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Удивительные встречи устраиваются Самим Богом
для Своей славы. Некогда в Вифлееме Бог открылся
не всем людям, но только некоторым, возвестив им о
чуде прихода в мир Спасителя. И вновь Господь открывает Свое дело только особым подвижникам истинного служения перед Богом.
Взглянем на них, чтобы извлечь для себя некоторое
поучение со страниц Священного Писания. Перед нами глубокий старец Симеон. Кто он, и почему его история запечатлена в Евангелии?
В Слове Божьем мы узнаем о том, что это был старец весьма преклонных годов, живший праведной и
благочестивой жизнью, чаявший утешения от Господа ожидавший Спасителя. Дух Святой пребывал на нем.
Вот тот, кому Бог открыл пришествие Сына Своего.
Библия открывает нам еще один удивительный
факт из жизни старца Симеона. Ему было открыто Духом Святым, что он не умрет, доколе ни увидит Того,
Кого так долго по обетованию ожидает Израиль. «Ты
не умрешь, пока ни исполнится пророчество о Мессии», - вероятно, открыл Симеону Святой Дух, и сердце его возрадовалось в ожидании близкого дня славы
Божьей.
В этот день благочестивый муж с особым чувством
идет в храм. Его туда влечет Дух Святой. Особое
предчувствие и ожидание чего-то радостного ободряет, укрепляет его и заставляет спешить в Дом Божий.
Но вот он достиг храма и, войдя в него, остановился. Он осматривается и видит вереницу родителей,
несущих младенцев, чтобы совершить предписанное в
законе. Он видит проходящих мимо родителей и всматривается в лица множества
младенцев, не зная о том, как он узнает
Одного, но он ищет Его.
И, вдруг!!! Старец слышит голос: "Вот
Он!" - Дух Божий показал ему на Младенца
Иисуса: «Христос Господень!» Симеон берет Его на руки, и из его уст льется благодарный поток славословия и пророчества.
Взирая на этого старца, хочется спросить себя, ожидаем ли мы, так как он, при-

ход Господень, и ищем ли мы Его. По свидетельству
Слова Божия, мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.» (Деян. 1:11.) Но готовы ли мы встретить
Его славное пришествие?
Он придет! Но кто удостоится чести встретить Его?
Похожи ли мы на благословенного старца Симеона?
Его встретят с радостью и благодарностью праведные и благочестивые, на ком пребывает Дух Божий, те,
кто в чаянье Спасителя несут служение по вдохновению. Их Господь соберет, как Свой искупленный народ, и введет в светлый небесный чертог для Своей
славы.
Да. Туда, в вечные чертоги, ничто, преданное мерзости и лжи, не войдет. И это требует от нас быть всегда готовым к тому дню. Этот удивительный день благословенной встречи будет внезапным. Вдруг!
Вдруг перед взором откроются небеса и Сам Христос будет вводить искупленных к Себе. А приготовили
ли мы себя к этой встрече, ведь потом времени уже не
будет.
Итак, бодрствуйте! Не будьте беспечны. На земле с
Христом встречается всякий, но в небесах - только
искупленные кровью Его.

По материалам проповеди Н.А. Колесникова

ТЕМА ДНЯ

ЖИТЬ, НЕ РАЗДВАИВАЯСЬ
"Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте ваши желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе." (Фил. 4:6)

Ч

то такое молитва? Это разговор, общение с Богом. Какого общения ждет от нас Бог?
К сожалению, в мире, где мы с вами родились и живем,
обычно люди говорят не то, что думают, или думают не
то, что говорят. Почти повсеместно мы видим, что
люди поступают противоположно тем принципам, кото-
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рые они провозглашают. И мы привыкаем к этому. Это
начинается с самого детства: родители, воспитывая
своих детей, говорят, что им надлежит быть честными,
а сами лгут; говорят им, что надо расти чистыми, а
сами сквернословят и скандалят между собой; говорят:
«Не пей, не кури», - а сами курят и пьют. И со временем в сознание ребенка входит, что это такая игра, в
которую играют все люди на земле: главное - говорить правильно, а что ты делаешь - это совсем другое.
Ты можешь быть наставником чистоты, а сам в сердце
своем сгорать от тайных страстей и желаний. Быть
блюстителем закона и попирать его, беря взятки. Ты
можешь даже учить целые народы нравственности,
при этом сгоняя их за колючую проволоку, в лагеря,
безжалостно отнимая у них счастье, свободу и саму
жизнь.
Так люди постепенно теряют способность правильной оценки своих мыслей, желаний. То, что внутри
нас, наше сокровенное, начинает жить как бы отдельной жизнью. Например, человек говорит своему противнику: «Я хочу жить с тобой в мире», - но при этом
сердце его пылает ненавистью. Ждать ли мира от таких слов мира?
Такое раздвоение очень опасно для человека.
Опасно для всего мира людей, который живет по закону двойной морали или «двоящихся мыслей».
Когда мы приходим к Богу, конечно, Своим Святым
Духом Христос преображает нас, но чтобы избавиться
от двоящихся мыслей, от двойного "я" нужно общаться с Богом со всяким постоянством, делая так, как мы
читали выше в послании к Филиппийской церкви.
Наши молитвы довольно часто бывают пустыми и
беспредметными. Они вроде бы состоят из правильных
слов, но определить, о чем в них говорится, невозможно. Потому что в них нет ничего конкретного. Хотели
бы мы такого общения для себя? Представим себе,
кончился день и наши родные собрались дома. «Как
дела родной?» - вы спрашиваете своего сына. А он
вдруг отвечает вам заученной, ничего незначащей
фразой. При этом вы видите, что его мысли заняты
чем-то другим, но он ни слова не говорит вам об
этом. То же происходит в разговоре с мужем. Он отвечает вам что-то, но вы видите, это совсем не то, что
составляет предмет его заботы. Для многих женщин
подобные отношения в семье являются причиной депрессии, психических расстройств. Они чувствуют себя одинокими, будучи окружены своими близкими.
Но если это так огорчает людей, почему мы можем хотя бы допустить, что подобное положение может устраивать Бога. Мы Его близкие, мы «свои (то
есть домашние) Богу» (Ефес. 2:19). Бог через апостола
Павла говорит нам, что правильное общение с ним,
это когда наши заботы не разлучают нас с Богом, а
наоборот объединяют нас с Ним. Ибо «... кто из вас,
заботясь, может прибавить себе росту хотя на локоть?» (Матф. 6:27). Однако, «... все возможно Богу»
(Мр. 10:27). При этом необходимо просить с «верою,
нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой, да не думает такой человек получить чтолибо от Господа. Человек с двоящимися мыслями не
тверд во всех путях своих» (Иаков. 1:6-8).
О чем мы думаем во время нашей молитвы? Верим
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ли, что предстоим перед Отцом, который буквально
каждую подробность слушает с искренним вниманием,
с желанием помочь? Или наша молитва - это мертвый ритуал. Когда слова и подлинные мысли далеки друг от друга.
Итак, вернемся к нашему тексту: «Не заботьтесь ни
о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте ваши желания пред Богом, и мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»
(Фил. 4:6). Становится более ясным, что, когда мы
учимся открывать свои желания Отцу, Он приводит
наши мысли в Божественный порядок. Наши мысли
перестают двоиться. Сердце наполняет благодарность и умиление, а также радость общения с Самим
Всемогущим Богом, как близким и родным Отцом. Очевидно, что с Ним действительно нет ничего невозможного. А чего же тогда заботиться, если ты уже поведал
Ему все, что тревожит тебя.
Разве не этого облегчения искали мы, когда нам не
с кем было поделиться своими тревогами. Все годы
одиночества среди многих людей. Так будем же общаться с Богом.
Попробуйте ни о чем не просить Господа до тех пор,
пока ни вознесете Богу чистой благодарственной молитвы. Ни единой просьбы. Только благодарность. За
что же мы благодарим Бога? Казалось бы, ответ готов - за все! Чего же тут рассуждать? Но это опасный и
не всегда правильный ответ. Дело в том, что, когда
мы говорим «за все», это значит, что мы не видим
конкретных проявлений Божией любви.
Знаю одного человека, который в день рождения
своей жены вставал рано, пока все спят и иногда бегом, иногда на велосипеде, потом, с годами, на машине спешил на базар, чтобы купить цветы. Затем дома,
пока жена не проснулась, он клал эти прекрасные
цветы на ее постель так, чтобы, когда она проснется,
то первым, что она увидит, были бы цветы. Ему всегда
было и остается приятным доставлять радость своей
любимой.
Представим себе такую картину. Предположим, она
проснулась, и хотя и увидела цветы, но ее в этот
момент отвлекло что-то. Например, она увидела
грязное пятно на полу. Ах, эти дети опять натащили
грязи! И она, встав, занялась бы их воспитанием,
лишь на ходу бросив мужу: «Доброе утро, спасибо тебе за все!» Я думаю, муж очень сильно бы расстроился.
Теперь посмотрим на наши отношения с Богом.
Сколько великолепных добрых и щедрых подарков
заботливо и трогательно делает Он нам. При этом Он
вникает во все наши сокровенные нужды. Он делает
для нас все самое лучшее и необходимое в каждый
конкретный момент времени, а не только в какой-то
один день. А мы, получая блага от Него, вдруг обращаем внимание на «грязное пятно на полу». И это
пятно захватывает все наше сознание, а милости
Господни, эти цветы, не радуют нас, и мы не благодарим за них. Нравится ли это Богу, когда мы так ведем
себя? Я думаю, вы согласитесь со мной, что не нравится. Имеет ли смысл просить о чем-то еще, если
мы только что не заметили столь трогательной и заботливой Его милости, лишь сказав: «Благодарю Тебя
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за все». А ты заметил, как сегодня чист был воздух,
как Бог поливал землю дождем, чтобы вырастить для
тебя хлеб, как, когда в душном автобусе у тебя вдруг
закружилась голова, молодая женщина, заметя это,
тут же уступила тебе место, заметил ли ты, как пели
для тебя сегодня птицы, как солнце, выглянув из-за
тучи согревало тебя, как твои дети улыбались тебе... и
так бесконечно далее?
У нас во дворе растет виноградник, осенью, когда
виноград в основном уже собран, на кустах остаются
лишь поврежденные, подсохшие кисти. В последние,
теплые, осенние деньки эти остатки служат хорошей
пищей для местных дворовых воробьев. Наклевавшись
вдоволь, они усаживаются на жерди виноградника, на
солнышке, и заливаются в нескладном воробьином
щебетании. Поют они самозабвенно, всем своим малым телом помогая голосу. Кому они поют? Я верю,
что они благодарят Бога. Возможно, завтра станет холодно, пойдет дождь, или даже выпадет снег, конечно,
хозяин обрежет виноградник и выбросит обрезанные
ветви с остатками винограда. Что ты будешь делать
тогда, пичуга? Но Бог то останется, слышится мне из
воробьиной песни!
Так и мы, как эти птицы, должны петь Господу. Это
и есть наша молитва благодарности. Или, вернее,
благодарного поклонения Господу. Ни одной просьбы..!
Для Бога важно не просто давать, хотя многие блага
мы получаем, не прося об этом. Бог хочет слышать, о
чем мы просим. Что является предметом наших вожделений. Например, Соломон (см. 2 Пар. 1 глава), он
мог бы просить для себя богатства, имения и славы,
души неприятелей своих или долголетия, но для него
важнее было что-то более значимое, а именно, мудрость, чтобы исполнить свое предназначение, как царя народа Божия. Если бы Соломон не имел мудрости, то вряд ли бы он смог иметь столь великое богатство. Но с мудростью и богатство пришло к Соломону.
Итак, какие наши приоритеты. С чего мы начинаем
наши просьбы. Может, как капризные дети, мы, плача,
громко кричим: «Господи, почему Ты послал мне эти
испытания, немедленно избавь меня от них! Хочу
полную чашу во всем.» Но для этого, как мы видим,
правильнее просить: «Дай мудрость мне, Боже! Чтобы
мне понимать пути Твои, чтобы я мог исполнять Твою
волю. Дай мне быть духовно ближе к Тебе, чтобы слышать Твой голос, понимать Твое Слово».
Для Него имеет большое значение, как мы просим.
Это очень просто понять на примере. Мы хорошо понимаем, что иногда наши дети просят неправильно,
дерзко, неверный тон или слова не те. Тогда мы говорим: «Смотри, эта вещь для тебя, сынок или дочка,
но ты должен правильно попросить маму или папу. И
тогда ты немедленно получишь то, что уже фактически
принадлежит тебе.»
Как мы говорили ранее, для Бога очень важно, чтобы мы в Нем искали разрешения своих забот. Когда
мы просим о чем-то Бога, то мы поступаем справедливо по отношению к Нему. Бог податель всех благ. У
Него есть, безусловно, все средства для разрешения
наших затруднений.
Есть такая притча. Один христианин, призванный
Богом на Небеса, увидел там целый склад вещей.
«Что это за вещи?», - спросил он: «Для кого они
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предназначены?» Бог ответил: «Для тебя». «Но теперь они мне не нужны, почему же Ты не дал их мне,
когда я так нуждался в них во время земной жизни?»
«Да ведь ты не просил Меня», - ответил Бог. Как часто мы не просим Бога принять участие в наших повседневных заботах и нуждах. Обстоятельства теснят
нас, враги окружают и гонят нас, становится все темнее и темнее вокруг, а мы молчим. Или, еще хуже того, идем к людям и просим их о помощи. Какая несправедливость! Посмотрим, что Слово Божие говорит
по этому поводу: «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает
своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит,
когда придет доброе и поселится в местах знойных в
степи, на земле бесплодной необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого
упование - Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не
знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во
время засухи оно не боится и не перестает приносить
плод» (Иер. 17:5-8). Я здесь не хочу сказать, что мы
не должны никогда просить чего-либо у людей. Я говорю о том, что это несправедливо по отношению к
Богу, когда мы верим в возможности людей более,
чем в чудодейственную силу молитвы - разговора с
Богом.
Для того, чтобы наши молитвы изменяли нашу
жизнь, необходимо безусловно уповать на Бога, как
Давид. Вот его молитва: «Боже мой, избавь меня из
руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя...» (Пс. 70:4). Здесь мы остановимся и спросим
себя, а почему Давид думает, что Бог непременно
должен его избавить? Далее есть правильный ответ
на этот вопрос: «... ибо Ты надежда моя», - говорит Давид. Вот то основание, на котором держится вера, что
наши молитвенные просьбы будут исполнены. Надеемся ли мы на Бога, как это делал Давид? Или наша
надежда на что - либо иное? Я хотел бы привести
здесь пример одного маленького мальчика. Воспитанный с верой в Бога, он искренне уповает на Него и
сознательно черпает силы из этого источника, хотя
ему всего пять лет. На улице взрослые мальчики
заставляли его сказать непристойное слово, но он наотрез отказался это сделать, так как знал, что Бог
осуждает сквернословие. Нечестивые мальчики грозили побить его, но он все-таки не поддался страху и
одержал победу с Господом. Здесь уместно еще раз
вернуться к вопросу раздвоения. На этом примере мы
видим, что маленький человек, имея убеждения, поступает в полном соответствии с ними. К сожалению,
далеко не все и не всегда поступают таким образом.
Мы верим в Бога, мы знаем, чего хочет от нас Бог, но
поступки наши расходятся с нашей верой.
Убедительный пример того, как поступки Божьего
человека должны соответствовать его убеждениям, мы
находим в книге Ездры. Как написано в 7 главе, стих 10
«Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать
закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле
закону и правде». Прекрасное желание было у Ездры,
к сожалению, многие, кто брался за изучение закона и
его исполнение, кто брался руководить народом Божьим и учить его, на деле оказывались сами не в силах
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жить в свете постановлений Господа, так, чтобы вера
преображала их жизнь, была ее стержнем. Мы видим
из девятой главы той же книги, что народ Израиля развратился и поступал не по воле Бога «и притом рука
знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою» (см. стих 2). Как это печально! Но вот настало
время испытания веры Ездры. Ему предстояло доставить пожертвования: золото и серебро - огромное богатство, предназначенное для дома Бога небесного храма, восстанавливаемого в Иерусалиме. Закончив
все сборы, перед тем, как отправиться в путь, Ездра,
как он пишет, провозгласил пост «у реки Агавы, чтобы
смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и
для всего имущества нашего, так как мне стыдно было
просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали:
вот рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему
есть благодеющая, а на всех оставляющих Его - могущество Его и гнев Его!» (Езд. 8:21,22). Как это вдохновляет нас! Ездра верит в силу Бога, и в СООТВЕТСТВИИ с этой верой он имеет дерзновение отказаться
от охраны человеческой. Слава Богу! Вера порою требует от нас дерзновения. Но мы только люди, и страх
охватывает нас. Так было и с Ездрой. Что же сделать?
Может, вернуться к царю и сказать: «Мы передумали,
дай нам охрану». Артаксеркс - это языческий царь, но и
он испытывает благоговение перед Богом. И именно
поэтому он решил пожертвовать такое богатство на
обустройство храма. Ездра - служитель Бога, и это его
непосредственная обязанность прославлять Господа
перед царем и всеми людьми, проповедовать Его силу
и могущество. Прославит ли это Бога, если Ездра вернется и попросит охранения? Это равносильно тому,
чтобы сказать: «Царь, я, конечно, верю Богу, как говорил, но твоя сила все-таки более ощутима и реальна.»
Однако, это полностью противоречит тому, что Ездра
изучал о Боге, чему учил народ, чем делился с царем,
проповедуя ему силу и могущество Всевышнего. Можно себе представить, как и царь, в свою очередь, также
делился со своими приближенными, пораженный
дерзновением Ездры, ставя в пример его веру в Бога и
мужество. Неужели теперь, когда настало время принести плоды своей веры, неужели теперь, когда настало время на практике показать, как должен поступать
верующий Богу, неужели теперь Ездра повернет назад? Нет! ТОЛЬКО ВПЕРЕД! Сделаю, как говорю, как
учу, как верю! «Итак мы постились, и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас»! (Езд. 8:23). Слава Богу! Он услышал, услышал! Он ответил и совершил в
соответствии с нашей верой, не оставил нас в нашем
дерзновении. Пусть для людей это нелогично, но мы и
не призваны поступать в соответствии с логикой людей. Народ Божий всегда выглядит странным и непонятным в глазах внешних, поражает их, смущает их,
обличает их. Да это наши, сокровенные отношения с
нашим Отцом, мы имеем право на дерзновение, чтобы
прославить Его перед всем миром, видимым и невидимым.
Но в книге Ездры есть пример и тех из народа Божьего, кто не нашел сил поступить в соответствии со своим званием и избранием, со своими убеждениями, верой и волей Бога. Их желания, с одной стороны, и то,
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что они знали о воле Бога, с другой стороны, раздваивало их мысли, и наконец, в момент испытаний они
выбрали более легкий, с человеческой точки зрения,
путь. Настал судный день, и в ожидании приговора, как
сказано, «... сидел весь народ на площади у дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей» (Езд.
10:9). Какая жалкая картина! Как прекрасно, когда наши
поступки соответствуют воле Всевышнего, как жалко
мы выглядим, когда настает час расплаты за наше
сознательное отступление в сторону от прямого Божьего пути. Аминь.
Д.Питиримов

Х

КАК МЫ МОЛИМСЯ

ристиане - это люди молитвы. Но всегда ли они
молятся, когда молятся? Мне хочется поделиться с
вами размышлением о наших молитвах. Слышал однажды проповедь на тему молитвы, в которой брат
рассказал о таком случае.
В одном из сел жил верующий пожилой человек. В
его глухой деревушке была небольшая группа христиан, в которую он входил. По неизвестным причинам
этот брат никогда не был на собрании в городе, а
очень хотел побывать. Однажды он договорился с одним молодым проповедником посетить большую городскую общину. Старичку такой случай представился
в первый раз, и он с радостью ждал этого дня. Наконец, наступил этот день, и они пошли на ближайшую
железнодорожную станцию. Идя по дороге вдоль посадки деревьев, молодой проповедник предложил брату зайти в лесопосадку и помолиться. Брат с охотой
поддержал это предложение. Проповедник сказал:
«Склоним колени и помолимся. Ты, брат, первым помолись, а потом я». Став на колени, старик начал молиться: «Господи, благодарю Тебя за то, что расположил брата взять меня в городскую церковь. Но ты видишь, какой я. Слышу плохо, а башмаки такие, что мне
стыдно в них и ехать. Но ты знаешь, Господи, что у меня других нет, да и знакомых у меня там нет, чтобы попроситься на ночлег. Прошу, устрой так, чтобы я мог
услышать хорошую проповедь, и укажи, где переночевать. Аминь.» После него молился проповедник. Его
молитва была четкая, ладно изложенная. Когда он
окончил, то обратился к старику: «Что это у тебя за
молитва? Башмаки туда сунул. Да она даже не похожа
на молитву». Брат кротко ответил: «Молюсь, как
умею». Когда они приехали в город и пришли к молитвенному дому, то там уже было много народу. Проповедник показал брату, в какую дверь зайти, а сам пошел с другого хода. Старичок с трудом пробрался через заполненную веранду в зал, который тоже был полон. Став в дверях, он приложил руку к уху, стараясь
услышать, о чем говорилось с кафедры. В то время
одна сестра из передних рядов заметила пожилого
брата с приставленной рукой к уху и говорит сидевшей
рядом: «Смотри, вон человек в дверях, приложил руку
к уху и слушает, наверное, у него плохой слух. Я встану, а ты пригласи его на мое место». Брат был рад, что
теперь слышал каждое слово проповедника .
Под конец служения рядом сидящая сестра показала другой на его старые, изношенные башмаки:
«Смотри, в чем он пришел». Когда закончилось богослужение, сестра предложила брату: «Пойдемте со
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мной к обувному киоску, там работает мой брат». Так и
сделали. Сестры подобрали старику обувь и, узнав о
его бедности, подарили ее ему.
Как он обрадовался! Теперь он стоял с незнакомыми ему сестрами и братьями. Один из них спросил:
«Откуда ты брат?» - «Да вот из глухой деревушки», - и
он назвал деревню. «А есть ли у тебя где переночевать?» - «Да пока что нет. Я просил у Бога, чтобы Он
как-то устроил меня». - «Так вот, будешь ночевать сегодня у меня. Я ждал сына, а он дал телеграмму, что
задержится. У меня и комната, и пища готовы». И забрал он брата к себе на ночь .
На другой день старик встретился в условленном
месте с молодым проповедником, который привез его в
город. При встрече он радостно рассказал, как Бог ответил на все его молитвы: «Как я хорошо слышал; а
посмотри на мои туфли; да и спал я в такой постели...
в жизни никогда так хорошо не спал. Вот как Бог ответил на мою молитву . А тебе, брат, Он ответил?»
Проповедник молчал, так как он не помнил, о чем он
молился. Он просто хорошо молился, как положено
проповеднику.
...И мне невольно подумалось: «А молюсь ли я, когда молюсь?» Многие не могут ответить на этот вопрос, так как, стараясь складно, красиво молиться,
упускают самое важное. Их молитву часто нельзя назвать молитвой.
А. Петренко.

Y -- Z
Владимир Артемьев

МОЛИТВА
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники» Мф. 6:7

Простодушный и убогий,
Старый негр молился Богу.
Лишь три слова он твердил
Хриплым басом: "Бог, здесь Билл".
Пастор Джон с ним долго бился,
Чтоб молиться он учился,
Чтоб красиво говорил,
А не просто: "Бог, здесь Билл".
Негр часами на коленях
Слал творцу благодаренья,
Но молитву возносил
Так же кратко: "Бог, здесь Билл".
Жизнь его пришла к закату,
И в больничную палату
Он для бедных угодил.
Пастор Джон к нему ходил.
Но однажды видно было,
Что пустует койка Билла.
Пастор вежливо спросил
У больных: "А где же Билл?"
Тихой радостью объята,
Вся больничная палата
Расцвела, как майский сад.
А больные говорят:

"О, наш Билл - святой, поверьте.
Утром перед самой смертью
Тихо из последних сил
Помолился: "Бог, здесь Билл".
Вся палата вслед за этим
Озарилась ярким светом,
Словно ангельский чертог.
С неба - голос: "Билл, здесь Бог".
Пастор рухнул на колени,
Чтоб воздать Творцу хваленье,
Но сумел промолвить он
Лишь три слова: "Бог, здесь Джон".
Очерк «Как мы молимся» и стихотворение «Молитва» перепечатаны из журнала «Вера и жизнь» 5/1997 г.

РЕЛИГИИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ, СПАСЕНИЕ
УЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Арминианство (арминианизм) - доктрина Христианства, сформулированная на основании Библии в
17-ом столетии и утверждающая, что наличие свободной воли человека не противоречит и всемогуществу и
власти Бога и не ограничивает их. Названная по имени
голландского кальвиниста Джакобуса Арминиуса, доктрина постепенно стала альтернативой к более жесткому вероучению о предопределении.
Получив образование в Женеве у французского
протестантского богослова Теодора Беза, Арминиус
возвратился в родную Голландию, где был профессором богословия (1603-1609 г.г.) в университете города
Лиден. Он сначала верил, что предопределение есть
библейская истина, что Бог предназначил одних людей
для Небес, а других для ада, как указано Иисусом в
примере с «овцами и козлами». Но затем он сосредоточился на любви Бога более, чем на Его власти. С
точки зрения любви он и рассматривал избрание тех,
кто предназначен для Небес.
После смерти Арминиуса, группа служителей, которые симпатизировали его взглядам, развили и систематизировали рациональное богословие, основанное
на его учении. В их декларации, выпущенной в 1610 г.,
арминианцы утверждали, что избрание обусловлено
верой, и милость Божья может быть отвергнута человеком, что Христос пострадал за всех людей, и что верующий может отпасть от милости Божьей.
Дордский или Дордрехтский Синод (1618-19 г.г.), где
присутствовало большинство противников арминианства, осудил его приверженцев - ремонстрантистов.
Дордский синод постановил, что жертва Христа предполагалась только за тех, кто был избран ко спасению,
что верующий не может отпасть от милости Божьей, и
что выбор Бога не зависит ни от каких условий. Ремонстрантистизм был запрещен в Голландии до 1630 г. и
затем лишь частично разрешен до 1795 г.
Британский богослов Джон Уэсли изучил и использовал учение Арминиуса в движении методистов в 18ом столетии в Англии. Американские методисты, главным образом, восприняли богословие ремонстрантистов.
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Арминианство легло в основу вероучения о предопределении и спасении евангельских верующих на
территории Российской империи.
В общедоступном выражении арминианизм распространен как мнение, что никакого предопределения не
существует, и люди свободны принять или отвергнуть
Спасение.

Кальвинизм - Христианское богословское учение
французского реформатора церкви Жанна Кальвина.
Центральным принципом учения Кальвина является
вера в абсолютный суверенитет (независимость) Бога
и учение об оправдании исключительно верой. Также,
как и немецкий религиозный реформатор Мартин Лютер, Кальвин отрицал, что люди были способны к доброй воле после падения Адама, но он пошел дальше,
чем Лютер, в разработке доктрины предопределения,
которым некоторые люди избраны Богом ко спасению,
в то время как другие отвергнуты Им и предназначены
для вечного проклятия. Кальвин также разделял веру
Лютера в Библию как уникальное руководство в жизни
верующих, но отличался от своего товарищареформатора в понимании взаимоотношения церкви и
государства.
В 1541 г. жители Женевы обратились к Кальвину с
тем, чтобы он возглавил реформу церкви. Кальвин остался в этом городе на всю оставшуюся жизни. Он составил проект постановлений, которые правительство
города приняло в качестве конституции Женевы, для
использования их при решении светских вопросов и в
вопросах веры. В то время, когда Кальвин нес служение в Женеве, городу почти постоянно угрожали армии
Римско-католической церкви под командованием герцога Савойского и других военноначальников. Таким
образом, Женева должна была вести вооруженную
борьбу. Город был окружен крепостной стеной, получая лишь незначительную поддержку от окружающих
его сельхозугодий. Оказывая сильное влияние на условия жизни в Женеве, военная угроза требовала развития торговли. Инакомыслящие Христиане часто подвергались изгнанию. Мигель Серветус был арестован
как еретик при посещении церкви в Женеве, осужден
за ересь и богохульство и сожжен 27 октября 1553 г.
Человек своего времени, Кальвин одобрил сожжение
Мигеля Серветуса. Таким образом, Женева во времена
Кальвина была городом с теократической формой
правления. В основе теократии лежало реформаторское учение Кальвина. Это учение должно было содержать и содержало в себе обоснование всех сторон
жизни и деятельности города-государства, включая
участие верующих в военных действиях, социальное
неравенство, нищету и бедность, а также и наказание
за содеянное преступление, равно перед обществом и
перед церковью, вплоть до смертной казни.
Многие из принципов кальвинизма имели глубокое
общественное значение. В частности то, что бережливость, предприимчивость и трудолюбие есть христианские добродетели, и что успех в делах является свидетельством благоволения Бога. Так как эти представления помогли создать климат, благоприятный развитию торговли, кальвинизм играл важную роль в ниспровержении феодализма и утверждении капитализма.
В начале 17-ого столетия кальвинизм был принят
протестантскими группами во многих странах. Дордский Синод (1618-19 г.г.) в Голландии утвердил кальвинизм как Голландское ортодоксальное вероиспове-
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дание. Французские кальвинисты основали движение
гугенотов,
которое
было
подавлено
Римскокатолической церковью. В Англии кальвинизм послужил развитию пуританства. Вестминстерское Исповедание (1646 г.) представляет собой систематическое
изложение пуританского богословия. Оно было принято Шотландской церковью в 1648 г. и стало основным
кредо пресвитерианских групп в Великобритании и во
всем мире. Многие английские пуритане иммигрировали в Америку во время колониального периода. Они в
значительной степени способствовали формированию
религиозных убеждений населения Соединенных Штатов, особенно через проповедь Джонатана Едвардса и
других проповедников времен Великого Пробуждения в
США. Поскольку Православная церковь оказывала
практически всестороннее влияние на политику царского правительства Российской Империи, евангельские верующие всегда были лишены возможности принимать участие в государственном строительстве. В
силу этого влияние кальвинизма в России было минимальным. Евангельские христиане и баптисты на территории Российской империи с самого начала придерживались точки зрения, далекой от кальвинизма и,
наоборот, совпадающей с точкой зрения Арминиуса.
В одном из наиболее полно и систематически изложенных вероучений евангельских христиан под редакцией И.С.Проханова («Проектное изложение Евангельской веры или вероучение Евангельских христиан
(Евангелистов)») вопрос о благодати Божией, об избрании человека ко спасению и предопределении освещен следующим образом:
«Глава VIII. Промысел Божий, движимый любовью к
человеку, предлагает ему для сего могущественную
помощь: благодать Божию, которая есть благой дар
Божий, спасительная сила, производящая в человеке
покаяние, обращение, новое рождение и освящение.
Благодать Божия необходима для самого начала веры,
покаяния, обращения и нового рождения, (1Кор. 32:3;
Деян. 16:14; Mф. 16:16-17); добрых дел и освящения.
(Фил. 2:13; Евр. 13:21; Рим. 8:14-26; Гал. 5:22; Иoaнн.
15:4-5); Благодать Божия предлагается Богом всем
людям, а не только предопределенным к вечному спасению, (1Тим. 2:4; 1Иоанн. 2:2). Предопределение Божие одних к вечному спасению, а других к вечному
осуждению основывается на «предузнании», на предвидении того, примут ли они призыв или нет; (Луки
16:16; Рим. 8:29-30; Иоанн. 3:36; Mф. 25:34-36); благодать Божия не стесняет свободы человека, не действует на нее непреодолимо; (Откр. 3:20; Пс. 94:7-8; Деян. 7:51); и не исключает деятельного участия человека в том, что в нем совершается через нее. (Иезек.
11:19-20; 18:31); благодать необходима человеку и для
сохранения себя в вере, и если он ищет ее влияния и
действия, то он никогда не погибнет, никто не похитит
его из руки Отца, (Рим. 8:38-39; Иoaнн. 10:28-29); но
сам человек по свободному решению может отказаться
от благодати и возлюбить сей век и даже погибнуть.
(Иоанн. 12:43; 2Тим. 4:10; Евр. 6:4-8; Фил. 3:18-19; Гал.
5:7; Фил. 2:l2; Гал. 5:4; Иоанн. 6:66-68; Евр. 2:1; 2Петр.
3:17; Луки 8:13; Кол. 1:23).»
Кальвинизм по-прежнему привлекает к себе внимание всех христиан протестантского направления. В 20ом столетии влиятельный швейцарский богослов Карл
Барт придал кальвинизму жесткий акцент относитель-
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но превосходства Бога, в сравнении с которым вся человеческая деятельность рассматривается, как ничего
не значащая.

Предопределение, в Христианском богословии
- учение, что вечная судьба человека предопределена
в соответствии с неизменным решением Бога. Предопределение не обязательно подразумевает, что человек не имеет свободной воли. Большинство толкователей предопределения утверждают, что только в конечном смысле судьба личности предопределена, и что
предопределение не распространяется на действия
человека, которые остаются свободными. Учение о
предопределении обычно принимает одну из двух
форм: единственное предопределение или двойное
предопределение.
Единственное предопределение - менее
строгая форма учения. Оно основано на познании
«тайны воли» Бога и Его любви и на одновременном
понимании, что Бог открывает тайну «Своей воли по
Своему благоволению», как подарок. Чтобы подчеркнуть, что дар Божий дается исключительно по Его воле
и не зависит ни в каком смысле от поступков человека,
некоторые сторонники единственного предопределения утверждают, что их взаимоотношения с Богом зависят только от Бога, благодаря Его вечному постановлению, принятому «прежде основания мира».
Этот вывод делается на основании только двух отрывков Нового Завета: Послании к Римской церкви,
глава 8 и Послании к Ефесянам, глава 1. «Ибо, кого
Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями; А кого Он предопределил, тех и
призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:29-30). Эти стихи, с точки зрения рассматриваемого учения, подразумевают
единственное предопределение, потому что они касаются только предопределения к жизни с Богом.

Двойное предопределение - основывается
на заключении, сделанном из единственного предопределения. Если одни будут наслаждаться присутствием Бога в соответствии с Его вечным постановлением, другие, в таком случае, должны быть вечно отделены от Бога, также в соответствии с Его постановлением. Так как спасение и слава предопределены, то,
следовательно, осуждение и погибель должны также
быть предопределены.
Первый богослов, который изложил доктрину двойного предопределения был Святой Августин (жил в 5ом столетии). Его точка зрения, однако, не имела многих последователей. Наиболее известно учение о
двойном предопределении, изложенное Джоном Кальвином: «Мы называем предопределение вечным декретом Бога, в соответствии с которым Он определил
Свою волю относительно каждого человека. Не все
созданы одинаково, вечная жизнь предопределена для
одних, вечное проклятие - для других» («Институты» 3.
21. 5).
После Августина Римско-католические богословы
отклонили двойное предопределение, настаивая, что
никакого предопределения ко злому не существовало,
и что те, кто подвергнутся осуждению, несут полную
ответственность за это. Англиканцы также твердо при-
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держались доктрины единственного предопределения.
В 17-ом столетии Голландский протестантский богослов Арминиус, чье учение вдохновило движение, названное по его имени - арминианизм, подверг критике
несправедливость доктрины предопределения и сформулировал другую точку зрения, где есть место для
свободной воли человека.
Противники учения Кальвина обычно игнорируют
или отрицают предопределение, как в его единственной, так и в двойной форме. Наиболее влиятельно
единственное предопределение было сформулировано в 20-ом веке швейцарским богословом Карлом
Бартом: Бог предопределил, что Он будет явлен в Иисусе Христе, и все должны сделать свой выбор через
Него. В этой форме доктрина предопределения фактически универсальна, то есть всем обещано спасение.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
(Материал опубликован Пресс-службой ЕБФ.
Бюллетень №18)
Во время празднования Рождества Христова поместные церкви и группы находили различные пути, чтобы донести Благую Весть неверующим.

Албания - Здесь еще совсем недавно были гражданские волнения и по улицам грохотали танки. Однако, в канун Рождества, кроме обычных праздничных
богослужений, баптисты города Тирана решили собраться вместе для проведения рождественского
празднования в столичном театре оперы. Приглашения
были розданы знакомым и друзьям. По словам Анны
Хиса, секретаря Баптистского Центра, в Албании «нет
никаких рождественских традиций. Только Христиане
празднуют Рождество.»
Израиль - Баптисты в Хайфе и Назарете раздали
сотни Рождественских подарков своим соседям - арабам. Каждый подарок содержит Библию, арабский перевод книги «Не просто плотник» и кассету с записями
об Иисусе.
Уэльс - Жители Уэльса известны их любовью к
музыке. Верующие баптистских церквей установили
контакты со школами и другими группами с тем, чтобы
пригласить их участвовать в сводном хоре. В этом году
рождественский концерт хора состоялся пять раз, начиная с 7 декабря. В прошлом году была открыта новая церковь в городе Бракла. Из числа первых 11 человек, принявших крещение в новой церкви, восемь
впервые познакомились с баптистами во время выступления хора на рождественских концертах.
Норвегия - Праздничные рождественские служения и концерты являются традиционными для баптистский церквей в Норвегии. «В нашей стране Рождество время, когда каждый человек идет в церковь, так что
есть хорошая возможность достичь неверующих», говорит Жан Сатре, президент Норвежских Баптистов.
Молодежь поместной церкви города Скейн проводит
специальные евангелизационные богослужения, куда
приглашаются неверующие друзья и родители. Восемьдесят процентов молодых членов церкви пришли
из мира, согласно Сатре. Молодежь активно проповедует Евангелие и свидетельствует, начиная с вечера
накануне Нового года до самого утра.
Христиане атакованы в одной из израильских
деревень. Христиане в деревни Туъран, близ Назарета, праздновали Рождество, находясь в осаде. В течение последних месяцев радикально настроенные мусульмане мешают проведению собраний, в дома бро-
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сают бутылки с зажигательной смесью. Верующие также подвергаются нападению со стороны местных исламских экстремистов. Ни одна неделя не проходит
без какого-либо инцидента. Некоторые христиане уже
продали свои дома и покидают деревню. Пасторы
евангельских церквей в этой области создают комитет,
чтобы войти в контакт с правительственными и полицейскими должностными лицами и таким образом разрешить эту проблему. Будем молиться за наших
братьев и сестер.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВСЕМИРНОГО
СОЮЗА БАПТИСТОВ СООБЩАЕТ:
Беженцы народности Карен.
В результате этнических конфликтов в Бирме граждане этой страны, принадлежащие к народности Карен,
вынуждены искать убежища на территории Таиланда.
Значительное число Карен - баптисты. На территории
Таиланда они проживают во временных лагерях беженцев. Однако, с территории Бирмы Карен постоянно
подвергаются атакам радикально настроенных боевиков. Они рушат дома молитвы, школы и жилища Карен.
Отмечены случаи нанесения тяжких телесных повреждений беженцам и даже смертные случаи. Роберт Тве председатель Комитета Беженцев Карен сообщает,
что они молятся о том, чтобы Таиландское правительство по-прежнему разрешало им находиться на территории этой страны, до тех пор, пока они не смогут
безопасно вернуться на родину. Недавно в Таиланд
прибыли еще две тысячи беженцев. Таиландские вооруженные силы, применяя грубую физическую силу,
согнали их в районы, опасные для проживания. Многие
из беженцев скрываются от военных в лесах. Среди
беженцев распространяются болезни, четыре человека
умерли. Все они находятся в крайней степени изнеможения. Все же, новые и новые беженцы пытаются покинуть Бирму и найти убежище в Таиланде. По словам
Роберта Тве, в этой ситуации Комитет практически
бессилен: « мы в курсе всего, но не можем ничего поделать. Мы можем только надеяться и молиться, и мы
верим, что Господь ответит на наши молитвы.»

Вензао Хан - Президент Совета Христиан Китая
посетил Всемирный Союз Баптистов 17 декабря 1997 г.
Он сказал, что количество служителей и церковь в Китае продолжают быстро расти. Каждые два дня, по
словам Вензао, в Китае открываются три новые церкви.
Сейчас в стране насчитывается приблизительно 12
миллионов христиан. Сведения о том, что в Китае насчитывается 40-60 миллионов христиан являются преувеличенными.
Тот факт, что пристальное внимание делового и христианского мира сосредоточено на Китае, является
причиной беспокойства христиан. «Каждый видит Китай как поле для миссионерской деятельности», - сказал Вензао: «Мы хотим сотрудничества. Самоизоляция
не является нашей целью, но мы видим угрозу в христианизации, выполненной на западный манер. К тому
же это отрицательно влияет на наши отношения с правительством.» Будем молиться за дело распространения Евангелия в Китае.
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ВЕСТИ ИЗ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ
С 12 по 28 января по приглашению Союза Церквей
ЕХБ Средней Азии наши церкви посетил брат Николай
Андреевич Колесников - один из старейших работников
братства евангельских христиан-баптистов. Он принял
участие в преподавании студентам Библейской школы
предмета Пастырелогия и посещении ряда церквей
города Ташкента и его окрестностей. Во время посещения церквей он участвовал в богослужениях, а после богослужений, во время бесед, отвечал на вопросы о вере и служении Богу. Кроме этого, Николай Андреевич принял участие в расширенном братском совете Союза, где были рассмотрены многие вопросы. В
том числе, вопрос о реабилитационном центре для
вышедших из мест лишения свободы. Накануне своего
отъезда Николай Андреевич участвовал в братском
общении, где отвечал на вопросы о домостроительстве
Церкви Божией и служении в поместных церквях.
Уже несколько лет ведется подготовка к созданию
Реабилитационного центра для тех, кто, уверовав в
местах заключения и выйдя на свободу, нуждается в
духовной и материальной поддержке. В наше время,
когда повсеместно экономика находится в тяжелом положении, все труднее найти работу не только бывшим
заключенным, но и обычным людям. Что же говорить о
тех, кто провел в заключении десять или более лет.
Многие из них тяжело больны. К тому же, часто они не
имеют возможности найти кров над головой, а это значит, не могут получить паспорт и прописаться. Все это
ставит человека в нашем обществе вне закона, и какими бы благими не были его намерения, он находится
под постоянным страхом вновь оказаться за решеткой.
Кто поможет им? Мы верим, что Господь хочет им помочь. Молитесь о том, чтобы Бог благословил создание Реабилитационного центра.
С 6 по 15 февраля намечается поездка братьев в
Таджикистан. Во время этой поездки планируется посещение центральной церкви в города Душанбе, встречи с верующими, посещение других церквей и участие
в богослужениях. Господь хранил Церковь во время
всех прошлых лет мятежей и гражданской войны в
Таджикистане. Евангельские христиане-баптисты ни
чем не запятнали свою репутацию и пользуются уважением среди населения и руководства страны. Как
известно, в Таджикистане формируется новая власть,
где бывшие непримиримые враги будут сидеть за одним столом. Среди них и представители фундаменталистского ислама. Сейчас, когда страна находится на
пороге нового этапа своей истории, необходима усиленная молитва за Таджикистан и наших братьев и
сестер в этой стране. Молитесь также за предстоящую
поездку.
В рамках Союза Церквей ЕХБ СА планируется с 4
по 5 февраля 1998 г. проведение специализированного
Семинара для молодежи церквей Ташкента и близ лежащих районов. Будем молиться за то, чтобы Бог благословил его проведение.

Мы будем рады вашим откликам и материалам для публикации, которые вы можете направлять в наш адрес.
Редколлегия.

