ОтОтзовитесь
редакции

n !,=“=.
C% ,2*%!! *2…%“2,
Нынче слова «политкорректность»,
«терпимость», «уважение прав и свобод
представителей иных культур» звучат
в Европе чуть ли не как заклинание. Никто не спорит с этими принципами построения взаимоотношений, но вот когда
дело доходит до конкретики, возникает
множество недоуменных вопросов. Ведь
то, что раньше справедливо считалось
аморальным и называлось «черным»,
сегодня из-за этой самой политкорректности воспринимается обществом как
«белое» и считается вполне нормальным
явлением.
К примеру, в Амстердаме в конце
марта в знаменитом «квартале красных
фонарей» на площади рядом со Старой
церковью открыт первый в мире монумент проституткам.
По словам инициатора его создания, бывшей амстердамской блудницы
Мариски Майор, памятник является
«знаком уважения к проституткам всего
мира».
В Нидерландах проституция была
легализована в 2000 году и с правовой
точки зрения является обычной профессией. Проститутки платят налоги и могут
быть членами профсоюза, защищающего
их права.
В том же месяце большинством голосов Палата лордов британского парламента поддержала законопроект правительства, запрещающий «дискриминацию»
в отношении усыновления детей гомосексуальными парами, обязав, таким образом, все брачные агентства, в том числе
и католические, обслуживать содомитов,
желающих усыновить детей. Вот так некогда христианская Европа склонилась
в угодливом реверансе перед откровенно антихристианским, богопротивным
мировоззрением. А вот в тех же мусульманских странах о политкорректности,
как правило, вспоминают лишь тогда,
когда нужно принести официальные со-
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болезнования семьям погибших. Стоит
упомянуть хотя бы о нападении исламистских экстремистов на издательство
христианской литературы «Цирв», которое произошло 18 апреля в городе Малатье на востоке Турции. Его результат: три
человека погибли (немец Тильман Геске,
турки Некати Айдин и Югур Юксель)
и еще четверо получили тяжелые ножевые ранения. Полиция задержала 11 подозреваемых. Пятеро из арестованных –
это студенты, в карманах которых были
обнаружены записки: «Это должно быть
уроком для врагов нашей религии». Вот
что пишет в своем письме одна христианка из Стамбула: «…здесь бывало раньше, что людей избивали, сажали в тюрьму за раздачу Библий. Но такое убийство
– впервые. Сотрудников долго пытали,
вынуждая принять ислам. Потом, привязав руками и ногами к стулу, христианам
перерезали горло. На одном из убитых
насчитали 156 ножевых ранений!»
К сожалению, уважение прав и свобод представителей религиозных, национальных и иных меньшинств для многих
законодателей и политиков, причисляющих себя к христианам, сегодня все
больше и больше сводится к молчаливому соглашательству не только с грехом,
но и с вопиющей несправедливостью.
Представители же других верований
решительно отметают всякого рода политкорректность, когда речь заходит об
их религиозных ценностях. Может быть,
пришло то время, когда христиане должны продемонстрировать обществу свою
активную жизненную позицию, например, добиваясь установки памятников многодетным матерям или подавая
заявки на проведения парадов семьи
в противовес скандальным шествиям
геев? От учеников Христа сегодня напрямую зависит: постигнет ли толерантную ко греху Европу печальная участь …
Содома и Гоморры?!
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Слово пастора

Будучи христианами, мы часто
слышим следующую фразу:
«ходить в Духе». Многие
верующие говорят мне, что
они ходят в Духе – и, однако
же, они не могут сказать, что
это в точности означает. Теперь
позвольте мне спросить вас:
«Ходите ли вы и живете ли вы по
Духу? И что это значит для вас?»

Дэвид Вилкерсон

unfdemhe b drue
Вечная цель Духа Святого в нас

h

исус сказал об Отце: «… и даст
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет» (Иоан.
14:16-17). Дух Святой был послан
к нам от Отца, чтобы выполнить
одну, и только одну, вечную цель.
И пока мы не поймем суть Его миссии и работы в нас, мы будем допускать одну из двух ошибок:
► Мы согласимся лишь с маленькой
порцией Его работы – такой, как
несколько духовных даров, ошибочно думая, что это и есть Его
полнота, упустив главную цель
работы Духа в нашей жизни.
► Мы погасим Духа Святого внутри
нас и будем полностью игнорировать Его, понимая, что в Его присутствии есть что-то такое, что мы
должны «брать верою» без надежды на полное понимание Его сути.
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Печальной правдой является то,
что церковь часто виновна в совершении этих двух серьезных ошибок.
Мы думаем: «Я, должно быть, хожу
в Духе, потому что Его дары действуют во мне». Павел говорит, что мы
можем пророчествовать, исцелять
и говорить на иных языках, но если
не имеем любви, мы – ничто. Мы не
поступаем при этом по Духу!
Многие христиане сегодня убеждены в том, что они ходят в Духе,
потому что молятся на языках. Они
рассуждают: «Как же я могу молиться на иных языках и не ходить
в Духе?» Но молитва на иных языках
не обязательно является молитвой
в Духе. Молитва в Духе может включать молитву на языках, но молитва
в Духе есть нечто большее.
Как много верующих прекратили
расти духовно, потому что они сконцентрировались на одном или двух
дарах Духа и не пошли дальше! Они
почему-то посчитали, что работа

Христианский журнал “Благодать”

Слово пастора

Сионская горница, Иерусалим

Духа Святого заключается в раздаче
даров. Другие же христиане совершают вторую ошибку: Дух Святой
угашен внутри их – конечно, с Ним
изредка советуются, и Он не имеет
возможности делать в них то, что повелел Ему Отец!
Мы признаем работу Иисуса
Христа на кресте; мы верим, что Он
пребывает в нас. Но мы порой не
признаем работу и служение в нас
Духа Святого. Я спрашиваю вас: обращаетесь ли вы к Духу Святому так
же, как и к Иисусу? Признаете ли вы
Его каждый день?
Я сознаюсь, что имел эту проблему
в жизни и недавно испытал глубокое
переживание, когда Дух Святой проговорил ко мне во время уединенной
молитвы:
«Дэвид, признай Меня. Не держи
Меня в каком-то темном уголке твоего ума и сердца!»
Придет время, когда вы будете серьезно озабочены тем: для чего вам

дан Дух Святой? Вы должны быть
способны сказать: «Дух Святой, Библия говорит, что Ты был послан ко
мне, как подарок от моего Небесного
Отца. Скажи, для чего Ты пришел?
Что Ты хочешь произвести во мне?»
Вечная цель Духа Святого в нас –
привести нас домой к Иисусу Христу
в качестве Его вечной, беспорочной
Невесты. Дух Святой пришел, чтобы
обитать в вас и во мне; чтобы запечатлеть, освятить и приготовить всех
нас для брачного пира со Христом.
Образ этих отношений между
верующими и Духом Святым мы
находим в 24-й главе книги Бытие.
Авраам послал своего старшего слугу Елиезера найти невесту для сына
Исаака. Имя «Елиезер» значит «великий Божественный помощник». Это
прообраз Духа Святого. И точно так,
как Елиезер вернулся с Ревеккой,
чтобы представить ее как невесту
для Исаака, таким же образом Дух
Святой доставит Невесту для нашего
Господа Иисуса Христа.
Возлюбленные! Наше спасение
– наше избрание для Христа – было
совершено Господом. Он послал Духа
Святого привести нас к Иисусу, и,
если мы доверяем Ему, Дух Святой
приведет нас домой. Вы были странником и пришельцем на этой земле,
и Господь избрал вас. «Не вы меня
избрали, а Я вас избрал…» (Иоан.
15:16). «Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас
ко спасению» (2 Фес. 2:13).
Моисей сказал Израилю, что евреи
являются особенным, избранным народом: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь,
Бог твой, чтобы ты был собственным
Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6).
О, как Израильтянам нравилось
быть особенными в Божьих очах. Но
они хотели наслаждаться привилегиями этого избранничества, не беря
на себя никаких обязательств, чтобы
стать достойными своего Господа.
Смотрите, Елиезер сказал Ревекке: «Ты избрана. Теперь я благословлю тебя!» И Ревекка получила золотые браслеты и серьги, украшения,
серебряные вещи и дорогие одежды.
Затем слуга сказал: «Пойдем со мной!»
Но представьте, если бы Ревекка ответила: «Благодарю тебя за мое избрание
и за все эти благословения. Но я не могу
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идти с тобой сейчас – я буду наслаждаться моим теперешним положением!»
Я спрошу вас: не отвечаем ли мы
Богу подобным образом? Мы принимаем Его благословения и «избранничество». Но приходит время,
когда мы должны встать и пойти
с нашим «Елиезером», Духом Святым… Народ Израильский никогда
не следовал за Господом к обетованной земле без ропота и сомнений. Евреи продолжали пребывать
в бунте, духовном прелюбодеянии
и идолопоклонничестве. Они были
избраны, но по своему упорству не
были очищены! И когда пришло время идти в Ханаан, они оказались
к этому путешествию не готовы.
В пустыне они так ничему и не научились. Сорок лет без всякого духовного роста – ужасная трагедия!
Нечто похожее происходит в современном христианстве. Мы гордимся тем, что избраны и призваны Богом. Мы принимаем все Его благословения. Но когда Дух Святой говорит:
«Вставайте и пойдем, время приготовиться быть Невестой Господина»,
– тогда это уже история не про нас!
Если вы скажете мне, что избраны Христом и любите Его, я спрошу вас: «Имеете ли вы сердце, как
у Ревекки? Является ли Иисус Возлюбленным вашей души? Растет ли
ваша любовь к Нему и наполняет ли
она все ваше сердце?»

Все, что Дух Святой
делает в нас, связано
с Его миссией.
Дух Святой пришел не только лишь
для того, чтобы помогать нам справляться с жизненными проблемами.
Все, что ни делает Дух Святой, связано
с главной целью Его сошествия – привести нас домой, как приготовленную
Невесту Христа. Да, Он является нашим Путеводителем, нашим Утешителем, нашим Подкреплением во время
нужды. Но Он употребляет каждое
действие освобождения, каждое прикосновение, каждое проявление Его
в нас для того, чтобы сделать нас более совершенными. Каждый Его дар
имеет смысл и назначение. Если вы
пророчествуете, это пророчество имеет одну цель: прославить Христа и побудить Его церковь влюбиться в Него!
И эта любовь будет хранить нас!
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Мы много говорим о руководстве
Духа Святого. Мы взываем: «Веди
меня, Господь. Покажи мне путь, по
которому мне идти». И, однако же,
мы противимся Его руководству! Мы
проводим время, пытаясь решить:
«Бог ли говорил со мной? Почему это
не произошло таким образом, как
я ожидал?» Мы начинаем так сильно
переживать, чтобы «все было в порядке», что совсем перестаем верить
Духу Святому! Мы не верим, что
Он обитает в нас, и если мы только
позволим, Он поведет нас согласно
Божьему плану.

О пользе духовых
даров
Я спрашиваю вас: «Для чего даны
проявления и дары Духа Святого?»
Павел говорит, что для нашей же
пользы: «Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:7).
Вера, исцеления, чудотворение, пророчество, различение духов, языки,
истолкование – какая вообще польза от этих даров? Она заключается
в том, чтобы приготовить нас как
Невесту для Христа! Ни один из этих
даров не имеет никакого смысла,
если его «отделить» от вечной цели
Духа Святого. Иначе он станет только «кимвалом звучащим».
Приходилось ли вам бывать на
служениях чудотворения или исцеления? Умилило ли вас то, что вы
видели? Показало ли это вам чрезвычайную тяжесть греха? Наполнило ли
это ваше сердце любовью к Иисусу?
Дало ли это вам желание узреть Его
скорейший приход на Землю? Если
нет, тогда Дух Святой не присутствовал на этих служениях, потому что
то, о чем я только что сказал, – Его
работа!
Дух Святой не приходит, чтобы
развлекать, производить знамения
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и чудеса только для того, чтобы мы
почувствовали себя хорошо.
Дух Святой глубоко огорчается, когда видит сегодня пасторов и евангелистов, превращающих Его служение
в подобие цирка. Дух Святой не может переносить различные манипуляции, которые употребляются для того,
чтобы создать видимость Его присутствия. Как Божье сердце должно быть
огорчено этим! И это есть богохульство
в отношении Духа Святого!
В каждом исцелении, пророчестве или другом явлении Божьей славы в Его доме Дух Святой занят тем,
что говорит нам: «Это любовь твоего
Возлюбленного, это явление Его сущности». Не чудесен ли Он? Не является ли Он добрым, нежным, заботливым и милостивым? И это только
бледная тень того, что вы увидите на
Небесах!
Если Дух Святой действует в церкви, тогда каждый псалом, каждое
слово хвалы, каждая нота каждого
инструмента помазаны Им, чтобы
прославить Христа.

Величайшее действие
Духа Святого
Теперь позвольте мне показать
вам одно из великих действий Духа
Святого: Он был послан, чтобы дать
нам почувствовать предвкушение
встречи со Христом!
Библия называет это «залогом наследия нашего» (Еф. 1:14). Наше наследие – это сам Иисус Христос; и Дух
Святой вводит нас в Его присутствие,
чтобы мы предвкушали блаженство
быть Его Невестой, наслаждаться
любовью и общением с Ним.
Павел описывает людей Божиих,
которые «запечатлены обетованным
Святым Духом» (Еф. 1:13). Дух Святой поставил на них необыкновенный знак, произвел в них величайшую внутреннюю работу, и это изменило их навсегда.
Они уже «не от этого мира» с тех
пор, как привязались к небесному,
а не к земному. Они не страшатся
того, что происходит вокруг. Их сердца взывают день и ночь: «Гряди скорей, Господи Иисусе....»
Что изменило их? Что сделал Дух
Святой в этих сердцах? Просто Он
дал им вкусить от славы Его присутствия! Вот почему так необходи-
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мо, чтобы наши сердца и руки были
чисты и мы не имели ничего, что помешало бы действиям Духа Святого
в нас. Дух Святой наслаждается, когда Он дает нам предвкусить то, что
скоро наступит!
В настоящее время Дух Святой
открывает глаза Его избранных –
«...просветил глаза сердца вашего»
(Еф. 1:18). Дух Святой приходит в церковь, которая жаждет Его и молится;
к тем пастырям, которые сокрушены
пред Господом; к тем верующим, которые озабочены лишь одним – увидеть преображенное Тело Христа!
Этот же Дух дает нам (чтобы развить наш аппетит!) почувствовать
вкус Божьей святости, мира, покоя
и любви. И с того времени, как это
случилось, мы жаждем полноты того,
что только чуть-чуть попробовали.
Задача Духа Святого не выполнена до тех пор, пока Он не создаст
в нас страстное, постоянно растущее
стремление ко Христу!
Если вы на самом деле любите
Иисуса, то никогда не выбросите Его
из своего ума. Ведь Он каждый миг
находится рядом с вами! Отрывок
из 8-й главы послания к Римлянам
описывает одно из наиболее сильных
действий Духа Святого в сердце верующего: «Также и Дух подкрепляет
(нас) в немощах наших; ибо мы не
знаем, о чем молиться, как должно,
но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».
Что это за воздыхания Духа Святого внутри нашего сердца? Еврейское слово, переведенное как «воздыхания», значит «томление», «сильное
желание», «тоска», которые человек
выказывает в отношении Иисуса.
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Миссионер
Вы можете томиться по Иисусу так
сильно, что, находясь в Его присутствии, ничего не можете выразить,
кроме слов: «Иисус, Ты единственное
счастье, которое есть в этом мире.
Я увидел, что Ты добр и прекрасен,
Я хочу испытать Твое присутствие во
всей полноте!»
Это отчаянный внутренний вопль
человека, который жаждет святости и
мучится от совершенных беззаконий:
«Дух Святой, приди! Ты знаешь сущность Бога. Ты знаешь, как молиться
в соответствии с волей Отца. Иди со
мной, направляй меня!» Вот каковы
переживания тех, кто ходит в Духе.
К сожалению, очень немногие верующие имеют сегодня «томление» по
Христу. Каждое воскресенье церкви
заполняются христианами, которые
никогда не проверяют свою любовь
к Иисусу!
Но Дух Святой находит людей,
которые позволяют Ему руководить
ими. Они начинают подчиняться
Духу, и чем больше они подчиняются, тем сильнее Его внутреннее воздыхание в них!
Дорогой верующий, что произошло
в твоей жизни с тех пор, как ты получил спасение? Может, в твоем сердце поселилось равнодушие? Или же
ты боишься воспламениться любовью
к Господу, потому что тебя сочтут
фанатиком?
Можете ли вы сказать сейчас, что
желаете быть в Божьем присутствии
больше, чем просто жить? Что значит
для вас, когда вы поете: «Он для меня
больше, чем жизнь»? Стала ли сегодня
ваша любовь к Иисусу более пылкой,
чем та, когда вы впервые встретились
с Ним? Позволите ли вы Духу Божьему
изобличить ваш грех и неверие?
Итак, позвольте Ему сделать Свою
работу в вас полностью – и вы узнаете,
что значит «ходить в Духе!»
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Людмила Лаппо
«Когда тревога, тогда до Бога», –
гласит народная мудрость. Чей-то
наблюдательный глаз еще в минувшие века сумел определить основной мотив обращения человека
к Богу – неудовлетворенная потребность. И действительно, большинство людей обращаются к Богу
как к некой могущественной силе,
способной «одним взмахом руки»
решить все проблемы. Ну а если
ожидаемый ответ с небес не приходит к назначенному сроку? Что
ж, тогда, подводя итог проведенному эксперименту, кто-то приходит
к «логическому» заключению: «Бога
– нет! Я обращался за помощью,
а она так и не пришла!»
Итак, некоторые люди существование Бога приравнивают к Его
способности отвечать на их молитвы. Ну а если кто-то и не сомневается в существовании Творца,
то уж наверняка «знает», как оценивать любовь Божью по отношению к себе: по количеству удовлетворенных Богом нужд. Любая
неотвеченная просьба – камень
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«в огород» Бога, повод усомниться
в Божьей любви, повод для обиды
и разочарования.
Как же можно назвать такое
отношение человека к своему Создателю? Не иначе, как потребительским. Но представьте, что
кто-то из окружающих пытается
выстроить с нами подобные взаимоотношения. Что мы почувствуем, когда о нашем существовании
будут вспоминать лишь тогда, когда надо что-то от нас получить?
Не оскорбит ли нас человек, который совершенно не интересуется
нашей жизнью, нашими проблемами, но нужды которого мы постоянно удовлетворяем? Не отзовется
ли болью в нашем сердце его отказ
выполнить нашу просьбу? Никому,
я думаю, не захочется, чтобы им
просто бессовестно пользовались,
ничего не давая взамен. Но именно
так поступают те, кто претендует
на Божью помощь, Божью поддержку, а сами никогда и не спросят:
«Боже, а может быть, и Тебе чтонибудь нужно?»

№ 5-6 (май-июнь) 2007 года

7

Миссионер
Порой людям сложно поверить,
что они могут чем-то помочь всемогущему Богу. Разве у Него могут
быть проблемы? Слово «Бог» у многих ассоциируется со всевластием
и неограниченными возможностями сверхъестественной личности:
Он вершит судьбы народов, Он
управляет природными стихиями,
Он направляет движение Вселенной! Неужели столь могущественная Личность может нуждаться
в помощи ограниченного в своих
возможностях человека? Комуто это даже сложно представить.
Особенно тому, для кого Бог – это
лишь всесильная машина даяния.
Такое ошибочное представление
о Боге свойственно тем, кто не захотел вступить с Ним в более близкие
отношения. Невозможно познать
Бога, ограничившись лишь признанием факта Его существования
и формальным посещением церкви. Неужели Бог, возлюбивший нас
до добровольной, мучительной агонии на кресте, может удовлетвориться лишь холодным, равнодушным, потребительским отношением
к Себе? Неужели Он не вправе рассчитывать на взаимную любовь?
Но в чем же может проявиться
наша любовь к Богу? Какие проблемы Бога мы можем решить?
У Творца Вселенной есть главная,
самая важная неудовлетворенная
потребность – спасение людей, идущих в ад. И если мы считаем, что
страдания Бога закончились на
кресте, то это не так. Господь продолжает страдать, когда слышит
мольбы погибающих о помощи и не
находит среди христиан желающих
быть посланными к ним. Удовлетворение личных нужд – вот первостепенная причина, почему многим
людям нужен Бог. И Он страдает от
нашего невыносимого эгоизма. Но
все же с надеждой ожидает пусть
не очень частых, но долгожданных
молитв: «Господи, что повелишь мне
делать? Господи, чего Ты хочешь от
меня? Господи, открой мне Свою
волю и дай мне сил ее исполнить!»
Вкратце мы расскажем читателю о необычных судьбах двоих
вполне обычных людей. Они захотели узнать волю Бога в отношении
своей жизни и откликнулись на Божий призыв.
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Николай Юркевич
(34 года, г. Ухта, Республика
Коми, пастор, первый
заместитель епископа
евангельских церквей
в Республике Коми, женат,
воспитывает двоих детей,
родился в поселке Телеханы,
Ивацевичский р-н,
Брестская обл.)

Родился я в семье верующих.
Сколько себя помню, всегда считал себя христианином. Во время
учебы в начальной школе меня
дразнили тем, что я верующий. И
я тогда уже понимал, что страдаю
за Христа.

Не пригоден для воинской
службы в Вооруженных Силах.
Годен для армии Христа!
Я не собирался становиться служителем, пастором или миссионером. На мое решение посвятить
себя Богу, я думаю, повлияли молитвы дедушки и отца. Мне исполнилось 18 лет. У меня на руках была
повестка в военкомат. Но мои отец
и дедушка (иногда они пророчествовали), не сговариваясь, сказали:
«Ты в армию не пойдешь, потому
что у Бога для тебя другой план».
Я был удивлен, но через два дня
меня направили в Минск на прохождение медкомиссии. И вот ее
заключение: «Для службы в Вооруженных Силах не пригоден».
7 декабря 1992 года Бог крестил
меня Духом Святым, и у меня появилось огромнейшее желание служить
Ему. После этого события в жизни
начали происходить быстрые изменения. Я позвонил епископу Сергею
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Хомичу и сообщил о своем намерении учиться в Московской христианской семинарии «Благодать». Мне
отказали, объяснив, что на обучение
в семинарию направляют в более
зрелом возрасте. Но мы молились,
и Бог сказал: «Я благословляю».
Через неделю позвонил епископ
и сказал: «Николай, собирайся в семинарию…» Все решилось в один
день. В районном центре я взял
медицинскую справку, а на следующий день утром выехал в семинарию. Это было чудом!

«Слово служителя я принял,
как волю Божью»
После окончания семинарии
я встречался со служителями Федором Марчуком, Сергеем Хомичем,
Сергеем Цвором, чтобы получить
распределение для последующего
служения. Я сказал: «Куда направите, то место и буду считать волей
Божьей для себя». В ответ услышал,
что есть два места, где требуются
братья-помощники: Читинская область и Республика Коми. До этого
в Ухте, в январе 1993 г., трудилась
группа «Благая Весть» из города
Бреста. Там открылась церковь, где
трудились первые миссионеры из
Беларуси. Итак, я поехал в Ухту.
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Миссионер
Здравствуй, Ухта!
28 августа 1993 года, когда
я выехал в Ухту, мне еще не исполнился 21 год. В жизни церкви
и миссии в то время были сложности. 1 сентября 1994 г. оттуда уехал
последний миссионер. Я начал исполнять обязанности пастора.

«Не хорошо быть человеку
одному»
Первого сентября 1994 г. стал
для меня особенным днем: я сделал
предложение своей будущей жене.
Ее согласие меня очень поддержало и утешило. Вспоминая то время,
я иногда задаюсь вопросом: а если
бы не встретил свою будущую супругу, остался бы я в Ухте? Не знаю.
В настоящее время жена преподает в воскресной школе, участвует
в прославлении. Мое служение связано с частыми разъездами, поэтому на жену ложится ответственность за воспитание детей. Конечно же, без ее помощи мне было бы
очень сложно.

Церковь Ухты
До того как я приехал в Ухту,
я проповедовал всего лишь один

раз, в семинарии. Самое большое,
что я делал на богослужении в родной церкви, так это читал главу из
Библии. И только в Ухте я понял,
что Бог дал мне дар – проповедовать. Когда я стал пастором, мне
понадобился еще и дар в управлении людьми. И я стал получать
Божьи откровения по руководству
и управлению церковью. По натуре я – интроверт (человек «весь
в себе», который по своей натуре
склонен больше интересоваться
собой, чем окружающей его действительностью. – Прим. ред.),
и только Бог дает мне силы, мудрость и возможность служить людям. В настоящее время в Ухте
замечательная церковь. Возможно, благодаря жизни на Севере
я стал несколько «замороженным»:
люди там не такие быстрые, но
очень основательные. Большинство членов церкви, пришедших
в 1993 году, верно служат Богу.
Это наш костяк. У меня там хорошие друзья, хорошие помощники.
Из нашей церкви вышло уже пять
пасторов. Они несут служение
в других местах.
Много было и испытаний. Одно
из самых серьезных – наша церковь пережила разделение. У нас
были проблемы с помещением:

когда нас выгоняли из одного зала,
мы были вынуждены арендовать
другие.
Но Бог явил и милость. При помощи минской церкви «Благодать»
мы приобрели участок земли в центре города.

Планы на будущее
Мы работаем в составе нашего
регионального объединения, куда
входят 20 церквей. Наш регион
занимает огромную территорию,
и еще многие люди не слышали весть
о Христе. У нас открыта миссионерская школа, мы хотим достичь каждого уголка Республики Коми.

Пожелания тем, кого призвал
Бог
Когда я уезжал из Беларуси, мне
говорили: «Ты понимаешь, Николай, что уезжаешь навсегда?» Я отвечал: «Да. Я люблю свою родину,
своих родителей, братьев и сестер.
Но то желание, которое вложил Бог
в мое сердце, намного сильнее этой
любви». Не надо бояться, а надо
просто сделать шаг веры, хотя часто этот шаг – шаг в неизвестность.
И здесь я бы сказал каждому: доверьтесь призванию от Бога!

Мой выбор – Христос

Юрий Кривецкий
(32 года, пастор, г. Кемерово,
Западная Сибирь, женат,
воспитывает двоих детей,
родился в г. Пинске, Брестская
обл.)
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Я с самого детства слышал, что Господь живой, и понимал, что однажды мне нужно будет сделать выбор.
В компании неверующих сверстников я всегда чувствовал себя чужим,
хотя ребята меня не отвергали.
В моем сердце еще с детства зародилась вера от слушания Божьего
Слова. Я любил слушать о Боге, от этого моя вера возрастала, но спасенным
себя я не чувствовал. Перед тем как
пойти в армию, начал просить Бога,
чтобы Он спас мою душу каким-то
особенным образом. После армии продолжал молиться примерно так: «Господи, я хочу покаяться перед Тобой
не потому, что люди мне сказали это
сделать. Я хочу стопроцентной уверенности, что Ты Сам меня зовешь».
И 14 апреля 1996 года я пережил особенное прикосновение Божье в молитве и покаялся перед Ним.
Как-то я познакомился с христи-
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Миссионер

«Господи, скажи об этом и
моей жене!»
В Пинске есть офис регионального представительства международной христианской миссии «Голгофа».
Я обратился туда за советом, объяснив, что Бог дал мне желание трудиться на Севере. Братья из миссии
спросили, согласна ли моя жена с таким решением. Я не был уверен в этом
и спросил ее мнение. Жена ответила:
«Я не совсем уверена, что это Господь нас туда призывает». Я не стал

10

настаивать, но лишь сказал: «Если
Господь дал мне такое желание, Он
скажет об этом и тебе». И Бог начал
говорить к нам обоим через пророков, а жене – очень конкретно. Один
из случаев мне особо запомнился. Мы
были в гостях у ее мамы. Из шкафа
жена достала сборник христианских
стихов и открыла книгу наугад. И вот
что она прочла: «Ты отказался от труда, и другой, святою ревностью горя,
тихонько занял твое место». Смысл
остальных строк стихотворения был
таким: ты остаешься сидеть в своей
церкви, ловя капли благословения,
тогда как мог бы плыть в потоке благодати, если бы откликнулся на Божий призыв. И это так тронуло жену,
что она расплакалась и сказала Богу:
«Нет, Господи, я не отказываюсь от
труда. Я согласна». После этого она
обратилась ко мне: «Все, Юра. Я согласна ехать с тобой туда, куда Господь тебя поведет».

Первая поездка в Кемерово
Я снова пришел в миссию «Голгофа», объяснив, что жена согласна
ехать со мной. Мне предложили поначалу съездить в Кемерово одному. В то
время я работал на стройке в Москве
и молился о том, чтобы Бог помог заработать столько денег, чтобы их хватило на дорогу и содержание семьи.
Бог благословил меня. Я смог съездить
в Сибирь на две недели.
…Хотя был снег и мороз, дул пронизывающий ветер, а Кемерово значительно больше моего родного Пинска, у меня появилось ощущение,
что вернулся домой. Меня ничего не
испугало!

Я участвовал в богослужении, помогал братьям в отделке молитвенного дома. Я забивал гвозди, выносил
мусор, одним словом, делал все, что
нужно. Вместе с братьями мы посещали тюрьмы и колонии. Я почувствовал желание заниматься тюремным служением.
Когда вернулся в Пинск, братья из
миссии «Голгофа» также предложили
мне служить заключенным в Сибири.
Наши желания совпадали!

Новая жизнь в Кемерово
Нашлись люди, которые помогли нам перебраться в Кемерово.
Наш труд начался с первого же дня:
мы занимались и отделкой здания,
и красили, и выносили мусор...
Конечно же, я посещал и тюрьмы: особого режима, «малолетки», женские
колонии. Постепенно братья начали
привлекать меня все больше и больше к церковному служению. Со временем я стал дьяконом. Прошло несколько лет, и так случилось, что наш
пастор Станислав Иванович оказался прикованным к постели в результате инсульта. Церковь горячо молилась Богу, и пастор смог подняться
и начать передвигаться по квартире
с палочкой. Во время его болезни
меня назначили исполняющим обязанности пастора церкви. А 11 февраля 2007 года меня рукоположили
на пасторский труд. Тюремное служение мне пришлось оставить.
Моей супруге удалось организовать небольшой детский хор в церкви, она поет и в группе прославления.
Так мы служим в Кемерово, прославляя Бога. Слава Ему за все!

На праздник Пасхи Иисус был распят. На праздник пресных хлебов
Он был погребен. На праздник первых плодов Христос воскрес.
Через пятьдесят дней после праздника первых плодов в Израиле
отмечался праздник Шавуот – завершение времени ранней летней
жатвы пшеницы. Этот ветхозаветный праздник был исполнен, когда
Дух Святой сошел на учеников, собравшихся в иерусалимской
горнице, и произошла духовная жатва.

*“2=2,:

анкой из Логишина, которую звали
Ольгой. Эта женщина стала моим духовным наставником. Она была пророком и много молилась за меня. Когда я женился, мы с женой навещали
сестру Ольгу и молились вместе. Мое
теперешнее служение Богу – плод молитв этой женщины, а также моих
родителей и других христиан.
После того как я искренне обратился ко Христу, у меня появилось
сильное желание служить Господу.
Началось мое служение с того, что
я начал помогать жене в ее служении
регента детского хора. Во время репетиций хора я следил за дисциплиной. Потом меня пригласили в молитвенную группу нашей церкви. Перед
началом молитвы я иногда зачитывал стихи из Библии.
Однажды мы привезли своего новорожденного сына в церковь для молитвы о его благословении. В тот день
в нашу пинскую церковь приехал
Станислав Савчук, епископ евангельских церквей по западносибирскому
региону. В то время он служил в городе Кемерово. В начале его проповеди
я вынужден был выйти с ребенком
на улицу, но произнесенные им слова
слышали жена и теща. В автомобиле
по дороге домой они с воодушевлением рассказывали о больших возможностях служения Богу в Кемерово.
В моем сердце загорелся маленький
огонек – желание поехать в этот город
и трудиться для Бога. Два месяца я
вынашивал это желание, испытывая
его временем. Я понимал, что большой романтики в том, чтобы переехать в Сибирь с двумя маленькими
детьми, нет. Тем более что нашему
младшему сыну было всего лишь три
месяца. Однако три раза через пророческое слово Бог подтвердил, что
желание ехать в Сибирь – от Него.
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В этот день еврейский народ празднует получение Закона. Бог дал
его Моисею на каменных скрижалях на горе Синай. Очень важно
здесь увидеть следующую параллель: в книге Исход записано
(см. гл. 32), как в это время погибло около 3000 душ, а когда сошел
Дух Святой, то около 3000 душ было спасено. Именно столько
людей покаялось во время проповеди Петра. Зная об этом, нам
легче понять смысл слов апостола Павла: «Он (Христос) дал нам
способность быть служителями нового завета, не буквы, но духа,
потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6).
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Практическое христианство
Степан Шинкаревич

«Смерть и жизнь
во власти языка»
(Пр. 18:21)

«Ибо от слов своих оправдаешься
и от слов своих осудишься»
(Матф. 12:37)

a
a

ольшинство
людей
сегодня
очень мало придают значения
тому, что они говорят или слышат. Слово обесценилось, многие
выражения приобрели за века совершенно новое звучание. Появилось много новых слов, которые,
в зависимости от той или иной ситуации, могут нести разное значение. Людям кажется, что гораздо
важнее не то, что они говорят, а то,
что делают. «Я не ругаюсь, не пью,
не краду, не убиваю, не прелюбодействую – в общем, я праведник».
Но попробуйте побыть с таким
«праведником» хотя бы один день:
сколько сарказма, обид, зависти,
раздражения, гнева, гордости исторгают его уста… И вам захочется быстрее куда-нибудь убежать от
такого человека, чтобы эти потоки
грязи не затопили и вашу душу.
Безусловно, важно вести чистую
и святую жизнь, поступать справедливо и с любовью, но не менее
важно и то, что мы вкладываем в
слова, которые слетают с нашего
языка.
Бог не только дал людям прекрасный дар – язык – как средство
общения и передачи информации,
но Он также предупредил человека о величайшей ответственности
в обращении с ним. Когда мы
приобретаем какую-либо вещь, то
вместе с ней получаем и инструкцию, как ею пользоваться. Там же
можно ознакомиться с ее достоинствами, а также прочитать об
опасностях, возникающих в случае
неправильного использования. Господь в Библии оставил нам подробную инструкцию, как пользоваться
словом. Давайте рассмотрим эти
рекомендации.

Не клянись
«… Не клянись вовсе: ни небом,
потому что оно престол Божий,
ни землею… ни головою твоею… но
да будет слово ваше: «да, да», «нет,
нет», а что сверх этого, то от лукавого» (Мтф. 5:34-37)
«… Что вы свяжете на земле,
то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет
разрешено на небе» (Мтф. 18:18).
Царь Саул заклял израильских
воинов, преследовавших филистимлян: кто поест хлеба, тот будет
проклят, пока он не отомстит своим врагам.
Сын царя, Ионафан, не знал
о проклятии и во время преследования отведал меда. Наступление
выдохлось. Воины вместе с Саулом
подкрепились и отдохнули. Царь
предложил продолжить преследование, но сначала решил вопросить
Бога. Но Бог не отвечал. Виновником этому оказался Ионафан. Если
бы не вступился народ, Саул был
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готов исполнить свое проклятие
– убить своего сына (1Цар. 14:1845). Казалось бы, неразумное решение царя касалось только сугубо
земных дел, но оно было утверждено на небе!
Другой случай: военачальник израильских войск Иеффай во времена судей поклялся, что если он одержит победу над аммонитянами, то
по возвращении домой «… что выйдет из ворот дома моего навстречу
мне… вознесу сие на всесожжение»
(Суд. 11:31). Иеффай одержал победу, с триумфом возвратился домой, но был сражен увиденным: из
ворот дома вышла его единственная любимая дочь: «…ах дочь моя!
Ты сразила меня: и ты в числе нарушителей покоя моего! Я отверз
о тебе уста мои пред Господом и не
могу отречься» (Суд. 11:35).
Много и других мест Библии говорят о необдуманных обетах, невыполнимых обещаниях и т.д.
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Практическое христианство
Не ропщи
Есть слова, свидетельствующие
о ропоте, недовольстве, раздражении,
которые приводят к катастрофическим последствиям:
«И роптали на Моисея и Аарона
все сыны Израилевы, и все общество
сказало им: «О если бы мы умерли
в земле Египетской или умерли бы
в пустыне сей. И для чего Господь
ведет нас в землю сию, чтобы мы
пали от меча? Жены наши и дети
наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться
в Египет?» (Числ. 14: 2-3).
В той земле евреи тяжело трудились, испепеляющие лучи солнца обжигали им спины, равно как и бичи
надсмотрщиков. Но регулярно они ели
мясо, огурцы, дыни, чеснок.
Бог показал избранному народу
Свое могущество, силу, власть. Бог освободил его от рабства, кормил, поил
и защищал, обещал ввести в Обетованную землю, «текущую молоком и
медом». Но, несмотря ни на что, народ малодушествовал, встречая временные трудности на пути, которые,
заметьте, разрешались благополучно.
Вода, манна и даже мясо всегда были
в распоряжении этого огромного вечно недовольного и ропщущего воинства, и однажды наступил момент, когда… прозвучал Божий приговор:
«И сказал Господь… Все, которые
видели славу Мою и знамения Мои,
сделанные Мною в Египте и в пустыне
и искушали Меня уже десять раз, и не
слушали гласа Моего, не увидят земли,
которую Я с клятвой обещал отцам их;
все раздражавшие Меня не увидят ее»
(Чис. 14: 20-23).
«… как говорили вы вслух Мне, так
и сделаю вам; в пустыне сей падут тела
ваши, и все вы исчисленные, сколько
вас числом, от двадцати лет и выше,
которые роптали на Меня, не войдете
в землю, на которой Я, подъемля руку
Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына
Навина…» (Чис. 14:28-30).
Интересно, что народ роптал на
Моисея и Аарона, но в конечном итоге
ропот был обращен против Бога! А вот
современный пример:
Одна верующая женщина, видя,
как ее неверующий муж, пьяный
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и грязный, ложится в чистую постель,
повторяла про себя: «Свинья! Так может делать только свинья». Прошло
некоторое время, поведение мужа не
улучшалось, а, наоборот, ухудшалось,
но жена продолжала про себя говорить
о муже, что тот похож на свинью.
Однажды муж, выходя из комнаты
в коридор, захрюкал, и только тогда
в сердце жены произошел переворот.
Она испугалась, что муж нравственно
действительно превратится в свинью,
и с того момента начала благословлять
его. Прошло немного времени, и случилось чудо: муж отдал свое сердце Господу и сегодня служит вместе с женой
в одной из церквей нашего братства.
Библия полна высказываний о великой силе слова: «… Язык мудрых
врачует» (Пр. 12:18), «Кроткий язык
– древо жизни…» (Пр. 15:4), – то есть
слова мудрых и кротких людей способны воздействовать на человека умиротворяющим образом. Такова была
жена Навала Авигея, которая смогла
мудростью и кротостью отвратить гнев
Давида и его воинов, которые шли,
чтобы отомстить ее дому за нанесенное им оскорбление (1Цар. 25: 2-35).
За то, что Иисус Навин и Халев,
сын Иефонии, говорили доброе, были
верны и повиновались Богу, они
единственные из своего поколения
вошли в Обетованную землю (Чис. 14:
24,30,38).
Однажды Ен Ги Чо завтракал
в ресторане с известным нейрохирургом, который рассказывал ему о различных наблюдениях во время операции на мозге. Он спросил пастора:
«Доктор Чо, знаете ли Вы, что центр
речи в мозге управляет всеми нервами? Вы, служители, обладаете силой,
потому что, в соответствии с нашими
недавними наблюдениями в неврологии, центр речи в мозге господствует над всеми прочими нервами».
Чо улыбнулся и сказал: «Мне известно
это уже давно».
– Как же Вы могли узнать это?
В мире неврологии – это новые наблюдения!
Доктор Чо ответил, что узнал об
этом факте от… доктора Иакова.
– И кто же этот доктор Иаков? – заинтересовался нейрохирург.
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– Он был известным доктором
в библейские времена, примерно
две тысячи лет назад, – отвечал пастор. – Так вот, в своей книге, в первых нескольких стихах, записанных
в третьей главе, доктор Иаков ясно определяет действие и важность языка
и центра речи.
Нейрохирург пришел в изумление:
неужели Библия действительно учит
этому?
– Да, – ответил Ен Ги Чо.
Затем нейрохирург начал рассказывать об этих наблюдениях. Он сказал, что речевой центр обладает такой
силой, что даже простой разговор человека может контролировать физиологические процессы, протекающие
в его теле.
Если кто-то скажет, например, следующее: «У меня нет никаких возможностей выполнить эту работу», тогда
нервная система приходит в соответствующее состояние, и работа для этого
человека станет действительно невыполнимой.
Если кто-то, например, скажет:
«Я уже очень стар. Я так стар и устал,
что не в состоянии что-либо делать»,
тогда сразу же «включается» речевой
центр контроля, отдавая соответствующие приказания нервной системе.
А нервы, в свою очередь, «отвечают»:
«Да, мы действительно стары. Мы уже
приготовились к смерти». Если человек утверждает, что он стар, это значит, что этот человек скоро умрет.
Лишь в конце ХХ века ученые поняли то, о чем Бог говорил более чем
3000 лет назад. Японский ученый Эмоту Масару, австрийский ученый Алоис
Грубер, российский ученый, академик
Бехтерева и многие другие утверждают, что значение слова оказывает
или положительное, или отрицательное влияние не только на человека
и животных, но даже на растения.
Замечу, что очень важно не только
«правильно» говорить, но и правильно думать. К примеру, «хроническая
неуспешность» чаще всего присуща
тем детям, чьи родители часто проявляют тревогу, неуверенность. Беспокойство взрослых, как правило,
передается ребенку. Поэтому очень
важно, чтобы родители были доста-

точно уверены как в себе, так и в
своем ребенке.
Мамы и папы должны понять: их
дети сами по себе не глупые и не ленивые. Стоит только родителям освободиться от негативного представления
о своих детях, поверить в их силы и
талант, как дети непременно изменятся к лучшему.
Помню, прочитал интересную историю в книге Стивена Кови «Семь
навыков
эффективного
лидера».
Стивен Кови, хороший христианин,
успешный ученый в области философии, менеджмента и педагогики,
однажды столкнулся с проблемой
в воспитании своего сына. Сын находился в переходном возрасте, и у
этого подростка, как у многих его
сверстников, появилась неуверенность в своих силах. Она сразу же
сказалась на его успехах в учебе и
спорте. Стивен решил помочь сыну.
Он часто беседовал с ним, поддерживал: «Сынок, ты умный, талантливый, у тебя все получится».
Но у сына ничего не получалось, сверстники насмехались над ним. Стивен
начал нервничать. Под сомнение был
поставлен его престиж как умного
и успешного человека.
Однажды Кови молился и просил,
чтобы Бог помог ему разобраться, что
происходит с сыном. Бог ответил ему:
«Стивен, именно ты виноват в том, что
твой сын испытывает неуверенность
в своих силах. Вспомни, что ты думал, когда говорил сыну: «У тебя, сынок, все получится». Ты ведь думал
о противоположном: мой сын – неудачник, растяпа, у него вряд ли что
получится».
Стивен был шокирован таким откровением. Весь следующий месяц
и он, и его жена старались молитвенно
бодрствовать над тем, что они думали о сыне. Они полностью «самоустранились» от опеки над ним. Вначале
сын протестовал. Он привык, что его
постоянно «опекают». Медленно начали происходить перемены. Но, в конце концов, парень стал нормальным,
уверенным в себе молодым человеком,
который успешно закончил школу,
а затем и университет. Теперь он помогает отцу в церкви.
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Практическое христианство

Не судите других
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какою
мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мтф. 7:1-2).
«Кто ругается над нищим,
тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным» (Пр. 17:5).
Наши «слова» почти всегда «окрашены» чувствами. Чаще всего
чувства заставляют нас говорить.
Хорошо, если то, что наполняет
нас, является добрым, а ведь бы-

вает и наоборот!
Мы можем говорить чистую
правду, но если при этом вкладываем в слова гнев, зло, раздражение, зависть, то наша «правда»
превращается в ложь.
А как часто мы радуемся тому,
что наши недруги попали в трудную ситуацию?! Я встречал много
людей верующих, которые признавались в том, что они радовались чужому несчастью. А сколько из нас в этом не признаются
даже самим себе! Говоря «так ему

и надо», «негодяй», «лентяй», «глупец» и т.д., человек не подозревает, что, согласно закону возмездия, эти слова рано или поздно
бумерангом ударят по ним!
Замечено, что самыми несчастными людьми являются те, которые судят других. У них ничего
не получается, дела, которые они
начинают, разваливаются…
«Сущность твоя столь громогласно вопиет о себе, что я не
слышу твоих речей», – когда-то
сказал Эмерсон.

Мы люди несовершенные. Иаков говорит, что «кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело»
(Иак. 3:2).
Но что нам делать, если мы согрешили в слове? Прежде всего,
нужно попросить прощения у того,
кого мы оскорбили или обидели, а
также попросить прощения у Господа, исповедаться перед Ним,
и тогда «Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды»
(1Ин. 1:9).
Мы живем сейчас в совершенно другую эпоху, нежели персонажи Ветхого Завета. Иисус Христос

взял наши грехи и беззакония на
Себя. Его кровь смывает с нашей
души всякую грязь, но это происходит только в том случае, если
мы приходим к Нему с покаянным
сердцем, с верой в Его силу и благодать.
Бог через Сына Своего Иисуса
Христа вооружил нас несравненно более грозным оружием, нежели в эпоху Давида (Еф. 6:10-11).
Нам дана благодать для спасения,
очищения, веры, любви, помощи
в повседневных, даже рутинных
делах, чтобы мы могли достигать
побед на своем земном пути и получать Божьи благословения.
Итак, очень важно, чтобы мы

не только говорили «правильные»
вещи (Еф. 4:29), но и «правильно»
думали, а это зависит от внутреннего состояния нашего сердца. Что
в нем? Во что мы верим?
«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит
злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6:45).
То, о чем мы говорим не только
вслух, но и размышляем про себя,
отражается как на нашей жизни,
так и на жизни близких нам людей. А последствия наших слов мы
будем пожинать не только в земной жизни, но и в вечности!
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Актуально!

Наталья Новикова

У каждой исторической эпохи свое
обличье. Есть и у нашего века
только ему присущие отличительные
черты. Интерес к оккультизму,
ранее не выходивший за пределы
крайнего круга избранных, внезапно
превратился в поистине массовое
явление.
Е. И. Парнов

onlp`)emhe

d
d

ва с половиной года назад довелось мне коротать время в аэропорту Домодедово. Посадка
на самолет должна была состояться
только через два часа. Внимание
привлекла оставленная кем-то «Комсомольская правда». Наугад открыла
московский выпуск известной газеты, в глаза бросился длинный заголовок: «От всей души благодарим
за помощь». Под ним – реальные ли,
вымышленные ли – не знаю – благодарственные отзывы российских
граждан о работе некоего сильнейшего специалиста по колдовству Любови Успенской. У «благодетельницы»
имелся свой центр магии, где она, по
всей видимости, и принимала брошенных жен, мужей, а также тех,
кому требовалось снять сглаз, порчу
и прочие наведенные недоброжелателями чары… Плеяду писем, занявших целую страницу третьего формата, завершали старославянской
вязью адрес центра и номер телефона всесильной магини. Издав печальный вздох, я перевернула страницу
и, мягко говоря, удивилась. Целый
разворот занимала рубрика «Талисман удачи», где торжественно по-
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минались языческие праздники, на
«закуску» же подавались рассказы об
энергетических вампирах, поведанные читателями «Комсомолки» истории-страшилки из личной жизни…
И вновь ненавязчивые рекламные
статьи и заметки о «добрых проводниках удачи» – сильнейших магах,
которые высокопарно признавались, что «сами Небеса возложили на
них миссию с помощью волшебства
открывать дорогу к богатству, успеху, любви и процветанию».
Удивлению моему не было предела, когда через несколько страниц
я вновь обнаружила публикации
о восхваляемых «добродетелях» ясновидцев, изготовителей амулетов
и талисманов, предсказателей, провидиц, дипломированных магистров, чародеек в третьем колене – как
только не именовали себя ловцы
человеческих душ! А одна ведунья
представилась и вовсе откровенно:
«Алена-ведьма». Вновь перевернув
страницу, я уже, признаться, ожидала увидеть там оккультную информацию. На этот раз речь шла
о некоем магистре народной медицины Надежде Шотт, которую
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Актуально!
(трудно поверить!) по благословению
Патриарха России в храме Христа
Спасителя удостоили высшей награды – медали «Профессионал России».
Обнаружив на последней странице
выпуска еще пару-тройку заказных
сочинений о колдунах и экстрасенсах, я задумалась: слава Богу, в Беларуси ничего подобного не встретишь.
Увы, радоваться пришлось недолго.
Как говорится, не прошло и года…
Сегодня страницы «Комсомольской правды в Беларуси», «Антенны»,
«Ва-банка» пестрят рекламными модулями, где предлагают свои услуги мастера Таро и астропрогнозов.
Телевидение не отстает: рекламные
ролики той же направленности мелькают на экранах с неумолимо сокращающимися интервалами. На ОНТ,
СТВ, НТВ в Беларуси звучат одни и
те же слоганы: «Опытные астрологи
и мастера Таро помогут вам в сложной ситуации! Загляните в будущее
с оптимизмом!», «Цель нашей работы
– это ваши счастливые лица и уверенность в завтрашнем дне!»… Или вот
еще: «Многих проблем мне удалось бы
избежать, если бы я вовремя обратилась к мастерам Таро», – делает вывод
героиня одного из роликов… Яркие,
привлекающие глаз картинки дают
и более конкретную информацию:
куда следует обратиться за так называемой «помощью». Это электронная
система «Эрана» («Эра новой астрологии»), где работают «специалисты»,
называющие себя «опытными и профессиональными психологами». Онито и подготовят личный прогноз клиента и ответят на любые волнующие его вопросы
относительно
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будущего в считанные секунды. Услуги «Эраны» доступны круглосуточно
с мобильных и стационарных телефонов на территории всей Беларуси,
и работает эта одна из самых рекламируемых компаний с использованием современных достижений в области компьютерной телефонии и систем распознавания речи. Разумеется,
«заглянуть в будущее с оптимизмом»
можно не бесплатно. Тарификация
там поминутная, и стоимость каждой из услуг своя: одной - восемьсот
белорусских рублей, другой – в два
раза дороже! Арифметика несложная: умножьте 15 минут общения
с астроконсультантом на тысячу
шестьсот рублей и получите сумму,
которую абонент обязан будет заплатить за получение «личного прогноза».
На подобных услугах специализируется и некий «Колл-сервис», информацию о котором, к сожалению, найти
не удалось даже в Интернете. «Тайная
организация» тоже сильна в астрологии и гадании на картах Таро.
Любопытства ради я поинтересовалась стоимостью одной минуты
рекламы на ОНТ. Чего и следовало
ожидать, цена зависит от времени
трансляции и популярности передачи. Рекламу астропрогнозов можно
лицезреть с 9 часов утра до 6 часов вечера, и диапазон частоты, с
которой она мелькает на экранах, с
каждым месяцем заметно возрастает. Стоимость одной минуты рекламы во время тех передач, которым
отдали предпочтения компании по
оказанию астроуслуг, варьирует
от 430 тысяч до 4 млн 350 тысяч (!)
белорусских рублей! И пусть продолжительность рекламного ролика занимает не минуту, а только ее
четверть, думаю, суммы на выходе
получаются впечатляющие. Правда, постоянным клиентам ОНТ предоставляет существенные скидки…
Тем не менее общеизвестно, что реклама – вещь недешевая и наверняка
обходится продавцам астропрогнозов в копеечку. Однако с экранов
телевизоров она не исчезает и, очевидно, окупается с лихвой. По крайней мере, руководитель центра «Эрана» Геннадий Петрович Мельченко
в своем интервью утверждает: «Астрология будет существовать, пока
существует человечество, точно так
же как физика или любая другая об-
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ласть знания об окружающем мире»,
а также то, что «интерес к астрологии
не падает»… Впрочем, практически
все самоуверенные ответы господина Мельченко невольно заставляли
меня сделать неутешительный вывод: бизнес успешно процветает.
Интерес к астрологии со стороны
белорусского населения в самом деле
не падает. Об этом свидетельствуют
гороскопы, без которых, кажется, не
обходится ныне ни одно, даже вполне
серьезное общественно-политическое
издание. «Опуститься» до ширпотребовского уровня их заставляет растущий спрос. По данным западной
статистики, на одного астролога
в Европе приходятся тысячи жаждущих понять себя, своих близких
и знакомых, а также заглянуть в таинственное будущее. Проведенный
французским институтом общественного мнения анализ показал следующее: 58% опрошенных знают свой
знак Зодиака, 37% полагают, что их
характер полностью ему соответствует, 53% читают гороскопы в прессе.
Последние, кстати говоря, по большей части являются чистейшей воды
профанацией. Ведь даже ссылка на
авторство не дает читателю гарантии
на оригинальность гороскопа. Гороскоп может придумать тот же работник редакции. У меня был такой
знакомый – главный редактор одной
довольно популярной газеты, который на страницах своего издания
представлялся неким Савелием Кнутовым и самолично строчил тексты
гороскопов, а также составлял «личные» астропрогнозы и продавал их за
сходную цену доверчивому потребителю. Кому-то это покажется забавным. Но поверьте: даже «холостые»
снаряды гороскопов имеют убойную
силу. И дело не в том, что они придуманы изощренной фантазией лжецов, нагревающих руки на людской
доверчивости. Вымышленные астрологические прогнозы исполняют
не последнюю роль в популяризации
настоящих, составленных магами,
и далеко не безобидных. Расскажу
историю одной знакомой. Она начинала, как и многие, с чтения гороскопов в прессе. Постепенно увлечение
ее переросло в серьезный интерес
к глубинам астрологии, и женщина записалась на специальные курсы. Прошло еще некоторое время, и она впала
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Актуально!
в нешуточную зависимость от «предсказаний по звездам» и в буквальном
смысле не решалась сделать и шага,
предварительно не заглянув в «личный расклад событий» и список рекомендаций астролога. Дошло до того,
что, когда по телефону ей сообщили
о предсмертном состоянии престарелого отца, женщина объявила своим
домашним: «Никуда не поеду. Сегодня
мне следует оставаться дома, поскольку дорога сулит неприятности». Отец
моей знакомой умер, так и не попрощавшись с родной дочерью…
Сами астрологи признаются, что
в своей практике сталкиваются с парадоксальной тенденцией: определяющее значение в плане точности исполнения прогнозов имеет установка
самого человека. У людей, склонных
ВЕРИТЬ, сбывается все, и даже чужие, по ошибке выданные им предсказания! Вполне вероятно, что по
дороге к умирающему отцу с моей
знакомой и впрямь могли произойти
неприятности. Ведь она придерживалась главного условия: верила…
Похоже, в нашей стране значение
суеверий и предрассудков достигло
такого уровня, что их стали использовать для… укрепления дисциплины на дорогах. Даже суровые сотрудники белорусской автоинспекции не устояли перед могуществом
астрологии: сделали заказ на специальный гороскоп для водителей
и пешеходов. В нем астрологи предсказывают, когда водителям не рекомендуется превышать скорость,
а когда особо опасно ездить непристегнутым…
Сегодня нередко можно увидеть
на телеэкранах практикующих прямо
в телестудиях магов и чародеев. Например, канал ТДК ежедневно транслирует оккультные сеансы, где жгут
свечи, раскладывают карты и выделывают всевозможные пассы руками
«доброжелательные», готовые прийти
на помощь по первому вашему телефонному (не бесплатному!) звонку
колдуны и ведуньи. Здесь же широко
рекламируются амулеты, талисманы,
обереги…. Порой бесовская утварь
популяризируется с привлечением
различных знаменитостей: звезд эстрады и кино. Прогрессирующая с экранов и газетных полос реклама чудес, которые творят разного рода народные целители и прочие «доктора»,

не просто настораживает – пугает…
Еще сто лет тому назад наши предки если бы увидели такого «чудотворца», который машет руками, вопит,
что-то шепчет, то дали бы однозначную оценку: колдун, нечистая сила.
Но многолетняя оторванность общества от церкви Христовой принесла
свои горькие плоды: люди, безразличные к вере в Бога, в то же время
легко верят в новоявленных кудесников, даже не подозревая, что скрывается под привлекательной приманкой
целительства. По данным киевского
ученого Г. П. Решетниковой, которая
определяла влияние психотерапии
на пробирки с человеческой кровью, экстрасенсорное вмешательство
приводит к нарушению химического баланса, в первую очередь крови,
а потом и всего организма, что может вызвать различные заболевания,
вплоть до рака. Но наиболее губительное влияние «нетрадиционные»
методы лечения имеют на душу человека. Во время оккультных сеансов
наблюдаются навязчивые движения,
истерические реакции, галлюцинации и др. психические нарушения,
что языком христианства значит «овладение нечистым духом». Не случайно Апостол Иоанн в своем Послании
говорит: «Возлюбленные! Не всякому
духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире. Духа
Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего
во плоти, есть от Бога».
С болью и горечью я наблюдаю за
тем, как неверующие соседи, знакомые, родственники готовы идти за
любым обманщиком, объявившим
себя богом или дьяволом, как охотно
раскрывают они свои кошельки перед первым попавшимся проходимцем, претендующим на оккультное
знание. Однажды разговорилась
с незнакомой женщиной, ехавшей
со мной в электричке. Беседа касалась ее переживаний по поводу собственной полноты. Оказывается, моя
случайная спутница обращалась за
помощью к известному доктору, обещавшему в телевизионной рекламе
избавить от лишнего веса всякого
желающего. Воспоминания о посещении бородатого целителя заставили
мою собеседницу содрогнуться: узнав
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о цели обращения пациентки, доктор
неожиданно гаркнул во всю глотку:
«Хватит жрать!» Метод, согласитесь,
неординарный. После такого внушительного приказа у женщины действительно пропал аппетит. Правда,
вкупе с душевным покоем… Но что
меня больше всего поразило в рассказе случайной знакомой, так это ее
смущенное признание: «Я ведь поддержки ожидала, тепла, сочувствия…»
Да, к гадалкам и целителям не всегда
обращаются только потому, что желают избавиться от недугов и проблем,
но и нередко в поисках простого человеческого внимания и участия…
Понимаете, к чему я клоню? Ведь это
понимание и сочувствие люди могли бы найти в христианской церкви!
А что же делаем мы – христиане – для
привлечения людей в храмы Божьи?
Где наше участие, где реклама христианских книг и мероприятий на
телевидении и в газетах, где телефоны доверия для спасения и реабилитации искалеченных оккультизмом
душ? «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола»
(1 Иоанна 3:8). Для оказания срочной
помощи, для здоровой альтернативы
нужны христианские газеты, передачи, рубрики, реклама… Некогда один
знаменитый пророк нашего времени
сказал: «Телевидение могло бы стать
для мира благословением, но оно стало для него проклятием». И не виноваты ли мы, христиане, в этом отчасти тоже?
(Окончание следует)
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Мир давно дискутирует о правомерности
эвтаназии. Недавно об этом вопросе заговорили и в России. Комитет Совета Федерации
по социальной политике направил в несколько научных медицинских институтов документы и материалы для изучения проблем
тяжелобольных. По словам одного из бывших
руководителей НИИ Скорой помощи имени
Склифосовского, принятие подобного закона
«узаконит фактически существующее явление: случаи эвтаназии в России есть, но официально об этом никто не скажет, потому что
это преступление».
Напомним, что с 2001 года эвтаназия разрешена в Нидерландах, с 2002 года – в Бельгии. В 1998 году закон об эвтаназии был принят в штате Орегон (США), а в Калифорнии
он действует с 1977 года. В свете последних
событий нашим читателям будет полезно ознакомиться со статьей Александра Щипкова,
главного редактора интернет-портала «Религия и СМИ», опубликованной в «Независимой
газете» еще в 1994 году. Печатается с небольшими сокращениями.

m
m

ад всеми частными карликовыми идеологиями в мире
господствуют две принципиально противостоящие друг другу
сверхидеологии: идеология жизни
и идеология смерти. Линия, разделяющая эти идеологии, разделяет
человечество. Мы можем самоустраниться от любой из существующих мини-идеологий, поставить
себя вне политики и даже вне религии, но никому еще не удалось
избежать фундаментального выбора между идеологией жизни и
идеологией смерти…
Согласно христианским представлениям, а также исламским
и иудейским, источником, единственным распорядителем жизни
является ее Создатель, и человек
не вправе распоряжаться не только чужой, но и своей собственной
жизнью. Это мировоззрение долго
господствовало в обществе, но постепенно началось искривление об-

h % %, “ !2,
Александр Щипков
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щественного сознания, пик которого пришелся на ХХ век. Утвердилось мировоззрение, направленное
на самоуничтожение человечества. Речь идет не о ядерном оружии
и экологических катастрофах, но
об укоренении принципиально
нехристианских
умонастроений,
направленных против жизни как
таковой. Эти умонастроения, или
общественный менталитет, не зависят от политического устройства государства, не знают границ
и порождают определенное отношение к жизни, порождают специфическую культуру, обозначаемую
богословами как культуру смерти,
однозначно противостоящую культуре жизни.
Идейным отцом современного
движения, пытающегося контролировать демографические процессы, является английский экономист Томас Мальтус, написавший
в 1798 году свой основополагающий труд «Essay on the Principles
of Population». Согласно доктрине
Мальтуса, человечеству грозит катастрофа от «абсолютного избытка
людей» и несоответствия между
численностью населения и количеством средств к существованию. Мальтус утверждал, что объем средств существования растет
медленнее по сравнению с ростом
рождаемости. Он предлагал ввести искусственное регулирование
рождаемости из опасений, что
на всех не хватит еды. Данная
экономическая концепция, получившая впоследствии название
«мальтузианство», имела конкретное мировоззренческое отражение
и воспринимала войны, голод, эпидемии как дар природы, как естественный демографический регулятор. Я намеренно не касаюсь
экономической стороны проблемы
(хотя замечу в скобках, что, коли
существует
перепроизводство,
должен существовать и разумный
способ распределения) и выделяю
мировоззренческую. В мальтузианстве происходит незаметный
нравственный
подлог:
убийство, высшая форма кражи (убить
– значит забрать жизнь, тебе не

принадлежащую), трактуется как
благодеяние. Грех конвертируется
в добродетель, причем истинный
мотив – страх за собственный живот – тщательно скрывается.
Евгеника,
отталкиваясь
от
мальтузианства, уже прямо поставила вопрос о видовом улучшении
рас и селекции в мире человека.
Евгенисты начали разрабатывать
методы влияния на эволюцию
человечества и уперлись в одну
трудноразрешимую проблему: как
помешать неразвитым, по их мнению, индивидуумам воспроизводить потомство?
В первой половине XX столетия
усилиями двух энергичных дам:
в Англии – Мэри Степс и в США
– Маргарет Сангер резко активизируется движение по контролю
за рождаемостью. Обе требовали
ввести обязательную стерилизацию женщин, «неполноценных»
с точки зрения воспроизведения
потомства, и были ярыми сторонницами политики сегрегации. Они
предлагали организовать специальные закрытые фермы, где изолированные от общества второсортные люди будут работать под
наблюдением компетентных специалистов. В нацистской Германии евгенисты получили полную
волю и на практике беспрепятственно проводили свои опыты.
Они попробовали все: стерилизовали женщин и мужчин, устраивали заветные «фермы» в виде
концентрационных лагерей, практиковали эвтаназию умственных
и физических инвалидов.
После Второй мировой войны
евгенистам пришлось на некоторое
время лечь на дно и позабыть термин «регулирование рождаемости».
Идея расового превосходства была
дискредитирована, и контролеры
рождаемости, отложив расовые
теории до лучших дней, вернулись
к идее перенаселения планеты
и ввели в обращение новый термин
«семейное планирование».
В 1951 году неутомимая Маргарет Сангер основала Международную федерацию планирования
семьи (МФПС) со штаб-квартирой
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в Лондоне. В том же году Джон
Рокфеллер в США учредил Совет
Населения (Population Council).
Обе
организации
приступили
к пропаганде абортов и контрацептивных технологий. Неомальтузианцы поставили перед собой
грандиозную задачу по изменению
фундаментальных мировоззренческих основ общества. МФПС
разработала несколько программ,
целью которых являлось воспитание нового отношения к сексу,
семье, рождению детей. Согласно
концепции современных мальтузианцев, в сексуальной активности нет нравственной составляющей, нет ни добра, ни зла. Такой
подход снимает все внутренние
ограничения, легализуя и фактически поощряя те варианты сексуальных контактов, которые не
приводят к беременности: оральный,
анальный,
мастурбация
и проч. Вскоре были легализованы гомосексуализм и порнография. Представления о сексе как
составной части неделимой семейной жизни сознательно расшатывались. Пресловутая сексуальная
революция во многом была явлением, спровоцированным мальтузианской идеологией смерти.
Постепенно расширяясь, МФПС
приобретала все большее влияние
на международные организации,
в частности ООН, и на правительства своих стран. Сегодня Международная федерация планирования семьи возглавляется англичанкой Лин Томас и объединяет
около 130 национальных ассоциаций, включая российскую. Россия
активно включается в международную кампанию по умерщвлению младенцев, благо опыт у нас
имеется.
Впервые в мире аборты были
легализованы коммунистами 18
ноября 1920 года именно в России.
Христианский Запад уступал медленнее. Стратеги из МФПС упорно
требовали законодательно на государственных уровнях закрепить
объявленную ими войну будущему
поколению, в первую очередь – легализовать аборт. Мало кто в Рос-
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сии знает, что парламенты «гнилого
Запада» сопротивлялись до последнего и лишь совсем недавно официально разрешили убивать материнский плод. Первой узаконила
аборт в 1967 году Великобритания,
недаром именно здесь располагается квартира МФПС. За ней обвально последовали: Финляндия (1970),
США и Дания (1973), Франция и
Швеция (1975), ФРГ и Норвегия
(1976), Италия и Люксембург (1978),
Голландия и Португалия (1984), Испания (1985), Бельгия (1990).
Такое массовое, промышленное избиение младенцев не снилось и царю Ироду. Беременность
отныне была объявлена болезнью,
а абортивные препараты – лекарствами. Более того, популярные издания сегодня убеждают
женщин, что гормональные контрацептивы даже полезны, так
как «обладают широким спектром
благоприятных лечебно-оздоровительных эффектов». Член МФПС,
главный акушер-гинеколог Петербурга Валентина Кириченко
в журнале «Молодежь» (№ 2, 1994)
убеждает школьников и студентов, адресатов журнала, что «при
использовании
гормонального
контрацептива в течение одного
года защитный эффект от перечисленных болезней продолжается 15 лет». Главный акушер, долг
которого – родовспоможение, откровенно соблазняет молодежь
не рожать детей. Для того чтобы
избавить женщину от комплекса
вины и чувства греха, в список
неотъемлемых прав человека было
кощунственно внедрено понятие
«право женщины распоряжаться
своим телом», то есть производить
аборт или стерилизацию. Права мужчин иметь ребенка вовсе игнорировались, усиливая их
и без того повышенную безответственность за семью. Сегодня подавляющее большинство мужчин
убеждены, что они не разделяют
нравственной ответственности за
убийство зачатого ими младенца,
и предоставляют женщинам самим выкарабкиваться из «интересного положения».
Подталкивая женщин к убийству, популяризуя право женщин
«распоряжаться своим телом»,
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неомальтузианство упорно игнорирует права самих младенцев
на жизнь. С правами младенца,
находящегося в утробе матери,
связан целый комплекс проблем.
Сюда относятся эксперименты
над живыми зародышами, генетические манипуляции, продажа
эмбрионов.
Одно из направлений деятельности МФПС – работа с подростками. Без разрешения родителей
система полового воспитания настойчиво обучает их применению
контрацептивов. Я вновь отодвигаю социальный и медико-профилактический аспект этой «педагогической» деятельности в сторону,
оставляю только нравственный
и утверждаю: современная система полового воспитания фактически занимается развращением
малолетних, обучая сексуальному
развлечению «без последствий».
Российское законодательство разрешает производить аборт анонимно, не ставя в известность родителей, начиная с пятнадцатилетнего
возраста. Сегодня МФПС требует,
чтобы дети, начиная уже с 10летнего возраста, имели право на
информацию и анонимное обслуживание в области регулирования
деторождения.
Невозможно перечислить все
приемы, которые рекомендует
МФПС для того, чтобы остановить
рождаемость. В Индии, например,
матери, имеющие двух детей, обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием при условии
постоянной (операция) или временной (спираль) стерилизации.
При нарушении договора и рождении третьего ребенка женщина теряет все льготы. Стоит ли говорить
о безмерной циничности подобной
практики?
Прямое отношение к идеологии
смерти имеет и смертная казнь. Отказавшись от нравственных скреп,
благодаря которым только и соединяется человечество в единый
организм, идеология смерти пытается регулировать человеческие
отношения жестким и жестоким
законом. Именно наша передовая
интеллигенция, создатель и интерпретатор идеологических концепций, со сладострастным восторгом
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встретила указ об усилении борьбы
с преступностью и призывала его
усилить, усилить, усилить. Недавно
некий неомальтузианец приглашал
многомиллионную аудиторию в телепередаче «Я – лидер» устраивать
на площадях показательные повешения для устрашения масс и в
качестве борьбы с преступностью.
Если ко всему перечисленному
добавить подстрекательство к самоубийству в виде распространения философской теории, согласно которой право на самоубийство есть абсолютная ценность
и воплощение полной свободы, то
мы получаем законченную картину нового мышления в рамках
идеологии смерти. Трансформация общественного сознания,
происходящая сегодня в мире
и в России под воздействием
идеологии
смерти,
приводит
к принципиальному изменению
концепции человека. Отказавшись от идеи богоподобия, часть
общества объявляет человека «нечеловеком». На этом утверждении
построено оправдание аборта: эмбрион – не человек. На этом построено оправдание эвтаназии: безнадежно больной – не человек. На
этом построено оправдание смертной казни: преступник – не человек. В самом своем существе эти
утверждения являются коварной
и омерзительной ложью. Эмбрион
в животе матери – человек, потому
что зачат человеком. С момента
зачатия он принадлежит человеческому роду. Для того чтобы это
понять, не обязательно быть генетиком, поскольку это не биологические категории, но нравственные. Идеологи смерти объявляют,
что зародыш – не человек (до 12
недель, до 500 граммов и прочие
варианты), только для того, чтобы и к уже родившемуся человеку относиться как к «нечеловеку»,
чтобы в случае необходимости
«законно» уничтожить его в любой
период жизни. При этом самому
оставаться живым и в комфортных условиях. В конечном итоге
аборт, смертная казнь и эвтаназия – убийства ради сохранения
собственного комфорта…
Россия стоит на пороге глобального идеологического выбора.
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Игорь Горелик
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«Чужая душа – потемки», – гласит народная мудрость.
О человеке было написано множество книг и научных статей, но все равно феномен человека остается для многих
загадкой. Да и сами мы порой не знаем себя до конца; не
знаем, на что способны.
Почти всегда, когда мы говорим о человеке, мы говорим не только о его внешних данных, но, в большей мере,
о его духовных качествах.
Когда мы пытаемся охарактеризовать мужчину или
женщину, мы делаем акцент не на то, насколько он или
она стройны и красивы, но говорим о том, насколько человек добр, заботлив, внимателен, какой у него характер.
Когда мы поздравляем наших родных и близких, мы
не желаем им стать обладателями мускулистой или лебединой шеи (в зависимости от пола), но желаем им много
любви, нежности, мира, радости, тепла и счастья.
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Так что же такое
человек?
Марк Твен как-то сказал: «Человек является единственным существом, имеющим способность
краснеть, а также единственным
на земле ТВОРЕНИЕМ, которое
имеет для этого все основания».
Кто я такой?
► для моей жены – супруг
► для моих детей – отец
► для моих родителей – ребенок
► для моих коллег – сотрудник
► для моих братьев и сестер
в церкви – брат
► для студентов института – преподаватель
И тем не менее для всех я –
Игорь! Для иностранцев я – Игорь
из Беларуси, а для белорусов – еврей. Для маленьких я – большой,
для больших – маленький. Когда
я был в Таиланде, люди там низкого роста и с маленькими носами. Им казалось, что мой нос похож на нос Буратино. Потому мне
дали прозвище – «Человек большой нос», хотя я всегда считал,
что у меня греческий нос.
Итак, что же это такое – человек?
► Для химика или биолога человек – это существо, в организме
которого протекают биологические и химические процессы.
Оно отличается от животных
только более развитым мозгом
и возможностью логического
мышления.
► Для философа человек – это
существо, имеющее духовную
и телесную сущность, пытающееся постичь смысл жизни
и найти в ней свое место.
► Для врача человек – это живой
организм,
представляющий
собой набор генов, которые
определяют его внешний вид и
здоровье, а также плоть из костей, мышц, кожи, крови и т.д.,
которая нуждается в заботе
и лечении.
Давайте посмотрим на человека еще с одной стороны. Например, согласно подсчетам некоторых исследователей, если взять
человека весом в 75 кг и разложить его на химические элемен-
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ты, то в процентном отношении
получится следующий результат:
1. Водород

62,9%

2. Кислород

25,5%

3. Углерод

9,5%

4. Азот

1,4%

5. Фосфат

0,2%

6. Кальций

0,1%

Хлор, калий, сера,
7.
натрий и магнезия

0,4%

Общая стоимость всех веществ, из которых мы состоим, составляет около 10$.
Неужели это и есть настоящая
цена человека? Конечно же, нет!
Только перечисленные мною примеры свидетельствуют, насколько трудно говорить о человеке
в общем. Практически невозможно сказать: «Человек является
только «этим» или только «тем».
Но есть Тот, кто может раскрыть
тайну феномена под названием
«человек». Это Бог, который его
сотворил.

Что говорит Бог о
человеке?
Кем мы являемся? Кем мы
должны быть? Что говорит Бог
о наших целях, о смысле нашей
жизни?
Начать непростой разговор
о человеке я хотел бы с его сотворения. Если мы поймем, что происходило вначале, то нам будет
легче понять и весь план Божий
относительно человека.
Первого человека звали Адам.
Но Адам – это не только имя собственное, но и общее название человеческого существа на еврейском языке. Слово «Адам» означает человек, взятый из земли или
взятый из красной земли. То есть
наше тело было сделано Творцом
из земли.
Библия говорит, что после потопа Бог ограничил продолжительность жизни нашего тела, сказав:
«…пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт.6:3). Современные
научные исследования свидетельствуют: тело человека имеет жизненный ресурс в 120 лет.
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«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божью сотворил его…»
(Быт.1:27).
Поскольку Бог триедин, Он
также сотворил человека триединым: имеющим тело, душу
и дух. Будучи отражением образа Бога, человек является личностью, обладающей свободной волей, умом, способностью думать,
чувствовать и желать.
Все наши три составляющих
– дух, душа и тело – очень тесно
переплетены друг с другом.
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни,
и стал человек душою живою»
(Быт.2:7)
Скорее всего, человек после своего сотворения, до тех пор
пока Бог не вдохнул в него Свой
Дух, был мертв. Человек не может
существовать без Бога, без Его
Духа.
Бог вдохнул в первоначально
сформированное из земли тело
Свой Дух, даровав таким образом
человеку возможность общаться
со своим Творцом.
Бог хотел, чтобы наш дух был
наполнен Его Духом. Но как это
возможно? Ведь Бог, скажем так,
не может стать размером с таблетку, чтобы мы ее проглотили!
Один мой друг, известный учитель из Германии Вольф Румблер,
как-то сказал: «Если взять каплю
воды из озера Байкал и исследовать ее под микроскопом, то, несмотря на ее размер, ученый может сказать, что в ней заключено
все озеро Байкал!!! Является ли
капля озером Байкал? Нет!!! Но
все, что содержится в этом озере,
содержится и в этой единственной капле».
Так и в каждом самом маленьком человеке отражена сущность
великого Бога. При этом человек не является Богом, но, глядя
на него, можно увидеть замысел
Творца.
Адам был создан по образу
Божьему и мог общаться с Ним,
поскольку жил, подчиняясь Божьему порядку.
Одна из главных составляющих человеческой сущности – это
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дух. Только посредством духа мы
можем иметь общение с Богом.
Дух дает нам возможность быть
причастными к сверхъестественному миру. Через наш дух мы
познаем, Кто такой Бог и что Он
хочет от нас.
«Ибо кто из человеков знает,
что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?
Так и Божьего никто не знает,
кроме Духа Божья» (1Кор.2:11).
Библия говорит о том, что,
когда Бог создал человека, Он
поставил ему только одно-единственное условие. Бог сказал:
«Я хочу одаривать тебя всем,
в чем ты нуждаешься. Ты можешь
есть все, что пожелаешь. Ты имеешь свободу. Ты можешь делать
все, что захочешь, кроме одного.
Ты не должен есть плоды лишь одного дерева, которое растет посреди Эдемского сада. Как только
ты сделаешь это – умрешь!»
Адам имел в себе огромный потенциал. Он смог дать название
всем животным, которых насчитывалась не одна тысяча. Адам
был совершенным творением
Бога!
Когда человек нарушил данное
Богом условие, он умер духовно.
И тот факт, что дух человека умер,
повлиял на его душу и на тело.
С тех пор человек живет согласно
желаниям своей души.
Что же происходит, если наш
дух умирает? Что происходит
с нашим умом? Библия говорит,
что ум человека просто станет более ограниченным, как бы затуманенным. Если верить науке, то
мы используем возможности нашего мозга примерно на 5–10%!
Наш ум стал «превратным»,
наша душа, наши чувства омрачены. После грехопадения дух человека умер для общения с Богом.
Согласно Божьему порядку,
наш дух должен главенствовать
над двумя остальными составляющими человеческой сущности
– душой и телом. Наша душа позволяет нам воспринимать самих
себя: мы думаем, принимаем решения, чувствуем то, как другие
относятся к нам. В отличие от
души, наш дух позволяет воспринимать Бога и сверхъестествен-

ное. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан.4:24).
Если мы хотим общаться с Богом,
мы можем сделать это только на
духовном уровне. Вот почему Бог
дал Адаму дух, создав первого человека (и, конечно же, нас) как
Свое духовное подобие здесь, на
Земле.
Бог желает, чтобы человек
поклонялся ему в духе и истине.
Это подразумевает взаимный обмен информацией и общение на
уровне не души, но духа – используя откровения, пророчества, видения, молитвы на языках и т.д.
Одна из форм такого общения
– это поклонение и прославление.
Во время поклонения наше «я»
полностью растворяется в Боге
и таким образом мы соединяемся с Ним. Во время поклонения
все другие ценности, кроме нашей возможности иметь общение
с живым Господом, меркнут для
нас. После такой встречи с Ним
мы укрепляемся духовно и все
больше и больше становимся похожими на нашего Творца.
Дьявол же хотел украсть все
это. Он «всего лишь» решил поменять определенное Богом, а именно отнять главенство у духа и передать его душе.

Душа стала
главенствовать
Душа – это внутреннее «я» человека. Она включает в себя разум, чувства и волю. Она является
посредником между духом и нашим телом. Бог сделал так, чтобы
и наша душа могла прославлять
Творца.
«Славлю Тебя, потому что
я дивно устроен. Дивны дела
Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс.138:14).
Когда мы говорим о том или
ином человеке, в большинстве
случаев мы говорим о его душе.
Если человек хороший, то мы говорим о нем, что у него прекрасная душа: «кристальной души человек». А если человек плохой, то
говорят, что у него нет души или
его душа черна или черства.
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Если мы говорим о душевном
человеке, то это означает, что он
любящий, щедрый, добрый, справедливый, честный и т.д. Мы говорим о чертах его характера, которые и являются характеристикой состояния его души.
Когда дьявол искушал человека, он делал ставку на желания
человеческой души, соблазнив
Адама и Еву перспективой стать
равными Богу. Человек последовал душевному порыву, и таким
образом душа стала главенствовать над его духом.
Нашей проблемой является
то, что мы лучше воспринимаем
внешнее, чем внутреннее. Например: лето, воскресное утро,
на улице пасмурно, дождь хлещет
в окно. Что же наша душа? Ликует ли она? Говорит ли: «Какой
прекрасный день, как чудесно
все вокруг»? Нет!!! Как правило, наша душа реагирует на ту
информацию, которую дают ей
наши органы чувств. Потому она
говорит: «О, нет! Снова нужно так
рано вставать! Как же мне идти
на богослужение, когда за окном
такая ужасная погода!» А как реагирует наша душа на встречу
с неприятным нам человеком: «Он
не любит меня и наверняка замышляет в отношении меня чтото плохое! Раз он так относится
ко мне, тогда и я отплачу ему той
же монетой…» Душевный человек
руководствуется
спонтанными
эмоциями. И чем эмоция сильнее,
тем легче такой человек управляет ею.
Итак, что же определяет состояние нашей души? То, что сильнее в нас, – наше тело или наш
дух. И если преобладает наш дух,
который имеет общение с Богом,
то именно он будет руководить
и нашим телом, и давать указания
нашей душе. Мы просыпаемся,
смотрим в окно и видим: «Опять
плохая погода!» И нам надо выбирать – оставаться в постели
или вставать и идти! И тут в дело
«вступает» наш дух: «О, пришел
новый день! Бог дает мне силы
радоваться! Душа, хвали Господа,
ведь Он так добр ко мне!»
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Гостиная
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ахалин интересен уже тем, что
это единственный субъект Российской Федерации, который
расположен на островах. Сахалинская область – это 59 островов.
Исторически сложилось так, что
и в царское время, и при большевиках Сахалин представлял собой одну большую тюрьму. Даже
в советское время, после Второй
мировой войны, там насчитывалось 78 лагерей! На Сахалине и Курилах 150 вулканов, и за год тут
случается около 30 землетрясений.
Здесь также множество различных горячих источников (серных,
радоновых), гейзеров. К сожалению, с началом перестройки с островов на материк из-за отсутствия
работы уехало очень много людей.
Если раньше на Сахалине и островах Курильской гряды жило около
миллиона человек, то сегодня осталось не более 600 тысяч. Сахалин – место интернациональное.
Здесь живут не только русские:
27% населения составляют украинцы, 11% – белорусы, 30 тысяч
–корейцы и т.д.
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Родился Петр на Малоритчине,
в деревне Доброе (Брестская область). В 18 лет переехал в Брест.
Посещал церковь ХВЕ, пастором
в которой тогда был Сергей Цвор.
В марте 1987 года в Бресте состоялся съезд лидеров евангельской
молодежи, и пастор пригласил
молодого христианина принять
участие в его работе. В то время
Петр имел хорошую работу и был
вполне доволен жизнью. Но на том
съезде позвучал призыв: «Кто поедет на Дальний Восток, в город
Комсомольск-на-Амуре?» И с того
самого момента в сердце молодого человека что-то перевернулось.
Так начиналась его новая жизненная глава – миссионерская.

Три условия
Чтобы с чистым сердцем отправиться на Дальний Восток, Петру
предстояло решить ряд жизненных
проблем. Всего через несколько
месяцев он должен был получить
квартиру от организации, в ко-
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торой работал (Госгортехнадзор);
очень хорошая зарплата и намерение вскоре жениться на одной
приглянувшейся ему молодой сестре во Христе – все это увесистой
гирей легло на одну чашу весов,
а на другую Бог положил острое
желание в сердце молодого человека проповедовать Евангелие. Петр
прекрасно понимал, что в Россию
его влечет не просто эмоциональный порыв, но зов Божий, обращенный лично к нему…
Дней пять будущий миссионер взвешивал все «за» и «против»
и наконец решил поставить Богу
три условия. Во-первых, ему нужно быстро уволиться с работы.
Во-вторых, у него не было денег на
поездку. И, наконец, должен был
проясниться вопрос женитьбы.
Написал Петр заявление на
увольнение, приносит его начальнику на подпись и с удивлением
слышит: «На заработки едешь?
Молодец, отпускаю до осени!» Заявление было подписано без всякой отработки (в то время, чтобы
уволиться, нужно было не только
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Гостиная
Кто из нас отважится сказать, что христианская
жизнь является самым что
ни на есть приключением?
На миссионерской конференции, прошедшей в марте в столичной церкви «Благодать», я познакомился с
епископом Петром Ярмолюком, который полностью
согласился с таким определением. Услышав историю
жизни Петра Михайловича,
мы решили пригласить
гостя из Сахалина в нашу
гостиную, чтобы наш читатель из первых рук мог
получить представление о
том, каким удивительным
образом Бог устраивает
жизнь тех, кто посвятил
себя проповеди Евангелия.

высказала пожелание отправиться
с ним в более благополучный регион, например в США. После этого
разговора внутреннюю связь, которая соединяла молодых людей, Дух
Святой разорвал, и Петр ощутил
в сердце чувство свободы. Судьбоносный для него разговор состоялся 1 апреля 1987 года, а уже 15 апреля Петр, 25-ти лет от роду, оказался в Комсомольске-на-Амуре.

«Поющий трамвай»
– За первый год нашего служения
покаялось всего три человека. Собирались мы вначале по квартирам
и частным домам. На второй год
уже 18 человек покаялось, а на третий мы крестили 170 человек! Через
пять лет церковь насчитывала около
500 членов. Тогда мы, по приезде,
были, как говорится, «молодые да
зеленые» и слабо себе представляли,

Возмущался лишь водитель трамвая, но люди сами повторно платили ему деньги за проезд, чтобы до
конца поприсутствовать на импровизированной Евангелизации. Через три дня в местной газете появилась статья под названием «Поющий
трамвай». Довольно объективный,
я вам скажу, материал. А в конце материала было написано: если
кто-то пожелает встретиться с этими евангелистами, то по такому-то
адресу в такое-то время они проводят христианские встречи. И таким
необычным образом люди узнавали
про евангельскую церковь…
В 1992 году Бог на служении
проговорил к нам, что вскоре все
мы окажемся в разных местах, чтобы нести людям Благую Весть. Нам
же думалось о другом: наконец-то
в церкви все более или менее устроилось, и потому не очень-то хотелось
что-либо менять. Да и как менять,
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отработать три месяца, но и найти
себе замену!). Начальник просто не
поверил в то, что от такой работы
можно так запросто отказаться.
Поехал Петр с обходным листом
в Минск, подписал его и напоследок зашел к заместителю начальника республиканского Гостехнадзора. А тот, обращаясь к молодому
специалисту, вдруг говорит: «Петр
Михайлович! Вы очень хорошо работали, и мы решили поощрить
Вас материально». Когда была названа сумма премии, Петр громко
воскликнул: «Аллилуйя!»
– В смысле? – недоуменно посмотрел на него руководитель.
– Это значит, слава Богу!
– Может, нам слава?
– Нет, вам – спасибо, а Богу –
слава!
И, наконец, последний, немаловажный вопрос женитьбы решился так. У молодых людей состоялся спокойный, откровенный
разговор. Петр рассказал девушке
о своем призвании от Бога и о том
регионе, в котором Господь призывает его нести Евангелие. Она же

что и как нужно делать. Но иногда,
когда человек не знает, что ему делать, такое состояние подвигает его
к ревностной и целенаправленной
молитве, чтобы получить совет от
Бога и приобрести мудрость, которая дается свыше. Богу же, в свою
очередь, таких людей легче использовать для проповеди Евангелия.
Вот тому яркий пример.
Еду я однажды с другом в час
пик в переполненном трамвае. При
нас гитара. Напротив дремлет пьяный. Увидел инструмент и пристал
как банный лист: «Сыграйте-ка
нам, хлопцы». Мы сначала давай
отнекиваться: «Да наши песни вам
могут не понравиться»…
– А какие песни вы поете?
– Христианские, о Господе.
– О, таких еще не слышал, давайте, пойте!
Расчехлили мы гитару, пели одну
песню на украинском, другую на
русском, третью на белорусском…
А потом два трамвайных круга играли без перерыва, потому что из
трамвая никто не выходил. Все слушали наше пение, свидетельства…
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Петр – третий справа
когда в самом Комсомольске большая
церковь, восемь церквей открыто в
округе… Но Божий замысел гораздо
масштабнее, чем мы себе порой представляем. Потому через некоторое
время Валера Дыфорт, с которым я
приехал на Дальний Восток, подчиняясь Божьему повелению, поехал в
поселок Эльбан, Валентин Романюк
переехал в портовый поселок Ванино. Я почувствовал побуждение перебраться на станцию Токи, где прожил два года. Затем и я перебрался
в Советскую Гавань. Там родились
двое наших детей, а сына мы родили
еще в Комсомольске. В этих местах,
а также в Заветах Ильича, Майском,
Гатке родились новые церкви…
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Гостиная
Почти на краю Земли…
– В 1998 году мы всей семьей
переехали жить на остров Сахалин. В 1996 году на Сахалине была
всего одна евангельская церковь,
а сегодня их уже 68! Это около
6000 верующих. К слову сказать,
начали появляться Божьи служители и из среды коренных народов
нашего федерального округа. Так,
Ваня Паркизин служит своим соотечественникам – нивхам. Они в
основном проживают на Сахалине. Как это ни удивительно, но, несмотря на бурное развитие научно-технического прогресса, шаманизм как культ не умирает. Нивхи
главным образом охотятся и ловят
рыбу. При этом как в древности,
так и сегодня продолжают поклоняться древним стихиям. А в городе (как ни в чем не бывало!) пользуются мобильными телефонами.
Беда нивхов в том, что они очень
мало живут. До 40 лет большинс-

тво представителей этого народа
умудряются спиться, сгуляться
и таким образом растранжирить
отпущенные им Богом годы жизни.
Но сегодня есть некоторые верующие нивхи, которые дожили до 60
лет, и неверующие в Господа представители этого народа удивляются: как такое стало возможным?
Еще один интересный народ,
о котором нельзя не упомянуть
(его представители главным образом проживают на Чукотке), – это
чукчи. Зайдет чукча к тебе домой
в гости и вдруг скажет: «Ой, чегойто я есть захотел». Заглянет бесцеремонно в твой холодильник, а
если продуктов мало, скажет: «Чегой-то у тебя мало еды. Плохо живешь!» Потом чукча ни с того ни с
сего может сказать: «Чегой-то мне
спать захотелось. Можно у тебя на
диване прилечь?» Ляжет и будет
спать, как у себя дома… Я порой

думаю, что жить среди народов
Крайнего Севера – это своего рода
экстрим.
Девиз нашего служения на
Дальнем Востоке – «Достигнуть недостигнутого». Достигнуть всеми
способами, всеми силами… Ведь
в Евангелии сказано: «…и будет
проповедано Евангелие во свидетельство всем народам и тогда
наступит конец». На одном из островов Курильской гряды, Шикотане, есть мыс, который носит очень
символическое название – «Край
света». Однажды, добравшись до
него, я начал говорить Богу о том,
что дошел с проповедью Евангелия до «самого края земли» и потому, наверное, уже очень скоро
произойдет восхищение Церкви.
Тогда Дух Святой проговорил в
моем сердце: «Ты дошел только до
одного края. Теперь можешь начинать… двигаться ко второму!»

Под занавес беседы с гостем
редакции я не мог не задать ему
несколько провокационный вопрос: «Является ли христианская
жизнь настоящим приключением для Вас?» В ответ услышал:
«Для меня христианская жизнь
началась одним приключением,
которое все еще продолжается. Поэтому, если кто-то представляет жизнь христианина
как рутину, как нечто унылое
и блеклое, он очень сильно ошибается».
– Приведу два примера. Не так
давно в Нефтегорском было землетрясение. Тысячи людей погибли.
Знаете, куда бежали некоторые
люди, когда начались подземные толчки? В квартиру пастора!
Он жил в пятиэтажке на первом
этаже. Туда набилось, наверное,
человек 100. И что вы думаете?
В соседних квартирах и трещины
пошли по всем стенам, кое-где обрушились перекрытия, мебель разнесло в щепки, а у пастора – все
целехонько! После этого его соседи начали посещать евангельскую
церковь.
А вот еще одна экстремальная

ситуация. Приехал пастор с посещения, поставил машину возле
дома и забежал чайку горяченького
глотнуть. Через 10 минут машины
как не бывало! Угнанный японский
микроавтобус был недавно приобретен общиной для служения. Пастор воззвал к Богу: «Во имя Иисуса,
да не посмеется дьявол над твоими
детьми!» Назавтра – звонок: «Нашлась ваша машина. Можете ее
забрать, прежде заплатив нам энную сумму».
– Я хочу встретиться с самым
главным.
– Зачем тебе главный, я тут
«развожу».
– Нет, я буду говорить только
с ним.
Раза четыре звонили пастору,
требовали деньги, но тот твердо стоял на своем. Наконец за ним заехала машина и отвезла к «главному».
Зашел пастор в квартиру авторитета. Навстречу выходит мужчина –
в спортивном костюме и тапочках.
– У вас возникли проблемы? Мы
предлагаем вам помощь!
Пастор посмотрел на «главного»:
– Знаешь, ты у Бога ничего не
своруешь. Эта машина принадле-

жит церкви. У нас нет денег, чтобы
платить за нее снова. Но ты, хоть
и зовешься главным, должен понять незыблемый принцип: «Что
человек посеет, то и пожнет. И кто
касается Его детей, касается зеницы Его ока!» Берегись, чтобы Бог
не начал с тобой судиться. И вообще, я рекомендую тебе вернуть машину в точно таком же состоянии,
в котором она была до похищения.
– Это все, что ты хотел сказать?
– Да, все.
Разговор состоялся в 11 часов
утра. В семь часов вечера автомобиль
в целости и сохранности стоял на том
месте, где его оставил хозяин.
Поэтому, если мы говорим
о
настоящем
христианстве,
– значит, мы говорим о жизни,
наполненной
удивительными
приключениями, восторженными событиями, которые сегодня
через нас совершает Дух Святой.
Я просто счастлив, что являюсь
христианином. Большего экстрима в жизни я не испытывал с тех
пор, как стал на путь служения
Богу. Просто помни, быть христианином – это честь, привилегия
и доверие, оказанное Господом!

26

№ 5-6 (май-июнь) 2007 года

Христианский журнал “Благодать”

Гостиная
Превратности судьбы

Воровство… во спасение
– Приехали мы в Эльбан проводить богослужения. Без задней
мысли я возьми и оставь на переднем сиденье машины сумочку
с гетцевской Библией и песенником. Провели богослужение, вернулись к машине – сумочки и след
простыл. Жалко мне стало своей
Библии. Я ее очень любил, ведь это
мое первое Священное Писание. В
свое время я за нее почти две месячные зарплаты отдал! Прошло
несколько лет. И вот мы снова посетили эту церковь. Подходит ко
мне незнакомый человек и спрашивает: «Не у вас когда-то Библию
в этом месте украли?» «Да, – говорю,
– к сожалению, было дело». «Так эту
сумочку я своровал. Потом начал
вашу Библию читать и… покаялся!
Простите меня! Я сегодня служу
в этой церкви…»

О том, как фильм служителя
сотворил
– В поселке «Заветы Ильича»
– там базируются подводные лодки и десантные катера – жил из-

вестный многим капитан. Был он
выпивохой и дебоширом, а поскольку владел приемами разных
восточных единоборств, то многим жителям поселка пришлось
познакомиться с его «ударным»
мастерством. Его жена отбирала фильмы, которые затем должны были показываться солдатам
срочной службы. И вот однажды,
во время просмотра очередного
фильма – «Соната для скрипки», –
Бог неожиданно коснулся ее сердца, и прямо около экрана телевизора она, встав на колени, произнесла: «Господи, прости меня,
грешницу!»
Покаявшись, она стала искать
место, где собираются христиане.
А мы в «красном уголке» в здании
треста «Спецстрой» проводили богослужения. Женщина начала посещать эти богослужения, заключила завет с Богом посредством
водного крещения, получила крещение Духом Святым. Вот пришло
очередное воскресенье, и она, радостная, собирается на служение.
Муж-капитан, очнувшись после
«вчерашнего» раньше, чем обычно, с изумлением спрашивает суп-
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ругу: «Куда это ты собираешься?»
– В церковь!
– Какую еще церковь? У нас в
поселке нет никакой церкви!
– Как это нет? Есть! И служения давно проходят по такому-то
адресу…
– Подожди, я пойду с тобой!
Муж быстренько собрался и,
слегка покачиваясь, идет вместе с женой на богослужение. Та
женщина слишком хорошо знала характер супруга, потому всю
дорогу про себя молилась: «Господи, спаси моего пастора и моих
братьев во Христе от гнева моего
мужа!»
С ужасом думая о том, что может произойти, она шла и тихонько плакала. Муж, заметив ее слезы, «ободрил» жену: «Не бойся, я
тебя в обиду не дам. Всех выведу
на чистую воду!»
Зашли супруги в зал, она села
сзади, вместе с верующими сестрами, он же прошел вперед и
сел на первую скамейку – рядом
с пастором. Дождавшись конца
богослужения, капитан сказал
пастору: «Я хочу с тобой малость
потолковать». Его жена, услышав
эти слова и зная, что, как правило, такие разговоры заканчиваются избиением собеседников,
начала вместе со всеми женщинами горячо молиться Богу. Минут
сорок длилась молитва, и столько
же времени продолжался разговор
двух мужчин. И тут жена наблюдает поразительную картину: пастор становится на колени, рядом
с ним опускается на колени и ее
муж – драчун и выпивоха, и вместе произносят молитву покаяния.
Когда капитан поднялся с колен,
жена увидела в нем разительную
перемену. После того как капитан
пришел к Богу, он прослужил еще
несколько лет, затем вышел на
пенсию и поехал миссионером в
Красноярский край. Сегодня там
появилась новая церковь, в которой бывший десантник является
пастором. Вот как Бог может совершить чудо через обыкновенный фильм.

№ 5-6 (май-июнь) 2007 года

27

В Его руке

m%и›
*! “2

История жизни
Сергея Смирнова –
еще
нож оказался
не
одно ярчайшее св
аким образом о самую рукоятку, он
К
…
шь взял нож
п
или
я
ге
го
ень все
ар
детельство спас
сердце Сер
п
что,
в
е»
ел
ес
ись доказать уси «нав
ая
уч
т
уд
ы
Б
п
.
,
т
и
и
уд
н
тельной силы кр
еста помуку, приставил к своей грпившему… Мгновение сп
вр
Христова. Крест
но под
из страша,
также изряд ии Сергей достал нож
у,
уг
р
д
о
успел
т
который вновь
состоян
Парень едва ую»
тя в шоковом ь забила фонтаном...
ор
к
и вновь оказыва
«с
ь
ы. Кров
ет
ить вызват
сильнее губитель ся ной рань рану пиджаком, попрос ерял сознание… О том,
ной
зажат
как пот
ить без соонный пол,
силы ножа…
может говор иной лет…
е
н
й
ге
и лечь на кух
ер
С
е,
ов
сь дальш
цать с пол
что случило
устя семнад
сп
,
я
н
д
го
се
дрогания и

Марианна Курышева
…Пить и курить я начал еще
в школе. А поступив в минское
строительное училище, уже редко возвращался домой трезвым…
Примерно года за два до того жуткого момента, когда оказался на
операционном столе с ножевым
ранением в сердце, меня начала
преследовать одна и та же мрачная
картина: я видел себя в гробу и пугался до смерти. Это может показаться странным, но в то же самое
время меня часто посещали мысли,
что я не умру, а буду жить вечно.
Дело в том, что мои дед и тетя были
верующими и постоянно молились
за меня. Дед неоднократно говорил
мне о Боге, рассказывал истории
из Библии, но я лишь недовольно
отмахивался, желая жить только
своим умом.
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И вот наступило 18 декабря
1989 года. Видимо, в этот день
Бог решил подвести черту моей
разгульной жизни. Нет, совершать
самоубийство на глазах у друга
я не собирался. И все же мне почти
удалось сделать это… Я и сегодня
не понимаю, зачем тогда пырнул
себя ножом. Как потом оказалось,
я разрезал очень важные органы:
левый сердечный желудочек и артерию. Помню, сказал другу, что
пришел мой конец. В ожидании
«скорой» я то приходил в себя, то
снова терял сознание. В минуты просветления мне как будто
слышался голос, говоривший, что
я все равно не умру. Только став
верующим, я понял, что в тот
ужасный момент Бог был со мной
рядом…
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«Скорая» отвезла меня в больницу. Было десять часов вечера.
Я лежал на алюминиевых носилках
в луже крови и трясся от холода,
уже совершенно трезвый. Меня
положили на операционный стол
и связали руки ремнями. Поскольку я поступил в больницу в состоянии алкогольного опьянения, обезболивающий укол делать не стали: наркоз бы меня все равно не
«взял». Чтобы добраться до сердца,
хирурги начали «на живую» пилить
ребра и протыкать легкие, откачивая жидкость. От невыносимой
боли я пять раз рвал ремни на руках. Потом меня привязали к столу
целым мотком бинта, но я разорвал
и его…
После операции повезли меня
в рентген-кабинет. Врач-рентгено-

Христианский журнал “Благодать”

В Его руке
лог почему-то сказала медсестрампрактиканткам поднять и прислонить меня, едва живого, к аппарату, хотя с такой раной это противопоказано. Я услышал: «Вздохните!» Хотя дыхание причиняло
неимоверные страдания, я набрал
побольше воздуха и выдохнул из
последних сил. И тут же почувствовал, как во мне что-то хрустнуло,
а глаза от дикой боли и ужаса чуть
не вылезли из орбит…
Видимо, все, что случилось дальше, было предначертано свыше.
Спустя мгновение у меня как будто открылись еще одни глаза, духовные, о существовании которых
я даже не подозревал. И я увидел
себя в совершенно другом месте…

***
Я находился под землей, явно
ощущая запах сырости. Как по волшебству, из памяти стерлись все
воспоминания о прошлом. В сознании мелькнула мысль: «Вот до чего
ты докатился, теперь тебе придется провести здесь всю вечность».
Ранее я совершенно не задумывался о том, что же такое вечность.
Но тут я это понял.
Вокруг были сумерки. Я оказался на выступе стены, которая
возвышалась передо мной на метров тридцать и бесконечно далеко
тянулась в обе стороны. За спиной
я явно ощущал бездну, и потому не
осмеливался оглянуться, чтобы не
сорваться в нее. Пришло понимание, что из этого жуткого места не
выбраться... Меня охватил дикий
страх, ледяной холод буквально
парализовал сознание. Ноги стали
ватными, я лег на спину и посмотрел вверх. Там, где заканчивалась
стена, я различил слабый свет.
И тут появилась мысль: а не попытаться ли вылезти отсюда? Я начал
подниматься по стене. Но, едва
взобравшись метра на три-четыре, почувствовал, как земля начала
выскальзывать из рук, и я упал.
Постепенно я начал смиряться
с тем, что отсюда мне уже не выбраться, и вдруг осознал, что заслужил свое теперешнее местопребывание, потому что жил очень плохо…
А потом снова как будто почувствовал, как кто-то дает мне понять:
я еще жив, могу шевелиться, могу

встать, а значит, могу снова попытаться вскарабкаться по стене.
Поднимаясь во второй раз, я пальцами выковыривал землю; от этого ногти начали выворачиваться,
показалось мясо, но крови, как ни
странно, не было. Чтобы превозмочь боль, я сжал зубы так сильно,
что те начали крошиться… Однако и вторая попытка выбраться
из западни закончилась провалом:
я снова упал на спину, понимая,
что шансы на спасение еще есть.
Но сил у меня больше не было.
…Так я четырежды взбирался по
отвесной стене и четырежды срывался… Потом я очень долго лежал,
полностью обессиленный, но мысль
о новой попытке не покидала меня.
В пятый раз я собирался с духом очень долго: колени и пальцы
на ногах и руках были стерты до
костей, раны ужасно саднили…
Но я полез и каким-то чудом добрался до самого верха… Когда до
края обрыва оставалось не больше локтя, я снова почувствовал,
как земля начала выскальзывать
из рук. Но тут мне подумалось, что
сверху должна расти трава. Я резко забросил руку и крепко уцепился за жесткий дерн, едва дыша. Я
понимал: если сейчас не выберусь,
сорвусь снова. Это был последний
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шанс. С огромным трудом я закинул наверх вторую руку. Затем
одну ногу, вторую...
…Я лег на край обрыва и вдруг
увидел над собой прекрасное синее
небо. Впервые в жизни я задумался
о том, насколько же оно великолепно и величественно! Я наслаждался
солнечным светом, яркими цветами, их восхитительным, неземным
ароматом, остро ощущая разницу
между этой красотой и той страшной ямой, откуда только что выкарабкался по милости Божьей. Мои
глаза широко раскрылись от удивления, счастья и восторга…
И вдруг снова как будто раскрылись мои физические глаза. Я
увидел синий свет кварцевой лампы, почувствовал неимоверную
усталость в руках от бесконечного
подъема на стену, боль в коленях.
Потом резко заболела грудь, казалось, меня переехал трактор. Я елееле дышал и страшно хотел пить…
Я понял, что вернулся к жизни…
Как узнал позже, пять дней
я был без сознания, жизнь тела
поддерживали аппараты.

***
Очень долгое время я не мог избавиться от гнетущих воспоминаний... Выписавшись из больницы,
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В Его руке
я начал бороться с самим собой –
что-то подсказывало: я должен
в корне изменить образ жизни, но
вся моя греховная природа противилась этому.
После трагедии работа сердца
полностью нарушилась. По нескольку раз в год я попадал в больницу.
При себе приходилось постоянно
держать шприц с лекарством, чтобы уколоться, когда становилось
совсем плохо. Нередко даже чувствовал, как сердце замирало, останавливалось на несколько секунд,
а потом начинало биться со страшной скоростью. В глазах темнело,
я падал без сил... Так из молодого, здорового парня я превратился
в немощного инвалида. Постепенно я смирился со своим тяжелым
состоянием, чувствуя себя кем-то
наподобие живого трупа.
Через год после случившегося
я познакомился с девушкой, женился, но семейная жизнь не сложилась.
Наши отношения не спасло и рождение долгожданной дочери. Представьте, как я обрадовался, когда
узнал, что стану отцом! Ведь врачи
намекали, что детей мне иметь не
удастся! Мы были вынуждены развестись, хотя я очень сожалел, что
приходится расстаться с дочерью.

***
Начался 1992 год... К тому времени я полностью разочаровался
в жизни, прекратил всяческие попытки построить земное счастье
и решил бежать из Минска, куда
глаза глядят. Приехал на железнодорожный вокзал, взял билет на поезд в один конец... Так я оказался
в городе Оше, на границе Киргизии
и Узбекистана. Еще перед отъездом
я пошел в православную церковь
и покрестился, начал носить крест.
Думаю, это, полуосознанное, обращение к Богу и спасло меня от того
ада, в котором я вскоре очутился…
В Средней Азии я занялся наркотиками, перевозил «зелье» из Узбекистана в Россию. И вот месяцев
через девять я снова оказался на
волосок от гибели. Российские клиенты приставили мне нож к горлу
и заряженный пистолет к голове…
Я знал слишком много об этих людях. Оставлять меня в живых было
для них делом рискованным. И сно-
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ва я выкарабкался только благодаря безграничной Божьей милости,
сказав, что в следующий раз привезу не два килограмма «наркоты»,
как обычно, а два с половиной.
Те так обрадовались, что даже подвезли меня до вокзала.
Понимая, что меня «достанут»
и в Киргизии, я заказал на местном рынке хороший нож, готовясь
дорого продать свою жизнь… Помню, как сел на кровать и начал думать о скорой смерти. И тут вдруг
вспомнил о дочери. Если меня не
станет, дочка так никогда и не
увидит своего отца! Эта мысль вселила в меня решимость, и я предпринял еще одну попытку выжить.
На этот раз пришлось спасаться
бегством. Оставив все – дом, машину
и сбережения, я удрал в Ташкент,
а оттуда поездом добрался до Москвы. Еще на полпути у меня закончились деньги и страшно хотелось
есть. Я просто не представлял, как
попаду в Минск. Но и здесь Бог не
оставил меня.
На вокзале я обратил внимание на женщину и парня, видимо,
ее сына. Обычно я с трудом заговаривал с незнакомыми людьми, но тут вдруг мне захотелось
подойти к ним. Как выяснилось,
они бежали из Таджикистана, где
в то время начались военные действия, и тоже направлялись в Беларусь. Я рассказал, что хочу попасть
в Минск, но совершенно не имею
денег на билет. К моему величайшему удивлению, женщина и парень
так обрадовались, встретив белоруса в Москве, что тут же купили мне
билет до Минска и накормили!

***
От радости мне хотелось целовать землю на родном минском
перроне! Я вернулся домой, к родителям…
Прошло время, и я понял, что
лишь сам виноват в развале семьи.
Поэтому начал обращаться к Богу,
прося у Него прощения за всю
свою беспутную прежнюю жизнь.
Я начал молиться, чтобы Бог помог
мне восстановить семью. Я даже
говорил Богу, что готов жениться
на женщине с ребенком, если вернуться к первой жене не получится.
Я захотел стать отцом чужому ре-
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бенку, чтобы хоть как-то искупить
свою вину перед родной дочерью,
выросшей без отца. Однако помириться с женой так и не удалось.
Долго жить в одиночестве мне
не пришлось. Вскоре я познакомился с Таней. Как выяснилось
позже, Таня состояла в разводе
и воспитывала сына Андрея. Мы
поженились…
Все эти годы я мучился с сердцем. Консультировался у известных
кардиологов, но никто так и не смог
мне помочь. Мне дали вторую группу инвалидности. И тут я решил:
была не была! Если не нашел помощи у докторов, может быть, найду
ее в церкви?! Надо сказать, как
только я вернулся из Средней Азии,
мой двоюродный брат звал меня в
евангельскую церковь. В 1996 году
я впервые посетил минскую церковь «Новая жизнь», а со временем
начал бывать там достаточно часто.
И вот как-то в «Новую жизнь» приехала из Армении женщина, имеющая дар исцеления. Она положила
мне руку на сердце и помолилась.
С того дня я стал совершенно здоровым человеком, перестал попадать
в больницу, и через несколько лет
группа инвалидности была снята!
Еще какое-то время я посещал
«Новую жизнь», но позже перешел
в «Благодать». Вскоре покаялась и
жена Татьяна...

***
На этом история Божьих благословений семьи Смирновых не
заканчивается. Бог помог Татьяне
сохранить две беременности и родить сыновей – Славу и Даниила,
хотя все неверующие родственники
настаивали, чтобы женщина делала
аборты… А со временем, благодаря
государственной программе помощи в получении жилья многодетным семьям, Смирновы построили в
кредит большущую трехкомнатную
квартиру. После долгих лет, когда
двое взрослых и трое детей ютились
в двенадцатиметровой комнатушке, новое жилье кажется им просто
дворцом! Теперь вся семья Смирновых благодарит Бога за оказанные
милости. А Сергей всегда рад рассказать, как благодаря живительной силе креста Христова он спасся
от смертельного удара ножа.
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Моя Крепость
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асто молодые люди обеспокоены тем, каким образом выбрать себе спутника или спутницу жизни. Она или не она? Любит
или просто питает симпатию? Моя
судьба или стечение обстоятельств?
В попытках ответить на множество
подобных вопросов ребята и девушки знакомятся и расходятся. Бывает, парень дружит сначала с одной,
затем – с другой, затем – с третьей,
а потом в нерешительности возвращается к первой… К сожалению,
многие христиане как-то забывают,
что не кто иной, как Бог, устраивает судьбы людей и именно Он помогает человеку сделать наилучший
выбор, если, конечно, тот захочет
в этом вопросе всецело довериться
Господу. Вот как нашел себе спутницу епископ Петр Ярмолюк.
После двух лет служения в Комсомольске-на-Амуре Петр приехал
погостить на Украину и на вокзале в Ковеле встретил знакомую
христианку. Она работала проводницей поезда и, узнав, что Петр
хочет посетить в Ровно знакомых
верующих, но не знает их точного
адреса, предложила свою помощь.
– Но прежде, – сказала она, – давай посетим мою подругу, которая
после операции восстанавливается дома.
У Петра с собой был кассетный
плейер и записи христианских
исполнителей. Посетили, пообщались. Девушке понравилось содержимое одной из кассет, и Петр
взял у нее адрес, чтобы выслать
копию в подарок. Потом написал
несколько строк, чтобы узнать
– дошла ли бандероль? С этого и
началась их оживленная переписка. Как правило, мужчины не
любят писать письма, и тем более
длинные, но тут случилось маленькое чудо: Петр отправлял своей
собеседнице послания, состоящие
из 8–10 листов А4 формата! Это
были не признания в любви. Молодые люди делились друг с другом
размышлениями о Боге, о Библии,

о различных духовных вопросах.
Такая переписка, которая продолжалась в течение года, помогла
молодым людям заглянуть в душу
друг друга, оценить глубину посвящения своего собеседника Богу.
И вот Петр решился сделать ей
предложение – опять-таки в письме.
Через 3 месяца она ответила «да».
В августе 1989 года Петр
и Лида сыграли на Украине свадь-
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бу, а уже через две недели молодожены отправились в Комсомольскна-Амуре. В письме миссионер,
делая предложение, предупредил
свою избранницу: мол, мы будем
часто переезжать с места на место,
у нас, скорее всего, не будет собственного жилья, да и воспитание
детей ляжет в основном на твои
плечи… Лиде же сам Бог положил
на сердце избрать Петра в мужья.
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Официально
В январском номере журнала «Благодать»
было опубликовано письмо под заголовком
а«Помогите определиться!» от нашей чит
тельницы из Кобрина. Она просила разъяс
нить позицию служителей Объединенной
Церкви ХВЕ в отношении вопроса «планирования детей». Предлагаем всем желающим ознакомиться с официальной точкой зрения на этот счет.

n C =…,!%"=…,,  2 L

b
b

опрос, поднятый в письме читательницы в одном из прошлых
номеров журнала «Благодать»,
сегодня волнует многих и относится
к одному из самых сложных и наиболее обсуждаемых среди христиан. Действительно, о вопросе планирования сейчас много говорится
и пишется, но в современном обществе больше заботятся о том, чтобы
его члены все чаще и чаще отказывались от зачатия детей и предпринимали все меньше усилий для того,
чтобы их иметь. Эта тенденция, к
сожалению, будет сохраняться, и
люди придумают еще более изощренные способы, чтобы не дать
жизнь другим людям. Нам, христианам, в этом сложном вопросе пла-
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нирования семьи (как, впрочем, и
во всех остальных!) важно понимать
и использовать незыблемые библейские принципы – ведь Божьи истины не изменяются, может меняться
лишь наше понимание этих истин.
Только основываясь на Библии, мы
сможем обезопасить себя от уклона
как в сторону мирского понимания,
так и в сторону религиозного фанатизма.
Сразу хочу отметить, что Писание рассматривает рождение детей
в семье как особое благословение
Божье и как выполнение повеления
Господа для людей (Быт.1:27, 28).
Поэтому супруги должны желать детей и просить у Бога дать их столько, сколько они смогут вырастить и
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воспитать для Божьего Царства. Категорически запрещается игнорировать важнейшее назначение брака
– рождение и воспитание детей – и
превращать наслаждение в эгоистическую самоцель. Никакие соображения – жизнь в свое удовольствие,
материальные блага, карьера, страх
(«А вдруг дети станут достоянием
ада? Лучше тогда вообще не рождать!») – не могут являться оправданием пренебрежения Божьего повеления «плодиться и размножаться».
Но в вопросах деторождения не
следует проявлять безрассудство
и придерживаться крайностей. К
примеру, в одной из церквей семья
находилась на негласном замечании
и даже не участвовала в хлебопре-
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Официально
ломлении только из-за того, что у
них было «всего лишь» четверо детей
(хотя в силу физического состояния
женщины каждый из них был рожден с риском для жизни матери).
Установлено, что нормальная
женщина, не использующая какойлибо способ предохранения, способна родить за продуктивный период
до двадцати детей. Однако в реальности этого не происходит, так как
и Бог, и сами люди регулируют рождаемость. Господь определил биологические законы, согласно которым
происходит зарождение жизни, и
дал человеку понимание истины, разум и здравомыслие, поэтому муж
и жена не могут перекладывать на
Него ответственность, которую Бог
возложил на них. Библия прямо связывает рождение детей с «хотением
(желанием) мужа» (Ин.1:13). Потому
истинное упование на Господа состоит не в том, что супруги живут
«на авось», так, как им заблагорассудится, а в том, чтобы они молитвенно, в смирении пред Богом, доверяя
Ему, с чистой совестью, в согласии и
любви решали вопрос о количестве
детей и частоте их рождения.
Еще одно неверное, но достаточно распространенное мнение по
вопросу деторождения основано на
ошибочном толковании следующего
Писания, говорящего об обязанностях жены: «впрочем спасется через
чадородие, если пребудет в вере и
любви и в святости с целомудрием»
(1Тим.2:15).
Буквальное понимание этого стиха, напрямую связывающее факт
спасения от грехов со способностью рождать детей (да побольше!),
не оставляет никаких шансов бездетным женщинам и противоречит
всему духу Евангелия – ведь спасаемся мы по благодати через веру в
Иисуса Христа, а не на основании
исполнения дел закона (Еф.2:8,9).
Здесь имеется в виду следующее:
восстановление своей значимости и
смысл жизни обретет та женщина,
которая, будучи послушна Божьему
намерению, исполнит и свою роль
жены и матери.
На вопрос «сколько должно быть
детей в семье?» можно ответить так:
«чем больше, тем лучше; ведь дети
– это дар от Господа», хотя Библия
и не устанавливает конкретной

«нормы», одинаковой для всех. Более того, Слово Божье, обращаясь к
мужьям, учит их:
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как
с немощнейшим сосудом, оказывая
им честь, как сонаследницам благодатной жизни…» (1Пет.3:7).
Благоразумно – значит бережно,
нежно, с пониманием и вниманием,
и особенно когда речь заходит о вынашивании и рождении детей. Вот
некоторые причины, по которым
необходимо планировать деторождение:
1. Состояние физического здоровья
супруги, которое не позволяет ей
в настоящее время иметь детей.
2. Психологическое и эмоциональное истощение жены, когда последующие роды могут стать для
нее испытанием сверх сил.
3. Необходимость биологического
восстановления организма женщины после предыдущих родов.
Сегодня в мире пользуются различными методами предохранения
от беременности, но для христиан
абсолютно неприемлемыми являются те из них, которые вызывают
отторжение уже оплодотворенной
яйцеклетки (внутриматочные спирали и др.) или ее прямое уничтожение (аборт). Наиболее подходящими
считаются так называемые естественные способы предохранения – те,
которые не создают искусственного
препятствия для зачатия, а базируются на естественных, предусмот-
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ренных Создателем, биологических
циклах и процессах в организме женщины. Известно также много примеров того, как Сам Господь, отвечая
на веру и молитвы супругов, регулировал частоту рождения детей.
Еще один момент, о котором
нужно упомянуть, связан с теми случаями, когда возникает нежелательная беременность – то есть зачатие
ребенка по каким-то причинам супругами не планировалось, но, тем не
менее, произошло. В такой ситуации
ни в коем случае нельзя отчаиваться, роптать, допускать мысли (тем
более действия!) о возможном выкидыше или планировать совершить
аборт, потому что все это может негативно сказаться как на будущем
психологическом состоянии ребенка
(впоследствии он может испытывать
чувство угнетения, отверженности,
замкнуться в себе), так и на его физическом здоровье. Поэтому родителям важно, смиряясь пред Богом, с
благодарностью принять и с любовью благословлять дарованное Им
дитя еще в утробе матери.
Разумеется, невозможно в одной
небольшой статье дать исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с этой стороной христианской
жизни. Поэтому в каждой конкретной ситуации обязательно требуется
проведение индивидуальной беседы
и совет служителя.

Олег Акуленко, региональный
пастор церкви «Благодать»

№ 5-6 (май-июнь) 2007 года

33

Моя Крепость
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«У некоторого человека было
два сына. И сказал младший из
них отцу: «Дай мне следующую
мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший
сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил
все, живя распутно. Когда же
он прожил все, настал великий
голод в той стране, и он начал
нуждаться. И пошел, пристал
к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля
свои пасти свиней. И он рад был
наполнить чрево свое рожками,
которые ели свиньи, но никто не
давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом,
а я умираю от голода. Встану,
пойду к отцу моему и скажу ему:
«Отче! Я согрешил против неба
и пред тобою и уже недостоин
называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему.
И, когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежав, пал на шею ему и поцеловал его. И сказал рабам своим:
«Принесите
лучшую
одежду
и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на
ноги. И приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться! Ибо
этот сын мой мертвый был
и ожил, пропадал и нашелся.
И начали все веселиться».
Евангелие от Луки (15: 11-24).
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Моя Крепость
Кто из нас не слышал эту притчу? И пусть эта история случилась
в далеком прошлом, она актуальна
и сегодня. Блудные дети были, есть
и будут во все времена, но вот только
мудрых отцов, подобных тому, библейскому, к сожалению, становится
все меньше и меньше. И все чаще не
столько детей, сколько отцов можно
называть блудными.
Как в прямом, так и в переносном
смысле слова.
Появившийся на свет ребенок
одинаково нуждается в любви, заботе и участии как матери, так отца.
Однако в подавляющем большинстве
случаев отцы самоустраняются от
своих отцовских обязанностей, предпочитая взвалить на плечи матери и
уход, и заботу, и воспитание, и ответственность за дитя.
– Папа, поиграй со мной… – просит десятилетний мальчик.
– Некогда мне, – бросает в ответ
недовольный папаша.
– Папа, ну пожалуйста, – не теряет надежды ребенок.
– Кому сказал, отстань! – парирует
родитель.
Обиженный сын уходит в свою
комнату и уже долго-долго ни о чем
не просит отца.
А потом вообще перестает к нему
обращаться без явной необходимости. Они живут рядом – отец и сын –
родные по крови, но по сути совершенно чужие люди.
Хотя равнодушие к сыну – это
одна сторона отцовской «медали».
Часом он проявляет к ребенку интерес, но в весьма странной форме.
Любой успех отпрыска воспринимается как нечто случайное, сиюминутное. А вот неудача, проступок –
наоборот, с язвительной усмешкой,
откровенным издевательством: «Чего
еще ждать от балбеса?» Тем временем сын еще больше замыкается в
себе, еще сильнее чувствует себя отверженным и одиноким.
Мать, видя такое отношение отца,
пытается совместить в себе обе родительские функции, и в итоге получается воспитание «среднего рода».
Потому что никогда даже самая любящая мать не способна дать ребенку
то, что может и должен дать отец.
Что именно? – спросите вы. Научить сына быть Мужчиной! Такие
оставленные отцами дети вырастают и идут по жизни, как по тонкой
жердочке, рискуя в любой момент
оступиться и упасть. Они напоми-

нают тепличные растения, которые
ломаются даже при слабом ветре.
Сыновья, живущие вместе с равнодушными отцами, теряют веру
в свои силы, часто впадают в депрессию, чувствуют себя никому
не нужными, замыкают свою душу
в плотный кокон, через который уже
невозможно достучаться, докричаться, дозваться.
Достучаться, как правило, пытаются только матери. Это их сердца
остро пронзает сыновья боль, это они
чувствуют душой любую перемену его
настроения и теряют покой. Но, став
взрослым, сын перестает нуждаться
в материнской опеке. Мать все чаще
его раздражает, выводит из себя.
Мальчику нужен отец, нужно его
понимание, участие, сильное плечо. Знали бы эти горе-отцы, как
часто взрослому сыну хочется посоветоваться с папой, поделиться
с ним чем-то своим, сокровенным,
да и просто побеседовать, как со
старшим другом. Но помня его «отстань!» или «чего ожидать от балбеса!», видя холодные и равнодушные
глаза родителя, сын не решается
сделать попытку сближения, боится
быть непонятым, высмеянным, униженным. Они – отец и сын – по-прежнему чужие, далекие, недосягаемые
друг для друга.
– Сколько помню себя, не было
такого случая, чтобы мой отец обнял
меня, поинтересовался моими делами, просто поговорил, – поделился
как-то со мной уже взрослый мужчина и стыдливо опустил глаза, чтобы
не было видно слез. – Помню только
вечные одергивания, откровенные
насмешки и крепкую руку. Я всегда
боялся отца и старался лишний раз
не попадаться ему на глаза. А хотелось им гордиться, хотелось пойти
с ним на рыбалку, обсудить футбольный матч, просто посидеть рядом
и почувствовать его сильное плечо.
Хотелось заслужить хотя бы малейшую его похвалу, одобрение. Но все
мои стремления были тщетными.
У меня был друг, Игорь – соседский
мальчишка. Его папу звали Виктор
Андреевич, а для меня он был просто
дядя Витя – добрейшей души человек. Он учил своего сына что-то мастерить, ремонтировать домашнюю
технику, фотографировать… Одним
словом, учил многому. Я буквально пропадал у них дома. Мы ездили
в лес за грибами, разводили костер,
жарили кусочки сала на костре: так

Христианский журнал “Благодать”

вкусно было! Я очень сильно завидовал Игорю. И все время представлял,
как однажды мы с моим папой вот
так поедем куда-нибудь и я обязательно возьму с собой Игоря. Увы,
не пришлось! Его отец был простым
рабочим, ходил в промасленной робе,
а мой – в костюме, при галстуке.
Но мне почему-то всегда хотелось
сбежать из своего дома к Игорю.
Его отец говорил со мной на равных,
как со взрослым. Мой же не видел
меня в упор. Многих ошибок я бы
не совершил в жизни, будь у меня
настоящий отец, умеющий и понять,
и предостеречь, и простить…
Сколько же сейчас «развелось» таких номинальных отцов! Они встречаются буквально на каждом шагу.
И я уже не говорю о тех, которые давно потеряли право так называться,
променяв детей на водку. Разговор
идет о других отцах, тех, кто имеют вес в обществе, пользуются авторитетом у руководителей и сослуживцев, считаются добропорядочными гражданами и семьянинами.
Они всегда ухоженные, выхоленные,
самоуверенные, а вот душонки-то
их – скользкие, гаденькие и мелкие.
Но кто из людей видит душу? Душа,
как в народе говорят, – потемки!
Дети по разным причинам становятся «блудными». Но многих первоначально нечто все-таки толкает
сделать тот самый первый неверный
шаг, уводящий с прямой жизненной
дороги в такие дебри, из которых далеко не всем удается выбраться. Ктото пытается самоутвердиться, кто-то
гонится за «длинным рублем», ктото спешит на поиски приключений.
Но в жизни каждого из них однажды
наступает «великий голод в той стране». Это момент ясного осознания
того, что их жизненный путь привел
в тупик. И как важно именно тогда
осознать, что есть на свете кто-то,
который, вопреки всему, верит, любит и ждет.
Как же важно иметь отца! Отца,
к которому можно прийти с покаянием, когда обрушится розовый, придуманный мир, и ощутить на своих
плечах его тяжелые руки, погрузиться
в его любящие объятия, насладиться
его пониманием и испытать его прощение. Отца, который, завидев сына
еще издали, поспешит ему навстречу, обнимет и скажет:
«Будем веселиться, ибо сын мой
мертвый был и ожил, пропадал и нашелся».
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Нам пишут
Сергей Сапоненко родился в 1966 году. С первых минут жизни страдает от детского церебрального паралича – не действуют руки и ноги,
речь затруднена. Он не то что писать, поесть без
посторонней помощи не может. В 1996-м у Сергея появился компьютер. Освоив по книгам эту
технику, он начал писать стихи – сначала нажимая на клавиши носом, а затем с помощью нехитрого приспособления – палочки, прикрепленной к
обручу, который надевается на голову. Сегодня
имя Сапоненко известно далеко за пределами его
родного Гомеля и даже Беларуси. Сергей пишет
стихи, прозу, новеллы. Его произведения публикуются во многих газетах и журналах. Издательство “TITEL” (Germany) выпустило в 2002 году
двухтомный иллюстрированный сборник его стихов “Сердце на бумаге”. Также вышли в свет сборники “Люблю”, “Вера, Надежда, Любовь”, “Песни
Сиона”. Готовится к печати новый сборник “Журавлик бумажный”. Сергей Сапоненко является
членом Международной Ассоциации писателей и
публицистов (МАПП) и Ассоциации франко-европейской литературы (AFEL).

БЕРЕЗКА

b b
b

есна. Слышно, как растет трава, шелестя прошлогодней листвой. Ветреница распустила нежные
цветы-звездочки, заполонив все вокруг. Ярко-зеленые платочки юной листвы полощет легкий ветерок. В первый раз после долгой зимы прогуливаюсь по
лесу. Спешу к тому месту, где растет молодая березка.
Мы познакомились пару лет тому назад. Она мне сразу приглянулась, потому что «поселилась» между старыми корабельными соснами, там, где, казалось бы,
и жить нельзя. Сосны по-недобрососедски закрывали
свет, бросаясь шишками да иголками. Под ними ничего, кроме мха, не росло, пока не появилась березка.
Издали вижу, что там, куда я спешу, необычно светло. Наверно, сосны спилили? Давно пора! Через пару
лет они все равно бы упали от старости, а так принесут пользу, став досками или брусом. А где же моя
березка?! Ее спилили! Наверно, вырубка леса была
еще осенью, и она мешала вести заготовку строевого
леса. Вот ее пенек. Почему-то он мокрый. То и дело на
него садятся шмели и мелкие пичужки. Да это же березовый сок! Пни сосен омертвели. А березовый пенек
вопреки всему поит своим живым соком жаждущих.
А живу ли я так, чтобы оставить после себя хотя бы
каплю живительной влаги?
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b

прошлом
году
летом
почти не было дождей.
Кто-то не потушил костер,
и полыхнул лесной пожар, пожирая на своем
пути все живое. Сейчас буйствует, разливая
яркие краски, май, а в выгоревшем лесу царит смертельно-черный цвет. Кажется, ничто
не заявляет здесь о жизни. Говорят, что после
пожара многие годы ничто не растет. Но среди безмолвной пустыни пожарища мне встретился одиноко цветущий ландыш. Вокруг
разлилась чернота, а он цветет, не замечая
того, что жить тут нельзя. В этом лесу ничто
не радуется майскому солнцу. А ландыш весело протягивает к небу зеленые руки листьев,
позванивая колокольчиками нежно-белых
цветков. Их прекрасный запах чувствуется
за несколько метров, говоря, что самый слабый луч света способен победить любую тьму.
Случается, что в нашу жизнь приходит горе
и мы остаемся среди обугленной пустыни, не
зная, что делать. А надо просто жить!
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Нам пишут
Сергей САПОНЕНКО
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НЕЗАБУДКА

лесу буйствует май, и в глазах рябит от ярких красок,
словно смотришь в калейдоскоп. Деревья облачились в
свежие изумрудно-сочные платки; солнечными осколками блестят одуванчики; белоснежные лампочки ландышей,
несмотря на свою миниатюрность, ослепительно сияют. И в
волнах этой красоты о чем-то необычайно сладостном слагают песни соловьи. Как прекрасно после черно-белой зимней
скуки любоваться майским пейзажем! Хочется смотреть на
землю, не отрываясь. Вдруг взгляд натыкается на маленькие
небесно-голубые капельки. Незабудки. И я вспоминаю, что
над цветущей майской землей раскинулось прекрасное голубое небо. Завянут цветы, умолкнут птицы, выгорят, пожелтеют и улетят листья, земля опять станет черно-белой, лишь
небо останется голубым. В миг земной, преходящей радости
мы нередко забываем, что она очень быстро промелькнет.
А вечное блаженство только в небесах. Может быть, для того,
чтобы мы не забывали об этом, цветет незабудка?

o

СОЛОВЕЙ

рорезая лес, тянутся вдаль четыре чугунные нити. Они
пытаются сказать, что параллельные прямые никогда не
сходятся. Хотя кажется, что у горизонта они сливаются.
Много лет тому назад через лес проложили железную дорогу.
Направление оказалось оживленным, и по дороге постоянно
проносились поезда: пассажирские – размеренно перестукивая стыками рельсов, грузовые – громыхая невпопад. Здесь, у
самой дороги, соловей свил гнездо. Как только весенний ветер
вырвал из березовых почек листву, соловей запел. Мимо проносились поезда, заглушая трели соловья, но он самозабвенно
пел, не обращая внимания ни на что. Под перестук колес неслось в небыль время. Но тут наступал самый длинный день
в году, и соловей смолкал, преклоняясь пред величием праздника света. Постепенно старели и опадали листья. Вслед за
ними кружилась нежная вата снегов, заботливо укрывая продрогший лес. Приходила весна, чтобы разбудить природу к
новой жизни. Так повторялось много раз. Каждый год соловей
начинал петь в назначенный час. А поезда все гремели. Однажды пассажирский поезд резко остановился посреди леса.
В тишине, наступившей после режущего скрежета тормозов,
кто-то прошептал: «Послушайте, как чудесно поет соловей!»
Петь, сознавая, что тебя никто не слышит, но все равно петь,
– наверное, это и есть высшее проявление таланта!
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ИДЕТ ДОЖДЬ

o

од каплями дождя мелко дрожит озябшая листва. Переполненные лужи насыщенно
булькают, переливаясь через край.
Дождь льет уже несколько дней.
Проселки и тропинки превратились
в непроходимые болота. Поспевающие хлеба под тяжестью капель
падают на размокшую землю. Гниет скошенная, не успевшая стать
сеном трава. Мир опустел. Почти
все живое спряталось от нудного
дождя. Кажется, ему не будет конца, лето кончилось в конце июня,
и сразу наступил октябрь. Вдруг,
весело чирикая, прилетела и беззаботно уселась на промокшей груше
воробьиная стайка. Воробьи знают,
что дождь когда-то кончится, будет
светить июльское солнце, воздух
наполнится ароматом летних цветов, будет радость лета. Почему же
я забываю об этом? Идет дождь...
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современном обществе бытуют современные нравы. Жить в так называемом гражданском браке
или иметь полового партнера на стороне сегодня уже не считается чем-то из ряда вон выходящим.
«Верность», «целомудрие», «совесть» – глядишь, и в современных толковых словарях, не ровен час, эти слова
получат помету «устар.», что значит устаревшие. «Я
живу так, как считаю правильным!» – об это железобетонное мировоззрение разбиваются любые аргументы
тех, кто смотрит на брак с библейской точки зрения.
Но порой жизнь преподносит любителям «порезвиться
на стороне» разнообразные «сюрпризы». Об одном из
таких сюрпризов в первой декаде апреля поведала телекомпания НТВ.
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В Петропавловске-Камчатском
возбуждено уголовное дело против
17-летней местной жительницы.
Ее обвиняют по статье «Умышленное заражение ВИЧ-инфекцией».
По данным милиции, девушка
сознательно заразила около 100
человек.
Сотрудникам милиции пока
удалось установить имена лишь
четверых мужчин, имевших половую связь с девушкой за последний год. А сколько их было всего,
установят дальнейшие следственные мероприятия.
На рынках, в магазинах, на
кухнях только и разговоров о том,
«кто же эта девушка?». Следственные органы имя подозреваемой
держат в секрете. Известно лишь,
что некоторое время назад она закончила 9 классов и с тех пор нигде
не работала.
Обсуждается и то, почему,
зная, что она ВИЧ-инфицирована,
девушка, тем не менее, вступала в половую связь с мужчинами.
Люди говорят, мол, узнав о своем
диагнозе, девушка решила мстить
всем любителям секса на стороне за свою разрушенную жизнь.
Хотя уголовное дело возбуждено,
подозреваемая все еще остается
на свободе. А камчатские женщины видят в этой истории и явные

плюсы: до тех пор, пока страсти
не улеглись, их вторые половинки
пойти «налево» просто побоятся.

Послесловие
Журналисты из других СМИ утверждают, что число зараженных
ВИЧ достигает трех сотен, а то и
больше. Ведь эту девушку хорошо
знали не только некоторые жители города, но также в местных
воинских частях да и разный портовый люд… На двух новостных
каналах высказывалось сожаление в адрес инфицированных, но
ни слова не говорилось о том, что
за удовольствие всегда нужно платить! Да, плата для многих оказалась уж очень высока – буквально
собственная жизнь! Но не стоит
забывать, что молодые и зрелые,
военные и гражданские добровольно вступали в половую связь
с несовершеннолетней. При этом
их мало волновала ее дальнейшая
судьба. Спрашивается: почему эту
бедолагу должны были волновать
здоровье и судьба ее половых партнеров?
Да, в Уголовном кодексе есть
соответствующая мера наказания
за преднамеренное заражение
другого ВИЧ-инфекцией. Но есть и
другой кодекс – библейский! Мера
же Божьего наказания за преднамеренное прелюбодеяние – болезни, проклятье и смерть.

В Российской Федерации на 14 декабря
2006 г. зарегистрировано более 364 тысяч
людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, в том
числе 2284 ребенка. (По оценкам ВОЗ, это
всего 20–30 процентов от общего числа инфицированных. Это означает, что реальное
количество инфицированных россиян колеблется в пределах от миллиона до полутора!)
За 11 месяцев 2006 г. выявлено более
29 тысяч новых случаев заражения. В 2006
г. 0,5% населения страны в возрасте от 15
до 49 лет были официально зарегистрированы как ВИЧ-инфицированные и более 1%
в возрастной группе 18–24 года. Больше
всего новых случаев заражения (по данным
на 2005 год) фиксируется в Португалии (251
инфицированный на миллион жителей), на
втором месте – Россия (247), на третьем – Украина (243).
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Здесь будет уместным процитировать знакомую многим библейскую пословицу: «Что посеет
человек, то и пожнет!» Многие из
партнеров молодой путаны «посеяли» ложь, обманув своих законных
жен. В ответ они «пожали» обман,
но более жестокий.
В последнее время люди все
чаще и чаще ругают СМИ. Ругают
за однобокое освещение событий,
за стремление любой ценой повысить рейтинг той или иной программы, за обилие «развлекалки»
и рекламы, за тягу к смакованию
разного рода происшествий и малую долю добрых, жизнеутверждающих сюжетов. Но сюжет НТВ
о юной путане очень хорошо демонстрирует зрителю следующую
аналогию: то, что постигло малую
часть мужского общества в Петропавловске-Камчатском, в какойто мере ожидает наше общество
в целом. Де-факто мы отвергли
Божьи заповеди, как основу для
построения
взаимоотношений
в семье, обществе и государстве.
И это наше право. Но, как говаривал один классик, «свобода – штучка эксклюзивная, а потому она
очень дорого стоит!» Потому и удовольствие, которое рано или поздно испытают на своем жизненном
пути все, кто исповедует принцип
«я живу так, как считаю правильным!», будет по-настоящему острым, я бы сказал «чудоВИЧным».

По данным отдела профилактики ВИЧ/
СПИД Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья,
по состоянию на 1 апреля 2007 года общее
число зарегистрированных в Беларуси случаев ВИЧ-инфекции достигло 8014, что составляет 82,8 на 100 000 населения. 267
случаев выявлено в 2007 году.
Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте от 15
до 29 лет. Основной путь передачи инфекции – парентеральный, реализующийся при
инъекционном введении наркотических веществ – 62,7% (5028 случаев). На протяжении последних лет увеличивается количество
людей, инфицирование которых происходило
в результате сексуальных контактов (2005г. –
57,2%, 2006г. – 63,4%). За 3 месяца 2007 года
половым путем инфицировалось 59,2 %.
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЧАСТЬ 1

a

иблия – это Слово Бога, адресованное человечеству в письменной форме. Через тексты
Священного Писания Бог сообщает людям все, что им необходимо
знать о Нем. Кроме того, Он дает
нам через библейские тексты
важные сведения о вселенной,
об ангелах, о человеке, касаясь
их происхождения, смысла, цели,
единства и предназначения.
Преобладающая тема Священного Писания – Господь Иисус
Христос, обещанный Богом Спаситель: «Исследуйте Писания, ибо
вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о
Мне» Ин. 5:39; «…ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее» Лк. 19:10.

I. Структура Библии
Библия состоит из двух основных частей: Ветхого Завета, в который входит 39 книг, и Нового
Завета, в который входит 27 книг.
Слово «завет» означает союз или договор. «Ветхим Заветом» называют
завет Моисея, а понятие «Новый Завет» связано с миссией Иисуса как
Посредника в заключении нового
завета с Богом. Библия повествует
о том, как благодаря этим двум заветам были установлены отношения
Бога с человеком.

1. Ветхий Завет
Название «Ветхий Завет» происходит от Моисеева завета, который
Бог заключил с Израилем у подножия горы Синай: «Моисей взошел к
Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому
Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что Я сделал
Египтянам, и как Я носил вас [как
бы] на орлиных крыльях, и принес
вас к Себе; итак, если вы будете
слушаться гласа Моего и соблюдать
завет Мой, то будете Моим уделом
из всех народов, ибо Моя вся земля, а
вы будете у Меня царством священ-
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ников и народом святым; вот слова,
которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал
старейшин народа и предложил им
все сии слова, которые заповедал
ему Господь. И весь народ отвечал
единогласно, говоря: все, что сказал
Господь, исполним [и будем послушны]. И донес Моисей слова народа
Господу» Исх. 19:3-8.
Почти весь Ветхий завет посвящен истории отношений Израиля с
Богом. 39 книг Ветхого Завета были
написаны в период между 1491
– 399 гг. до Р.Х.

2. Новый Завет
Новый Завет получил свое название в честь нового завета с Богом,
который заменил прежний завет
Моисеева закона: «Вот наступают
дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет, не такой завет, какой
Я заключил с отцами их в тот день,
когда взял их за руку, чтобы вывести
их из земли Египетской; тот завет
Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
Но вот завет, который Я заключу
с домом Израилевым после тех
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им
Богом, а они будут Моим народом»
Иер. 31:31-34.
Предсказанный пророком Иеремией новый завет вступил в силу
благодаря смерти и воскресению
Иисуса Христа: «И потому Он есть
ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных
в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» Евр. 9:15.
Эта часть Библии не только рассказывает об искупительной работе
Иисуса, но углубляет и развивает
тему обетования нашего спасения
и устанавливает волю Божью для
людей. 27 книг НЗ были написаны
в период 45 – 95 гг. от Р. X.
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II. Библия
богодухновенна
Богодухновенность – это действие Святого Духа, посредством которого Он дает избранным людям
способность воспринимать особое
откровение Бога и без пропусков и
ошибок, пользуясь свойственным
им языком и стилем, изрекать или
записывать это откровение как слова от Самого Бога.
Библия говорит, что каждая
часть из 66 книг Библии в равной
степени выступает произведением
божественного вдохновения: «Все
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления
в праведности» 2Тим. 3:16.
Все божественное особое откровение имеет свой источник в Отце, передается через Сына и облекается в
форму человеческого языка действием
Святого Духа в избранных людях: «Ибо
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым» 2Пет 1:21.
Будучи носителем и провозвестником откровения Отца, Господь Иисус
не только изрекал слова Отца, но проявлял характер и осуществлял деяния
Отца в Своей земной жизни и служении: «Все предано Мне Отцем Моим, и
никто не знает Сына, кроме Отца; и
Отца не знает никто, кроме Сына, и
кому Сын хочет открыть» Мф. 11:27
(см. также Ин. 12:49-50). Более того,
получив новозаветное откровение от
Отца, Иисус передал его Своим апостолам и их сподвижникам посредством Духа Святого: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину: ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит
вам. Он прославит Меня, потому что
от Моего возьмет и возвестит вам.
Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет
и возвестит вам» Ин. 16:13-15.
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Существует множество доказательств того, что Библия является
Словом Божьим: возраст Библии,
цельность повествования (хотя была
написана более чем 40 авторами
в течение длительного периода времени), исполнение пророчеств, неизменные моральные принципы, способность Библии изменить человеческую жизнь и др. Но самое главное
доказательство – это действие Духа
Святого. Дух Святой подтверждает,
что Библия есть Слово Божие. Он
побуждает нас принять написанное
и доказывает ее силу в нашей жизни.
Хотя мы и неспособны понять,
как Дух Святой через людей, подверженных ошибкам, осуществляет безошибочную запись, это еще не причина для того, чтобы отрицать Его
способность к такому воздействию,
а также факт этого воздействия.
Богодухновенность Библии придает ей признанный авторитет.
Ей не нужен авторитет церкви: она
сама по себе авторитет, поэтому
Библия заслуживает нашего внимания: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему,
как к светильнику, сияющему
в темном месте…» 2Пет. 1:19 (см.
также Нав. 1:7-8). Все, во что нас
призывает верить Бог, записано
в Библии, и к ней ничего нельзя ни
прибавить, ни убавить.
«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит
что к ним, на того наложит Бог
язвы, о которых написано в книге
сей; и если кто отнимет что от
слов книги пророчества сего, у того
отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» Откр. 22:18-19,
этот текст можно относить не только к книге Откровение, а ко всей
Библии в целом.

III. Канон Библии
Некоторые люди утверждают,
что есть разные книги от Бога (Мормоны, Мусульмане, Апокрифы). Мы
верим и считаем, что 66 книг протестантского канона представляют
собой чистое Божье слово и исключительный стандарт для испытания
всех утверждений об истине.
Канон Библии – это книги, которые являются авторитетными в вопросе откровения Божьей воли. Слово
«канон» произошло от древнегреческого слова, означающего прямую

палку, в частности – меру, правило.
В применении к священным книгам
«канон» означает коллекцию, собрание или список книг, которые образуют собою и содержат в себе правило истины относительно нашей веры
и жизни.
Канон Ветхого Завета, состоящий
из 39 книг, был сформирован около
430 г. до Р.Х., когда были написаны
последние книги пророков Неемии и
Малахии. В 90 г. после Р.Х на Иудейском соборе в Джамнии каноничность
книг Ветхого Завета была подтверждена. Но принятие канона церковью
не является достаточным основанием для веры. Моральное и духовное
качество, а также исполнение пророчеств, записанных в этих книгах,
указывает на их власть. На основании
повествований Нового Завета можно утверждать, что Иисус и ученики
считали Ветхий Завет Божьим Словом, поддерживали его учение и ожидали исполнения предсказаний: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне» Ин. 5:39.
Говоря о рамках библейской истории,
Иисус ссылался на первую и последнюю книги еврейского канона: «да
придет на вас вся кровь праведная,
пролитая на земле, от крови Авеля
(Бытие) праведного до крови Захарии,
сына Варахиина» Мф. 23:35.
Новозаветный канон, состоящий
из 27 книг, завершился писаниями
апостола Иоанна в конце I века н.э.,
но был принят всеми церквями
только в V веке. При создании канона Нового Завета к книгам предъявлялись определенные требования:
► Она должна являть свидетельство, что дана человеку Богом, через Святого Духа.
► Она должна содержать в себе
имевшие место факты, в изложении которых, с тех пор как она
была написана, не было произведено никаких изменений.
► У нее должно быть исторически
доказанное апостольское авторство или влияние.
► Она должна быть читаема в церквях и цитируема в писаниях отцов церкви.
► Содержащееся в ней вероучение
должно отвечать основным положениям веры.
► При публичном чтении книга
должна назидать слушателей
и находить в сердцах верующих
положительный отклик.
Очень важно отметить, что с тех
пор, как был сформирован канон
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Библии, состоящий из 39 книг, он ни
разу не изменялся. Существует такое
понятие, как закрытие канона, что
означает недопустимость внесения
изменений в состав канона, а также в содержание отдельных книг.
Основание уже заложено, а последнее слово мы получили в Иисусе
Христе: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам
в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил
наследником всего, чрез Которого
и веки сотворил» Евр. 1:1-2.

IV. Язык Библии
Важно отметить, что Библия является древнейшей книгой (Моисей
был первым писателем Библии (XV
век до Р.Х.)), которая была написана
буквами. Ранние народы употребляли для письма иероглифы и клинопись, эти оба вида письма были
не пригодны для Библии, т.к. изобразительное письмо при множестве
знаков не точно выражает мысль.
Бог позаботился о том, чтобы люди
получили более совершенный алфавит, и Его слово было понятным для
людей всех времен.
Все книги Ветхого Завета были
написаны на древнееврейском языке финикийским алфавитом, заглавными согласными буквами, выражающими сущность слова. Книги были
написаны на пергаментных свитках
из выделанной кожи при помощи
заостренного тростника и чернил.
Слова не всегда отделялись друг от
друга, тем более стихи и главы.
В XIII веке архиепископ Кентерберийский Стэфен Ленгтон создал
для удобства пользования Писанием систему глав, которая удержалась до наших дней. В 1240 году
кардинал Гуго Сен-Шерский разбил
главы на подглавы, а в 1551 году в
парижском издании Библии Робера
Этьена эти подглавы были заменены стихами.
Некоторые фрагменты Ветхого
Завета были написаны на халдейском языке (Езд 4:6; 6:18; 7:12-26;
Иер 10:11; Дан 2:4-7, 28).
Все книги Нового Завета написаны на древнегреческом языке. Язык
Нового Завета не является классическим греческим языком, но иудейско-греческим (эллинским), который
употребляли евреи в Египте, Малой
Азии и Палестине.
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V. О трудных местах в
Библии
1. Они должны встречаться, потому
что Бог – совершенно мудрый и
абсолютно святой, а люди – существа ограниченные, с несовершенным нравственным характером, а отсюда и с ограниченной
способностью разбираться в духовных вопросах. Библия – это
откровение разума, воли, всей
сущности великого Бога несовер-

rpnj 5

шенным людям. Лучшие из людей, в действительности, только
начинающие…
2. Трудное для объяснения место
или веские возражения против
него не доказывают несостоятельность самого учения. Даже
в науке не найдется ни одного
всеми признанного достижения,
которое бы не имело трудностей
быть признанным. Обращая внимание на трудности в деталях,
можно отвергнуть даже проверенную временем истину.

трудное место в Библии, то это
не значит, что никто не объяснит
его.
4. Исследовать Писание следует молитвенно.
5. Цель написания Библии: чтобы
веровали, что Иисус – это Сын
Божий, и имели через Него жизнь
вечную. Мнимые противоречия
Библии не опасны. Опасны противоречия в жизни людей, которые не дают возможность увидеть
богодухновенность Библии.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЧАСТЬ 2

I. Значение Библии
для Христианина

II. Для чего нужно
читать Библию

Христианское учение основывается
на определенных исторических фактах и духовных реалиях, описанных
в Библии, которые нужно понять и в
которые нужно поверить (Лк. 1:1-4).
Только Библия определяет значение
того или иного положения в христианстве, только она дает ему объяснение:
«Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых
не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели
жизнь во имя Его» Ин. 20:30-31.
Многие положения христианского учения нуждаются в детальном
пояснении. Но без посторонней помощи разум человека не в состоянии
дать удовлетворительное объяснение
духовным истинам, поэтому Бог дал
нам Библию, чтобы наставить нас:
«Откровение слов Твоих просвещает,
вразумляет простых» Пс. 118:130.
Библия должна быть единственным авторитетом во всех вопросах
веры и поведения, потому что она
обладает властью, она богодухновенна, и откровение, записанное
в Библии, окончательно.
В Библии есть все, что нам необходимо знать. Она показывает, каким
должен быть человек, чтобы угодить
Богу, поэтому любое мнение должно
быть проверено Библией и она должна определять любое наше решение.
Все, что не соответствует Библии, – ложь: «Обращайтесь к закону
и откровению. Если они не говорят,
как это слово, то нет в них света»
Ис. 8:20 (см. также Гал. 1:8-9).

Самые важные взаимоотношения, которые можно иметь в этой
жизни, – это взаимоотношения
с Богом. Через чтение Библии человек приходит к пониманию Его
мыслей, планов и обещаний (обетований).
1. Слово Божье представляет доктрину (открывает волю и душу
Бога). Оно наставляет и учит, указывая, когда стоим на неправильном пути, исправляет и показывает, как вернуться на правильный
путь, а также дает Божьи инструкции для жизни. Например:
«Почитай отца твоего и мать,
это первая заповедь с обетованием:
да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не
раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» Еф. 6:2-4.
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом
закон и пророки» Мф. 7:12.
2. Слово Божье производит жизнь,
оно творит.
«Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь» Ин. 6:63.
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство
их... Ибо Он сказал, – и сделалось; Он
повелел, – и явилось» Пс. 32:6, 9.
3. Слово Божье очищает. Оно, подобно воде, очищает и сохраняет
нас чистыми.
«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам» Ин.15:3.
Слово Божье, посеянное в наших
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3. Если кто-то не может разъяснить
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сердцах, сохраняет нас свободными от греха. «Как юноше содержать
в чистоте путь свой? – Хранением
себя по слову Твоему... В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою» Пс. 118:9, 11.
4. Слово Божье – свет для нашей
жизни.
«И притом мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как
к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших» 2Пет. 1:19.
Оно дает понимание во тьме
мира. «Заповедь Господа светла,
просвещает очи» Пс. 18:9, 105, 130.
5. Слово Божье – духовная пища.
«…написано: «ни хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» Мф.4:4.
Оно дает духовный рост: «И я не мог
говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как
с младенцами во Христе. Я питал
вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах»
1Кор.3:1-2.
«Как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение» 1Пет. 2:2.
6. Слово Божье есть семя.
В Луки 8:14-15 Иисус рассказал
своим ученикам притчу о сеятеле.
В стихе 11 Он сказал: «Семя есть
слово Божие». Божья воля для наших
жизней есть плодоносность (Пс.1:3).
«Дающий же семя сеющему и хлеб
в пищу подаст обилие посеянному
вами и умножит плоды правды вашей» 1Кор. 9:10.
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7. Слово Божье есть меч.
«Возьмите меч духовный, который есть слово Божие» Еф.6:17.
«Ибо слово Божие живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения
души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» Евр.4:12. Иисус использовал
этот «меч» против сатаны, когда тот
искушал Его в пустыне (Лк 4:1-14).
8. Слово Божье помогает нам молиться и получить ответ.
«Если пребудете во Мне и слова
Мои в вас прибудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» Ин.
15:7. Выражение «чего ни пожелаете» буквально означает «просить,
как имеющий право – с властью
(приказывая)».
9. Слово Божье делает нас сильными.
«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который
построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом
тот; и он не упал, потому что основан был на камне» Мф. 7:24, 25.
Смотрите также стихи 26, 27. Иисус
сказал, что мудрый муж, построивший свой дом на камне, – это образ
тех, кто слушает Его Слово и повинуется ему. Слово Божье строит надежную ограду для наших жизней,
и, что бы ни восстало против нас,
мы всегда выстоим.
10. Слово Божье помогает нам стать
подобными Богу.
«Мы же все открытым лицем,
как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа» 2Кор. 3:18.

III. Действие Слова
Божьего на дух человека
Духовный
рост
Очищение

Мф 4:4

Силу отражать
атаки сатаны
Дает
направление
и руководство
Освобождение

Мф 4:1-11

Ин 15:3,
Еф 5:26

взращивает
наш дух
чистоту духа

победный
дух
Пс 118:105, водительство
133
духа
Ин 8:31-32 свобода
в духе
Пс 118:9-11 праведный
дух
Рим 10:17 дух веры

Победу над
грехом
Рождает
в нас веру
Утверждает
Рим 15:4
в нас надежду

дух
уверенности
и безопасности

IV. Некоторые советы
по регулярному чтению
и изучению Библии:
Нам нельзя поступать так, как
поступают все – нам нужно поступать
по духу и в духе. Нам необходимо определить свое отношение к Слову, т.е.
регулярно его читать и изучать.
Пример первоапостольской церкви: «Братия же немедленно ночью
отправили Павла и Силу в Верию,
куда они, прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они
приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» Деян. 17:10-11.
1. Ежедневно уделять время для
чтения Слова Божьего.
Какой бы ни был занятый делами день, нужно давать своей душе
возможность питаться духовно, ни
в коем случае не держать свой дух
на сухом пайке – это приводит его
к смерти и поражению.
2. Вести дневник для записей.
Записывайте ваши впечатления
о прочитанном и то, что Слово
Божье говорило к вам. Выучите эти
тексты наизусть. Это будет ободрять
вас в дни испытаний. Выписывайте, будьте творческими людьми.

5. Не спешить, читать не ради прочитанного, а ради духа.
Не спешите прочитать как можно больше, лучше читать медленно,
вникая и проникаясь Cловом. Необходимо осознанное, духовное чтение Библии.
6. Читать Библию систематически.
Хаотичное, непоследовательное
чтение не приносит такую пользу,
как последовательное, систематическое – главу за главой. Лучше дочитывать выбранную книгу, главу
до конца. Конечно же, надо читать
стихи и книги, которые вдохновляют особым образом, но не в ущерб
плановому чтению.
7. Читать в наиболее дееспособное
время.
Лучше читать не тогда, когда усталость и желание отдохнуть кладет
в постель, и не тогда, когда у нас
много дел и забот, а когда у нас есть
время, силы, чтобы читать спокойно, не напрягаясь. Наверно, это достижимо ранним утром.
8. Выбрать удобное место для чтения.
Для того чтобы чтению и назиданию никто не мешал, нужно хорошее спокойное место.

V. Болезни духа
лишенного Слова

3. Размышлять о прочитанном.

1. Духовная слабость. Для духовно-

Прочитав небольшой отрывок,
остановитесь и подумайте, о чем
Господь желает поговорить с вами
через прочитанное. Павел говорил
Тимофею: «Разумей, что говорю»
2 Тим. 2:7. Важно не только чтение,
но и принятие слова, но для того, чтобы оно было принято, необходимо читать его с желанием понять написанное. Но не пытайтесь его толковать,
а пытайтесь понять саму цель текста, почувствовать его настрой, мотив, призыв.
4. Примерять библейские истины
к себе.
Читая Библию, думайте о том:
как можно практически использовать слово в жизни. Это позволит
перенести чтение Библии из области
абстрактной в область жизни и проблем. Ставьте к прочитанному следующие вопросы: Кто были те люди,
о которых идет речь? Что случилось,
почему, чем все кончилось? Где происходило действие? Когда все это
было? Как относится ко мне? Что
пытается сказать Господь?

го человека необходима духовная пища.
2. Сухость в молитве. Сердце перестает наполняться живым духом
общения с Богом, молитва становится обязанностью.
3. Предрасположенность ко греху. Иммунитет духа блокируется
плотью и ее жизнью. Дух силен
только тогда, когда он молится и
общается с Божьим Духом.
4. Власть плоти. Жизнь перестает бить
в ключе Духа, что отражается в образе нашей жизни: словах, мыслях,
поведении. Плоть побеждает дух,
а грех побеждает святость.
Вопрос ежедневного чтения Библии – это вопрос жизни и смерти
нашего духа. Если мы хотим иметь
живой, здоровый, сильный дух, нам
нужно взять себе за правило регулярно читать Библию. Читая Библию, мы создадим надежное основание нашей христианской жизни.
В Слове Божьем есть сила создать
и укрепить в нас стабильную духовную жизнь.
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«Куда звать мне Тебя, если
я в Тебе? и откуда придешь
Ты ко мне? Куда, за пределы
земли и неба, уйти мне, чтобы
оттуда пришел ко мне Господь
мой, Который сказал: «Небо
и земля полны Мною»?
(Августин «Исповедь»)

Виолетта Карелова –
студентка IV курса Теологического института. Она учится на «отлично». Но только один
Господь знает, как нелегко ей учиться, жить
и даже просто делать
шаги по этой земле.
Мы предлагаем вам,
дорогой читатель, искреннюю исповедь человека, который, живя
с болью, научился уповать на Бога.

m " " … 2,.%% " 2!=...

l
l

ой путь с Господом начался,
когда мне было одиннадцать
лет. Все, или почти все, было
прекрасно, пока мне не исполнилось двадцать два. Конечно, и до
22 лет в моей жизни не все было
гладко, но, по крайней мере, мне
не нужно было бороться за то, чтобы выжить – как физически, так и
духовно. Всю свою недолгую зем-
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ную жизнь я подразделяю на две
неровные половины и называю их
«до» и «после». Моя жизнь «до» во
многом была похожа на жизнь других верующих людей: учеба, работа, церковь. Все на первый взгляд
ладилось. После учебы в колледже
связи мне предложили в Витебске
работу, прописку, жилье, служение
в церкви. Живи да радуйся! Сверх
того, в 2003 году началась учеба
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в Теологическом институте. То,
чего я ждала пять лет, наконец-то
реализовалось! Но тогда я еще не
знала, с чем мне придется столкнуться в жизни. Не знала я тогда и
того, что на многие вопросы найду
ответы в книге Иова, которая поновому открылась мне.
Нечто подобное было и в жизни Иова: имение, положение
в обществе, молитвы к Богу и
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своя праведность. Но какую роль
я отводила Богу? Видно, что-то в
моей жизни пошло не совсем так,
как задумал Господь, и Он начал
нежно стучать в мое сердце, но,
как оказалось, я не услышала Его
голоса. Однако Бог знает, как обратить на Себя внимание человека. Хочу заметить, я была уверена,
что знаю Господа, Его сущность,
Его принципы и законы, и старалась их исполнять. Внешне я была
хорошей христианкой. Более того,
я сама была в этом убеждена. Промахи и грехи, которые все-таки
имели место в моей благочестивой
жизни, исправлялись раскаянием,
прощением Господа и быстро забывались. Моя жизнь была очень
похожа на ту, которую описывает
Юлия Блюм в своей книге «Чего ты
плачешь? Кого ищешь?»:

«...в этой жизни все
правильно, все на своих
местах, и Небесный Отец
занимает в ней, как
е,
кажется, вполне достойно
.
то
мес
у
Ем
подобающее
Честная, благонравная,
добропорядочная жизнь;
Иов, что называется,
уверенно стоит на земле,
он держит в руках всю
е
свою большую семью и сво
я
тс
дае
нуж
не
состояние и
ни в чьей поддержке,
ни в чьей помощи в этой
.
вполне благополучной жизни
,
чем
в
ни
я
Не нуждаетс
,
ни в ком – и ни в Ком... Да
ит
нос
при
он
разумеется,
всесожжения Господу и не
дей,
отступает от Его запове
ит
ход
Иов
ям
но по Его пут
своими человеческими
ы
силами, и сил этих – до пор
».
ет
та
хва
до времени –

Все произошло внезапно. По
крайней мере, мне так казалось,
хотя принято считать, что перед
тем, как испытания приходят
в нашу жизнь, Бог предупреждает человека, дает ему время для
исправления. Лично я не помню,

чтобы что-то насторожило меня.
Но жизнь изменилась неожиданно. Я не стану утверждать, что
так Господь обращается со всеми.
Это было бы глупо. Думаю, Иов
тоже не ожидал таких испытаний
в своей жизни. Вот и я подумать
не могла, что когда-то мне доведется пережить столько боли...
То утро я помню отчетливо,
хотя и не знаю почему. Иногда
хочется забыть его, а иногда хочется помнить, чтобы благодарить
за все пережитое. Я проснулась
и почувствовала непонятную боль
в спине. К вечеру дело усугубилось
высокой температурой. Недели
хождений к врачам не увенчались
успехом, а боль продолжала пронзать все тело. В результате – госпитализация. Так и начались мои
истинные «хождения по мукам».
Витебск, Минск, доценты, профессора, никто и нигде не мог не
только мне помочь, но толком рассказать, что происходит с моим
организмом. Предположения были
разными, но все – ошибочными.
«Светила науки» потеряли всякую
надежду мне помочь, и когда я не
могла двигаться, а температуру
невозможно было сбить никакими
средствами, онкологи начали свои
обследования. Однако результат
был такой же, как и у многих других, желающих помочь. Забегая
вперед, хочу сказать, что поставить меня на ноги с помощью
гормональных таблеток врачам
удалось, но с температурой 38-39°
я прожила еще год.
Таким образом, Бог «вошел»
в мою жизнь далеко не тихим
образом. Вспоминается диалог
Илии с Ангелом Божиим:
«...и вот, Господь пройдет,
и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом; но не
в ветре Господь. После ветра
землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне
Господь. После огня веяние тихого ветра» (3 Цар. 19:11,12).
В моем случае Господь был
и в большом и сильном «ветре»,
и в «землетрясении», и в «огне».
Он решил, что я не слышу и не
вижу Его в веянии тихого ветра.
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Что ж, Он был прав!
Когда друзья Иова услышали
о всех бедах, которые обрушились
на знаменитого праведника, они
мгновенно оставили свои дома,
дела и пришли разделить печаль
и боль друга. Не могу сказать, что
мои друзья в день моей скорби
оставили меня. Каждый старался сделать то, что мог, в глубине
души понимая, что сделать, по
сути, ничего и не может. Безусловно, я благодарна каждому из них
за молитвы, за время, уделенное
для меня, за поддержку, только
поддержка та совсем «не держала». И никто из них не виновен
в том, что не нашел нужных слов,
ведь их просто не существовало! Иов наверняка знал то, о чем
я пишу, пережив нечто подобное:

« ...слова утешения
пролились
на землю, не косн
увшись
его сердца и не по
гасив
сжигающее его пл
амя
скорби, и в своем
горе, в
беспросветном мр
аке своего
отчаяния он – один
. И, что
еще страшнее, да
, он попрежнему верит в
Бога, ни
на секунду не усом
нился
он в Его существов
ании, но
сама эта вера оказ
ывается
очень абстрактно
й и очень
бессильной перед
лицом
такого конкретн
ого, такого
реального, такого
осязаемого
страдания. Вот он
а, эта
почти приближаю
щаяся
к безумию точка,
дно
отчаяния, порог бо
ли, тот
последний предел
скорби, за
которым – уже бе
спамятство;
вот она, эта точк
а, когда
уходит все, когда
мира, как
такового, уже почт
и не
остается и есть
только ты
и твоя боль, непр
оницаемая
даже для самых бл
изких,
сделавшая тебя «вы
павшим»
из этого мира, чу
ждым ему,
«прокаженным» в
нем».
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Потеряв все в один миг, ощущаешь пустоту и темноту. Я верила
в Бога, на самом деле не сомневаясь ни в Его реальности, ни в Его
могуществе, но теперь я понимаю:
моя вера была подобна вере Иова
– она была абстрактной и бессильной. Мне казалось, что жизнь больше не имеет смысла, поскольку
в ней нет больше ни надежды, ни
будущности. Мои довольно-таки
противоречивые чувства вырвались на свободу, и я написала:
«Мне хочется кричать, но плачу я.
Мне хочется бежать, но я стою.
Как хочется мечтать, но потеряла я свою звезду.
И пусть еще дышу... Ну что же
я пишу?
Простите бред моих речей, все
пишется само...»
На самом деле очень трудно
описать те чувства, которые испытывает страдающий человек. Боль
физическая только усугубляется
пониманием, что ты сам ничего не
в силах изменить, абсолютно ничего! Более того, никто из людей,
даже самых близких, не сможет
помочь. Ты один! Хотя нет, рядом
– твое одиночество:

о хоть раз,
«Кто испытал эт
когда
тот не забудет ни
Иова,
это одиночество
х особое
на вкус и на запа
, когда вроде
одиночество горя
а окружен
бы и не один, когд
тельно
близкими, действи
вительно
любящими, дейст
и
рвущимися помочь
любовь,
их
я
вс
но
ь,
утешит
радание
и доброта, и сост
ами
бессильными волн
ухую стену
разбиваются о гл
совсем
твоего горя. И ты
стеной,
один там, за этой
ей
и звуки происходящ
е едва-едва
снаружи жизни уж
сам – жив
доносятся, а ты
ли ты?..»

Месяцы госпитализации дали
прекрасную возможность проанализировать свою жизнь. Это
была моя остановка. Остановка,
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запланированная не мною – Господом. Читая свидетельства неизлечимо больных людей, которые
никогда не пытались спрашивать
у Бога: «Почему их жизнь так непохожа на жизнь других?», я находила себя виновной, потому
что меня мучили вопросы: «Что
в моей жизни не так, и почему
я должна все это переживать?»
Окружающие говорили, что необходимо в смирении принимать
все, что посылает Господь, и ни
в коем случае не спрашивать: «За
что?» И я боролась, боролась сама
с собой, заглушая свои вопросы
к Богу. Более того, наваливалась
тяжелая ноша вины от того факта, что внутри меня эти вопросы
все еще звучали. Я размышляла:
«Как праведны на самом деле те
люди, которые никогда и не думали задавать вопросы великому
Богу, а я грешна просто потому,
что они есть во мне!» Еще страшнее то, что я хочу получить ответ
на каждый из них! Вот уж где
нахальство! Сегодня я знаю, что
нет ничего греховного ни в самом
наличии вопросов, ни в желании
получить ответы, тем более что те
ответы, которые дает Господь, –
это надежда на будущее:

«Бог смотрит не так, как
смотрим мы, «...очи Его над
путями человека, и Он вид
ит
все шаги его» (34:21), и из
той
же точки настоящего взг
ляд
Его устремлен не назад,
как наш, а вперед. И ответ
Его всегда в будущем, а не
в
прошлом, всегда: «для того,
чтобы», а не «за то, что».
Сегодня я не могу сказать, что
получила ответ от Бога, я не могу
продолжить фразу: «Бог испытал
меня для того, чтобы...» Моя надежда все еще в будущем. В своей молитве я говорю: «Господь
мой, у меня столько вопросов,
но я верю, что придет день, в который я уже не спрошу у Тебя ни
о чем, потому что Твое явление
будет ответом!»
Кто-то сказал, что страдания –
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это возможность увидеть истинного себя. Не знаю, коснулась ли
эта фраза кого-либо, но меня она
задела за живое, потому что часто
я размышляла над вопросом: «Кто
же я на самом деле?» Порой мне
казалось, что я озвучиваю мысли
других, что я поступаю так или
иначе не потому, что считаю это
необходимым, а потому, что так
делает кто-то рядом. Более того,
я не чувствовала «истинную» себя
– это все было какой-то игрой, копией, и, надо сказать, копия эта
была фальшива. Жить по чужому
сценарию, может быть, и легко,
с одной стороны, но где найти
место личности, моей истинной
личности? Сегодня я могу смело
утверждать: я знаю, кто я! Знаю,
быть может, еще не до конца, но
во мне нет этого слепого и тупого
подражания другим. Бог вернул
мне то, что я потеряла однажды
– мою уникальную истинность,
мою неповторимость. Да, я совершаю ошибки, падаю – но это
мои ошибки, мои падения! Это я!
Жаль, что мой настоящий восторг
бумага не способна передать.
Страдания сделали меня самой
собой, ведь подражать было некому, люди даже и представить боялись себя на моем месте. И только тогда, когда я осталась одна со
своим горем, болью и одиночеством, я «приобрела» свою истинность, свою значимость!
Услышав историю Иова в новой версии, я нашла не только то,
что оправдало меня, но и то, что
заставило раскаиваться «в прахе и пепле». Вина моя и грех мой
— это самодостаточность и гордость. Человек, который был не
похож на меня, который и так был
отвергнут миром, находил некоторую неприязнь и во мне. Нет, я не
говорила никому об этом, я не показывала это своим поведением,
но внутри... Мое сознание четко
диктовало мне правила этикета,
нормы морали. Но мое сердце...
Сейчас я понимаю, что оно стучало не так, как сердце моего Господа. Это была греховная аритмия.
Иногда Бога называют Великим
Хирургом, я добавлю – Он не менее Великий Кардиолог, Который
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Практическое христианство
ставит всегда верные и неоспоримые диагнозы, Сам
назначая лечение, находя
к каждому индивидуальный
подход. Праведный и благочестивый Иов с пренебрежением относился к язычникам,
говоря: «А ныне смеются надо
мною младшие меня летами,
те, которых отцов я не согласился бы поместить со псами
стад моих. Люди отверженные, люди без имени, отребие
земли! Их-то сделался я ныне
песнию и пищею разговора их»
(Иов 30:1,8,9).
Иов! Кто сказал тебе, что они
отвержены, кто сказал, что они
хуже собак? Быть может, это ты
их отверг; быть может, это твои
глаза видят их безымянными?
В своей жизни я тоже встречала людей, на которых смотрела свысока. Теперь я задаю
себе вопрос: «Кто сказал, что
я лучше?» Ответ очевиден: моя
гордость и самоправедность! Более того, я могу сказать, что теперь не я смотрю на этих людей,
как на отверженных, а они так
смотрят на меня. Теперь я стала
для них отребием земли. Бог поменял нас местами, и я не понаслышке знаю, что можно прочитать во взглядах людей, которые
считают тебя «человеком без имени». Это ли не повод раскаяться пред Великим Богом «в прахе
и пепле»?
Если
Библия
представляет
историю Иова, в которой есть и
начало, и конец, то в моей истории есть только начало и только надежда, что будет и конец.
Конец такой же ослепительный,
как и у Иова:
«Он в последний день восставит
из праха распадающуюся кожу
мою сию; и я во плоти моей узрю
Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его!»
(Иов 19:25-27).
Я знаю, что сила, которая есть
у меня, сила, которая помогает
прожить каждый день, не моя, но
Божья; верю, что рядом есть Тот,
Кто не выпустит меня из Своей
руки, Кто поистине любит меня
и знает, что я испытываю каждый миг:

ты
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пришлось выдерж
Говорят, что цель страданий
заключается в том, чтобы мы пришли к Богу лично, чтобы знали Его
не «...как бы сквозь тусклое стекло, гадательно... но лицом к лицу»
(1 Кор.13:12). Однажды Иов понял,
что ему нужна эта личная встреча,
он понял, что знает о Боге лишь
«слухом уха». Но ценой этого понимания стали страдания:

«Господь никогда не занят
тем, чтобы
просто причинить нам бол
ь, Его цель
лишь в том, чтобы привес
ти нас к Себе;
но если, пока все хорошо,
мы не желаем
признавать свою с Ним раз
деленность
и свою в Нем нужду, Ему при
дется
провести нас через пепели
ще, чтобы,
осознав хоть там свою зан
авешенность,
мы вскричали, воззвали, воз
опили к Нему.
И вот тогда в ответ на наш
у мольбу Он
разрывает этот занавес
– и потрясенный
человек в благоговении вст
упает «во
внутреннейшее за завесу»,
чтобы впервые
встретиться с Живым Бог
ом: «Теперь же
мои глаза видят Тебя!»
Божья цель достигнута. Причин
для страданий больше нет. Мой герой (Иов. – Прим. ред.) свободен!
Мне же врачи вынесли свой вердикт: вторая группа инвалидности
пожизненно. Но я верю, что такая
же свобода придет в мою жизнь,
когда я, подобно Иову, своими глазами, лицом к лицу, увижу Бога.
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