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Летя мгновения…

е так давно слышу в телефонной трубке голос мамы, живущей в другом городе: «Сынок,
ты что-то долго не звонишь?...»
«Как же долго, – отвечаю, – вчера
только беседовали!» «Нет, уже почти четыре дня прошло!» – зазвучали
нотки грусти в родном голосе. Подумалось: надо же, целых три дня
пролетели, словно несколько часов!
Да, удивительно быстротечно
становится время, дарованное нам
Богом. В свете этого факта неспешная беседа с друзьями в течение
нескольких часов покажется роскошью сродни рокфеллеровской.
Сакраментальное «надо» – надо же
наконец-то сделать ремонт, надо
поменять машину, надо копить
деньги на строительство дачи…
– посылает нас в вечный стайерский марафон, где мы, соревнуясь
с такими же озабоченными участниками забега, как-то совершенно
забываем о главном: где он, этот заветный финишный створ? А судья,
читай работодатель, уже давно дал
отмашку – и старается выжать «работовзятеля» похлеще, чем лимон…
К чему это я? А к тому, чтобы каждый из нас при таком ежедневном
прессинге учился отыскивать и с
выгодой использовать каждое свободное (поэтому такое драгоценное!) мгновение!
А что же делаем мы, наконец
добравшись до дома и упрятав натруженные ноги в любимые тапочки? Начнем ли «добивать до ручки»
уже размочаленные на работе нервы разного рода выяснениями –
кто должен убрать немытую с утра
посуду? – или, быть может, впадаем в «диванный транс», принимая

очередную порцию телевизионного «наркотика» под названием «Не
родись красивой»?
Скажу, что для человека мудрого нынче осталось разве что два
источника, из которых он может
черпать силы, чтобы не быть «раздавленным» страшным прессингом
времени. Эти источники – Бог и
семья. Когда человек каждый день
стремится к общению с Богом, обновляя свои душевные и физические силы в молитве, исповедании,
хвале, равно как стремится и домой после окончания трудового
дня, чтобы окунуться в атмосферу
любви, взаимопонимания и обоюдной заботы, – только тогда у него
появятся силы без срывов пережить «завтра» и стать образцом
спокойствия и житейской мудрости для других участников марафона жизни.
Когда же мы решим, что вправе
тратить время на то, чтобы читать,
смотреть и слушать все что попадется под руку; покупать просто
ради покупки или общаться ради
«трепа» и т.д. – тем самым расписываемся в собственной глупости
и ущербности. К слову, современная поп- и медиа-среда только и
рада-радешенька, что их в большинстве своем пошлый и никчемный «продукт» расхватывают, как
дармовые пирожки. Насколько
же современный человек устал и
осуетился, если он не в состоянии
понять, что платит своими кровно
заработанными примелькавшимся
представителям шоу-бизнеса или
киноиндустрии (покупая диски и
кассеты) только за то, что они отнимают частичку его жизни, уби-
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вая его же драгоценные свободные минуты…
Лето – время отпусков. Но это
еще и прекрасная, Богом данная
возможность вырваться из «капкана работы», чтобы проверить, а
при необходимости и восстановить
взаимоотношения, потерявшие былой огонь. Во-первых, я говорю о
семье: ведь отправляться на отдых
нужно не поодиночке, руководствуясь при этом сугубо личными
пристрастиями, а вместе и только туда, где каждый из супругов
будет чувствовать себя достаточно комфортно. Отношения нужно
проверять (и тем более восстанавливать!), конечно же, и со своим
Создателем! А вот теперь только
представьте себе, что вам для ощущения полноты взаимопонимания с
Богом или родными не хватит буквально нескольких часов, которые
были бездарно потрачены на… Тут
вам предоставляется прекрасная
возможность оценить самые большие и глупые потери. Мне от этого
рассуждения становится немного
страшно. Внезапно приходит понимание, что «ЕВРОВИДЕНИЕвое»
высокое место в финале порой не
дороже ржавчины, а газетные вырезки о жизни эстрадной звезды
не дадут и миллионной доли тепла,
полученного от общения с близкими! «Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши,
как звук…» – сожалел умудренный
Богом Моисей. Но в сердце теплится уголек надежды: может быть,
мы еще успеем спасти, сохранить
несколько дней, месяцев или хотя
бы минут, чтобы посвятить их самым любимым?..
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Христианство гонимое
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ервые христианские церкви
в Восточной Турции были основаны уже через несколько лет
после смерти и воскресения Иисуса
Христа. 18 апреля 2007 года древняя история христианства в этой
местности была дополнена еще одной страницей, к сожалению, не
самой светлой. В этот день мировые информационные агентства
сообщили, что в Турции совершено
жестокое нападение на христиан.
Три человека погибли, еще четверо
получили тяжелые ножевые ранения в городе Малатия. Все это учинила группа подростков, протестуя
против распространения Библии на
территории страны.
Атаке подвергся офис издательства «Зирве». Здесь немецкий миссионер Тильман Геске работал над
примечаниями к новому изданию
Библии на турецком языке. Этот

Угур
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же офис для своих нужд использовала и евангельская церковь Малатии. В день нападения Геске вместе с пастором Нежати Айдыном и
помощником пастора Угуром Йюкселем собрались, чтобы провести
занятия по изучению Священного
Писания с группой молодых турок. Они без опасения впустили в
здание пятерых парней, которые
присутствовали на недавнем пасхальном богослужении. Среди них
были сын и племянник мэра Малатии. Все пришедшие в офис ребята одновременно являлись членами
«тариката» – группы преданных
сторонников в Исламе. Членство в
«тарикате» весьма значимо. Считается, что никто не может войти в
высшие слои общества и во власть
без членства в «тарикате». Все молодые люди жили в общежитии,
принадлежащем все тому же «тари-

Тильман
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Нежати

кату». Идя к христианам, они взяли
с собой большие ножи, веревки и
полотенца.
Нападение началось после того,
как Нежати прочитал главу из Библии. Парни привязали Угура, Нежати и Тильмана к стульям и издевались над ними почти три часа. Все
происходящее мучители снимали
на камеры мобильных телефонов.
Христиан заставляли смотреть на
истязания братьев, еще живым им
вспарывали животы и резали внутренности. Осмотр тел показал, что
у убитых были отрублены пальцы
и носы, отрезаны половые органы,
они были фактически обезглавлены… Тильману нанесли 156 ударов
ножом, Нежати – 99 раз, разрезы
и колотые раны на теле Угура было
невозможно сосчитать.
Христиане города Измир в открытом письме ко Вселенской Церкви возложили ответственность на
происшедшее в Малатии на турецкие власти. Еще в апреле 2001 года
Совет Национальной безопасности
Турции начал рассматривать евангельских христиан как угрозу национальной безопасности, чуть ли не
приравняв их к Аль-Каиде и террористической группе ПKK (курдской
рабочей партии). Затем в прессе
развернулась кампания против
миссионеров, которых обвиняли
в подкупе молодых мусульман для
перехода в христианство. С весны
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j`lo`mhei cnqrd`pqŠb`
2001 года по всей стране прокатилась волна гонений и угроз в адрес
церквей и пасторов. Подкладывание бомб, физические нападения,
устные и письменные угрозы – это
только некоторые из способов, которыми
запугивают
христиан
в Турции.
С декабря 2005-го был отмечен новый виток пропагандистской кампании, направленной на
запугивание турецкого общества
распространением
христианства.
Со страниц газет и с телевизионных
экранов против христиан выступили жена бывшего премьер-министра Эджевита, историк Ильбер
Ортайлы, профессор Хасан Юнсал,
политический деятель Ахмет Тан и
писатель-пропагандист Айтунч Алтындал. Видеокамерами тайно снимались богослужения в христианских церквах, «сенсационные» кадры которых были направлены на
разжигание ненависти к ученикам
Иисуса. После нападения в Малатии

p

елигиозные противоречия в обществе и значительная часть
происламски настроенной молодежи стали мощным оружием в
борьбе за власть в Турции. Страна
сейчас переживает острейший политический кризис, спровоцированный сторонниками возврата на
исламский путь развития. Нынеш-

отдельные СМИ и чиновники позволили себе высказывания вроде: «Мы
надеемся, что вы получили хороший
урок. Мы не хотим здесь христиан».
Турецкие христиане говорят
о заказном характере нападения
в Малатии, ставя это событие в
один ряд с убийствами в феврале
2006-го католического священника
Андреа Санторо и в январе 2007-го
– Хранта Динка.
Верующие считают, что лидеры
«тариката» намеренно «науськивают» молодежь на христиан. В турецком обществе сильна симпатия
к молодежи, и даже к юным убийцам – особенно если преступления
мотивированы религиозными чувствами – правосудие относится более
благосклонно, чем к людям зрелым.
Надо отдать должное турецким
властям, которые на этот раз завели уголовное дело по «террористической» статье, а значит, возраст
нападавших в Малатии судьи во
внимание не примут.
няя Турецкая Республика следует
традициям, заложенным в 20-30-е
годы прошлого столетия, во время президентства генерала Кемаля Ататюрка. Тогда в стране произошли существенные политические преобразования. Османская
империя стала Турецкой республикой. Женщины получили право
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Пастору прикладывали
к груди горящую
Библию
Толпа молодых фанатиковиндуистов избила протестантского пастора и едва не сожгла
его в городе Хесаргатта, что в 30
километрах от Бангалора, столицы штата Карнатака. Получивший серьезные ранения и ожоги
пастор Лакшми Нараян Говда,
представитель Всеобщего совета
индийских христиан, на момент
написания этого материала находился в больнице.
Вечером 7 июня примерно 50
человек ворвались в дом пастора и потребовали его отъезда, в
противном случае угрожая расправой. Через некоторое время
толпа, к которой присоединились
еще около 100 человек, вновь
появилась у дома пастора. Ворвавшись в жилище, экстремисты
напали на служителя в присутствии его жены и двух малолетних
детей, закрыв Лакшми в одной
из комнат. Нападавшие пытали
пастора с помощью горящей Библии, после чего раздели донага и,
повесив на шею плакат с надписью «Это я занимался обращением людей», прогнали по городу,
сообщает портал «Invictory.org.».
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ходить с открытым лицом, мужчины – носить смокинг. Столица была
перенесена из стратегически важного Стамбула в расположенную в
глубине малоазиатского полуострова Анкару. Из Конституции была
убрана статья – «Религия турецкого государства – ислам». Выходным днем стало воскресенье, а не
пятница, арабский алфавит заменили на латиницу, главная мечеть
Айа-София в Стамбуле (бывший
христианский храм, некогда отвоеванный у византийцев) и дворец
султана превращены в музей. Православной патриархии вернулся ее
статус. Традиционный мусульманский призыв к молитве зазвучал на
турецком языке. Страна стала пре-

0

ерковь Турции отреагировала
на убийство братьев, как и подобает ученикам Иисуса. Сотни
христиан прибывали из разных
уголков страны, чтобы поддержать
и ободрить маленькую церковь Малатьи, представить их интересы
в СМИ, решить юридические
и другие вопросы по организации
похорон. А проблем возникало немало. Когда жена Тильмана Геске
Сузанна выразила желание похоронить ее мужа в Малатье, губернатор пробовал воспрепятствовать
этому, заявив, что «грех рыть могилу для христианина». В конце концов, верующие из церкви в Адане
(около Тарса) выкопали могилу на
заброшенном армянском кладбище. Угур был похоронен семьей по

Издателю христианской
литературы в Бирме
грозит 12 лет тюрьмы.
Правительство Бирмы приступило к составлению списка
христиан, подлежащих преследованиям. Церкви, кружки по
изучению Библии, даже детские
приюты переходят на нелегальное положение. Власти ограничили выпуск Библий на бирманском языке двумя тысячами экземпляров в год.
Издатель христианской литературы, имя которого «Christian
Today» не называет, попадал в
застенок уже трижды. Теперь
его запугивают большим сроком,
требуя отказаться от издательской деятельности.
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образовываться под европейский
стандарт. Однако все эти преобразования никак не придут к логическому завершению. Давно являясь
членом НАТО, Турция до сих пор не
может интегрироваться в Европейское сообщество из-за деятельности
происламских сил.
Почвой для разжигания религиозной розни стал также и острейший экономический кризис,
который страна пережила в конце
XX века. Исламисты использовали
ухудшение экономического благосостояния страны, представляя его
в глазах народа, как кару Аллаха
из-за менее строгого, чем в соседних странах, соблюдения исламских
традиций в повседневной жизни.

За последнее время более тысячи христианских семей покинули
столицу Ирака. Об этом сообщила Христианская международная
организация «Portes ouvertes». Семьям христиан угрожали боевики
«исламистского народного ополчения», требовавшие от них обратиться в ислам либо выплачивать
так называемый налог – джизию,
сообщает католическая информационная служба «Agnuz».
Преследования христиан в Багдаде начались еще перед первыми выборами в январе 2005 г.

мусульманским обычаям в городе
Элазыг. Его невеста-христианка
вынуждена была наблюдать за происходящим издалека. Ранее семья
отреклась от Угура, однако и похоронить его по-христиански жене не
позволили.
Похороны Нежати прошли в городе Измир, где он родился и стал
христианином. Отдать последние
почести брату по вере приехали
тысячи турецких христиан и иностранных миссионеров. Это был понастоящему мужественный поступок каждого из приехавших, поскольку все участники похорон рисковали быть замеченными и стать
новой целью для террористов. Каждый участник траурной церемонии
был заснят полицией на видеокамеру для своих архивов. Церемония
похорон проходила в баптистской
церкви района Буджа, а похоронен
Нежати Айдын на маленьком христианском кладбище в предместье
Измира. Множество журналистов
из печатных и медийных СМИ,
а также два помощника мэра города присутствовали на траурной
церемонии.
В интервью, которое вышло на
первых полосах самых тиражных
газет Турции, Сузанна Геске сказала: «О Бог, прости им, поскольку
они не знают, что делают». Вдова
не испытывала ненависти к убийцам. О прощении всех участников нападения публично заявили
и другие представители Церкви.
Наблюдатели отмечают, что эти
шаги взбудоражили общественное
мнение не меньше, чем убийство.

Ведь в Турции до сих пор сильны
традиции кровной мести, а потому публичное прощение убийц некоторыми людьми воспринято как
трусость. Другие же турки по достоинству оценили веру христиан.
Один журналист так отреагировал
на выступление супруги убитого
миссионера: «Она сказала в одном
предложении то, что не могли сделать 1000 миссионеров в течение
1000 лет».
Скорее всего, миссионерам придется уехать, поскольку угроза для
их жизни очень велика. У Сюзанны
Геске на руках остались трое детей,
у Шемсы Айдын – двое. Оставшиеся без пастора десять верующих
скрываются, и существуют опасения, что церковь уйдет в подполье.
Однако христиане в других городах Турции продолжают молиться
о ситуации в этом городе.
«Не молитесь о прекращении
преследований, молитесь, чтобы
выстоять, – убеждает христиан
Турции и всего мира пастор Фикрет
Беджек. – Церковь потеряла своих
лучших братьев. Молитесь, чтобы наша жизнь принесла духовный плод, чтобы вера обновилась
и появилось сильное желание распространять Евангелие, особенно
в Малатии… Мы не знаем, насколько суровым будет наказание преступников. Но мы молимся, чтобы когда-нибудь хотя бы один из
убийц пришел ко Христу через свидетельство Тильмана Геске, Нежати
Айдина и Угура Юкселя, первых
мучеников за Христа современной
турецкой Церкви».
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оскресным вечером, 3 июня,
на территории минской церкви
«Благодать» состоялась общегородская молитва-протест против
преследования евангельских верующих. При всем желании собравшиеся из разных деноминаций
христиане (а их было более четырех тысяч!) не смогли бы вместиться в зале церкви, рассчитанном
на 2,5 тысячи посадочных мест.
Эта молитва – реакция евангельских христиан на несовершенство
отдельных статей Закона РБ «О
свободе совести и религиозных
организациях», а также действующего гражданского и жилищного
законодательства страны, согласно которым община не имеет права проводить богослужение даже
в собственном здании (а таких
только в Объединенной Церкви
ХВЕ насчитывается 197!), если оно
не переведено из жилого фонда
в нежилой. Практика показала, что
в последние годы получить это разрешение практически невозможно
и, таким образом, судьбу любой из
таких поместных общин вершит не
закон, а прихоть местных чиновников. Неоднократные обращения
в органы государственной власти
разных уровней, как правило, остаются безрезультатными. Последней каплей, вызвавшей массовый
протест евангельских верующих,
стал арест пастора минской церк-

ви ХВЕ Антония Бокуна во время
праздничного богослужения Пятидесятницы «за организацию и проведение религиозного собрания, не
имея специального разрешения».
Пастор был помещен в следственный изолятор. На следующий день
суд Центрального района города
Минска признал его виновным
и оштрафовал на 620 тысяч рублей. Особое возмущение вызвал
повторный арест, 3 июня, во время хлебопреломления. Суд приговорил Антония к трем суткам тюремного заключения.
Перед собравшимися выступили
епископ
Объединенной
Церкви ХВЕ в РБ Сергей Хомич,
епископ Союза ЕХБ в РБ Николай Синковец и епископ Религиозного объединения общин ХПЕ
в РБ Вячеслав Гончаренко. Все
главы евангельских деноминаций
выразили серьезную обеспокоенность по поводу сложившейся
в стране ситуации в области
соблюдения
свободы
совести.
Во вступительном слове Сергей Хомич высказал слова благодарности
всем тем, кто пришел на молитву,
чтобы выразить несогласие с проводимой политикой по отношению к евангельским христианам.
«Мы здесь, чтобы попытаться достучаться до сердец чиновников,
обратить их внимание на то, что
существует проблема, заложенная
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в законодательстве. И эта проблема проявляется в несправедливом
отношении к нам, христианам,
не принадлежащим к традиционной православной конфессии. Мы
очень надеемся, что нас услышат»,
– сказал Сергей Сергеевич. Старший пастор церкви «Благодать»
обратил внимание на то, что повторный арест пастора Антония
Бокуна, по сути, является ответом властей на обращение в ГУВД
Мингорисполкома от 29 мая 2007
года, в котором он как епископ
высказал протест по поводу задержания пастора.
«Что невозможно людям, возможно Господу. И мы верим в силу
молитвы!» – такая основная мысль
прозвучала в выступлении Николая Синковца.
Вячеслав Гончаренко вспомнил
начало 90-х, когда можно было
проповедовать Евангелие повсюду и, как следствие, люди каялись,
приходили к Богу. Но времена изменились в конце 1990-х, когда
официальные СМИ начали называть протестантов сектантами,
когда появились запреты на аренду зданий для проведения богослужений.
Епископ церквей ХВЕ Минской области, заместитель епископа
Объединенной Церкви ХВЕ Сергей
Цвор в своем выступлении заметил:
(Окончание на стр. 19)
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Дэвид Вилкерсон

drunbmne?
На улицах Нью-Йорка
вы можете купить часы
«Ролекс» всего за 15$.
Тысячи приезжих покупают
такие «Ролексы» у уличных
продавцов. Вначале
человек радуется покупке,
демонстрируя знакомым
свои «дорогие» часы.
Но большинство ньюйоркцев знают, что эти
часы – не «Ролекс». Они
всего-навсего являются
подделкой – дешевой
копией оригинала. Похоже,
что сегодня подделывают
практически все – одежду,
обувь, бытовую технику,
ювелирные украшения,
предметы старины… Однако
существует нечто такое,
что подделать попросту
невозможно. Это – истинная
духовность. То, что является
истинно духовным, не может
быть скопировано. Господь
признает только дело Своих
рук и не принимает в расчет
человеческие копии Его,
Божественных, дел.

8

Время от времени некоторые
христиане начинают думать: «Чтобы
быть по-настоящему благочестивыми, нужно принять обычаи и традиции ранней церкви. Это единственный способ угодить Богу и, возможно, путь к новой Пятидесятнице».
И вот учреждаются все известные на сегодня структуры апостольской церкви времен первых учеников Иисуса; старейшины, дьяконы и
епископы поставляются точно таким
же образом, как это делал апостол
Павел; вводятся правила поведения
и стиль церковной одежды, присущие временам апостолов. Затем эти

jnohpnb`mhe
mebnglnfmn!
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В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ СУЩЕСТВУЕТ ДВИЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПЫТАЕТСЯ
КОПИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ПЕРВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
люди совершают крещение и хлебопреломление точно так же, как
в ранней церкви. Но если подобные
шаги не сопровождаются излиянием
силы Духа Святого, то это не более
чем мертвая религия! Почему? Потому что человеку невозможно скопировать то, что является истинно
духовным. Духовные действия невозможны без работы Духа Святого. Сам
же человек просто не в состоянии выполнить Его работу!
Более того, мы порой думаем:
если каким-либо образом вложить
содержание Писаний и библейские
принципы в разум людей, они не-

пременно станут духовными. Мы при
первой же возможности посылаем
обратившихся в Библейские школы
или семинарии, где они штудируют
Писание, теологию и этику. Затем
мы учим их проповедовать и вести
административную работу. Наконец
эти люди получают диплом теолога,
пастора или миссионера. Но факт остается фактом – ни какой-либо человек, ни какое-либо учебное заведение
не способны сделать кого-либо духовным. Это под силу одному лишь Духу
Святому!
Многие
пасторы
умирающих
церквей совершают сегодня одну

и ту же ошибку. Они убеждены:
если каким-либо образом «внести»
пробуждение в свою церковь, тогда и Дух Божий возвратится в нее.
Поэтому они постоянно посещают любые духовные конференции
и не упускают из вида информацию о
всяком духовном движении, пытаясь
перенять то, что, по их мнению, «сработает» в их общине. Но на деле такие служители создают копию другой
церкви или движения, на которой нет
«печати помазания» Святого Духа. Но
я говорю вам: все, что поистине духовно и что на самом деле исходит от
Бога, не может быть подделано!

ДУХОВНОСТЬ, КОТОРУЮ РОЖДАЕТ ДУХ СВЯТОЙ, –
ЭТО НЕВИДИМАЯ РАБОТА В СЕРДЦЕ
Очень небольшая часть той
работы, которую делает в нас
Дух Святой, может быть заметна окружающим. Павел говорит:
«…мы смотрим не на видимое, но на
невидимое…» (2 Кор. 4:18). В контексте этого отрывка речь идет о страданиях и скорбях. Павел, в сущности,
говорил: «Никто, кроме Духа Святого,
не знает, что нас ожидает впереди.
Истинная духовность выявляется
в испытаниях и страданиях».
Мы должны продолжать произносить проповеди в силе Духа,
учить здравому учению и обличать нечестие. Однако вскоре мир
не будет иметь желания слушать
все это, поскольку человечеством
сильно овладеет жажда погони за
удовольствиями и похотями. Спрашивается: какое служение сможет
тогда оказать воздействие на одурманенное грехом общество? Слава
Богу, что есть еще такое служение,
которое действует и на атеистов,
и на равнодушных, и на представителей других религий. Это отображение верующими сияния Христа через
глубокое, тяжелое страдание, которое приходит в их жизнь. В горниле
болезней, преследований и несправедливого угнетения проявлялось
сияние славы характера Христова, и
именно это сияние касалось сердец
окружающих.

Когда я был молодым проповедником, то не понимал, почему просто не
пройти по больничным коридорам,
молясь в вере, чтобы затем наблюдать, как совершаются чудеса исцеления. Я тогда думал: «Любой скептик
поверил бы в Бога, если бы увидел,
как неизлечимые больные встают со
своих коек».
С тех пор прошло много времени,
прежде чем я узнал, что это, скорее
всего, не самый эффективный способ благовестия. Подумайте сами: кто
окажет большее воздействие на окружающих: улыбающийся, здоровый
христианин, который входит в палату
к неверующим и начинает обличать людей во грехах и учить
о Божьем прощении и исцелении,
или же смиренная христианка, которая восстанавливается после перенесенной тяжелой операции? Эта
женщина испытывает сильнейшие
боли, и тем не менее она улыбается
медсестрам и соседям по палате, озаряя окружающих светом, который
струится из самой глубины ее души.
Даже самому циничному врачу станет интересно: из какого источника
эта женщина черпает радость и умиротворенность?
Однако не каждый, кто страдает, становится человеком духовным.
Сердце многих христиан, которые
испытали тяжелые страдания, ожес-
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точилось в отношении Бога. Такие
люди убеждены: это не они оставили
Господа, но именно Он оставил их.
Но тот, кто принял для себя руководство Духа Святого, кто встречает
скорби с уверенностью, что Господь
с их помощью производит определенную работу, выходит из горнила испытаний, имея сильную веру.
Эти христиане свидетельствуют, что
во время страданий Дух Святой научил их гораздо большему, чем во
времена благоденствия. Я могу это
подтвердить на примере собственной жизни. Оценивая годы следования за Господом, я редко видел, что
в хорошие времена расту духовно.
Скорее наоборот: я испытывал духовный подъем, проходя через страдания
или испытания, которые случались по
воле Духа Святого.
То же самое происходило с большей частью известных мне духовных людей. В какой-то момент своего «хождения по вере» Павел сказал:
«Только Дух Святой по всем городам
свидетельствует, говоря, что узы и
скорби ждут меня» (Деян. 20:23). Воистину, скорби не оставляли Павла в
течение всей жизни! Вы можете недоумевать: «Как это возможно? Бог,
Которому мы служим, – Всемогущ.
Он бы мог сказать только одно слово,
и все скорби и страдания закончились в сию же минуту! Так почему же
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наш любящий, заботливый Отец допускает, чтобы Его дети испытывали
страдания?»
Павел на это отвечает: «Ибо
кратковременное
легкое
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу»
(2 Кор. 4:17). В сущности, апостол говорит: «Страдания, которые мы претерпеваем, скорее всего, будут сопровождать нас до конца жизни. Но по
сравнению с вечностью – это очень
короткий период. И сейчас, когда мы
переживаем скорби, Бог дает нам откровение о Своей славе».

Я верю, что апостол Павел
имел великое откровение о Христе
и невероятно сильную веру. Каким
же образом он достиг всего этого?
Благодаря многочисленным скорбям
и страданиям!
Было время, когда Павла избивали плетьми, побивали камнями,
бросали в тюрьму. Бог находился
рядом, когда он три раза терпел кораблекрушение, испытывал голод и
холод… Но если бы Павел не прошел
через все испытания, он не смог бы
написать такие Послания, которые
мы читаем сегодня. Почему? Потому

что он был бы совершенно другим
человеком!
Недавно я услышал шокирующее заявление одного из проповедников процветания. Он сказал:
«Апостол Павел страдал без всякой
на то нужды. Если бы у него было
духовное познание, каким сегодня
обладаем мы, он бы смог победить
любого врага!»
Вот как на это ответил Давид:
«Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню… Благо
мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118-67, 71).

БЛАГАЯ ВЕСТЬ, КОТОРУЮ НЕС ПАВЕЛ,
НЕ БЫЛА КОПИЕЙ ЧЬЕЙ-ЛИБО ПРОПОВЕДИ
Павел решил идти в Иерусалим не
потому, что там началось пробуждение.
Он ясно заявляет: «Потом опять ходил
я в Иерусалим по откровению и предложил там благовествование, проповедуемое мною» (Гал. 2:1-2). Павел пошел
в Иерусалим, чтобы поделиться той
тайной, которую Бог хотел открыть
Своему народу.
Этот богобоязненный человек имел
собственное, полное, славное откровение Христа. Он не готовил тезисы
своей проповеди в личном кабинете,
обложившись со всех сторон книгами
и библейскими комментариями. Он
не был кем-то вроде философа, который формулировал теологические

истины, мечтая при этом: «Когда-нибудь мои труды будут вдоль и поперек изучать последующие поколения
верующих». Павел писал свои послания в темных и сырых тюремных камерах. Он писал их после бичевания.
Он писал их после того, как пережил
очередное кораблекрушение…
Позвольте мне спросить вас:
к кому вы обращаетесь за помощью в моменты горя и скорбей? Вряд ли вы станете искать совета какого-нибудь теолога,
который прожил жизнь без особых потрясений. Скорее всего, вы обратитесь
к тому служителю, который, претерпев
великие трудности, доказал: Бог верен
во всем!

Вот что Павел говорит о таких
святых: «Но во всем являем себя,
как служители Божии, в великом
терпении, в бедствиях, в нуждах,
в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях,
в трудах, в бдениях, в постах…
Мы неизвестны, но нас узнают; нас
почитают умершими, но вот, мы
живы; нас наказывают, но мы не
умираем; нас огорчают, а мы всегда
радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем
обладаем» (2 Кор. 6:4-5, 9-10).
Бог допускает ваши испытания,
чтобы Дух Святой произвел в вас
Свою невидимую работу.

КАК ДОСТИГАЕТСЯ ИСТИННАЯ ДУХОВНОСТЬ
Если вы хотите пережить прикосновение славы Божьей, это должно
случиться в тех обстоятельствах, в
которых вы находитесь, независимо
от того, благоприятны они или нет.
Я считаю, что одним из величайших
секретов духовности Павла была его
способность принимать любую ситуацию, в которую он попадал, без
всякого ропота. Он пишет: «…ибо я
научился быть довольным тем, что у
меня есть. Умею жить и в скудости,
умею жить и в изобилии… насыщаться
и терпеть голод, быть в обилии
и в недостатке» (Флп. 4:11,12).
Употребленное здесь греческое
слово «доволен» имеет и значение «не
сопротивляться». Павел, в сущности,
говорит: «Я не прошу Бога, чтобы Он
освободил меня от скорбей и страда-
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ний. Я знаю, что таким образом Господь творит что-то вечное во мне».
Многие разочарования, которые мы
испытываем в жизни, приходят из-за
нашего недовольства существующим
положением дел. Вот почему большая
часть нашей молитвенной жизни состоит из просьб к Богу, чтобы Он избавил нас от трудностей: «Господи, я уже
достаточно много испытал. Ты ведь
не дашь мне страданий больше, чем я
смогу вытерпеть?»
Но слово «терпеть», которое использовано в 1Кор. 10:13, указывает на то,
что ситуация, в которой мы оказались,
не изменится. Почему? Бог знает, что
если Он изменит обстоятельства, то
мы, скорее всего, погибнем. Он допускает наши страдания только потому, что любит нас! Позвольте мне
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пояснить эту мысль. Посмотрите, как
сильно увеличилось число разводов
среди христиан. Я считаю, что виной
тому – человеческое недовольство. Напряженность в отношениях нарастает, и каждый из супругов воздвигает
вокруг себя защитную стену. Многие
христиане при этом оправдываются
так: «Я не могу больше терпеть такое
отношение к себе. Должен же быть на
свете тот, кто сможет понять меня,
проявить ко мне сострадание и любить
меня таким(ой), какой(ая) я есть! Неужели Бог не хочет дать мне еще один
шанс?» Скажу вам сразу, такие мысли
приходят к вам прямо от лукавого. Он
изо всех сил постарается убедить вас в
том, что ваш брак давно обречен.
Я обращаюсь ко всем христианским парам, которые стоят на грани
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развода: вы никогда не сможете стать
истинно духовными, если соберете
свои вещи и убежите от своих партнеров. Бог позволил этим испытаниям для чего-то прийти в вашу жизнь.
Он не будет менять те обстоятельства,
в которых вы сегодня оказались, поскольку в первую очередь хочет изменить вас!
Наша «часть» в каждом испытании,
приходящем в нашу жизнь, заключается в следующем: довериться Богу в
том, что Он даст нам достаточно сил
и ресурсов для того, чтобы остаться
довольным, находясь в самой «гуще»
страданий. Пожалуйста, не поймите
меня превратно – быть «довольным»

вовсе не означает, что мы должны испытывать некое наслаждение от страданий. Это означает, что мы попросту
не будем изо всех сил пытаться защитить себя скорбей и переживаний. Мы
должны согласиться перенести все,
что может ожидать нас на жизненном
пути, потому что знаем: наш Господь
таким образом делает нас подобными
Своему Сыну.
Ваше теперешнее положение может напоминать настоящий ад на земле, истощив запас ваших слез. Но если
при этом вы останетесь верными Богу,
если вы чтите Его Слово, если доверяете
Господу во всем, то Он преобразует вас
в истинно духовного человека.

НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ЛЮБИТ СЛОВО
«ТЕРПЕТЬ»
«Терпеть» – это значит «пройти через
что-то, несмотря на трудности; терпеливо страдать, не сдаваясь». Но это слово очень мало значит для современных
молодых людей, включая христиан,
которые оставляют своих жен, детей
и Бога.
Петр говорит о терпении так: «Ибо
то угодно Богу, если кто, помышляя
о Боге, переносит скорби, страдая
несправедливо» (1 Петр. 2:19). Затем
он добавляет: «Ибо что за похвала,
если вы терпите, когда вас бьют за
проступки? Но если, делая добро и
страдая, терпите, это угодно Богу.
Ибо вы к тому призваны; потому что
и Христос пострадал за нас, оставив нам пример… Он не сделал
никакого греха, и не было лести
в устах Его. Будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. Он грехи наши Сам вознес Телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились» (1 Петр.
2:19-24). Подобным образом апостол
Павел повелевает: «Итак, переноси
страдания, как добрый воин Иисуса
Христа» (2 Тим. 2:3).
Спрошу вас: в чем заключаются
ваши трудности? Ваш брак находится на грани развала? Возможно, у вас
проблемы с работой или конфликт с
родственником? Может быть, друг
предал вас?
Я вижу сегодня большое количество страдальцев среди тридцатилетних.
Многие из них мучаются от чувства

собственной неполноценности, бесполезности, поскольку не смогли добиться в жизни чего-либо значительного.
Они одиноки, боязливы, потеряли
жизненные ориентиры, а их внутренняя боль пожирает их изнутри.
Послушайте меня внимательно,
возлюбленные. Такова жизнь! Она будет полна трудностей для каждого из
нас на всем протяжении пути домой,
где нас обнимут руки Иисуса. Единственное, что будет меняться по мере
того, как мы будем стареть, – это характер наших испытаний. Однако
мы не должны терять надежду. Видите ли, хотя страдания Павла никогда
не прекращались, не прекращались
и откровения, и духовный рост. Он
говорил: «Если я хочу стать духовным
человеком, если и в самом деле хочу
угодить своему Господу, значит, я не
должен роптать на обстоятельства.
Я буду терпеть и никогда не сдамся.
Ничто на земле не сможет дать мне
то, что я каждый день получаю от
Духа Божьего, проходя через испытания. Именно таким образом я становлюсь духовным человеком».
Жизнь Павла «дышала» Духом
Христа. То же самое происходит
и с каждым истинно духовным человеком. Дух Святой изливает из его
сердца свежесть Божью. Этот человек не удручен – он не оплакивает
себя и не жалуется на свою судьбу.
Он, проходя через испытания, улыбается – потому что знает: Бог творит
Свою работу в нем, являя Свою вечную славу.
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оворят, что на воду и огонь
можно смотреть бесконечно;
они словно притягивают человеческий взгляд. Точно так, наверное, приковывала к себе взгляды
приезжих «живая река» из людей,
которые шли в Дом Божий. И на
90 процентов это были молодые
люди. Около 3000 человек из разных уголков Беларуси собралось
в конце июня в стенах минской
церкви «Благодать» на молодежную конференцию.
«Хочу отметить, что такого количества молодых людей наша
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церковь еще не видела. Господь
делает Свою работу в этой стране»,
– таким приветственным словом
открыл конференцию пастор Сергей Хомич. Наверное, даже с последних рядов было заметно, как
светилось радостью его лицо. «Есть
картины, которые впечатляют. Сегодня здесь прекрасная картина.
На этом месте собрались молодые
люди, которые чего-то ожидают»,
– а это уже были слова основного
спикера конференции Александра
Шевченко, обращенные к залу.
Большое внимание в проповедях всех участников было уделено
человеку как личности, которая
нашла смысл жизни, имеет призвание и принадлежит церкви.
В пятницу и в первой части
конференции в субботу с ее участниками делился мудростью и откровениями от Господа Александр
Шевченко. С 1996 года он возглавляет миссию «Угол», аудио- и видеопродукция которой хорошо известна среди славян-эмигрантов
и евангельских христиан стран
СНГ. В настоящее время одноименная телепередача транслируется по спутниковому ТВ во многих странах мира, где рассказывается о том, как Бог совершает
удивительные перемены в жизни
самых обыкновенных людей. Ежегодно Шевченко проводит от 88 до
143 лекций в год в различных церквах и различных странах.
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Первое выступление Александра было посвящено следующим
вопросам: что такое человек и как
он вписывается в структуру церкви?
«Что же такое церковь? Церковь – это мы. Это что-то уникальное и сильное. Именно через
церковь Господь решил прославиться. Самая большая беда для
человека – отделиться от общества
себе подобных. Именно этого и
добивается дьявол, используя для
достижения своих целей гордость,
зависть, вожделение и т.д.»
Семья, как и церковь, начинается с человека. Поэтому Бог в первую очередь работает с человеком:
его привычками, наклонностями,
недостатками и т.д. Ведь, приходя в церковь, человек приносит
с собой как хорошее, так и плохое.
Его присутствие обнаруживается,
когда он начинает служить тем
даром, который получил от Бога.
Пастор Александр говорил также
о том, чего Бог хочет от церкви сегодня: «Бог хочет реформировать
церковь, чтобы она была светильником в обществе».
Второе обращение к молодым
людям было посвящено поиску
человеком смысла жизни.
В чем же заключается смысл
жизни для христианина? Кажется, что когда он находит Бога, то
находит и смысл жизни. Но этого мало! После того как человек
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встречается с Богом, он должен
постараться реализовать то призвание, которое для него предопределил Создатель. Бог же снарядил человека для его выполнения
определенными дарами. Итак,
прежде чем выполнить возложенную на него миссию, человек должен открыть Божьи дары в себе,
а также получить откровение от
Господа, без которого он не сможет двигаться в правильном направлении.
Далее гость раскрывал понятия посвященности и осквернения. И, наконец, в заключительном слове Александр говорил
о выборе.
Во второй части конференции
зал вновь наполнился людьми,
вопреки ожиданиям некоторых
скептиков. Молодежь ожидала
новых духовных благословений,
которые Господь приготовил для
нее. И хотя Михаил Кухарчук сказал: «Если хочешь быть успешным
проповедником, не говори после
сильных проповедников», его проповедь была не менее интересной
и поучительной. Михаил говорил
о надежде. В частности, он подчеркнул: «Мы живем в мире растворимого кофе, микроволновок,
высоких технологий, но при этом
разучились ждать. Умение ждать
– вот чему людям нужно сегодня
учиться в первую очередь». Он
приводил очень много примеров
из жизни, которые касались сердец молодых людей.
Анатолий Сай в заключительной части конференции поделился
с молодежью мыслью о том, кем
мы являемся в Боге. Напоминал
собравшимся о том, что они должны стать «славой Бога», чтобы Господь мог хвалиться нами.
Конференция закончилась. Молодежь разъехалась по своим церквам. Будем надеяться, что Божье
слово, посеянное в их сердца, принесет духовный плод и изменит их
жизнь. «Большие, серьезные решения принимаются взвешенно. Все,
что посеяно Святым Духом, непременно будет беспокоить. Это будет
не чем иным, как откровением,
которое дано Богом. Берегите его!»
– такое пожелание высказал молодежи Александр Шевченко.

o

рошедшая конференция показала, что у молодых людей,
отдавших свою жизнь Христу, не пропало желание получать
«твердую» духовную пищу. Иначе
чем объяснить, что помимо трех
заполненных балконов организаторам пришлось расставлять
дополнительные стулья в фойе,
а также изыскивать всевозможные свободные места – даже в
хоровой нише! В выступлении
Александра Шевченко были и те
слова, которые непосредственно
относились к молодому поколению
верующих – в частности, он рассуждал об украшениях и одежде, о
взаимоотношениях между лицами
противоположного пола. Ведь от
того, как парень и девушка «подают» себя, что в первую очередь
стараются продемонстрировать в
поведении или пристрастиях, напрямую зависит то, какую «вторую половинку» они встретят на
своем жизненном пути. Ведь каждого человека Бог создал как оригинальную личность, а идеология,
которую исповедует современное
общество, направлена на то, чтобы эту оригинальность разрушить.
Сегодня молодой человек поставлен перед непростым выбором:
кому и для чего посвятить жизнь,
данную ему Богом? Он либо ос-
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вящается, отделяя себя от грехов мира для служения Господу,
либо оскверняется, строя жизнь
по мирским законам. Александр
призвал молодых людей смело доверить Богу свою жизнь, и тогда
Господь в свою очередь сделает ее
по-настоящему плодотворной.
Еще примечателен тот факт, что
кроме молодежи в зале присутствовало много людей зрелых и даже
пожилых. Это подтверждает истину: молодость определяется скорее
не биологическим возрастом, а состоянием души. В каком возрасте
люди бы ни встретились с Богом
– они блаженны; их душевная молодость годам неподвластна!
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Наталья Новикова

onlp`)emhe
j
олдовские шоу, празднование
«Хеллоуина»… Индустрия бесовских развлечений в мире
поставлена на широкую ногу. Многомиллионный оккультный бизнес коснулся даже швейной промышленности… Стали модными
детские шапочки с рожками а-ля
Мефистофель. Невольно обращаешь внимание на милого карапуза,
чью кудрявую головенку покрывает дьявольская «рогатина», и с недоумением переводишь взгляд на
его родителей… Думается, что тяга
к мистике, к сатанизму – не изолированное явление, не случайно
проклюнувшийся побег… Не только по причинам, обусловленным
модой и конъюнктурой, как грибы после дождя стали появляться
фильмы, романы и пьесы на темы
дьяволизма и оборотничества.
Очевидно, пионеры этого движения ощутили некий социальный
толчок, если не сказать – заказ –
и сами дали направление моде,
сами обусловили бум по части
спроса и предложения. Книжная
ярмарка на улице Даумана в спорткомплексе «Динамо» еще недавно
радовала изобилием хороших авторов. В том числе и классиков.
А теперь от ярмарки впечатления самые ужасные. Отпугивает
от книжных прилавков огромное
количество литературы по магии
в свободном доступе (в том числе
и для детей, подростков, людей
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с неуравновешенной психикой).
Интересно то, что эротику всюду
поносят: дескать, и развращает,
и растлевает… А о том, что происходит с молодежью, начитавшейся
магических пособий, нигде ни слова не встретишь. Ведь это же сказка, неправда, выдумка!.. Писатель
К. Льюис в предисловии к своей
книге «Письма баламута» написал:
«Существует две равносильные
и противоположные ошибки, которые наша раса может совершить
в отношении бесов. Одна – это не
верить в их существование, другая
– верить и ощущать чрезмерный
и нездоровый интерес к ним».
Недавно, придя в гости к знакомым, обратила внимание на
стопочку книг, лежащих на полке.
Все четыре названия были как на
подбор: «Бал сатаны», «Огнепоклонники» «Черная месса», «Бесовское гнездо»… Расспросила хозяйку
о содержании книг. В одной речь
шла о шайке воров, в другой –
о некой опасной банде… Нет,
к помощи магии ни те, ни другие
на протяжении всего повествования не прибегали… Выходит,
подобные названия привлекают
глаз, вызывают неподдельный интерес у потребителя! И неважно,
что содержание книги абсолютно
не соответствует наименованию!
Тем не менее уже только потому,
что произведение имеет «бесовское название», читать его не сто-
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ит. «Берегите дух ваш» – слова
пророка Малахии напомнил мне
один брат, который внимательно
следит, чтобы в его доме не появлялась не только подобная литература, но даже газеты, где печатают гороскопы. Скажу откровенно,
не понимала его поначалу: мол, не
читай, и все тут, а выбрасыватьто зачем? Но брат принципиален
в этом вопросе, считая, что в доме,
согласно Писанию, ничего нечистого быть не должно…
Воистину есть нечто обескураживающее в той исторической
траектории, которую, пронзив времена и пространства, описала магия, возвратившись в конце концов на круги своя и утвердившись
в качестве необходимого и респектабельного атрибута в сознании
современного человека. Как? Отчего? Почему? Трудно, а то и вовсе невозможно дать однозначный,
исчерпывающий ответ. Некоторые
исследователи утверждают, что
если проследить резонансные пики
оккультизма, то они неизбежно совпадут с активизацией каких-либо
социальных потрясений. Так было
в Германии перед захватом нацистами власти, так было и в России
после поражения революции 19051907 годов, когда с необычайной
быстротой распространилась «мода
на мистицизм». Впрочем, нужно
ли так далеко возвращаться назад
в историю, когда как совсем недав-
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ние события подтверждают исследования специалистов. С началом
перестройки (вспомните!) явились,
словно из преисподней, такие слуги
дьявола, как… Впрочем, их имена
и по сегодняшний день у многих на
слуху. И все-таки основная причина
нынешнего засилья оккультизма, на
мой взгляд, кроется в бездуховности, в утрате элементарных общечеловеческих, моральных и духовных
ценностей.
Эта статья предназначена не
только для постоянных читателей
журнала – христиан, знакомых с
предостережениями об опасности
занятий магией, – но и для случайных, не нашедших еще ту тонкую, а порой попросту невидимую
грань, которая разделяет добро
и зло, но уже ищущих Бога людей…
И мое искреннее желание помочь
разобраться в том, «что такое хорошо, а что такое плохо». Потому сочту не лишним предупредить еще об
одном опасном явлении – предложении от курсов по системе Ешко.
Многие знакомы с этой методикой
благодаря рекламе скоростного изучения иностранных языков. Теперь
все желающие могут изучить курс
«Карты Таро», предназначенный
для тех, кто, «не имея специальной
психологической подготовки, хочет
расширить знания о неизвестных
сферах человеческой личности».
Посулы продавцов Ешко звучат
привлекательно: мол, и будущее

свое строить сможете, и дорогу
правильную выбирать в хитросплетениях современной жизни, и близким помогать… Курс состоит из 20
учебных материалов, и стоимость
каждого из них 24 тысячи белорусских рублей. Недешево, а это один
из критериев, который заставляет
многих отнестись с доверием к этому предложению. Точно так же мы
порой характеризуем лекарства:
дорогое – значит, эффективное,
действенное… При этом забываем
пословицу: «не все золото, что блестит». Впрочем, запутаться в том,
что золото, а что подделка под драгоценный металл, довольно легко.
Ведь большинство экстрасенсов
и целителей спешат показать свою
благосклонность к церкви и потому очень любят фотографироваться на фоне храмов. Апостол Павел
наставляет быть внимательным
и не удивляться этому, ибо «…сам
сатана принимает облик ангела света» (2 Кор. 11, 14-15). Многие колдуны сравнивают себя со святыми,
а свою деятельность – с христианскими чудесами. Это преступная
ложь! Для исцеления физического
прежде нужно исцеление духовное
через покаяние, ибо «какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?»
(Мтф. 16, 26). В Библии нет подобных слов: «Расслабьтесь… отдайте
мне свою волю», потому что рабы
нужны дьяволу, а Бог желает сде-
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лать нас свободными. Свободными
от предрассудков, примет, суеверий, страхов, зависимости от амулетов и заговоров… Если же вы по
своему незнанию и неразумению
уже пользовались услугами экстрасенсов, астрологов, предсказателей
– не отчаивайтесь. Божья любовь
сильнее всякой сатанинской злости. Не медлите принести Христу
глубокое покаяние от всего сердца,
поскольку другого пути освобождения нет! В 35-й главе Пророка Исаии сказано: «Тогда откроются глаза
слепых и уши глухих отверзнутся.
Тогда хромой вскочит как олень,
и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи
потоки. И превратится призрак
вод в озеро, и жаждущая земля –
в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место
для тростника и камыша. И будет
там большая дорога, и путь по ней
назовется путем святым; нечистый
не будет ходить по нему; но он будет
для них одних; идущие этим путем,
даже и не опытные, не заблудятся».
Так и вы, следуя за Христом, не
заблудитесь… Не соблазнившись
лживыми посулами телефонных
мастеров Таро и астропрогнозов,
не прельстившись рекламой, несущей в себе непотребную информацию, дав решительный отпор
«силам злобы», вы действительно
будете иметь твердую уверенность
в завтрашнем дне!
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Миссионер
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Миссионерский труд нелегок.
И может быть, именно в этом
служении, как ни в каком
другом, проявляется истина:
«Божьи пути неисповедимы».
Александр Латышевич
убедился в этом на примере
собственной жизни.
В привычном ее течении вдруг
наметился крутой поворот,
и молодой христианин,
столичный житель, был
«переброшен» Господом за
тысячи километров от родного
дома. О том, как «вживался»
он в миссионерское служение,
Александр расскажет сам.

– Родился я 25 декабря 1968 года
в христианской семье. С пеленок
меня носили в церковь. Когда подрос, стал посещать собрания самостоятельно. Учился в школе, потом
в профтехучилище на машиниста
автомобильного крана. Мне нравились автомобили, думал, буду заниматься этим всю жизнь. Но у Господа на этот счет было другое мнение.
В 1991 году я посещал церковь,
где пастором был ныне уже покойный Владимир Таратута. Мы проводили служения на Передовой, 73.
Позже, под руководством Сергея
Павловича Шарапы, началась работа
в Забайкалье, куда поехали несколько наших братьев. А 1 мая 1991 года
в эту местность был отправлен почтово-багажный вагон с гуманитарным
грузом: литературой, одеждой, продуктами питания, медикаментами,
который сопровождали мы с братом
из Вилейки Марьяном Шупенько на
протяжении 15 дней.
Я планировал отдохнуть после дороги две-три недели и возвратиться
обратно. Мне и в голову тогда не
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могло прийти, что уехал навсегда.
Ведь в Минске жили все мои родственники, а я мечтал о собственной
семье, молился о спутнице жизни…
Но все вышло по-иному. Сразу
пришлось работать, засучив рукава.
Мы строили дом молитвы, проповедовали, пели, ездили по деревням,
благовествовали, т.е. делали любую
работу, в которой была необходимость. Я думаю, миссионер должен
быть «универсальным» человеком,
у которого нет такого понятия:
я это не могу, я это не умею. Он должен быть готовым делать все. Но
без Господа это невозможно.
Вскоре я встретил и свою «половинку». Еще в Минске наши пути
иногда пересекались, но когда моя
будущая жена приехала в наши
края, что-то начало происходить
в моем сердце по отношению к ней.
Нашим домом стал поселок Дульдурга, что в 200 км от Читы.
Кстати, места эти – особенные:
Чита еще в царское время зарождалась с острога, а районные центры Читинской области называются,
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например, «Газ-завод», «Нер-завод»,
«Александровский завод», «Петровский завод»… Эти названия возникли вовсе не из-за построенных
там производств. Так называли лагеря, куда «заводили» людей, чтобы
в этом суровом краю они отбывали
различные сроки лишения свободы.
А в годы советской власти в Читин-
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ской области были уже и другие,
сталинские лагеря для политзаключенных. Сегодня же здесь живут
дети и внуки тех заключенных.
До 2000 года мы жили в Дульдурге, где родились трое наших детей. В 1997 году я был рукоположен
на пасторское служение, а до этого
был служителем «широкого профиля»: исполнял при необходимости
обязанности пастора, проповедовал, участвовал в евангелизациях.
В Дульдурге в то время было около
50-60 верующих на 8000 населения.
Мое служение продолжалось до
начала 2000 года. А затем я почувствовал в сердце Божий призыв – служить людям в другой
местности. Ведь в Дульдурге уже
подросла наша смена: те, кто мог
проповедовать Евангелие, нести
служение. Конечно, прежде чем
сменить место жительства, мы, подобно библейскому Гедеону, искали подтверждения тому, что этого
шага от нас действительно ожидает
Господь. Я не мог поступить опрометчиво, поскольку уже отвечал не
только за себя, но и за свою семью.
Нужно было не только найти жилье,
но и средства к существованию…
Итак, мы ждали Божьего подтверждения на переезд в город Борзя, который расположен в 80 км от
Монголии и в 100 км от Китая. Несколько человек там получили крещение Духом Святым и очень просили прислать служителя. В первый
раз я был там с женой и ребенком.
Это была середина декабря: ночь,
мороз невероятно сильный. Часов
семь были в пути, к утру добрались,
проехали по городу и свернули
в сторону, чтобы немного отдохнуть. Вышел из машины, смотрю
– стою как раз на той улице, напротив того дома, куда мы должны
были приехать! Мы это восприняли
как один из Божьих знаков.
Спустя несколько недель позвонил старший служитель и предложил снова съездить в Борзю и провести богослужение. Я попытался
отказаться от этого предложения,
ведь это 360 км только в одну сторону. Впрочем, в Сибири расстояние между населенными пунктами
измеряется не так, как в Беларуси.
Там 300 или даже 600 км – не такое
уж и расстояние. Бывает, позвонят

ночью, просят приехать – мол, чтото случилось в дороге или в церкви.
И без всякого «напряга» встаешь,
заводишь машину и едешь. Я помолился, чтобы и на этот раз получить знамение от Господа. На поездку нужны деньги, а наша семья
в то время испытывала своего рода
«экономический кризис».
И вот представьте: сначала один
брат благословил меня, заплатив за
бензин. Но я упорствовал: «Господи,
если не исполнится вторая часть
моей просьбы, то этот бензин я использую для поездок в своем районе,
а в Борзю не поеду». Но спустя несколько дней, поздно вечером, ктото постучал в дверь. Это была сестра из церкви. Она заявила: «Я уже
несколько ночей не могу спокойно
спать. Бог говорит, чтобы я благословила вас деньгами». Она назвала именно ту сумму, о которой мы
с женой молились. Стало понятно,
что в этом деле участвует Господь…
и вопрос с переездом на новое место
жительства решился совсем скоро.
В городе Борзя проживает 35 тысяч жителей. В то время криминальная обстановка в городе была
ужасной. Я начал читать криминальную хронику в местной газете
и таким образом позволил страху
закрасться в свое сердце. Дьявол,
используя эту страшную статистику, нашептывал в мое сердце:
«То же самое будет и с тобой!» Помню день, когда пришли из школы
напуганные дети: «Папа, мы шли
на занятия и видели зарезанного дяденьку. Идем обратно, а его
так никто и не забрал!» Подумал:
«Не может быть!» Пошел, посмотрел
– точно лежит! Немного позже иду
на рынок, время к обеду – на тротуаре лежит человек, говорят, убили
ночью. У меня создалось впечатление, что милиция не в силах справиться с преступностью. Как же,
думаю, живые люди смотрят на все
это изуверство? Ведь у них невольно возникнут вопросы: «А смогу ли
я избегнуть такой участи? Способны ли закон и правоохранительные
органы защитить меня?»
И дьявол так давил на мою психику, что из-за страха я не мог нормально готовиться к служениям,
не мог проповедовать. Оставалось
лишь в молитве просить: «Госпо-
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ди, пусть Твой свет придет в мой
разум. Ведь Ты дал Своим детям
Дух силы, любви и целомудрия,
чтобы они победили страх». И однажды, молясь, я услышал: «А что
ты больше читаешь: Библию или
криминальную хронику? Я послал тебя нести людям этого города Мое Слово!» Задумался: «Действительно, откуда ко мне пришел
страх? На что я трачу свое время?»
Затем с усердием взмолился: «Господи, прости!» И первое, что сделал
– перестал интересоваться криминальной хроникой и начал больше
читать и вникать в Слово Божье.
Но страх по-прежнему давил на
меня. Когда хоронили моего соседа, молодого парня – он был убит
и изуродован, не дойдя метров 500
до своего подъезда! – я еще раз услышал внутри себя зловещий голос:
«То же самое будет с тобой, если ты
не прекратишь проповедовать и не
уедешь отсюда!»
Придя домой, я долго молился на
коленях перед Господом и просил:
«Господи, ну приди, соверши чтото!» Затем начал читать Библию,
и вдруг для меня «ожило» одно из
мест Священного Писания, в котором описывается, как апостолу
Павлу, когда он испытывал разочарование и страх, через ангела было
дано слово: «Говори, и не умолкай,
Я с тобою, и никто не причинит тебе
зла, потому что у Меня много людей
в этом городе». Для меня просто
небеса открылись! Я поместил это
Божье обетование глубоко в своем
сердце и очень часто повторяю его
в церкви. Говорю всем: «Что бы ни
происходило, я знаю, что Бог дал
нам, христианам, это Слово ободрения, а нам, со своей стороны, надо
приложить усилия и быть начеку,
чтобы оно исполнилось!»
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Миссионер
Однажды мы ожидали гостей,
которые должны были приехать
ночным поездом. Мы с женой вышли в магазин, который работает
допоздна. Там стояла компания
молодых людей в очереди за спиртным. Один, самый задиристый из
них, начал цепляться: «Кто ты такой?» Я спокойно отвечаю: «Знаешь,
я священник Бога Всевышнего». Он
держал в руках бутылку водки, эта
бутылка вдруг упала на бетонный
пол и разбилась. Молодые парни не
поняли, что произошло, почему разбилась бутылка, но, испугавшись,
убежали. Их испугали обычные на
первый взгляд слова, но слова эти
были наполнены силой Божьей.
Когда мы приехали в Борзю, то
сделали информационный щит,
красиво его оформили и поставили
на указанное властями место. Этот
щит был сделан из ДВП. Он простоял около недели. А потом мне позвонили и сказали, что кто-то его разбил. Пошел посмотреть и еще издалека увидел: от нашего щита остался только кусок вверху со словами:
«Бог нужен всем!» Пришел домой
сильно огорченный. Вдруг звонок
в дверь. Заходит брат из соседней
церкви: «Увидел, что кто-то разломал ваш рекламный щит. Делайте,
что считаете нужным, а все затраты
я покрою». Вот это да! И мы сделали второй щит, покрепче, из листа
железа толщиной в 5 мм! Он стоит,
наверное, уже лет шесть, и больше
никто не может его повредить…
В то время у нас были большие
финансовые проблемы. А в дом пастора постоянно приходят люди: просят помочь, помолиться о нуждах,
просто побеседовать. Обычно мы
всегда стараемся пригласить гостей
к столу. Но это было такое время,
когда дети радовались, когда в доме
был хлеб. А я, видя это, с трудом
сдерживал слезы. Я не мог пойти
работать, потому что служение пастора забирало все время и силы.
Когда попытался найти работу,
осознал: Бог призвал меня служить
людям во всякое время. Как-то
приходит письмо из села, расположенного в 360 км от города. Там
услышали, что в нашем городе
есть церковь, пастор, и попросили
верующих приехать и рассказать
им об Иисусе. Я думаю: «Господи,
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ну кто туда поедет? Если я, исполняя волю Твою, поеду, то Ты позаботься о моей семье». И Бог иногда
даже сверхъестественным образом
восполнял наши материальные
нужды. Однажды жена почистила
5 картошек и положила в небольшую кастрюльку 2 сосиски. Это вся
еда, которая на тот момент была
у нас в доме. Решили, что детям должно хватить. А тут звонок
в дверь: на пороге три человека.
Только присели – машина подъезжает, и еще пятеро пришли. Пригласили и их к столу. Лена, жена моя,
взмолилась: «Господи, благослови,
чтобы было чем покормить друзей».
Сначала одних пригласила поесть,
затем других, потом детей накормила. Ну и последним я поел, она
еще и добавку мне предлагала…
А потом, когда все насытились,
Лена заплакала: «Господи, как это
произошло? Я ничего не поняла.
Было ведь всего 5 картошек и 2 сосиски! Как я могла такой едой накормить всех?» А потом все мы стали благодарить Бога за явное чудо.
Сейчас и у жены появилась возможность работать. В нашей общине около 100 прихожан. В этом
году, в августе, будем праздновать
семилетие. В Читинской области
28 районных центров, и в 10-ти из
них и сегодня нет церквей. Мы молимся о том, чтобы духовный вакуум был заполнен.
То, что я сегодня служу здесь,
– не моя заслуга. Будь моя воля,
я давно бы уехал жить туда, где лучше. Но девиз нашей семьи – исполнить волю Божью. Я всегда молюсь:
«Господи, не давай другому то дело,
для которого Ты избрал меня. Если
Ты рассчитываешь на меня, дай
мне способность всегда услышать
и выполнить то, что Ты хочешь».
И именно труд миссионера развил во мне такие качества, как терпение, стойкость, выносливость,
способность доверять Богу. Потому
что, если мы говорим, что доверяем
Господу, любим Его, Бог непременно нас испытает!
Сегодня мы строим дом молитвы
и хотим, чтобы он стал тем местом,
где многие жители города и района могли ощутить заботу христиан
и получить духовную поддержку.
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Три дня, с 15 по 17 июня,
в Белорусской Объединенной
Церкви христиан веры евангельской были объявлены днями
поста и молитвы за свободу проповеди Евангелия. В своем обращении к церквам Беларуси епископ Сергей Хомич подчеркнул:
«Это еще не испытания, а только
стесненные
обстоятельства…»
О существовании в Беларуси
этой проблемы свидетельствует
ряд жестких мер, предпринятых
властями против протестантских
церквей и их служителей. Только
с начала 2007 года из Беларуси
депортировано 14 неугодных
властям протестантских священнослужителей.
Во многом это стало возможно
после того, как в июне 2002 года
вступил в силу Закон «О свободе
вероисповеданий и религиозных
организациях». С критикой новой редакции закона выступили
все действующие в стране конфессии и деноминации, кроме
Белорусского экзархата Русской
православной церкви.
После трагедии в подземном
переходе станции метро «Немига», унесшей 53 человеческих жизни, Президент подписал
декрет №36 «О некоторых мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий при
проведении массовых мероприятий». Согласно п. 1.1 данного
документа, вносились коррективы в действующий Закон РБ
«О собраниях, митингах, уличных
шествиях, демонстрациях и пикетировании», требования которого
распространялись уже не только
на политические, но также на
религиозные, спортивные, культурно-массовые и иные зрелищные мероприятия – именно так
были расставлены приоритеты
в законе. Однако строгость закона затронула не все религиозные
конфессии. Например, крестный
ход или раздача святой воды
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Новости
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в крещенские морозы, сопровождающиеся столпотворениями у
православных храмов и близлежащих окрестностей, не подпадают под действие декрета.
– В 2007 году исполняется
70 лет со дня чудовищного истребления собственного народа
– 1937 год был самым кровопролитным годом сталинских репрессий, – говорится в обращении
епископа. – Да не повторится
подобное!
В эти июньские вечера евангельские христиане Беларуси возносили свои горячие молитвы за
принятие мудрых и справедливых
законов в стране, за верховенство
Божьей конституции, за народ
Беларуси, за верующих всех христианских конфессий, в том числе
и православных братьев.

Ася Максимова

(Начало на стр. 7)

«…когда на юго-западе планеты состоялось наводнение, вызванное
страшным цунами, то на горах спасались животные, которые в обычных условиях никогда бы не собрались вместе. Но в этих экстремальных условиях они нормально уживались. Вот и сегодня мы здесь собрались в большом количестве, люди
разных деноминаций, потому что
нас объединила общая цель. Мы молимся Богу и верим, что Он слышит
нас», – сказал Сергей Павлович.

В завершение епископ Сергей
Хомич зачитал проект обращения
к Президенту РБ Александру Лукашенко, как гаранту Конституции,
в котором главы евангельских деноминаций призывали все ветви
власти обеспечить конституционное право граждан республики на
свободу вероисповедания.
На молитве присутствовали более сорока пасторов евангельских
церквей из разных областей Беларуси.
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июня в столичной церкви «Благодать» 64 человека заключили
завет с Господом посредством
водного крещения. Молодых людей в возрасте до 30 лет было около 80%.
Полностью
обновить
свою
жизнь решили также несколько
семей, причем в полном составе.
«Это был настоящий праздник,
– сказал в интервью работникам
журнала региональный пастор
церкви Олег Акуленко. – Еще накануне крещения, проводя беседы
с молодежью, я и другие служители были сильно вдохновлены тем
фактом, что молодые люди делали

этот важнейший в своей жизни
шаг не по указке родителей и не
потому, что с ними была проведена какая-то просветительская

работа, но потому что ими двигало искреннее желание измениться
и посвятить свою жизнь служению
Богу и людям».

Ольга Русак
Христианский журнал «Благодать»
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Пастор церкви деревни Чудин

Николай Сергиеня

o

ервым проповедником Евангелия в Чудине был брат из Чучевичей Гаргун Антон Иванович,
который с 1930-го по 1936 год не
раз благовествовал в этой местности, а когда возвращался домой,
то за деревней, на окраине леса,
склонял колени и взывал к Богу…
Велико было его желание, чтобы
и здесь люди обратились к Творцу. Первым из жителей д. Чудин,
который принял Христа в качестве личного Спасителя, был Целогуз
Николай Кузьмич. Произошло это
в 1937 году, после свидетельства
братьев из деревни Песчанка Николая и Алексея Притуликов. Позднее уверовала жена Николая – Алеся Никитична, и они вместе стали ездить на лошади на собрания
в деревню Дубицу. Водное крещение брат Целогуз принимал
в 1939 году, а его жена – в 1940 году
в д. Рожане ночью. Крестил супругов пастор Антон Гаргун. Массовое
обращение людей к Богу в деревне
Чудин началось во время войны.
В 1942 году первое крещение проходило на реке Лань, где 20 человек
заключили завет с Богом. Проводил
его Антон Гаргун. Первые собрания христиане Чудина проводили
в доме Никиты Ватеко, тестя Николая Целогуза. В 1939 году брат
Целогуз тяжело заболел и в августе
1940 года отошел в вечность, оставив жену и двух маленьких детей.
Давайте обратим внимание на
дату образования церкви – 1937
год. Недалеко проходит советско-
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польская граница. По ту сторону
границы к этому времени разгромили большинство христианских
церквей разных конфессий, а на
польской стороне власти хоть и не
приветствовали эти самые церкви,
но особого усердия в борьбе с ними
не проявляли. Вот так, по-разному,
вели себя две стороны в преддверии фашистской оккупации. Одни
надеялись только на военную силу,
другие же и на Бога, и на армию.
Шла война. Однажды, когда немцы в воскресный день проезжали
мимо д. Чудин, везя на подводах
своих раненых солдат, произошел
такой случай. Верующие расходились по домам после собрания.
Увидев раненых, они оказали милость страдальцам. Благодаря такому акту милосердия деревня не
была сожжена, хотя и считалась
партизанской зоной. У человека
в крови заложено придерживаться
принципа «око за око». А в Библии
сказано: «Побеждай зло добром»
(Рим. 12:21). Наш Господь учил:
«…любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас…»
(Мф.5:44). И такой подход гораздо более эффективен, чем бряцанье оружием и ненависть. Любить
врагов своих, особенно обессиленных, – это не предательство, это
доверие к тому, что сказал Бог,
и проявление духовной силы…
Поскольку в доме покойного Целогуза собираться было уже нельзя,
верующие некоторое время собирались в доме Ивана Барсукевича.
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Но необходимо было отдельное помещение. На хуторе Хвощихи стоял
сруб дома без крыши. Договорившись с хозяевами за 15 пудов зерна, сруб разобрали и на лошадях перевезли в Чудин. Земля тогда была
частной собственностью, и участок под строительство члены церкви выделили из своих владений.
12 марта 1946 года органы местной власти разрешили строительство дома молитвы. Окна были заказаны в Красных Хуторах, двери –
в Ганцевичах, а стекла трое братьев привезли в рюкзаках из Пинска.
Даже председатель колхоза, позавидовав размаху строительства,
говорил: «Баптисты достали стекла, а мы не можем!» Однако вскоре пришли и первые испытания.
В 1948 году началась коллективизация. Вся земля отошла к колхозу, а дом молитвы стоял в поле без
ограды (не успели ее построить).
Таким образом, здание оказалось
на территории колхоза. По настоянию председателя Петрени вся
земля вокруг дома молитвы была
вспахана, а крыльцо оттянули на
50 метров. При этом Петреня угрожал: «Кто первым проложит стежку к зданию молитвенного дома,
тому – тюрьма». До дороги было
метров двадцать. Первым прокладывал стежку пресвитер Александр Сергиеня. Ну а за ним и все
остальные члены церкви… Не все
злые помыслы в отношении народа Божьего осуществятся, потому
что Господь – защита наша. Не зря
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Велики дела Твои, Господи! А мы, бывает,
часто не замечаем этого, все пытаемся
понять: действуешь Ты в нашей жизни или
только наблюдаешь за нами со стороны?
В этом году свое 70-летие отмечает
церковь ХВЕ деревни Чудин Лунинецкого
района Брестской области. Давайте
посмотрим на путь, который прошла эта
церковь, и постараемся увидеть,
как Бог являл Себя в жизни
наших братьев и сестер.

через пророка Иезекииля сказано верующим: «…не бойся их и не
страшись…» (Иез.3:9).
Временно воцарилось затишье,
но уже в 1957 году власти стали
оказывать давление на Александра Сергиеню с тем, чтобы он отдал им ключи от здания. По дороге
в сельсовет пресвитер решил зайти
к брату Хандрико, они горячо помолились. Когда он пришел в сельсовет, то обнаружил, что районное
начальство разъехалось по домам,
и все осталось, как и прежде. Вот
она, насущная потребность в молитве, и результат ее действия.
В 1960 году пришло новое испытание. Около дома молитвы началось строительство школы, нужно было освобождать участок. Братья обратились с жалобой к уполномоченному по делам религий
в Минск, а также в Министерство
образования. Пришел ответ: школа
будет строиться согласно генеральному плану застройки деревни,
а дом молитвы придется перенести в другое место. Был выделен
участок под строительство здания,
были опрошены соседи на предмет
того, что они не против этого строительства, и началась подготовка
к переносу дома молитвы. Со 2 мая
работа закипела. Здание подняли
на бревна, и 3 мая вечером подогнали трактор, чтобы перетянуть
его целиком с крышей на новое
место. Но трактор стал пробуксовывать. В дело пошли цепи и веревки, и только тогда трактор смог

потянуть дом. На пути была телефонная линия, проводов 20, а то
и больше. По габаритам крыша не
проходила. Неверующий человек,
Стрельченя Иван, залез на крышу
дома и перетянул все провода через нее. Трактор двинулся вперед.
Но дорога была очень узкая, и оказалось, что дальнейшему продвижению мешает угол сарая Рулинской Ксении, женщины неверующей. Хозяйка немного подумала
и разрешила срезать угол сарая. Отхватив приличный кусок, поехали
дальше. Но позднее время не позволило завершить переезд. На следующий день все было завершено,
и здание дома молитвы прибыло на
новое место, где стоит и поныне.
Когда перенос здания состоялся,
власти спохватились. Они рассчитывали на то, что если здание будет
разобрано для переноса на новое
место, то оно никогда уже не будет
собрано. Но вышло иначе. Начались разбирательства: кто дал право везти дом с помощью трактора,
кто помогал? Но дом молитвы уже
стоял, богослужения проводились.
Церковь росла количественно,
в домике прихожанам стало тесно.
В 1990 году на выборах в Верховный Совет не прошла кандидатура
Владимира Русакевича, председателя Ганцевичского райисполкома. Перед повторными выборами
вызвали в район пресвитера Ивана Хандрико и попросили, чтобы
все верующие Чудина поддержали
кандидатуру Русакевича. Русаке-
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вич победил на выборах, а вскоре
была составлена проектная документация на новое здание молитвенного дома и выделен участок.
Осенью 1990 года был залит фундамент, и здание было возведено силами прихожан. В 1992 году
Пасху братья и сестры праздновали уже в новом доме молитвы.
Этот эпизод – яркий пример решения проблемы нехватки квадратных метров. Здесь выход один
– обращение к Богу. Если столь
необходимый статир был послан
Петру во рту пойманной рыбы, то
неудивительно, что чиновник немалого ранга сам предложил решение проблемы. Он обратился, как
и все это делают, к своим избирателям, пообещав решить их проблему в случае своего избрания.
И слово свое сдержал.
Первым
пресвитер
церкви
д.Чудин был Александр Павлович
Хандрико, который нес это служение до 1945 года. За отказ взять
в руки оружие он был осужден.
Умер Александр Хандрико в 1945
году. После него руководство церковью принял Александр Алексеевич Сергиеня, и в 1946 году он
был рукоположен на пасторское
служение, которое нес до 1967
года. С 1967 года пресвитером был
Хандрико Иван Петрович. В 1993
году его сменил Сергиеня Николай
Александрович, который и по сей
день является пастором чудинской
церкви ХВЕ. На сегодняшний день
община насчитывает 175 членов.
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Духовная статья
Игорь Горелик
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(Окончание,
начало в №5-6, 2007 г.)

О Душе
Наш дух посылает команды нашей душе. И наша душа подчиняется этому руководству. Как результат, мы способны радоваться
даже тогда, когда за окном плохая
погода. Мы с радостью встаем утром на работу, перестаем реагировать на тех людей, кто пытается
вывести нас из состояния душевного равновесия и т.д.
Итак, если наш дух имеет общение с Богом, то он будет главенствовать над душой, и мы будем
жить по духу, будучи водимы Духом Божьим.
Проблема же в том, что мы нередко забываем об этом. У нас не
хватает времени (или решимости
отыскать это самое время!) для
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чтения Библии, молитвы, служения ближнему. Таким образом мы
лишаем наш дух той пищи, которая ему крайне необходима.
Мы все еще подвержены влиянию старого стиля жизни и старых
привычек. Мы живем, как правило, «по плоти».
И тогда начинает «работать»
совесть. Это некий тайник души,
в котором происходит нравственная
оценка каждого поступка; именно
здесь рождаются чувства, побуждающие человека стремиться к истине
и делать добро, отвращающие его
от лжи и зла. На этот тайник души
и воздействует Дух Божий.
После грехопадения человек
все меньше и меньше прислуши-
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Духовная статья
вался к голосу совести и все чаще
и чаще начинал манипулировать
ею. Но внутри даже самого закоренелого эгоиста все еще тлеет «уголек» совести, маленькая частичка
некогда огромного «костра», который однажды «зажег» в сердце
первого человека Сам Бог!
Плотской, душевный человек
духовно мертв, он живет, будучи
отделен от Бога.
Такая жизнь называется «жизнью по плоти». Душевный человек
думает, что он вполне самостоятельно определяет линию своего
поведения, в то время как все его
поступки, привычки, реакции направляются плотью, которая ничего не может противопоставить
давлению греха. Описание дел
плоти можно прочесть в Послании
к Галатам: «…прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство
и тому подобное» (5:19-21).
Плотской человек, как правило,
находится под прессом разнообразных негативных чувств. Очень
часто он терзается от сомнений,
страдает от комплекса неполноценности, не может победить в себе
чувства стыда, зависти, обиды…
Плотской христианин – это человек, который, с одной стороны,
является возрожденным и оправданным Богом, а с другой – живет
не по побуждениям возрожденного
духа, но руководствуется желаниями плоти.
Его возрожденный дух жив, но
затуманен. В его разуме бродят
плотские мысли, и его чувства являются тем зеркалом, в котором
отражаются греховные желания
плоти.
Откуда в человеке все это берется? Почему ему так трудно жить
по духу? Потому что ложь дьявола
ослепляет его, ей он верит больше,
чем словам Бога.
Почему все это произошло с человеком после того, как Бог сотворил его таким совершенным? Потому что душа заняла лидирующие
позиции. Потому что человек не захотел бороться с тем злом, которое
раз за разом приходит в его жизнь.

Недоверие «прокралось» в наш
дух. Наша воля ослабела. Павел описывает это таким образом: «Доброго, которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю.
Если же делаю то, чего не хочу,
уже не я делаю то, но живущий
во мне грех» (Рим.7:19-20).
Воля человека подавлена, размыта посредством духовной смерти.
Как следствие, дух человека и Божий Дух не общаются. И мы видим
результат этого разделения в жизни
«плотских», душевных людей.
В течение всей жизни мы обладаем свободой выражать свою волю,
совершать те или иные поступки.
В нашем праве прикрикнуть на
детей или обнять их, простить или
продолжать на них сердиться. Просыпаясь утром, мы выбираем: полежать еще или все-таки встать?
Идти сперва в ванную или быстренько приготовить кофе? Поехать
на работу на метро или все же подождать маршрутку? Такого рода
выбор не влияет на спасение нашей
души и на наши отношения с Богом. Но есть выбор, от которого зависит наше будущее. Я имею в виду
не столько выбор партнера для брака или места работы, сколько выбор
между злом или добром, тьмой или
светом, ложью или истиной.
Бог дает нам возможность сделать самый главный выбор в нашей жизни: «Вот, Я предлагаю
вам
сегодня
благословение
и проклятие» (Втор. 11:26).
И тут снова приходит момент,
когда мы можем снова задействовать свою волю и сказать: «Моя
воля должна подчиниться воле
Божьей! Мой дух должен главенствовать над душой и телом, поскольку и это – воля Божья!» Только
тогда приходит возрождение, которое заключается в том, что наш
дух оживает для общения и единения с Богом. Бог помещает Свое
Слово в наш дух. Святой Дух начинает говорить нашему человеческому духу истину о нас: «Сей самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы - дети Божьи»
(Рим. 8:16). Божье же Слово, помещенное в дух, рождает веру.
Наш дух передает эту информацию нашей душе, а душа – нашему
телу. В итоге мы начинаем откры-
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то свидетельствовать о том, что
Господь есть наш Бог, и о том, что
Он сделал в нашей жизни.
Сначала наша душа воспринимала все через плоть, а теперь она
подчинена духу. Вдруг мы принимаем решение и делаем выбор
в пользу радости вместо депрессии. Наш дух восхваляет Бога и с
помощью Духа Божьего расставляет истинные приоритеты в нашей
жизни.
Когда Божий Дух соприкасается с нашим духом, Он начинает
формировать наш ум, оказывать
влияние на наши чувства и формировать наши желания. И тогда мы
начинаем говорить: «Да, Господи,
я хочу по-новому доверять Тебе,
я хочу сложить все свои заботы
у подножия Твоего трона… Я буду
во всем доверять Тебе, даже если
не все смогу понять своим умом».
Мы чувствуем, как в нашу
жизнь снова входит божественный
порядок (т.е. налицо субординация составляющих нашей сущности): прежде дух, затем душа, а потом тело.
Иисус очищает нас Своей кровью и запечатлевает нас Своим
Духом. Это и есть наше духовное
возрождение.
Мы принимаем от Бога знание
о том, что правильно, что хорошо,
и уже наш возрожденный дух формирует наши чувства и оказывает
влияние на нашу волю.
Бог любит нас, но предоставил
самому человеку выбирать, с кем
он будет проводить свою жизнь
и где проведет вечность.

Так что такое
человек, что Бог
помнит его?
Бог помнит человека, поскольку
последний является Его творением.
Бог так возлюбил каждого из нас,
что не пожалел Своего Сына ради
примирения с Собой. Бог вдохнул
в человека Свой Дух. Он сделал тебя
и меня венцом Своего творения,
уникальной личностью, способной
общаться со своим Творцом. Но реализация этой возможности зависит, прежде всего, от того, как человек использует дарованную ему
Господом свободу волеизъявления.
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Гостиная

«C Библии в жизни человека
многое только начинается,
в том числе и воспитание себя
как всесторонне развитой
личности».

Клара Гавриловец

a3).2 2"%!0%&
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«Чтобы действенно носить
бремена друг друга, нужно быть
по-настоящему образованным
человеком», – считает наша сегодняшняя гостья. Думать так
у нее есть все основания: об образовании Клара Всеволодовна
Гавриловец, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики БГПУ им. М. Танка, знает, без преувеличения,
все. Она известна многочисленными публикациями и книгами,
статья о ней украшает научнопопулярное издание «Женщины
Беларуси», она является соавтором государственных образовательных программ и на самом
высоком уровне готовит педагогические кадры нашей страны. Член столичной церкви ХВЕ
«Благодать», Клара Всеволодовна
убеждена, что c Библии в жизни
человека многое только начинается, в том числе и воспитание
себя как всесторонне развитой
личности.
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Гостиная
– Клара Всеволодовна, насколько, на Ваш взгляд, деятельность «теоретиков воспитательного процесса» сегодня близка
к реальной жизни?
– Я считаю, что наша деятельность как никогда близка к реальности. Это был долгий и нелегкий
путь, но теория образования сегодня базируется исключительно на
практике, находится с ней в тесном контакте и помогает ей решать
насущные проблемы воспитания
и обучения.
В наши дни в аспирантуру
в состоянии попасть только человек, имеющий продуктивный опыт
практической работы. При этом
темы исследований молодых ученых сегодня представляют собой
не теоретические умозаключения,
а ставятся самой педагогической
реальностью, что делает их актуальными и практико-ориентированными.
– В сфере образования Вы являетесь весьма авторитетным
специалистом и наверняка можете оценить состояние морали
в нашем обществе. Как бы Вы
оценили уровень нравственности белорусов в динамике: рос он
или падал в последние десятилетия? Почему?
– Вообще-то этот вопрос – многоплановый, и, отвечая на него,
пришлось бы коснуться многих
процессов, происходящих в последнее время в нашем обществе.
В целом же я отмечаю рост морали
в молодежной среде, по крайней
мере, среди студентов.
Не могу не отметить и рост духовности нового поколения. Сегодня уже никого не удивят некоторые моменты, о которых раньше не
могло быть и речи: например, когда магистрант, говоря о важности
социальных интересов человека,
заканчивает свое выступление молитвой Фомы Аквинского. А совсем недавно в купе поезда при мне
состоялся разговор трех не знакомых друг с другом молодых людей.
Один из них рассказывал попутчикам, как помогает ему Молитва Оптинских старцев… Вообще
в студенческой среде я наблюдаю
в подавляющем большинстве случаев молодежь, признающую, что

в основе мироздания есть Первотворец и что следование Его законам – спасительно.
– Почему же тогда высказывания о непрерывном падении
нравственности приобретают в
последнее время аксиоматичный характер?
– Без негативных процессов,
к сожалению, не обходится ни
в одной стране. Однако, я думаю,
не стоит сгущать краски. Чтобы
понимать некоторые глубинные
процессы, давайте порассуждаем
вот о чем.

выступил рубец. Только представьте, насколько сильно сопереживал
этот человек!
Однако для того, чтобы доброе
начало развилось, необходимы условия. И первое условие – чтобы
ребенок в самом начале своего
пути встретил чувство любви авторитетного взрослого, оказался объектом любви.
Вместо этого наше общество год
от года само создает катастрофическую ситуацию с семейным благополучием. Можно много говорить
о причинах распада браков, но

Чтобы помогать другому, в том числе расти
духовно, человек должен обладать широким
человекознанием, которое приходит к нам и через
художественную, и через специальную литературу.
Образование вырабатывает гибкость и глубину
мышления, широту духовных интересов, навыки
работы над собой, культуру коммуникации,
понимание другого.
Законы мироздания по замыслу Творца действуют и в природе
человека. Один из таких вечных
законов состоит в том, что в природе человека содержится два начала: созидательное (начало добра)
и разрушительное (начало зла). При
этом доброе начало доминирует и
считается исходной потенциальностью. То есть человек изначально
обладает потребностью отдавать.
Этот тезис обоснован научно: в отчетах нейрофизиологов говорится,
что в топографии головного мозга они обнаружили материальный
субстрат альтруизма – центр эмоционального резонирования. Этот
центр начинает активно действовать уже у 2-недельного ребенка,
и его стимулирование ведет к развитию эмпатии, сопереживания.
Эмпатия же, в свою очередь, лежит
в основе альтруизма. По материалам исследователей, особенностью
эмпативного человека является то,
что он страдает, когда плохо другому. Таким человеком, например,
был известный гуманист Ганди,
с которым однажды произошел интересный случай: он шел по улице,
когда мимо проехала повозка, в которую был впряжен рикша. Ездок
хлестнул рикшу хлыстом, и у Ганди на той же руке, что и у рикши,
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какими бы ни были эти причины
(экономическими, например), огромная вина лежит на тех, кто не
пытается сохранить свои семьи, а
с легкостью расстается с супругом,
причиняя тем самым непоправимый вред ребенку, а в более далекой перспективе – всему обществу.
Негативные явления в среде молодежи почти всегда уходят корнями в неблагополучие семьи. Развод
родителей – это ужасный удар по
ребенку. Это стресс, который может вызвать даже опухоль мозга,
депрессии… В результате ребенок
теряет чувство защищенности,
приобретает скептическое отношение ко всем нравственным требованиям, которые уже кажутся ему
нереальными, демагогическими…
– В интервью журналу «Теократия» Вы говорили о том, что
одно из важных предназначений
образования – «научить молодое поколение искусству жить».
Какой смысл Вы вкладываете
в это понятие?
– Впервые эту задачу перед образованием поставил в 17 в. великий мыслитель, философ и педагог
Джон Локк. Искусство жить он
понимал, как «быть счастливым»,
т.е. ощущать полноту своего бытия.
Для этого человеку нужно прежде

№ 7-8 (июль-август) 2007 года

25

Гостиная
всего осознать себя частью человечества, частью целого; осознать,
что понятия «я» и «мир» являются не
враждебными, а дружественными
субстанциями. На таком принципе
основывается наша способность
пережить несчастье, не сломаться под ударами судьбы. Еще одна
важная часть «искусства жить» –
быть творцом чужой радости. Этому учит Библия. Встав на эту стезю, человек осознает, как много он
получает, когда бескорыстно помогает другим. Этот принцип, кстати, мы сейчас собираемся внедрять
в образовательные программы.
– Возможно ли, на Ваш взгляд,
воспитание высоконравственного поколения без обращения
к религии?

– Я полностью согласна с философом В.В. Зеньковским, который
говорил о том, что религиозное
чувство является врожденной потребностью. Обратите внимание:
даже если удовлетворены все материальные потребности человека
(в жилье, в пище, в комфорте
и пр.), ему все равно нужны переживания высокого. Человек нуждается в неком нравственном эталоне, на который он мог бы ориентироваться. Естественно, что такой
эталон человек находит в религии.
На протяжении веков человечество наблюдает крах тех или иных
идеологических концепций, однако
идеология христианства остается
незыблемой и востребованной. На
примере своих студентов могу ска-

зать, что даже если молодой человек не становится прихожанином
какой-либо конкретной церкви,
он все равно проявляет интерес к
духовной литературе и к вопросам
о Вечном.
– Однако идеал совершенства предлагает не только христианство. Не с этим ли связаны процессы, происходящие
в наши дни в Европе и Америке,
где христиан с каждым годом
все больше теснят представители, например, ислама? Стоит
ли, на Ваш взгляд, тревожиться
из-за этих процессов, если в других религиях люди также могут
найти свой «эталон»?
– Прежде всего, я бы не стала говорить о вымирании хрис-

– Каким был путь к Богу профессора кафедры педагогики
Клары Всеволодовны Гавриловец?
– Я родилась в семье военного,
и напрямую тема религии никогда
не звучала в нашем доме. Однако,
когда мне было 6 лет, в моей жизни
произошло событие, которое очень
повлияло на мое сознание.
Война застала нас в Каунасе.
Мы с мамой были эвакуированы в Куйбышев. Для моей мамы
(ей тогда было всего 28 лет) эвакуация и разлука с мужем стала
большим потрясением, и она серьезно заболела. У нее не прекращался кашель, горлом шла кровь.
Я, 6-летний ребенок, очень переживала за нее. Девочки во дворе,
видя, как мне тяжело, посоветовали сходить в церковь и помолиться за маму, что я и сделала
в ближайшее воскресенье. В Куйбышев были эвакуированы не
только некоторые госучреждения
и заводы, но и московские храмы.
В один из них я и отправилась.
Народу было столько, что яблоку
негде было упасть, но священник
заметил меня, подошел и спросил,
что побудило меня, такую маленькую девочку, одну прийти в такую
рань в храм? Я ответила, что пришла помолиться за больную маму.
Священник спросил, как меня зовут, и, положив мне руку на голо-

ву, помолился. У меня до сих пор
стоит перед глазами картина моего
возвращения. Мама спросила, где
я была (я ушла тайком)? Я ответила, что ходила в церковь, чтобы
молиться за нее. И тогда мама сказала: «А я уже с утра не кашляю».
Больше она не болела.
Второй случай, который стал
непосредственным толчком к принятию Бога, произошел здесь,
в моей квартире, в 1984 году. Около двух часов ночи я увидела сон:
открывается дверь и входит ангел.
Он был в длинном белом одеянии
с лицом моего брата Александра.
Ангелу защемляет дверью ногу, и
он, вскинув свою трубу, начинает трубить. Я проснулась, села на
кровати, но звук трубы не исчез.
Я поняла, что это не просто сон.
Стрелки часов показывали два
часа ночи, и я не решилась звонить
в Москву, где тогда жил и служил
брат. Я еле дождалась утра, чтобы
связаться с ним, и его секретарь
мне ответил, что Александра ночью забрали в госпиталь в предынфарктном состоянии. Тем же утром
я взяла отпуск и поехала в Москву. Саша изумился, когда я вошла
в палату: никто из родственников
(семья находилась в Крыму) еще не
знал о том, что он попал в госпиталь. Я рассказала ему о своем сне
и обо всем, что произошло потом.
Когда вернулась жена брата, она

нашла в Подмосковье православную церковь, и Саша принял крещение. Рассказывали, что он, 45летний мужчина, офицер, удостоенный боевых орденов, рыдал на
протяжении всего обряда.
Этот случай я восприняла как
своеобразный призыв. Представьте: сон был показан мне в тот же самый момент, когда с братом случилось несчастье, у ангела было лицо
моего брата – то есть мне был дан
четкий адрес, где случилась беда.
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тианской цивилизации в плане идейной несостоятельности.
Распространение
ислама
происходит исключительно за счет
демографического фактора, в
подавляющем большинстве случаев – за счет людей, рожденных
и воспитанных в этой культуре.
Что касается процесса распространения этой религии, то он не
может не вызывать тревогу, прежде всего потому, что среди ее носителей мы на фоне фанатической
преданности в массе наблюдаем
высокий уровень нетерпимости
к другим религиям – отсутствие
той самой философии «творения
чужой радости».
– А всегда ли христианство
отличалось присутствием этой
философии?
– Можно много говорить о темных периодах в истории христианства, но бесспорным является
и то, что оно сумело покаяться
и встать над теми злодеяниями,
что творились от его имени во
времена крестовых походов и инквизиции. Христианство сумело
очиститься от скверны и приблизиться к подлинным библейским
ценностям.
Невозможно не сказать о вкладе протестантизма в образование
наций и, как следствие, в реабилитацию христианства. Как человека, работающего в сфере образования, именно этот вклад побудил
меня стать членом протестантской
общины.
– Существует мнение, что
высокообразованный человек,
как правило, критически относится к религии. Присутствие
в нашей педагогике личностей, подобных Вам, говорит
об обратном.
– Это суждение легко опровергнуть. Просто природа веры этих
типов людей немного разнится.
В среде ученых, например, существует такое мнение: физики приходят к религии в конце своей профессиональной деятельности, перебрав множество теоретических
концепций создания мира, происхождения и эволюции человека.
Пропустив через себя все это, ученый человек приходит к идее наличия Первотворца.

Интересным примером в этой
связи является известный врачофтальмолог Филатов, изучавший
теорию развития видов Дарвина
и формировавшийся как атеист.
Он свидетельствовал о том, что
когда глубоко познал физику глаза, то понял: такой идеальный инструмент просто не мог возникнуть
в результате эволюции.
– Одновременно многие религиозные люди считают, что вера
в Бога делает ненужным образование. Это суждение тоже легко
опровергнуть?
– С Библии как раз и должна
начинаться настоящая жизнь человека. Очень грустно видеть, что
у некоторых на Библии все заканчивается. Я считаю, не случайно в
Деяниях апостолов говорится, что
у каждого человека очень высокое
предназначение: носить бремена
друг друга, быть примером и образцом для других. А кто в реальности может продуктивно носить
бремена друг друга? Я говорю не
просто о готовности вытереть слезы, а о возможности оказать профессиональную помощь в конкретной ситуации. Взять хотя бы медицину или юриспруденцию. Чтобы
в этих сложнейших областях быть
полезным ближнему, нужно быть

отрывочных команд и указаний,
которые можно использовать, как
вам удобно, что многие, к сожалению, и делают.
– Многие считают проблемой
религии «навязчивый» тон. Что
Вы думаете о методах привлечения человека к духовному?
– Менторство не вызовет в собеседнике ничего, кроме протеста. Я являюсь сторонником так
называемого принципа «мягкого
давления», под которым понимаю
демонстрацию добрых дел и заботу
в действии.
– Что Вы как педагог, без преувеличения, государственного
значения пожелали бы нашим
читателям?
– Мне бывает грустно слышать
резко отрицательные высказывания отдельных верующих в адрес
образования, СМИ. Однажды стала свидетелем того, как один брат
с гордостью говорил другому о том,
что выбросил из дома телевизор.
Я бы пожелала большей открытости нашим прихожанам к информации о современной жизни: и ее
духовных достижениях, и ее болевых точках. Хотя бы потому, что
кто осведомлен – тот вооружен.
А кто лучше вооружен, тот с большей пользой и эффективностью мо-

Невозможно не сказать о вкладе протестантизма
в образование наций и, как следствие, в реабилитацию
христианства. Как человека, работающего в сфере
образования, именно этот вклад побудил меня стать
членом протестантской общины.
по-настоящему образованным человеком.
Чтобы помогать другому, в том
числе расти духовно, человек должен обладать широким человекознанием, которое приходит к нам
и через художественную, и через
специальную литературу. Образование вырабатывает гибкость
и глубину мышления, широту духовных интересов, навыки работы над собой, культуру коммуникации, понимание другого. Если
вы – образованный человек, то вы
откроете для себя Библию во всей
ее полноте, а не просто как набор
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жет выполнять Божьи установки.
Замкнутость в своем мире снижает
тонус нашей духовности и нашей
вовлеченности в общественную
жизнь. Давайте будем стремиться стать людьми образованными
и
информированными,
чтобы
Библия не сузилась для нас до набора запретов и отдельных указаний, а открылась в ее целостности;
и бремена друг друга мы бы носили с чувством внутренней свободы
и личной необходимости.

Беседовал А.Попович
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Церковь, как тело Христово,
а также устроение этого
духовного дома – темы отнюдь
не простые, но очень важные.
Что собой представляет
церковь? Я отвечу так: церковь
– это тайна, это уникальное
явление. Ведь сам Бог желает
прославиться через церковь.
Заметьте, не через какого-то
конкретного человека,
а именно через церковь.

l

ы, люди XXI века, являемся
индивидуалистами. Но так
быть не должно. Человечество задумано и создано как единое
целое. Все люди на Земле взаимозависимы. В древности этот принцип проявлялся довольно ярко.
Например, в Греции существовали
так называемые полисы – города,
которые представляли собой сообщества закрытого типа. И люди
очень дорожили тем, что являлись
членами этих сообществ и обладали всеми правами гражданина.
А самой большой трагедией счи-
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талось быть отлученным от такого
полиса. История свидетельствует
о случаях, когда люди умирали вовсе не от физического наказания,
но от ужаса, который испытывали,
теряя привилегию быть гражданином полиса. Да и сегодня зачастую
самое страшное для человека, являющегося частью единого, мощного коллектива, – отверженность.
И тем не менее государства, расы,
деноминации продолжают разделять людей. И это разделение появилось только по причине человеческого высокомерия. Мы стре-
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мимся отделиться от других, чтобы
ощутить себя людьми особенными,
значимыми, ценными.
А Бог смотрит на каждого из
нас как на членов одной большой
и дружной земной семьи, ведь, сотворив мужчину и женщину, Он
тут же объединил их понятием
– человек. Задача у дьявола иная
– разделить, настроить людей друг
против друга, используя любой повод, в основе которого лежит все
та же гордость.
Если глубоко не вникнуть в суть
Писания, то может показаться,
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что основное внимание в Библии
уделено ярким личностям. Но это
не так. На самом деле, у Бога на
особом счету был не Моисей или
Давид, но народ особенный, ревностный к добрым делам. Бога
всегда интересовал народ в целом,
а не отдельные его представители. Если же отдельные личности и
проявляли себя ярко в служении,
в своем посвящении, то они всегда служили народу. Заметьте, не
народ им служил, а они – народу!
Бог оставил нам важный духовный принцип: если человек обладает большими познаниями, мудростью, верой, силой, любовью,
то ему это дано не для того, чтобы
извлекать собственную выгоду, но
чтобы служить народу Божьему!
Церковь – это мы. Как можно
сказать: я пойду в хорошую церковь? Это все равно, что сказать:
я негодный человек, но женюсь на
хорошей девушке, и у нас будет
отличная семья. Нет, такое невозможно. Два человека с противоположными устремлениями не создадут райской идиллии. И сегодня
такой подход к созданию семьи,
как ячейки общества, не популяризируется. Современная литература, кинематограф проповедуют
главным образом эгоистические
отношения – стремление получить
удовольствие, использование других в личных интересах. Человека
мало кто побуждает благословлять,
помогать ближним. Но истинно верующий человек – бескорыстен, он
старается в первую очередь благословить и послужить другим!
И здесь давайте уясним одну
простую, но очень важную вещь:
Церковь и семья начинаются с…
тебя и меня. Именно поэтому Бог
в первую очередь и начинает работать с конкретным человеком – его
характером, привычками, склонностями, ошибками, пристрастиями. Бог работает со мной и тобой,
потому что, являясь частичками
Его Тела и общества, мы способны
либо укреплять его, либо разрушать.
Возможно, Моисей поначалу не понимал, зачем Бог ввел эту самую
коллективную ответственность. Он
даже однажды с горечью спросил:
«Согрешил один человек, почему же
Господь гневается на весь народ?»

Общность
и индивидуальность
Давайте посмотрим: почему же
так происходит, когда по причине греха одного человека страдает
весь народ? Оказывается, все мы,
верующие, – одно духовное тело,
или духовный дом. Библия на этот
счет говорит, что духовный дом
«устрояется». Скажем, вы пришли
в церковь «Благодать». Она вам
понравилась, и поэтому вы решили в ней остаться. Но вот вопрос:
а вы уверены, что действительно находитесь в теле церкви? Вы
скажете: здесь я принимал водное
крещение, сведения обо мне находятся в базе данных этой церкви,
я приношу сюда свои пожертвования, поддерживаю церковь молитвами. Все это хорошо, но в Послании Ефесянам, в 4 главе, читаем:
«Из Которого (т.е. из Христа) все
тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания самого себя в любви». Есть некая взаимосвязь между нами: она
и опасна (если через нас может начаться заражение всего тела), она
и животворна (если через нас тело
получит исцеление). А как я обнаруживаю наличие другого члена в
Теле церкви? Посещаемость – это
еще не членство, равно как и наличие твоей фамилии в базе данных.
Мало кто из нас доподлинно знает,
сколько, например, костей, мышц
и нервных волокон насчитывается
в теле человека – это знают врачи.
Но стоит только самому маленькому нерву или мышце перестать
функционировать, я сразу же узнаю об их присутствии и бегу для
их восстановления к врачу. Вот
вам пример «взаимно скрепляющих связей». Важно помнить, что
Христос придет не за отдельными
«святыми», но за Телом, ибо написано, что Он есть Спаситель тела.
Когда мы становимся частью
поместной общины, у нас возникает вопрос: останусь ли я личностью,
или моя индивидуальность умрет,
когда я подчиню себя интересам
коллектива? Нет, в церкви такого
не происходит. Здесь каждый не
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только остается самим собой, но
еще и получает «приращение». Ведь
у каждого из нас есть своя мера интеллекта, способностей, внутренней
силы. И все эти способности нам
необходимо развивать, чтобы с их
помощью служить Богу и ближнему. Страх потерять свою индивидуальность ничем не обоснован. Бог
внимательно следит за тем, чтобы
человек максимально мог проявить
все заложенные в нем таланты. Но
что интересно, в Библии написано: «Оставит человек отца и мать
и прилепится к жене, и будут двое
одна плоть». Двое, отличающиеся друг от друга физиологически,
ментально становятся одной личностью. Какая из личностей исчезает? Кто кого подавляет, кто над
кем должен доминировать? В Эдеме не было привычки, чтобы муж
господствовал над женой. Но когда
жена взбунтовалась против Бога и
мужа, Господь сразу же решил, что
людям необходимы иерархические
принципы, поскольку без них невозможно навести порядок на Земле. Вот почему мы, люди, не можем
понять тайны Троицы и часто мучимся вопросом: а кто же из Них
Троих – главный Бог? Богов трое
или Бог все-таки один? Знаете, Бог
Сам не захотел собственное совершенство выразить посредством
единообразия. Наоборот, Он желает, чтобы всякое совершенство
проявилось в гармоничной многогранности.
Бог – это любовь, а где есть любовь, там будет и служение друг
другу. Где царствует любовь, там
нет борьбы за первенство. Так
было и в раю до того момента, когда человек согрешил. Итак, Бог
определил совершенство в многообразии. Поэтому Павел и говорил:
«Это тайна, я говорю по отношению ко Христу и церкви». Если ты
вливаешься в тело церкви, что ты
привносишь в нее? Чувствуешь ли
ты причастность к этому телу, болеешь ли за него? Вот что важно!
В книге Притчей написано:
«Мудрая жена устрояет дом свой,
а глупая разрушит его своими руками». Дом, равно как и церковь,
«устрояются». Нельзя относиться к
церкви как к чему-то потустороннему. Или ее духовная атмосфера
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Духовная статья
изменит тебя и ты станешь ее частью, или же ты будешь извергнут
за пределы «тела Христова».

Как устраивается
церковь?
В Послании к Ефесянам во 2-й
главе речь идет о еврейском народе и о язычниках, о неком преимуществе, которым гордились евреи
перед другими народами. Ведь они
являлись детьми Авраама, им принадлежали обетования и их народу
явился Христос… Но Христос пришел и упразднил эту вражду, создав
в Себе Самом нового человека. Павел говорит, что есть два основных
типа людей: либо новый человек
в Иисусе, либо ветхий – вне Его.
В Христе все люди стали равными
вне зависимости от статуса, национальной принадлежности, возраста,
пола… В стихах с 18-го по 22-й той
же главы показана созидательная
сила, сближающая всех нас. Дом устрояется не за счет денег, а за счет
мудрости. Что такое «устроение»?
Это усилие, а не какое-то волшебное действие. И церковь устрояется
не так, как созидалась Вселенная.
В Библии вы нигде не найдете слов:
«И сказал Бог: да будет церковь,
и стала церковь». Напротив, Церковь создается благодаря отдельным людям. Поэтому апостол
Петр и написал: «Вы сами, как живые камни, устрояете из себя дом
духовный». Созидание церкви – это
ответственность каждого христианина! Ведь человеку еще до его
рождения был определен конкретный дар от Святого Духа, и этим
даром человек должен служить церкви. Написано: «Каждый служи тем
даром, который получил». Мы все
получили дары от Господа, в Церкви нет людей обделенных. Но Библия при этом говорит: «хвалящийся
хвались Господом». Почему Господом? Потому что есть мудрость божественная, а есть мудрость мира
сего, которую Бог называет глупостью. Христианин должен искать ту
мудрость, которая сходит с небес.
Мы ничего не можем сделать для
Господа, пока Он не даст нам то,
что можно развивать, чтобы полученное мы смогли вернуть с прибылью. Другими словами, мы должны
приносить пользу. Человек, кото-
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рый приносит пользу, укрепляется Богом, чтобы приносить ее еще
больше. Какая польза в церкви от
тебя? Бог заинтересован, чтобы ты
и я были кроткими, жертвенными,
милосердными. Как в нас могут
проявиться эти качества божественного характера? Благодаря общению со Святым Духом!
Господь именно посредством
Своего Духа трудится надо мной,
чтобы я мог приносить пользу. Плод
Духа прорастает во мне, когда я
умираю для прежней жизни, когда
духовно распинаю свою плоть с ее
страстями и похотями.

О предназначении
человека
Практически каждый человек
когда-либо задавался вопросом о
смысле своей жизни. Лиши нас
цели, и наше бытие потеряет всякий смысл. Бесспорно: человек
обретает этот смысл, когда он находит Бога. Ведь Бог – это Творец,
Который создал человека и определил его предназначение. Когда человек находит Творца, это еще не
означает, что его миссия исполнена. Цель Бога – не просто нас спасти. Наше спасение – это милость,
это результат жертвы Христа. Может, вы думаете, что получите награду, покаявшись? Нет! Это заслуга Христа, Он будет прославлен
за это, Он выполнил поставленную
перед Ним задачу.
Итак, найти Творца – это еще полдела. Проходит 2-3 года после покаяния, а человека по-прежнему мучит
мысль: в чем смысл моего хождения
пред Богом? Если верующий человек
не находит ответов на мучающие
его вопросы, с ним начинают происходить странные вещи – он может
впасть в депрессию и таким образом
перестает функционировать, как
частичка Тела Христова. Что такое
предназначение? Это призвание,
которое дано человеку Богом. «Дары
и призвания непреложны», – говорится в Писании. Самое интересное, что только дары Святого Духа
помогают человеку реализовать его
призвание. Поэтому дары неотделимы от призвания. Дары – это наше
подспорье, они уже даны человеку Богом, их надо только открыть
в себе. Каким образом? Получить от-
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кровение свыше! Помните, как говорится в Библии? «Открыл им ум к
уразумению Писаний». Откровение
– это осознание того, чем мы располагаем для достижения поставленной цели. Если мы не испросим
у Бога о своем изначальном предназначении, то наша жизнь пройдет
под знаком постоянного беспокойства и неудовлетворенности. Мы будем все время чувствовать, что не
сделали чего-то важного для Бога.
Думаю, что если Бог и будет за чтото сурово спрашивать с нас, так это
за то, насколько хорошо мы исполнили свое предназначение. Проблема греха решается довольно просто:
во время искреннего и глубокого
сердечного покаяния Бог прощает
человека, дает ему надежду на новую жизнь. Но не менее важно для
человека узнать и приложить все
свои силы и старания для исполнения своего предназначения. Именно в этом и заключается смысл его
жизни. Почему мы так мало об этом
думаем? Зачем заглушаем в себе
эти мысли и успокаиваем себя тем,
что у нас вроде бы все нормально:
мы уверовали, ходим в церковь…
Давайте прислушаемся к тому, что
говорит Бог, и, пока еще есть время, исполняя свое предназначение,
принесем к ногам Господа добрые
плоды!

Александр Шевченко

Христианский журнал «Благодать»

Моя крепость
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Жизненная история этой женщины имеет счастливый
финал. Но, как правило, алкоголизм жестоко ломает
судьбы подавляющего большинства представительниц
слабого пола, в отличие от выпивающих мужчин.
Современная медицина пока что не может найти
эффективные средства для решения этой проблемы.
В рамках рубрики «Моя Крепость» мы постараемся,
насколько это возможно, представить читателю
разные точки зрения на возможность освобождения
женщины из капкана этой страшной зависимости.
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Исповедь
Я вышла замуж в 18 лет, мужу
тогда было 23 года. Родила двоих
детей. Сначала семейная жизнь
протекала нормально, но вскоре
в дом пришла беда: муж начал
выпивать. Дальше – больше: для
покупки спиртного он стал выносить из дома вещи и продавать.
Я изо всех сил пыталась сохранить
семью, думала, что стоит немного
потерпеть и все изменится к лучшему. Но проходили годы, а пере-

мены к лучшему не наблюдалось.
Меня в то время алкоголь вообще
не интересовал. Я всецело отдавалась воспитанию детей. Они росли
послушными и хорошо учились.
Незаметно дети повзрослели. Старший сын пошел в армию, младший
– заканчивал 10-й класс. Муж попрежнему пил и воспитанием детей
не занимался, да и они с отцом не
находили взаимопонимания. Однажды муж решил пойти лечиться
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от алкоголизма. Я начала замечать
происходящие с ним изменения
и радовалась, думая, что наконец-то
счастье поселится и в моей семье…
Утром 25 августа (это был 1990 год)
муж пришел домой из стационара
«на побывку». Мы почти ни о чем
серьезном не говорили. Он только
сообщил, что за хорошее поведение его отпустили домой. Вечером
25 августа меня охватило сильное
волнение, хотя внешне ничто не
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Женский алкоголизм – это
проблема, с которой белорусы
сегодня столкнулись вплотную,
проблема
государственного
масштаба. Страшная действительность – пьют бабушки
и матери, пьют девушки и молодые женщины, имеющие малолетних детей. Спивается «тыл
и основа семьи» – женщина! Если
в семье алкоголик отец, говорят,
что это – полбеды, а если мать
– это беда! Почему возникла эта
проблема (даже не проблема,
а скорее горе): почему женщина пьет?
Может быть, представительницы лучшей половины человечества начинают употреблять
алкоголь потому, что они – девушки, жены, матери, подруги
–устали ждать и надеяться на
то, чтобы увидеть своих спутников жизни трезвыми? Или
же потому, что они разочаровались в жизни, наполненной
скандалами, бранью, слезами,
побоями, безденежьем, криками испуганных детей и многим
другим? Дойдя до грани, они
делают шаг в пропасть, имя
которой «женский алкоголизм».
Пьющая женщина зачастую агрессивна, недоверчива, озлоблена, переполнена горечью отверженности, способна на многие неадекватные поступки.
Какие медицинские препараты
способны излечить ее от этих
кошмаров? Бесполезно! Женский алкоголизм неизлечим,
с точки зрения медицины. Это
зависимость, от которой освобождает только Бог.
Слово Божье говорит: познайте истину, которая способна сделать человека свободным.
И когда в жизнь женщины приходит эта истина,
когда она реально осознает, что
безмерно любима Богом, эта истина меняет представительницу прекрасного пола изнутри,
обновляет ее разум и очищает
сознание. Женщина, которую
многие годы отвергали родные
и общество, вдруг начинает
чувствовать и понимать, что
она еще может быть любимой,
кому-то нужной, для кого-то
не безразличной. Тогда, подобно цветку, она открывается,
чтобы напиться росой Божьей

комментарии

Светлана Горелик

комментарии

Моя крепость
предвещало беды. А утром мне сообщили, что мой супруг умер. Эта
новость меня буквально потрясла,
ведь у него даже медицинская карточка не была заведена. Он чувствовал себя совершенно здоровым.

Падение
После похорон мужа все в моей
жизни сразу пошло наперекосяк. Ко мне пришел страх, начало
что-то мерещиться кругом, развилась мания преследования. Не то
что спать, но просто находиться
в собственной квартире я не могла.
В то время я работала в школе зав.
производством. Потому большую
часть времени начала проводить
на работе, поскольку домой идти
совсем не хотелось. Но кошмары не
оставляли меня в покое. Чтобы избавиться от страхов, мне посоветовали выпить спиртное, оставшееся
после похорон. Вечером, в надежде
уснуть, я выпила полстакана водки
– не помогло, затем – целый стакан.
Однако сон так и не пришел…
Вот так в моей жизни появились
жалеющие меня «доброжелатели»,
которые стали частенько приходить ко мне, чтобы вместе выпить.
Через некоторое время начальство на работе стало замечать, что
я приходила выпившей или от меня
разило перегаром. Меня сняли
с должности заведующей и перевели в повара. Я понимала, что со
мной происходит что-то ужасное,
что я становлюсь, как и мой покойный муж, так же зависима от алкоголя. Тогда я попыталась с этим
бороться при помощи метода кодирования. Я сама решилась на этот
шаг. После кодировки желание
выпить пропало, но взамен него
появился страх: нельзя было принимать даже лекарство на спирту,
постоянно приходилось от чего-то
воздерживаться. Так продолжалось полтора года, и все это время я не пила. Затем у меня начали
болеть ноги, самочувствие резко
ухудшилось, и тогда я решила «раскодироваться». И пошло-поехало!
До кодирования я столько не пила,
а тут словно решила наверстать
упущенное за полтора года трезвой
жизни. Пила я по-черному, а потому часто меняла работу. Устроившись продавцом на рынок, начала
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обманывать людей, чтобы больше
заработать денег на еду и спиртное. Родные и близкие видели, что
со мной происходит нечто страшное, но ничем не могли помочь.
Сейчас, когда я осознанно пишу
о моей прошлой жизни, понимаю,
какую боль причинила детям.
Из любящей матери я превратилась для них в чужого человека –
с опухшими глазами, синим лицом,
трясущимися руками…

Лучи надежды
Как-то в один из дней – я работала уже на рынке рядом с домом
– ко мне подошла незнакомая женщина и, видя мои трясущиеся после очередной пьянки руки, рассказала о Том, Кто меня любит и может исцелить. Это – Иисус Христос.
Она же пригласила меня в церковь
«Благодать». Немного побыв на служении, я ушла, так ничего и не поняв. Но евангелистка не оставляла
меня в покое: она приходила ко
мне на рынок, домой, потом отвела в социальный отдел при церкви,
где я и познакомилась с братьями
Сергеем Германовичем и Сашей
Махначом. Только сейчас понимаю, как они хотели мне помочь
выкарабкаться из этого болота алкоголизма. С какой силой звучали
их молитвы, и с какой любовью они
рассказывали об Иисусе Христе!
Я стала посещать беседы, которые
проводились в социальном отделе.
А потом, во время богослужения,
вышла на покаяние.
Моя жизнь стала меняться
к лучшему. Я перестала работать на
рынке и устроилась продавцом овощей в киоск. Пить перестала, после
работы спешила в церковь на богослужение. Но тут случилось нечто
ужасное. Однажды я напилась прямо в киоске и ушла домой, захватив
всю выручку. Часть денег я прогуляла, а часть украли собутыльники.
Спустя три дня я опомнилась и вышла на работу, но начальница пригрозила посадить меня в тюрьму,
если не верну украденные деньги.
Я начала метаться в поисках выхода. Ведь молиться тогда еще не умела. Только и смогла сказать: «Господи, помоги мне найти эту сумму».
Реально мне негде было взять денег,
и я решила обратиться к своим ро-
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Я начала посещать утренние
молитвы, за меня молились служители. Однажды после молитвы
ко мне подошла сестра во Христе
и пригласила в социальный отдел.
Там мне помогли сделать паспорт,
и теперь я иногда шучу, что у меня
он церковный. Еды в моем доме
не было, но Господь начал совершать чудеса, используя других людей. Они приносили мне продукты
прямо на квартиру. В социальном
отделе мне также оказывали помощь продуктами и одеждой, плюс
к этому я могла перекусить в церковном буфете. Так в моем сердце
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Победа

разгорался костер надежды на то,
что все изменится к лучшему. Поддержка братьев и сестер во Христе
из церкви эту надежду укрепляла.
Я пошла на специальные занятия
для новообращенных, наконец-то
нашла работу на «Рыбокомплексе»
(вид-то у меня был еще не очень
«свежий», потому даже дворником
брать никто не хотел!).
Первую зарплату поехала получать с сыном Пашей, так как боялась тут же пустить ее на спиртное.
Зарплата была всего 110 тысяч.
Но, как ни странно, я и этому радовалась. Мне этих денег вполне
хватало на жизнь, даже в долги
не пришлось залезать. Держалась
я целых три месяца. И сорвалась
лишь потому, что стала надеяться
не на милость Божью, а на собственные силы. Произошло это
в 2004 году на праздник Пасхи.
Я просто шла домой, ни о чем плохом не думала. Собравшись открыть
дверь подъезда, резко повернулась
и направилась в сторону магазина.
Там встретила прежних друзей и…
опять пошло-поехало! Запой длился
три недели. Когда закончились деньги, я подумала о работе: с таким
трудом нашла это место и так легко
и глупо его лишилась! Все мои кости ломило, состояние – хуже некуда. Жить мне совсем не хотелось.
В бессилии я стала на колени и изо
всех сил воззвала к Богу: «Господи,
помоги мне выйти из этого состояния. Я больше никогда не притронусь к спиртному, только помоги!» Это было искреннее покаяние.
И Бог ответил на мою молитву, чтобы
меня не уволили с работы. Я безмерно благодарна моему Спасителю за
то, что Он всегда приходит вовремя
к тем, кто в Нем по-настоящему
нуждается. Прошел месяц, тяга
к алкоголю пропала, постепенно
я стала приходить в себя. По-прежнему посещала занятия для новообращенных, готовилась к водному крещению. Моей радости не
было конца – ведь я страдала от
алкогольной зависимости на протяжении 13 лет!
На «Рыбокомплексе» мне приходилось работать со свежемороженой рыбой. Теплой водой пользоваться не разрешалось, из-за этого
у меня начали болеть руки. Боль
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дителям. Я знала, что отчим денег не
даст, но маленькая надежда в моем
сердце все же теплилась. И Господь
расположил-таки сердце отчима,
и тот дал мне 50 тысяч рублей. Надо
было найти еще 100 тысяч. Решила
поехать к своей свекрови. Хотя мой
муж давно умер, она по-прежнему
любила меня. Всю дорогу я молилась, и свекровь дала мне недостающие 100 тысяч. Восполнив недостачу, я нашла новую работу на
рынке, опять перестала пить, начала снова посещать церковь. Вскоре
мой работодатель вынужден был
свернуть свой бизнес за нарушение
правил торговли. Но мой паспорт,
трудовую и санкнижку, которые
он взял якобы для проверки, этот
частный предприниматель так и не
вернул. Лишившись документов и
возможности устроиться на работу,
я снова ушла в запой. Мои финансы вскоре закончились, и я, как некогда это делал мой покойный муж,
начала выносить вещи из дома. Не
брезговала одалживать деньги у тех
знакомых, кто мне все еще верил.
«Отоварившись», ставила перед собой 8 бутылок вина и с жадностью,
не закусывая, выпивала их одну за
другой. Когда деньги одалживать
перестали, шла к магазину и «сшибала» на сто грамм у прохожих.
А затем начала пить все спиртосодержащее, что попадало под руку:
одеколон, корвалол… За квартиру платить было нечем, а счета
из ЖЭСа росли, как на дрожжах.
Работы не было, денег – тоже.
Надо было что-то предпринимать.
И я решилась снова пойти в церковь.
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Моя крепость
любви и благодати, той чистой, бескорыстной и преданной
любви, которой, быть может,
никогда не дарил ей мужчина,
да и она сама никогда не испытывала ранее. Именно недостаток такой любви является, как
правило, главной причиной ее
падения.
Так и хочется сказать: дарите женщинам любовь в ее истинном понимании, берегите,
цените хранительниц домашнего очага, и тогда, поверьте, они
никогда не окажутся на обочине жизни!

Ася Максимова
Статистика неумолима:
год от года армия любителей «зеленого змия» неуклонно растет. У тех, кто страдает алкоголизмом, желание
выпить зачастую затмевает чувство самосохранения,
и тогда в ход идет все, что
попадается под руку: автомобильные
стеклоочистители, одеколон, метиловый
спирт и прочие средства,
спровоцировавшие
всплеск
отравлений. К сожалению,
этим грешат не только представители сильного пола, но
и слабого, внося в и без того
печальную статистику свой
весомый вклад. Так, например, только в Минском наркологическом диспансере по
состоянию на 1 июня 2007
года из 42814 человек, состоящих на учете, 38 тысяч
страдают от алкогольной
зависимости. В их числе 6693
женщины. Для сравнения:
в первом полугодии 2006 года
на учете в наркологическом
диспансере состояло 40117
человек, из них 6520 – представительницы прекрасной
половины человечества.
– Проблема женского алкоголизма, – рассказал нашему
корреспонденту
заведующий
консультативным
отделом
Минского
наркологического
диспансера Александр АЛИШЕВИЧ, – стоит в стране достаточно остро. Причем «женская» динамика в сторону увеличения
числа алкоголиков превалирует
над «мужской».
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– Бытует мнение, что
женщины поддаются лечению гораздо труднее, нежели мужчины. Это так?
– Да, это правда. Тому способствуют несколько факторов. Например, биологический
– он напрямую связан с особенностями физиологического
строения женщины, которое
предполагает более быстрое,
чем у мужчины, развитие алкогольной зависимости. Далее,
социальный фактор – это общественное мнение, которое
в поведении женщины играет
ведущую роль. Представьте такую картину: в салоне общественного транспорта появился
пьяный мужчина. Какое будет
к нему отношение со стороны
пассажиров?
– Думаю, презрительное.
– Я бы сказал, что, скорее,
равнодушное. Ему стараются побыстрее уступить место,
лишь бы он ни к кому не приставал. Но стоит в вагон войти
пьяной женщине, на нее сразу
же обрушится вал критических высказываний. То есть
к пьяной женщине общество относится более агрессивно, чем
к пьяному мужчине. Женщины, страдающие от алкогольной зависимости, это чувствуют, их начинает мучить стыд,
и, в отличие от мужчин, они не
торопятся прибегать к помощи
врачей. А если за ней и обращаются, то уже в тяжелой, запущенной стадии болезни.
– Какие методы лечения
применяются в Вашем диспансере?
– Самый современный метод,
который мы сейчас используем,
называется био-психо-социальный подход. Био – означает биологический, что предполагает
в основном медикаментозное
восстановление тех повреждений внутренних органов, которые произошли из-за употребления алкоголя. Психо – это психотерапия, ее можно разбить на
психологическую помощь и духовную. Здесь можно говорить
о христианских центрах помощи, а также помощи социальной. Ведь, кроме всего прочего,
у страдающего алкогольной зависимостью человека накапливаются проблемы в социальном
плане (в семье, во взаимоотноше-
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Моя крепость
была очень сильной, и, чтобы не
заработать ревматизм, я решила
найти другую работу. Вскоре мне
предложили занять вакансию санитарки в реанимационном отделении. Я согласилась, хотя до этого
никогда не работала в этой области.
Прошло время, и Господь исцелил
мои руки без вмешательства врачей. Слава и хвала Иисусу Христу,
нашему Врачу и Целителю!
Сегодня я – счастливый человек!
Иисус подарил мне новую жизнь,
изменил меня как внешне, так
и внутренне. У меня появились
братья и сестры во Христе, с которыми мне есть о чем поговорить.
А самое главное – в моем сердце
живет Святой Дух, который меня
любит и идет со мной по жизни.
Мой сын Павел, выйдя из мест
лишения свободы, пришел к Господу, принял водное крещение и получил освобождение от пристрастия к
азартным играм в казино. Его так
сильно тянуло к игре, как когда-то
меня – к спиртному. Сегодня Павел
учится в московской Христианской
академии. В моей квартире сделан ремонт, обновлена мебель. Там
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Беляева Анна
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ниях с окружающими), снижается его
востребованность в производственной
и общественной сферах. Увы, это доктору уже неподвластно. Потому в нашем диспансере работают не только
доктора, но и социальные работники,
юристы, которые помогают нашим
пациентам с трудоустройством и тем
самым вносят свою толику в окончательный результат – сознательный выбор человеком трезвого образа жизни.
– ХХI век породил такое явление,
как пивной алкоголизм, жертвами
которого становятся все больше
и больше людей, особенно из среды
молодежи. Складывается впечатление, что на официальном уровне
этому не придают должного значения. Вас такое повальное увлечение
пивом не настораживает?
– Действительно, сейчас трудно
представить молодого человека без баночки пива. Пиво – это то же спиртное.
Еще его называют слабоалкогольным
напитком. Некоторые родители считают, что если ребенку дать попробовать пару капель пива, то это не принесет ему вреда: подумаешь, каких-то
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у меня растет очень много цветов,
хотя раньше я на них не обращала внимания, да и не очень-то они
у меня приживались. А еще соседи, которые когда-то сторонились
меня, сейчас вместе со мной радуются удивительным переменам, которые пришли в мою жизнь.
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3-4 процента алкоголя! Это ужасное
заблуждение! Такими действиями родители готовят почву для развития
самой настоящей алкогольной зависимости в старшем возрасте. Водку ребенок воспримет, как что-то мерзкое.
И это – естественная реакция человеческого организма на спиртное. А пиво
более коварно: сначала по чуть-чуть
и более легкое, потом – больше и крепче, и совсем скоро его любитель незаметно для себя попадает в зависимость
– становится пивным алкоголиком.
У молодежи обменные процессы протекают таким образом, что их организм привыкает к пиву очень быстро.
– Ваше отношение к деятельности христианских центров помощи
наркозависимым, в частности протестантским?
– Сегодня церковь, в том числе протестантская, ведет активную работу
в этом направлении. Чем больше будет
таких церквей, тем больше помощи
они принесут страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. А пользу – и нам известны такие
случаи – такие центры приносят, вне
всякого сомнения!
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Судьбы
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З гэтым чалавекам я, на жаль, ніколі не бачылася. І да нядаўніх
пор нічога аб ім не чула. Сёння няёмка ў гэтым прызнацца,
таму што імя Сяргея Сапоненкі даволі вядомае ў паэтычным
асяроддзі, і вершы яго не проста прыгожа рыфмаваныя радкі,
а адкрытая наўсцяж душа Паэта. Паэта, якому з нараджэння
наканавана лёсам прайсці праз неверагодныя пакуты, боль,
страх, роспач. У яго не дзейнічаюць ні рукі, ні ногі, ён з
цяжкасцю можа гаварыць, але Бог улажыў у яго вялікі, сонечны
дар, якім ён шчодра дзеліцца з кожным, хто хоць аднойчы
дакранецца да яго творчасці, а значыць, і да яго вялікага,
чыстага, гарачага сэрца.

Ядвіга КОБРЫНЕЦ

Пад сузор’ем слёз
Час адлічваў апошнія дзянькі
1966-га. Шматлюдны горад Гомель
жыў у чаканні Новага года, людзі
мітусіліся, нешта куплялі, некуды
спяшаліся.
А сям’я Івана і Любові Сапоненкаў жыла ў чаканні другога дзіцяці.
Яно не сёння заўтра павінна было
з’явіцца на свет, і Іван не сумняваўся – будзе хлопчык, сынок. Бо
які ж бацька не марыць мець сына!
Старэйшая дачушка, Людачка,
таксама не магла дачакацца браціка. Маці ж заставалася толькі адно
– апраўдаць надзеі...
У радзільны дом яе адвёз муж,
прытуліў да сябе на развітанне, супакоіў, як умеў, сказаў: «Не бойся,
любая, усё ж будзе добра», – і вярнуўся дадому чакаць радаснай вестачкі аб хуткім нараджэнні сына...
А дабра таго ніяк не было. Яна
мучылася амаль суткі, але дзіцятка

чамусь не спяшалася прыходзіць на
свет. І калі зусім знясіліла ў родавых
муках, калі на тое, што народзіць
сама, страцілі надзею ўрачы, у ход
пайшлі шчыпцы...
І вось ужо апошні крык парадзіхі гулкім рэхам патануў у калідорах раддома і сціх. Нарадзіўся
такі доўгачаканы хлопчык. Але не
закрычаў...
Барацьба са смерцю здавалася бясконцай. Праз 40 хвілін хлопчык падаў такі слабы галасок. Маці
з палёгкай уздыхнула: дзякуй Богу,
жывы. Тады яна яшчэ не ведала, не
магла ведаць, што ўжо праз некалькі
дзён яе дзіцяці вынесуць бязлітасны
прыгавор: хлопчык будзе калекам.
Сорак хвілін ажыўлення аказаліся
для яго згубнымі: значная частка
клетак галаўнога мозгу адмерла, а
гэты працэс, як вядома, незваротны.
– Вы можаце пакінуць яго ў раддоме і ісці дахаты, – раілі Любові
ўрачы. – Ніхто вас за гэта не асудзіць. Падумайце, што вас наперадзе
чакае...
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А яна ўглядалася ў мілы маленечкі тварык сыночка і не магла нават
думкі дапусціць, што адрачэцца ад
яго, што пакіне сам-насам з гаротным лёсам. І хлопчык паглядаў на
яе такімі чыстымі, такімі разумнымі вочкамі, нібы дзякаваў...
Побач былі другія жанчыны.
Шчаслівыя, яны прыкладалі да
грудзей сваіх немаўлятак і ведалі: іх
дачушкі-сынкі – такія, як усе: зробяць першыя крокі, вымавяць першыя слоўцы, будуць бегаць, шчабятаць, радаваць... І толькі Любовіны
мары былі зруйнаваны, перакрэслены бязлітасным дыягназам – ДЦП.
Гэты страшэнны вырак яе хлопчык,
яе крывіначка павінен будзе несці
па жыцці да апошніх дзён.
Якімі словамі перадаць роспач,
боль і страх маці за сваё дзіця? Яна
туліла да сябе маленькага, а слёзы
гарачымі ручайкамі бясконца сцякалі з вачэй і хаваліся ў пялюшкі сыночка. Колькі тых горкіх і гарачых
слёз давядзецца ёй выліць, гадуючы
сына, аднаму Богу будзе вядома...
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Судьбы
Вестка аб тым, што доўгачаканы сынок будзе інвалідам, вострым
болем працяла і сэрца Івана. Ён, як
умеў, суцяшаў жонку, падтрымліваў, і ў дзень, калі іх выпісалі з раддома, з усёй уласцівай яму любоўю
і пяшчотай прыняў дзіця на свае
дужыя добрыя рукі, каб у прамым
сэнсе несці па жыцці, пакуль будзе
біцца яго, бацькоўскае, сэрца...

Цярністы шлях да
ведаў ...
..
Сыночка назвалі Сярожкам. Рос
ён на рэдкасць паслухмяным, кемлівым і дапытлівым хлопчыкам. Варта было сястрычцы паказаць яму
літары, як Сярожка неўзабаве навучыўся чытаць. Ён цалюткі дзень
мог, седзячы на дыване, перасоўваць вуснамі кубікі, складваючы
словы, і вельмі цешыўся, калі гэта ў
яго атрымоўвалася. Любіў, калі мама
ці сястрычка чыталі яму кніжкі,
і з задавальненнем слухаў пласцінкі
з казкамі, якіх у хаце было безліч.
Сярожка з усіх бакоў быў атулены неверагоднай пяшчотай і ласкай. Яго бераглі, як найдаражэйшы
скарб, яму дарылі столькі любові,
што хлопчык проста купаўся ў ёй,
як у цёплай вадзічцы.
У сем гадкоў Сярожка пачаў
вучыцца. Праўда, настаўніца прыходзіла да іх дамоў. І па заканчэнні першага класа з задавальненнем
вывела яму па ўсіх прадметах круглыя «пяцёркі». Вучобу ён успрымаў як своеасаблівую гульню, тым
больш што другія гульні былі для
яго, на жаль, недасягальнымі.
Выязджаючы на калясцы з мамай у двор, ён з зайздрасцю і смуткам паглядаў на дзяцей, якія гулялі
ў мячык, гойдаліся на арэлях, проста... хадзілі. Сярожка ведаў, што
ніколі ў жыцці да іх не далучыцца – не пабяжыць, не кіне мячык,
не пагуляе ў хованкі, не... Ці ёсць
такія словы, якія маглі б перадаць
дзіцячы боль і адчай? Ах, колькі ж
слёзак выплакалі яго вочкі, ах, як
стагнала ад недзіцячай роспачы яго
маленькая душачка...
Урач, у якога Сярожка стаяў на
ўліку, параіў бацькам аддаць яго
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ў інтэрнат для дзяцей-інвалідаў. Маўляў, яму там лягчэй будзе
справіцца з бядой, прызвычаіцца
да свайго нялёгкага становішча.
І, акрамя таго, хлопчык атрымае
неабходную адукацыю. Сям’я параілася, і яны паехалі ў Рэчыцу.
Школа бацькам спадабалася:
добразычлівыя настаўнікі, шчырыя
адносіны да дзяцей, светлыя класы.
Але Сярожка нізавошта не хацеў
заставацца ў інтэрнаце: і неба, здавалася, чула яго ўмольны плач, яго
просьбы не кідаць...
Сэрцы бацькоў кроіліся ад болю,
але яны ведалі, што гэта адзінае выйсце, бо нельга ж насамрэч дапусціць,
каб ён вырас невукам. І, нягледзячы
на Сярожкіны слёзы, яго пакінулітакі ў інтэрнаце. Дома ж і маці,
і бацька месца сабе знайсці не маглі
і ўжо праз некалькі дзён паехалі праведаць сына. І зноў былі слёзы, крык,
просьбы не пакідаць. Але маці, сціснуўшы ў кулак збалелае сэрца, не
паддалася ўгаворам. Яна не магла,
не мела права даць аслепнуць сваёй
мацярынскай любові і тым самым
перакрэсліць будучае сына.
– Сярожка, дзіцятка маё, – горача шаптала яна малому, – зразумей,
што гэта – для твайго дабра. Ты ж
разумны хлопчык, ты ж павінен
вучыцца, атрымаць адукацыю, каб
быць не горшым за іншых, каб нечага дабіцца ў жыцці.
Сярожка разумеў, але ўсё роўна
плакаў...
Ён добра вучыўся. Шмат чытаў.
З асалодай праглынаў творы Чэхава, Талстога, Салаўёва, Бярдзяева.
Зачытваўся Цвятаевай, Пастэрнакам. Дарэчы, апошні з часам стане
яго паэтычным ідэалам. У яго былі
добрыя сябры, яго любілі настаўнікі
і выхавацелькі.
Ужо потым, калі вучоба будзе
скончана і ён атрымае атэстат з самымі добрымі адзнакамі, Сярожа
прызнаецца маме, што тыя восем
гадоў інтэрната былі, бадай, самымі
лепшымі, бо там, сярод такіх, як ён,
пакалечаных лёсам дзяцей, ён адчуваў сябе сваім. Там ніхто не смяяўся, ніхто не паказваў пальцам, там
ўсе былі аднолькавыя. А дома зноў
чатыры сцяны і ў большасці – лепшая «сяброўка» – адзінота...
Недзе за вокнамі зелянела вясна,
буйным цветам цвіло лета, асыпа-
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лася золатам восень, спявала свае
калыханкі зіма, і толькі ён, Сярожа,
прыкаваны да інваліднага крэсла
цяжкімі кайданамі хваробы, быў
адарваным ад гэтага жыццёвага
кругазвароту.
Але ж маладосць, яна не прыслухоўваецца да дыягназаў, і душы,
у якой аднойчы нараджаецца каханне, няма ніякай справы да таго,
што пры гэтым адчувае цела... Яно,
каханне, было! Хоць і нядоўгім.
Бліснула, як знічка, і патухла, але
яшчэ доўга-доўга сагравалі сэрца
цёплыя аб ім успаміны...

...і да Бога

Калі Сяргею споўнілася дваццаць, ён пачаў задумвацца аб сэнсе
жыцця. Яму цяжка было зразумець,
чаго так мітусяцца людзі? Навошта
столькі мітусні, калі ўрэшце рэшт
усё скончыцца цемрай.
Аднойчы яму давялося прачытаць кнігу Таксіля «Забавная Библия». Але на Сяргея яна зрабіла
ўражанне супрацьлеглае таму, на
якое была разлічана: яму захацелася прачытаць Біблію сапраўдную.
І неўзабаве яму падарылі Евангелле.
Ён чытаў Святое Пісанне, асцярожна перагортваючы вуснамі старонку за старонкай, і дзіўны свет Божага Слова напаўняў яго змучаную
душу. Успрыманне жыцця Сяргея
значна памянялася, але гэта быў
яшчэ толькі першы крок да Госпада, кароткі дотык да Яго Велічы.
Паверыць у існаванне Бога яшчэ не
значыць цалкам аддаць сябе... на
служэнне Яму.
Павінна была стацца адна надзвычай дзіўная падзея, каб Сяргей усёй істотай пазнаў Любоў
Усявышняга і канчаткова Яму даверыўся.
Сям’я Сапоненкаў жыла тады
ў дачным пасёлку. На двары стаяў
студзень. Сяргей выехаў на сваёй
калясцы падыхаць свежым паветрам. І, як кажуць, на бяду мала трэба: выпадкова кола ўехала ў ямку
і ён разам з каляскай апынуўся на
зямлі, на ўзбочыне, паміж двух густых вялікіх кустоў. Таму і не мог
яго заўважыць бацька, які некалькі разоў аб’ехаў на машыне ўвесь
пасёлак у пошуках сына.
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Судьбы
Падмарожвала, пачынала цямнець. Сяргею было нязручна ляжаць
на халоднай зямлі. Усё цела было
скавана і балела нясцерпным болем.
І раптам ён выразна зразумеў, што
жыццё вісіць на валаску, што раніца
для яго, хутчэй за ўсё, не наступіць.
І тады, сабраўшы апошнія сілы, хлопец загаварыў з... Небам: «Госпадзі,
даруй! – з самай глыбіні сэрца лілася
яго шчырая малітва. – Даруй і памажы! Ратуй мяне, Божа! Я не хачу
тут у гэтым холадзе скончыць сваё
жыццё. Даруй, што я так доўга не
ішоў да цябе, не разумеў цябе, не чуў
цябе. Я каюся, Госпадзі! Я даю Табе
слова, што калі застануся жывым,
то кожным імгненнем майго жыцця
буду Табе служыць, Цябе ўслаўляць,
Табе пакланяцца!..»
І раптам адбыўся цуд. Яго ўжо
аслабелы стогн пачуў выпадковы
прахожы, ён вырас... ніадкуль, дапамог Сяргею падняцца і прывёз
яго дадому.
Нягледзячы на тое, што хлопец
правёў некалькі гадзін без руху, лежачы на мерзлай зямлі, ён не падхапіў нават лёгкай прастуды.
Так ён прыйшоў да веры, асвяціў
сваё сэрца Хрыстом. І хацеў падзяліцца адчуваннем гэтага Святла
з усімі. Але як, калі язык скаваны
хваробай, калі яго мову з цяжкасцю разумеюць нават блізкія людзі?
Шчыра і горача ён маліўся на працягу чатырох гадоў. І аднойчы атрымаў адказ. Праз Біблію.
Яму як бы па-новаму адкрылася гісторыя прызвання Маісея.
У таго быў дэфект мовы, і Усявышні
даў яму памочніка, які пераказваў
народу яго словы. І Сяргей зразумеў, што гэта адносіцца і да яго.
І з’явілася ідэя – пісаць. Але як? Рукі
ніколі не трымалі алоўка, не вывелі
ні слаўца на паперы. Як выліць на
яе ўсё тое, што перапаўняе душу?
А ў ёй штодня нараджаліся новыя
радкі, прасякнутыя любоўю да
Хрыста. Ён спрабаваў пісаць, заціснуўшы аловак зубамі, – не выйшла.
Бацькі купілі яму машынку – не атрымалася. Заставалася адна надзея
– камп’ютар. У яго даволі мяккая
клавіятура, можна будзе на літары
націскаць носам. Толькі дзе ж узяць
тую разумную машыну? За сціплую
пенсію бацькоў яе не купіш. Але
свет не без добрых людзей. І адной-

чы хрысціянін з Галандыі, які не
раз гасціў у Сяргея, прывёз з сабою
старэнькі камп’ютар, які для Сяргея
аказаўся бясцэнным падарункам,
палажыўшым пачатак да творчай
дзейнасці, да Вялікай Паэзіі.

Дакрананне да душы
Паэта
Спачатку ён асвойваў гэты
цуд тэхнікі. Літаральна суткамі,
самастойна, па кнігах спасцігаў
камп’ютарныя прамудрасці. А потым, як заварожаны, сядзеў ля
манітора і набіраў носам рыфмаваныя радкі, якія нябачным скарбам
жылі ў яго душы.
Бацька з болем у сэрцы назіраў
за пакутлівай працай сына і аднойчы прыдумаў для яго прыстасаванне, дзякуючы якому набор тэкстаў
значна аблягчыўся. На галаву Сяргея быў надзеты абруч з доўгай металічнай указкай – і справа пайшла
намнога хутчэй.
Яго першыя вершы былі далёкімі
ад дасканаласці. Але Сяргей не падаў духам. Ён уважліва прыслухоўваўся да крытыкі, часам па некалькі дзесяткаў разоў перапраўляў,
удасканальваў і набіраў, набіраў,
набіраў... Паволі і цярпліва, літара
за літарай, не раз паліваючы клавіятуру потам і слязьмі.
З таго часу прайшло роўна дзесяць гадоў. Невялікі тэрмін для
творчай дзейнасці. Але... Сёння імя
Сяргея Сапоненкі ведаюць далёка
за межамі роднага Гомеля і нават
Беларусі. Ён піша вершы, прозу,
навэлы. Яго творы пераведзены на
французскую, англійскую, нямецкую мовы. Сяргей вядзе перапіску з
цэлым светам, жыве поўным жыццём, падаючы прыклад неверагоднай мужнасці, сілы духу, цярпення
і любові да бліжняга. І тым, хто, як
ён, па волі лёсу аказаўся адарваным ад жыцця, замураваным хваробай у чатырох сценах, і тым, хто
мае здаровыя рукі і ногі, але па нейкім прычынам згубіўся ў жыццёвых
лабірынтах, не мае сілы знайсці
дарогу да святла, да надзеі і веры.
У мінулым годзе пра Сяргея Сапоненку быў зняты дакументальны фільм
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«Я просто живу...». Гледзячы гэты
фільм, не ўзнікае пачуццё жалю, як
гэта бывае, калі бачыш пакалечанага лёсам чалавека. Спачуванне
– так! А яшчэ неверагоднае жаданне
прыблізіцца да яго, стаць сябрам.
Галоўнымі
анёламі-ахоўнікамі
Сяргея па-ранейшаму застаюцца маці і бацька – Любоў Іванаўна
і Іван Ігнатавіч – добрыя, шчырыя,
сціплыя людзі. Гэта яны з маленства вучылі сына не здавацца бядзе, пераадольваць любыя цяжкасці
і безаглядна дараваць крыўды. Гэта
з іх адданых, любячых сэрцаў ён
чэрпае прагу да жыцця і неверагодны аптымізм. Гэта свае плечы яны
падстаўляюць вось ужо амаль 40
гадоў, каб аблегчыць непасільную
ношу сына. Гэта ў сабе яны носяць
яго боль і пакуты, гэта яны яго падтрымліваюць, суцяшаюць, усяляюць надзею. А яшчэ сястра Людміла
і пляменніца Таня. Яны таксама
заўсёды побач, дорачы яму сваё
цяпло і любоў. Таццянка, яшчэ будучы зусім маленькаю, на прапанову пагуляць з сяброўкамі адказвала,
што найлепшая «сяброўка» для яе
– дзядзька Сярожа, і найбольш часу
праводзіла менавіта з ім. І сёння,
стаўшы ўжо дарослай дзяўчынай,
Таццяна па-ранейшаму лічыць яго
сваім самым надзейным сябрам,
дарадчыкам, цэніць кожнае яго
слова і, як у маленстве, дзеліцца
з ім сваімі таямніцамі. Сяргей жа
штодзённа моліць Бога, каб бярог
яго родных людзей, каб паслаў ім
сваё благаславенне, каб жылі яны
доўга-доўга...
Настае новы дзень. Яркі ранішні
праменьчык абуджае Сяргея сваім
лёгкім дотыкам. Ён усміхаецца і адкрывае вочы. А ўжо праз нейкі час
бацька надзявае яму на галаву абруч
і ўключае камп’ютар. У пакоі цішыня. Чутно толькі, як цікае гадзіннік
на сцяне. А потым настае хвіліна,
калі з блакітнай вышыні да Сяргея апускаецца Муза. Нараджаюцца радкі, якiя праслаўляюць Бога,
прызываюць да дабрыні, да веры,
да любові. Радкі, прысвечаныя восені, вясне і... каханню. І няхай яно
прайшло побач, толькі абдаўшы
сваім гарачым дыханнем, яно ўсё ж
было! А можа стацца, яшчэ і будзе!
І тады народзяцца новыя вершы,
і жыццё пачнецца спачатку.
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Комментарий к письму, опубликованному в № 3-4, 2007 г.

Вячеслав К.
Однажды мне довелось читать
книгу Г. Коупленд «Воля Божья на
твое исцеление». Ее автор утверждает, что существует воля Божья
на исцеление, и говорит об этом
так, как будто это обетование безусловно и касается всех. Но есть ли
этому подтверждение в Библии?
Обратимся к книге Иова. В первых двух ее главах повествуется
о том, как Бог испытывал этого
праведника, допустив, чтобы в его
жизнь пришли тяжелейшие испытания: смерть детей, потеря имущества и болезнь. Далее говорится
о том, как к Иову пришли друзья
и начали рассуждать: почему это
произошло с ним? Я хочу заострить внимание читателя на словах
Елиуя (см. гл. 33:13-30). Он заметил:
Бог говорит к человеку в сновидении или вразумляет его болезнью.
Для чего? «…Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия
и удалить от него гордость… отвести душу его от пропасти». Если это
делает сам Бог, а человек никак
не хочет исправиться, то будет ли
в этом случае Божья воля на его
исцеление?
Во 2-м Послании коринфянам (12:7-9) апостол Павел пишет
о некоем недостатке в своем теле,
который был ему дан, чтобы не
превозноситься. Г. Коупленд утверждает, что в этом месте Писания речь идет о бесе, который якобы создавал препятствия для служения апостола. Получается, что
в теле Павла жил какой-то демон,
ведь написано: «…дано мне жало
в плоть…» Будет более правильным предположить, что этим
«жалом» являлось плохое зрение,
потому и Послания были напи-
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саны не его рукой. В Гал. (4:1315) же говорится о том, что галаты приняли апостола Павла
в немощи его плоти и даже были готовы «свои глаза вырвать и отдать
ему». Павел трижды молил Бога об
избавлении от этого недостатка,
но Бог ответил так: «Довольно для
тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи». Была ли
в данном случае воля Божья на исцеление Павла? Ответ очевиден!
Еще один библейский пример.
Обратимся к 4-й книге Царств,
к 20-й и 21-й главам. Царь Езекия
смертельно заболел. Бог отправляет к нему пророка, говоря «сделай
завещание для дома твоего, ибо
умрешь ты и не выздоровеешь».
Но Езекия молился и плакал пред
Господом: «О, Господи! Вспомни,
что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем,
и делал угодное в очах Твоих». Бог
исцелил Езекию и добавил ему 15
лет жизни, которые повлекли за собой плачевные последствия. Из этой
истории также становится очевидным, что изначально воли Божьей
на исцеление Езекии не было.
На деле получается, что люди,
утверждающие
о
безусловной
Божьей воле на исцеление, на деле
становятся противниками этой самой Божьей воли! Вместо того чтобы побудить человека найти ответ
на вопрос: «по какой причине его
постигла та или иная болезнь?»,
они убеждают его не обращать на
недуг особого внимания. Как боль
является своеобразным индикатором работы той или иной системы
организма,
предупреждающим
о каком-то сбое в ее работе, так
и болезнь предупреждает человека
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о том, что, возможно, у него возникли какие-то духовные проблемы. Если людям, которые считают, что существует Божья воля на
поголовное исцеление, дать силу
исцелять, то они могут погубить
человека, которого Бог хочет спасти. Такие проповедники, если они
молятся за больного и он не получает исцеления, обвиняют последнего в неверии. Но где же тогда
вера тех, кто взялся молиться за
исцеление? Ведь написано: «Имейте веру Божию, ибо… если кто…
не усомнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется по словам
его, – будет ему, что ни скажет».
В какое же исцеление верит Глория
Коупленд? Нет, это не вера, а самовнушение! В Евангелии от Матфея
(13:58) не говорится, что Иисус «не
смог совершить многих исцелений»
в Своем отечестве, но сказано, что
Он «не совершил там многих чудес
по неверию их». Но из-за какого
неверия? Неверия в чудеса? Нет,
из-за неверия в Него! Настоящая
вера основывается на том, что Бог
может исцелить, а не на том, что
Он будет исцелять. Мы вправе надеяться на то, что Бог нас исцелит.
Но поверим мы в это лишь тогда,
когда услышим Его откровение на
этот счет.
Слышала ли бедная женщина,
отказавшаяся от традиционного
лечения своего сына, Божье обещание исцелить его? Нет, не слышала! Ведь если бы Бог пообещал,
то непременно бы исполнил обещанное, и скудость человеческой
веры не помешала бы Ему сделать
это. Все, что услышала женщина,
было не чем иным, как человеческим учением.

Христианский журнал «Благодать»
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СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

I. Библейское учение
о сотворении
1. Происхождение
человека

b

научном (атеистическом) мире
относительно появления человечества на земле существует
теория эволюции. Согласно этой
теории, человечество является
просто продуктом развития простейших форм жизни. Эта теория
исключает не только вмешательство Бога в появление человека,
но и Его существование вообще.
Но Библия говорит, что это
мнение глупцов: «Сказал безумец в сердце своем: ‘нет Бога’»
Пс. 13:1.
В настоящее время трудно отрицать существование Бога, поэтому люди постарались объединить и Бога и эволюцию. Они сказали, что Бог использовал процесс
эволюции, чтобы осуществить
развитие человечества. Но Библия
говорит, что каждый из видов воспроизводит сам себя и не может
воспроизвести другого: «И сказал
Бог: да произрастит земля зелень,
траву, сеющую семя [по роду и по
подобию ее, и] дерево плодовитое,
приносящее по роду своему плод,
в котором семя его на земле.
И стало так» Быт. 1:11 (см. далее
Быт. 1:12,21,24,25).
Настоящая правда состоит в том, что говорит Библия.
«И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему [и] по подобию
Нашему, и да владычествуют

БОГ, А НЕ ЭВОЛЮЦИЯ

они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил
Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их»
Быт. 1:26-27.
Первые люди были сотворены
в результате непосредственного,
личного действия Бога, независимо от каких бы то ни было эволюционных процессов из праха
(брения) и дыхания уст Бога: «Познайте, что Господь есть Бог, что
Он сотворил нас, и мы - Его, Его
народ и овцы паствы Его» Пс. 99:3
(см. также Быт. 2:7; Иов. 33:4,6).
От первых людей, сотворенных Богом, произошли все люди
на земле: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли,
назначив предопределенные времена и пределы их обитанию»
Деян. 17:26.

2. Подобие человека Богу

a

ог сотворил человечество по
Своему подобию и по Своей
природе, что еще раз доказывает, что человек не мог возникнуть сам по себе, имея внутри себя
разум, чувства, моральный закон,
понимание добра и зла, свободу
выбора и др. Человек является образом Бога, а настоящий пример
– на небесах.
В Библии можно определить
признаки подобия человека Богу.

Христианский журнал «Благодать»

А. Разум.

Человек, как и Бог, является личностью, поэтому разум, чувства и воля являются
неотъемлемой частью естества
человека. Если человек живет
святой жизнью, то его разум
способен воспринимать откровения Божьи (Еф 1:8). Помрачение разума свидетельствует
о неподчинении Богу: «Посему
я говорю и заклинаю Господом,
чтобы вы более не поступали,
как поступают прочие народы, по суетности ума своего,
будучи помрачены в разуме,
отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их»
Еф. 4:17-18.

Б. Чувства.

Библия говорит, что
в человеке, сотворенном по образу Божьему, должны быть «те
же чувствования, какие и во
Христе Иисусе» Фил 2:5.

В. Воля.

Бог сотворил человека
свободным
существом.
У человека есть право выбора, право на самоопределение:
«Но кто непоколебимо тверд
в сердце своем и, не будучи
стесняем нуждою, но будучи
властен в своей воле, решился
в сердце своем соблюдать свою
деву, тот хорошо поступает»
1Кор. 7:37.

Г. Нравственность.

Каждый человек различает добро и зло,
создает нравственные идеалы
и имеет совесть. Совесть – это
внутренний закон, отражающий волю Бога в нем, это моральная форма образа Божьего
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в человеке: «Истину говорю во
Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом» Рим 9:1 (см. также Рим
13:5). Бог является учредителем нравственности, а человек
– исполнителем, отражением
этой нравственности.

Д.

Владычество. Бог – абсолютный Владыка, человек
– относительный. Человек был
создан Богом для владычества
на этой земле. Все живое подчиняется ему, потому что Бог
дал ему повеление владычествовать: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, [и над зверями,] и
над скотом, и над всею землею,
и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле…И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте
над рыбами морскими [и над
зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и
над всею землею,] и над всяким
животным, пресмыкающимся
по земле» Быт. 1:26,28.

Е. Бессмертие.

Бог обладает абсолютным бессмертием, не
имеет ни начала, ни конца.
Человек – относителен в своем бессмертии. Он имеет начало, но его дух и душа будут
существовать вечно. Вера в
бессмертие – необходимый и
логический вывод, определяющий смысл жизни: «Ибо, как
смерть через человека, так
через человека и воскресение
мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» 1Кор. 15:21-22 (см. также
Кол. 3:4).
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БОГ, А НЕ ЭВОЛЮЦИЯ
3. Строение естества
человека

a

иблия говорит, что человек, как
и Бог, является духом, но имеет
душу и тело (материальное выражение): «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш
дух и душа и тело во всей целости
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа» 1Фес. 5:23.
Человек был создан из праха и
дыхания Божия и имеет материальную и нематериальную природу,
соответственно принадлежит двум
мирам, в которых он живет. Совокупность этих двух частей сделала
его душою живою, личностью.
Дух человека стремится к познанию и общению с вечным Духом,
с Богом: «Душею моею я стремился
к Тебе ночью, и духом моим я буду
искать Тебя во внутренности моей
с раннего утра: ибо когда суды Твои
совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде»
Ис. 26:9. Он предназначен к господствующему положению – быть
повелителем, чтобы подчинить
душу и тело к исполнению воли Божией. Соединяясь с Богом, исполняясь Духом Святым, дух человека передает душе нашей, нашему
внутреннему человеку, нашему «я»
– волю Божию. При согласии души
тело выполняет повеления Божии.
Дух человека известен через
проявление совести (Рим. 9:1), общения (Ин. 4:24; Еф. 6:18; 1 Кор.
6:17) и интуиции (Мк. 2:8).
Душа человека невидима, нематериальна. Это сознание самого
себя, нашего «я». Душа является
как бы связью между видимым материальным и невидимым духовным мирами, связью между телом
и духом. Она является сокровищницей нашей личности (разума,
воли и чувств). Душа человека
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– самая драгоценная жемчужина
на земле (Мтф. 13:45-46). Она не
умирает, наследует вечность.
Сердце человека, в библейском
контексте, является движущей силой человека, центром его религиозной (духовной) жизни:
«Но Господь сказал Самуилу: не
смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я смотрю не
так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь
смотрит на сердце» 1Цар. 16:7.
«Господа Бога святите в сердцах ваших...» 1Пет. 3:15.
Сердце – это не что-то отдельное в дополнение к душе и духу,
а объединение всех частей души и
первой части духа и включает ум,
волю, чувства и совесть.
«И вот по чему узнаем, что мы
от истины, и успокаиваем пред
Ним сердца наши; ибо если сердце
наше осуждает нас, то кольми паче
Бог, потому что Бог больше сердца
нашего и знает все» 1Иоан. 3:19-20.
Физическое тело человека
(плоть) – это материальная основа
человека и содержит те же элементы, что и земля (прах). Это чудесно устроенный организм, которым
человек пользуется, чтобы иметь
связь с окружающим миром. Павел
говорит, что оно – храм Духа Святого. Телом мы должны прославлять Господа.
«Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас Святаго
Духа, Которого имеете вы от Бога,
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» 1Кор.
6:19-20.

4. Назначение человека
А. Для

общения. Существует два
вида общения: вертикальное
и горизонтальное.
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Вертикальное общение – общение с Богом: «Как лань желает к потокам воды, так желает
душа моя к Тебе, Боже! Жаждет
душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице
Божие!» Пс. 41:2-3. Через грех это
общение прервано. Неверующий
человек бессознательно стремится
к общению с Богом, а для верующего исполнением этого общения
является жизнь по вере.
Горизонтальное общение – общение с людьми: «И сказал Господь
Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18).
Совершеннейшее общение между
людьми – в семейной жизни (Быт.
2:22-24).

Б. Для

владычества. Бог дал человеку повеление владычествовать. Но через грехопадение человек потерял эту возможность
и сам стал подвластен (табак,
алкоголь, деньги). К истинному
своему назначению – владычествовать над землей – человек
сможет вернуться после 2-го
Пришествия Иисуса Христа.

В. Для

вечной жизни. Бог сотворил человека, чтобы он жил вечно, поэтому по-настоящему его
ничто не может удовлетворить
в этой жизни.

II. Опровержение теории
эволюции

n

чень важно понимать эволюционную точку зрения. Многие люди считают, что теория
эволюции объясняет только происхождение человека (от обезьяны).
На самом же деле, теория эволюции
объясняет принцип возникновения
всего, что окружает нас: частиц,
веществ, планет, звезд, организмов и людей. Даже поверхностное

исследование теории эволюции показывает, что она базируется на
непрочном фундаменте.
Согласно теории эволюции,
наша Вселенная достигла современного сложного и высокоорганизованного состояния в процессе
естественного развития. Ныне существующий мир был сначала беспорядочным и лишь постепенно,
с течением времени, становился
все более организованным и сложным. Для того чтобы привести Вселенную в современное сложное состояние посредством ныне существующих природных процессов,
необходимо поистине огромное
время. Последние оценки называют цифры до 30 миллиардов лет,
причем 5 млрд. лет из них развивалась непосредственно Земля.
Более ста лет эта теория занимала господствующее положение
в научном мышлении. Однако несколько последних десятилетий
явно набирает силу возрождение
теории сотворения (креационизма). И сегодня уже тысячи ученых в
эволюцию больше не верят. Многие
даже считают, что теория сотворения мира должна быть включена
в программы учебных заведений,
как противовес теории эволюции.
В отличие от эволюционной модели, модель сотворения выделяет
особый, начальный период творения, в течение которого важнейшие системы природы были созданы Богом в завершенном, действующем виде с самого начала. Естественные процессы в настоящее
время ничего подобного не создают. Следовательно, процессы творения должны были быть сверхъестественными, нуждающимися для
их осуществления во всемогущем,
«запредельном» Создателе.
Эта модель представляет мир созданным в уже совершенном виде
к концу периода творения. Частицы, вещества, планеты, звезды, организмы и люди были в нынешнем
состоянии с самого начала, так что
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длительного времени для их развития не требовалось.
В чем же слабость теории эволюции?
Важно заметить, что в любом
случае и теория эволюции, и теория
сотворения являются религиозными, т.к. их невозможно научно доказать или опровергнуть, в них можно просто верить или нет. Намного
обоснованнее будет верить в то, что
Бог сотворил все от начала, чем в то,
что мир произошел из хаоса.
Современная наука так и не нашла объяснения следующим вопросам: почему все планеты солнечной системы не вращаются вокруг
своей оси в одном направлении
(Венера и Уран – наоборот), почему
планеты созданы из разных материалов (внешние легче, внутренние тяжелее) или почему атмосферы планет отличаются?
Ученые-атеисты тратят состояния, пытаясь опровергнуть идею
сотворения человека Богом (Быт.
2:7), но они не смогли найти ни одного компонента в человеческом
теле, который не присутствовал бы
в земном прахе.
Наиболее сильные атаки на
Библию направляются как раз
на первые 11 глав Бытия. Сатана
знает, что самый быстрый способ
разрушить здание – подорвать его
фундамент. Если человека можно
убедить вынуть первые страницы
из Библии, последние страницы
выпадут также.
Человек, который верит в Бога,
может с уверенностью утверждать,
что это замысел Творца, и это является ответом на вопрос. Вся Вселенная
была сотворена Богом и функционирует по точным законам, которые
установил Господь (Быт. 1,2 гл.).
«Ты, Господи, един, Ты создал
небо, небеса небес и все воинство
их, землю и все, что на ней, моря
и все, что в них, и Ты живишь все
сие, и небесные воинства Тебе поклоняются» Неем. 9:6.
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ИСКУПИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ИИСУСА ХРИСТА

исус Христос – самая известная и самая значительная личность истории. От позиции,
которую каждый человек занимает по отношению к Нему, зависит
его вечное спасение: «Верующий
в Сына имеет жизнь вечную, а не
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на
нем» Ин 3:36.
Почему? Потому что посредством Своей искупительной работы Иисус Христос дал людям возможность получить спасение.

I. Личность
Иисуса Христа
«И беспрекословно – великая
благочестия тайна: Бог явился во
плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан
в народах, принят верою в мире,
вознесся во славе» 1Тим. 3:16.
Прежде чем говорить о том, как
Божий план спасения исполнился
в Иисусе Христе, очень важно сказать о том, кем является Христос.
Еще до Его прихода на эту землю
о нем было написано в пророчествах Ветхого Завета: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева
во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил»
Ис. 7:14 (см. также Числ. 24:1719). Пророчества Ветхого Завета имеют огромное значение,
т.к. они являются Божьим методом подтверждения истины.

1. Предвечность Христа
Библия учит о предвечности
Иисуса Христа, т.е. о Его существовании до рождения на земле:
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли
ты между тысячами Иудиными?
из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из
начала, от дней вечных» Мих. 5:2.
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Он – Творец, т.к все через Него
начало быть, Он – Блюститель (Содержатель), т.к. все Им стоит и
Он все держит словом силы Своей. Все творение не предоставлено слепому случаю, ни самому
себе, но находится в руках Самого
Творца.
«Он есть прежде всего, и все Им
стоит» Кол. 1:17.

2. Воплощение Христа
Повествования Нового Завета
об Иисусе Христе начинаются с Его
воплощения, или рождения. «Воплощение» (богословск.) – это добровольное принятие Сыном Бога
человеческого обличья для выполнения определенной функции:
«Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным
Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек» Фил. 2:6-7 (см. также
Ин. 1:14; 1Тим. 3:16).
Для этого Господь совершил
чудо: Христос был зачат от Святого Духа (Лк. 1:35) и рожден девой
Марией (Мф. 1:16-25).
Непорочное рождение Христа
имеет огромное значение в Божьем
плане спасения. Оно провозглашает, что спасение никогда не может
прийти в результате человеческих
усилий: «Он спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления
Святым Духом» Тит. 3:5 (см. также
Рим. 3:20). Посредством непорочного рождения Христос пришел
на эту землю как истинный человек, но без унаследованного греха.
В личности Иисуса Христа соединилось божественное и человеческое начало, что сделало Его совершенным человеком и Богом одновременно, рожденным от Бога
и воплощенным Богом (Гал. 4:4;
Рим. 5:12-19; Евр. 7).
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3. Имена Иисуса Христа
Имя Иисус в переводе с древнееврейского (Иешуа) означает «Господь есть спасение» (Мф.
1:21). Это человеческое имя
Божьего Сына. Оно напоминает
нам о цели Его воплощения – дать
спасение и освободить людей от
власти греха.
Христос (греч.) – это титул
славы: «ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь»
Лк. 2:11. Еврейское слово Мессия (Машиах) и греческое слово Христос имеют одно и то же
значение – помазанник. Первоначально помазанником называли того, на кого Бог возлагал определенную миссию: священников, пророков и царей.
В Новом Завете в Деян. 10:38
читаем, что «Бог Духом Святым
и силою помазал Иисуса».
Господь (греч. Куриос и древнеевр. Яхве) – означают господин,
Господь. Язычники использовали
то же самое слово при обращении
к императору и своим богам. Но Бог
дал Иисусу этот титул, чтобы подчеркнуть его божественное правление: «Посему и Бог превознес
Его и дал Ему имя выше всякого имени» Фил. 2:9. В отличие от
языческих царей, Он – любящий
Бог, который служит всему человечеству.
«Иисус же, подозвав их, сказал:
вы знаете, что князья народов
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим,
да будет вам слугою; и кто хочет
между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою
для искупления многих» Мф.
20:25-28.
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II. Божий план
искупления
Бог – Свят. Непослушание человека закону Божьему – это фактически нападки на саму природу Бога и Его полную святость.
Падшая природа человека делает
его неспособным освободиться от
греха и быть праведным перед
Богом. Согласно Божьей святости
и справедливости возмездием за
грех является смерть.
Но Бог есть Любовь. И по Своей
любви Бог приготовил для людей
план спасения, который осуществился в Иисусе Христе. Именно
Божья любовь рассматривается
как самая большая причина для
смерти Христа, потому что человеческая природа испорчена и нуждается в искуплении грехов, которое может дать только Иисус: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» Ин. 3:16.

1. Жертвенная система Ветхого
Завета
В Ветхом Завете жертвы приносились как компенсация за грехи
людей. В какой-то мере, жертвы
приносились, чтобы смягчить Божий гнев: «Если же все общество
Израилево согрешит по ошибке и
скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против
заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно,
то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из
крупного скота тельца в жертву
за грех и приведут его пред скинию собрания» Лев. 4:13-14.
Как для Бога, так и для человека, жертва должна быть значимой, поэтому Бог ставит условие:
чтобы жертва была без изъяна
и пятнышка: «Если жертва его
есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского
пола, без порока; пусть приведет
ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение
пред Господом; и возложит руку
свою на голову жертвы всесожже-

ния - и приобретет он благоволение, во очищение грехов его» Лев
1:3-4.
Жертвенная система Ветхого
Завета была хорошим основанием
для искупления, потому что как
в Ветхом, так и в Новом Заветах
грех – это прямой вызов святости Бога и заслуживает наказания.
А такое понимание греха делает
искупление необходимостью.

2. Искупление в Новом Завете
Иисус часто говорил о цели Его
прихода в мир и о том, что Его послал Отец. Он рассматривал свою
жизнь как выкуп, которым Он заплатит за грехи мира. Иисус также рассматривал Себя как замену: Он добровольно положит свою
жизнь за грехи людей: «Ибо и Сын
Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих» Mк. 10:45.
Во всем Новом Завете подчеркивается важность искупления:
«Христос возлюбил нас и предал
Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное»
Еф. 5:2 (см. также Рим. 5:8, 2Кор.
5:14). Особенно идея искупления
через Иисуса Христа подчеркивается в Рим. 3:10-26.
Новый Завет делает ударение
на кресте и крови Иисуса как центральных точках искупления.
«...и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив
через Него, Кровию креста Его,
и земное и небесное» Кол. 1:20
(см. также Рим. 5:9).

3. Искупительная работа Иисуса
Христа
Искупительная работа Иисуса
Христа включает в себя две ступени: уничижение и прославление.
Уничижение Христа (смирение) начинается с воплощения.
Став человеком, Иисус отказался
от гораздо большего, чем любой
человек даже может себе представить. Он был равен Богу, постоянно находился в присутствии Отца
и Святого Духа, был прославляем
ангелами небесными. Ради искупления человечества от греха Он
пришел на землю в наиболее сми-
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ренных условиях (родился в яслях,
в самой обычной семье), был искушен во всем, кроме греха, и умер
ужасной и болезненной смертью
на кресте, чтобы исполнить Свою
роль.
«[Господи!] кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как
росток из сухой земли; нет в Нем
ни вида, ни величия; и мы видели
Его, и не было в Нем вида, который
привлекал бы нас к Нему. Он был
презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и мы ни
во что ставили Его» Ис. 53:1-3.
«Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места
в гостинице» Лк. 2:6-7.
Прославление Христа осуществилось через Его воскресение
и вознесение на небо. Смерть Иисуса является самой низкой точкой Его смирения, а победа над
смертью через воскрешение была
первым шагом в процессе Его возвышения.
Крест, а за ним воскрешение
объявляют полную победу Христа
над смертью, адом и могилой: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение
и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет» Ин. 11:25.
Финальный шаг возвышения
– вознесение. Оно было событием
славной победы, после которого
Он занял Свое место по праву –
с Отцом на небе: «Который, восшед
на небо, пребывает одесную Бога
и Которому покорились Ангелы
и Власти и Силы» 1Пет. 3:22. Поскольку Иисус с послушанием прошел через процесс смирения, Бог
возвысил Его и дал Иисусу имя
превыше всех имен.
«Посему и Бог превознес Его
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца»
Фил. 2:9-11.
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СУЩНОСТЬ СПАСЕНИЯ.
ВЕРА, ПОКАЯНИЕ И РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ

пасение возможно только принятием предложенного Богом и
совершенного Иисусом Христом
плана спасения, которое осуществляется верой в Евангелие: «…говоря, что
исполнилось время и приблизилось
Царствие Божье: покайтесь и веруйте в Евангелие» Мр.1:15 (Лук.1:77;
Мтф.1:21) и признанием Иисуса
Христа своим Господом и единственным Спасителем. Начало спасения
– это обращение человека к Богу, что
является его положительной реакцией на совокупное воздействие Духа
Святого и Слова Божья и включает в
себя покаяние и веру в Иисуса Христа, как личного Спасителя (например, покаяние людей после проповеди Петра в День Пятидесятницы.
См. Деян. 2:14, 36, 38). Есть только
один путь спасения – Христос: «Иисус
сказал ему: Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня» Иоан.14:6.
Спасение обеспечено нам Божьей благодатью, которую Он дает в Иисусе
Христе: «…получая оправдание даром,
по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» Рим. 3:24, основанной на
Его смерти: «Которого Бог предложил
в жертву умилостивления в Крови Его
через веру, для показания правды Его
в прощении грехов, соделанных прежде» Рим. 3:25; 5:8, воскресении
«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына
Его, то тем более, примирившись,
спасемся жизнью Его» Рим. 5:10
и постоянном ходатайстве Его за
верующих: «посему и может всегда спасать приходящих чрез Него
к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» Евр. 7:25.
Покаянием является изменение
образа мыслей и жизни человека
и состоит в:
а. Осознании своей греховности:
«потому
что
все
согрешили
и лишены славы Божьей» Рим. 3:23.
б. Сожалении о грехе: «И вы
возгордились, вместо того, чтобы
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лучше плакать, дабы изъят был из
среды вас сделавший такое дело»
1Кор. 5:2.
в. Исповедании греха: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» 1Иоан. 1:9.
г. Оставлении греха: «Иисус
сказал ей… иди и впредь не греши»
Иоан. 8:11.
д. Устранении последствий греха: «Итак, если ты принесешь дар
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет чтонибудь против тебя, оставь там
дар твой пред жертвенником,
и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» Мтф.5:23-26.
е. Принятие верой прощения
и оправдания: «…получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» Рим. 3:24.
Покаяние и вера – это есть человеческая сторона вопроса спасения. Это должен сделать всякий,
желающий
получить
спасение:
«…возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» Деян. 20:20-21.
Вера в данном случае является
и решительным действием, и образом жизни человека. Она начинается тогда, когда человек понимает,
что сам не может заслужить спасение, и у него появляется твердая
уверенность в том, что он получит
обещанную Богом милость во Христе, и он искренне доверяется Ему.

СТАДИИ СПАСЕНИЯ
Спасение получается по благодати, через веру в Христа.Таким образом, спасение – это результат Божьей
благодати: «И от полноты Его все мы
приняли и благодать на благодать,
ибо закон дан чрез Моисея; благодать
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же и истина произошли чрез Иисуса
Христа» Иоан.1:16-17 и человеческого отклика или ответа на нее – отклика веры: «веруй в Господа Иисуса
Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» Деян.16:31.
Три стадии спасения:
1. Прошлая стадия спасения включает личный опыт в жизни верующего, которым мы получаем
прощение грехов и переходим
из духовной смерти в духовную
жизнь, от власти греха – во власть
Господа: «Благодарение Богу, что
вы, быв прежде рабами греха, от
сердца стали послушны тому образу учения, которому предали
себя» Рим.6:17, от державы сатаны
– в державу Бога: «…обратились
от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» Деян.26:18. Это дает
нам новые личные отношения
с Богом: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божьими»
Иоан.1:12.
2. Настоящий этап спасения спасает
нас от дел и власти греха через исполнение нас Святым Духом. Эта
стадия включает:
● право личного общения с Богом
как нашим Отцом и с Иисусом как
нашим Господом и Спасителем:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!» Мтф.6:9.
● требование отделиться от греха: «Итак да не царствует грех
в смертном вашем теле, чтобы
вам повиноваться ему в похотях
его; и не предавайте членов ваших
греху в орудия неправды, но представьте себя Богу» Рим.6:12-13.
● право и обязанность исполняться
Святым Духом постоянно.
● подчиниться водительству Святого Духа: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи»
Рим. 8:14 и Слова Божьего:
«… знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя
во спасение верою во Христа Ии-
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Официально
суса. Все Писание богодухновенно
и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен» 2Тим.3:15-16.
3. Будущая стадия (этап) спасения
включает:
● наше избавление от грядущего гнева Божьего: «… будучи оправданы
Кровью Его, спасемся Им от гнева»
Рим.5:9.
● наше участие в славе Бога: «…призвавший нас в вечную славу Свою
во Христе Иисусе» Рим.8:29, получение воскрешенного преображенного тела: «…вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся»
1Кор.15:52.
● воздаяние наград нам как верным
Его слугам: «У кого дело, которое
он строил, устоит, тот получит
награду» 1Кор. 3:14 (Откр.2:7).
Это будущее спасение – цель, к которой стремятся все христиане. Важно не потерять спасение: «Ибо мы
сделались причастниками Христу,
если только начатую жизнь твердо
сохраним до конца» Евр. 3:14.

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
Рождение свыше – Божья сторона спасения. Это делает Бог:
«Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух» Иоан.
3:6. Рождение свыше или возрождение – это рождение нового человека от совокупного действия на него
воды (Слова Божьего) и Духа Святого: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божье» Иоан.3:5. Рождение свыше приходит в момент покаяния и представляет из себя рождение
в ветхом человеке нового, духовного
человека, т.е. сообщение ему новой
Божественной жизни, наделение человека новой природой от Бога через нетленное семя Слова Божьего:
«как возрожденные не от тленного
семени, но от нетленного, от слова
Божья, живого и пребывающего во-

век. Ибо всякая плоть - как трава, и
всякая слава человеческая - как цвет
на траве: засохла трава, и цвет ее
опал; но слово Господне пребывает
вовек; а это есть то слово, которое
вам проповедано» 1Петр. 1:23-25.
Возрожденный человек имеет две
природы: ветхую (плоть, ветхий человек) и новую (дух, новый человек).
Между новой и ветхой природой
идет непримиримая борьба: «поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть
желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете,
что хотели бы» Гал. 5:16-17. Освящение – это постоянный процесс доминирования новой природы человека
над ветхой. Освящение, святость
– это удаление от греха, очищение и
посвящение себя Богу. Это должно
стать нормой жизни возрожденного
человека: «но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы
во всех поступках. Ибо написано:
будьте святы, потому что Я свят»
1Петр. 1:15-16.
Рождение свыше дается тем,
кто кается в своих грехах, обращается к Богу и верует в Иисуса Христа как в своего Господа и
Спасителя, и является переходом
от прежней жизни греха к новой
жизни послушания Иисусу Христу.
Человек, истинно рожденный свыше, освобождается от рабства греху
и получает духовное стремление
и предрасположенность повиноваться Богу и следовать водительству Духа. Рожденные свыше живут праведной жизнью: «Если вы
знаете, что Он праведник, знайте
и то, что всякий, делающий правду,
рожден от Него» 1Иоан.2:29, любят
других верующих: «Возлюбленные!
будем любить друг друга, потому
что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога»
1Иоан. 4:7, избегают жизни греха:
«Мы знаем, что всякий, рожденный
от Бога, не грешит; но рожденный
от Бога хранит себя» 1Иоан. 5:18.
Необходимо также обратить внимание на то, что покаяние является необходимым шагом для всех.
Не секрет, что в церквях есть люди,
не пережившие истинного покаяния и рождения свыше. Чаще других
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в такую беду попадают дети верующих родителей. С самого рождения
они воспитываются в христианской
среде, с раннего детства посещают
богослужения, молятся, поют, мир
их не влечет. Можно сказать, что
они христиане. Но каждому подростку необходимо пережить личную
встречу с Богом. Каждый должен
лично обратиться к Богу, признавая
себя грешником, искренне прося
о прощении и спасении, исповедуя
Иисуса Христа, как своего Господа и
Спасителя. Необходимо пережить духовное возрождение и иметь живую
веру в Иисуса Христа.
Важно отметить, что религиозность не является признаком рождения свыше и спасения человека.
Религия – это наша человеческая
система попыток восстановления
связи с Богом (в соответствии с тем
или иным человеческим представлением о Нем). При этом подразумевается, что связь разорвана и Бог
где-то далеко. В этом смысле христианство предлагает нечто совершенно противоположное: не мы восстанавливаем связь с Богом, а Он Сам;
Бог не удален, а «с нами во все дни
до скончания века». Но всегда есть
соблазн сведения живой веры, живых отношений с Богом, к религии,
и Иисус предупреждает учеников об
этой опасности, даже о двух типах
такой «религиозности»: «смотрите,
берегитесь закваски фарисейской
и саддукейской» Мтф.16:6:
► фарисейской, когда на место отношений любви подставляется
исполнение заповедей, долга, ритуалов;
► саддукейской, когда на первое
место ставятся наши личные
и общественные человеческие интересы, а Церковь превращается в
комбинат по обслуживанию этих
интересов.
Христос говорит о том, что эти примеси опасны даже в малых количествах, потому что малая закваска заквашивает все тесто. Человек может
посещать церковь, исполнять все правила, традиции и обряды, но не иметь
истинных отношений любви с Богом,
не быть исполненным Духом Святым. В таком случае данного человека нельзя назвать рожденным свыше
и имеющим спасение.
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Я подлетал к Таиланду
со смешанными чувствами.
Во-первых, это был мой
первый визит в азиатскую
страну, и мне было очень
интересно познакомиться
с тайской природой
и культурой. С другой
стороны, я испытывал
определенное волнение
из-за того, что должен был
выполнить важное задание:
наша небольшая группа
(а это еще четверо
миссионеров-европейцев)
должна была перевезти сотни
Библий, песенников и Новых
Заветов в Лаос и Бирму.
Таиланд же был для нас
перевалочной базой. Итак,
после почти 11 часов полета
я приземлился в столице
страны, Бангкоке. В аэропорту
меня должен был встретить
представитель азиатской ЮгоВосточной миссии, которая
переводит и печатает Библии
на языки народов, живущих
в близлежащих странах:
Камбодже, Индии, Лаосе,
Бирме, Китае, Вьетнаме…

o%.%2,"/L
Игорь Горелик

l

ое первое впечатление от азиатского мегаполиса – ну очень
шумно и очень много машин.
Они беспрерывно сигналят, и, несмотря на наличие светофоров,
почти на каждом перекрестке
стоит регулировщик с повязкой
на лице. Смог повсюду. На улицах Бангкока очень мало деревьев
и очень много людей. Это и немудрено, поскольку в столице Таиланда проживает почти 12 миллионов
человек! Бросается в глаза и то,
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Язвы общества
что местные жители очень приветливые. Они постоянно кланяются
гостям и отдают им честь, особенно в магазинах и гостиницах.
Согласно статистике, 0,6% населения страны составляют христиане, 90% – буддисты, 9% – мусульмане. Самая большая полноевангельская церковь Бангкока насчитывает почти 10 000 членов! Несмотря
на то что протестантских церквей
в мегаполисе довольно много, среди таиландских верующих практически нет добровольцев, готовых
поехать в соседние страны, чтобы отвезти туда Библии. Таиланд
– страна буддистская, но вместе
с тем правительство достаточно
лояльно относится к другим религиям, в том числе и к христианству. Протестантские церкви могут
свободно проводить свои богослужения, арендовать помещения или
покупать здания для своих нужд…
К сожалению, многие гости Таиланда по приезде в страну спешат
воспользоваться плодами иной свободы – свободы для удовлетворения
своей похоти! Вот с этой проблемой
я и хотел бы познакомить читателя
в своей небольшой статье.
Таиланд давно известен во
всем мире как страна секс-туризма. Множество европейцев и американцев специально приезжают
сюда на недельку-другую, чтобы
«приятно провести время» с одной,
а то и несколькими молоденькими
тайскими девушками. Но почему
Таиланд превратился в своего рода
«рай» для блудников? Оказывается, этому немало способствовала
война во Вьетнаме, а секс-туризм
– это побочный продукт той войны.
В 60-е годы в Таиланде военная
авиация США располагалась на
семи базах, с которых она производила свои боевые налеты на северный, коммунистический Вьетнам.
Вокруг этих военных баз, на которых размещалось около 70 000
американских солдат, и возникли
так называемые «красные инфраструктуры», включающие в себя
бордели, всевозможные массажные салоны, бары и дискотеки.
Та же «инфраструктура» появилась
и в столице, Бангкоке, где американские солдаты обычно проводили свои краткосрочные отпуска.

После войны, когда американцы вернулись домой, они не только
рассказывали соотечественникам
о тех ужасах войны, которые они
пережили во Вьетнаме, но и о тех
сексуальных утехах, которым они
предавались в таиландских борделях. Вот так, постепенно, о Таиланде и распространилась молва как
об азиатском сексуальном «рае»,
и все большее количество «добропорядочных бюргеров» и «порядочных
американцев» стало позволять себе
подобный отдых. А вот вам и следствие похотливого спроса: только
в одном Бангкоке около 300 000
женщин и девочек живут от занятия
проституцией. Более всего страдают
тайские девочки из самых бедных
районов страны, в основном с севера. Для того чтобы как-то свести
концы с концами, многие родители
продают своих дочерей в бордели
за 100–300 долларов. И для бедной
таиландской семьи девочка, таким
образом, является более прибыльным пополнением, чем мальчик.
Приведу еще несколько шокирующих цифр статистики: более половины таиландских проституток
страдают от разного рода венерических болезней. В некоторых «специфических заведениях» до 80%
процентов девушек ВИЧ-инфицированы. Более 1 миллиона жителей
Таиланда больны СПИДом.
Та катастрофа, которая произошла в декабре 2004-го, по моему мнению, была не случайной. Цунами уничтожило почти 300 000
человек в странах Юго-Восточной Азии. Тогда пострадало и побережье Таиланда. Я думаю, что
Божья кара стала следствием того
морального беззакония, которое
в последнее время процветает
в этой стране. Но и это еще не все.
На сегодняшний день европейцев и американцев в меньшей
мере стали интересовать девушки в возрасте от 18 до 20 лет. Все
сильнее набирает обороты спрос
на детей от 2 до 8 лет! Это просто ужасно, но факты говорят сами
за себя: как европейцы, так и американцы, люди, что называется,
из цивилизованных стран, оставив
дома жен и потомство, приезжают в Таиланд, чтобы «развлечься»
с малолетними детьми.
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А еще меня поразил реабилитационный центр, открытый верующими
в Таиланде. Одна из христианских
миссий построила в центральной
части страны целую деревню. В ней
живут не алкоголики и наркоманы, как это принято у нас в стране,
а девочки 12-16 лет, выкупленные
из публичных домов. Все они немало отработали в секс-индустрии,
судьба каждой из них исковеркана, а здоровье серьезно подорвано.
Но именно в этом месте они впервые
в жизни получают тепло и ласку, которой их лишили родители, слышат
удивительную истину о Божьей любви к ним. Именно в этом реабилитационном центре у подростков появляются ростки веры в добро…
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Таким вот многоликим я увидел
Таиланд: с одной стороны, страну с
очень красивой природой, обилием
экзотических фруктов и свободой
вероисповеданий, а с другой – территорией, где грех «чувствует» себя

абсолютно свободно, где эта же самая свобода убивает в людях веру
в добро, бескорыстную любовь,
справедливость.
Я очень хотел бы, чтобы читатель,
ознакомившись с моими короткими
размышлениями, начал молиться и
благословлять народ Таиланда. Быть
может, у кого-то из христиан эта информация вызовет недоумение или
негодование: мол, зачем об этом печатать в духовном журнале? На эти
вопросы я отвечу коротко: чтобы
успешно бороться со злом, сначала
его нужно вывести на свет. Когда в
странах Европы или Северной Америки политики, деятели культуры и

само общество в один голос осуждают холокост или серийные убийства, это правильно и необходимо.
Но вот когда речь идет о развлечении
с 3-летним ребенком, общество или
политики не называют такую практику тем же убийством или геноцидом. Потому нам, христианам, не
к лицу молчать. Именно нам в первую очередь следует возвысить свой
голос и усилить молитвы за страны,
которые подпитывают свою экономику «развратными» деньгами. Молиться и нести Евангелие ближним и
дальним, чтобы нигде и ни у кого это
библейское, прекрасное слово «рай»
не ассоциировалось с похотью.

Тема, поднятая Игорем Гореликом, актуальна по двум причинам. Первую обозначил сам автор
– зло обязательно нужно вывести
на свет. Вторая причина – люди
должны знать о глубочайших последствиях этого преступления
в отношении детей.
Бог создал институт брака,
чтобы мужчина и женщина смогли достичь гармонии в физической,
эмоциональной и духовной сферах.
Потому именно в рамках брака
должны удовлетворяться сексуальные потребности, заложенные
в нас Творцом. Все, что нарушает
этот божественный порядок, к
примеру, добрачные половые отношения или измена одного из супругов, является грехом блуда.
Но в данной статье говорится не
только о блуде, но и о глубочайшей
деградации человеческой личности,
об извращениях, о содомизме 21-го
века в самом низком его проявлении, о насилии над теми, кто сам
себя защитить не может.
Последствия таких злодеяний

ужасны – происходит духовное
и физическое растление личности, приходят болезни и одержимость из-за активизации демонической деятельности.
И насильник, и жертва становятся уязвимыми и духовно,
и физически. Только милость Божья
и чудо Господнего исцеления могут вернуть этим людям здоровье
и душевное равновесие.
Имея опыт молитв за освобождение людей от демонической зависимости, мы, служители церкви, замечаем, насколько сильное
влияние (даже на взрослых людей!)
оказали и продолжают оказывать психотравмы, полученные
в результате сексуальных контактов (особенно в извращенной
форме), случившихся в детстве.
Даже единичный случай может заманить как ребенка, так
и взрослого в ловушку одержимости злым духом, который будет
контролировать свою жертву,
что, безусловно, скажется как на
психике, так и на поведении на-

сильника или его жертвы. В таких случаях человеку невозможно
стать свободным без исповедания
и отречения от совершенных им
деяний и специальной молитвы
служителя.
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