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“...нивы... поспели к жатве”

Иоанн 4:35
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Республика Узбекистан, 700 025, город Ташкент, улица Панченко, 35
Издается Союзом Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Средней Азии с ноября 1997 года

«Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их;
и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень
испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
встаньте и не бойтесь» (Матфея 17:5).

Ученики попадали в страхе от проявления Божьего
могущества. Как часто мы падаем в страхе перед обстоятельствами нашей жизни. Болезни, потери, разочарования. Сколько в мире несчастий и слез. Трудно
во всем этом разглядеть Божье могущество. А между
тем, Бог знает счет волосам на нашей голове. Без всесильной Божьей руки в Мироздании не происходит ничего, все находится под Его контролем. Весь вопрос
сегодня в том, доверяем ли мы Богу? Если да, то нам
нечего бояться. Чем убедительнее для нас могущество
Бога, чем величественнее Его дела, тем светлее надежда уповающих на Него!
Иисус Христос, касаясь нас говорит сегодня: «Встаньте и не бойтесь!» «Встаньте, пойдем, еще много дел
предстоит нам сделать». Хотим ли мы быть послушными Тому о Ком голос Божий провозгласил на горе Преображения: «Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение?»

Гоните прочь сожаления и страхи, не давайте им власти над вашим будущим!
С праздником Преображения!
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«Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через
него. И вот, некто, именем Закхей, начальник
мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал
был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел
на это место, взглянув, увидел его и сказал ему:
Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне
быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я
отдам нищим, и, если кого чем обидел,
воздам вчетверо. Иисус сказал ему:
ныне пришло спасение дому сему, по1
тому что и он сын Авраама, ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
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(Евангелие от Луки 19:1-10).
Одна из деталей, которую Евангелие сообща3
ет нам о Закхее, имеет чрезвычайную важность:
он был маленького роста. Какие проблемы

могут преследовать человека, если он маленького роста?
Вот некоторые из них:
• Все одногодки уж давно выросли, стали большими и сильными, а на тебя по-прежнему все смотрят как на ребенка.
• Когда ребята идут играть в футбол, никто не берет тебя в
свою команду.
• Никто не спешит пригласить тебя в свою компанию. Когда
кто-то из одноклассников собирает гостей на день рождения, ты с тревогой и грустью ждешь: может быть, хотя бы
на этот раз тебя позовут в гости? Но нет, ты опять не входишь в число приглашенных. Дружить с тобой не престижно.
• Некоторые мальчики уже встречаются с девочками, а на
тебя девочки не обращают внимания.
• Каждый может применить против тебя силу. Конечно, они
больше, они сильнее! Зная, что ты не можешь с ним справиться, один здоровяк из соседнего класса все время обзывает тебя при всех «коротышка».
• Над тобой зло подшучивают и просто не дают прохода во
дворе и школе. Ты даже пробовал искать справедливости у
взрослых. Ты пожаловался учителю. Твоя мама ходила в
школу и разговаривала с директором, но он ответил: «Не
переживайте, все идет нормально, Вашего сына никто не
обижает, все находится под контролем, это же просто дети!» Здесь я вспоминаю нашего соседа, который держал
собаку, огромного боксера. Мне было тогда лет шесть. Когда боксер гулял, я не знал покоя. У него была противная
сопливая морда, и он, подбегая, хватал меня зубами за руки. Я никак не мог избавиться от чувства страха и отвращения. Дверь соседа была как раз на пути к нашей двери, и
мне по несколько раз в день приходилось сталкиваться с
этим чудовищем. Я пожаловался бабушке, она пошла к соседу вместе со мной. Сосед был здоровый дядька, он посмеялся и сказал, что его собака просто играет и даже не
думает меня кусать. Но мне то от этого было нисколько не
легче! Бабушка поохала и не смогла справиться с соседом,
а моя жизнь оставалась кошмаром.
• Дело доходит до того, что каждое утро, когда ты просыпаешься, в голову приходит одна тоскливая мысль: сегодня
опять надо идти в школу, выходить на улицу и так далее.
Там опять этот здоровяк из соседнего класса, опять урок
физкультуры, где надо прыгать в длину или через перекладину. Каждый день боль, потому что всё напоминает, что
ты не такой, как другие!
Думаю, очень многим знакомы подобные переживания.
Общество всегда безжалостно по отношению к тем, кто не
такой, как все. Например, я в детстве был толстым, поэтому
я пережил все или почти все из тех унижений, которые пережил Закхей. Я его хорошо понимаю.
То, что для других ребят было обычным делом, для меня
оказывалось делом чести. Экзамен каждый день. Все умеют
залезать на дерево, и это никого не удивляет. Но когда те
уже сидят на дереве, ты вдруг понимаешь, что внимание
двора теперь сосредоточено на тебе. И если ты не сможешь
залезть, сколько будет унизительного смеха, сколько раз
тебя назовут «жирным», «пончиком».
Дети любят давать друг другу прозвища. Некоторые из
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них даются по именам, например Сашу можно называть
Шурой, а Шура быстро превращается в «Шуруп». На мой
взгляд, это не очень обидное прозвище. Но когда тебя зовут
«жирный», или «коротышка», то это очень обидно.
Недавно с воспитанниками лагеря мы были в походе, где
я наблюдал такую сценку: один из мальчиков загородил проход к месту купания, он относится к числу детей, которых
часто обижают, называя «толстыми». Он очень добрый, тихий и хорошо воспитанный, его папа служитель церкви, но
это ничего не меняет. И вот, другой мальчик, шумный, хорошо сложенный, но разнузданный и невоспитанный, пробегая мимо, толкнул того со словами: «Уйди, толстый». Я
следил за его реакцией, казалось, он не обиделся, не схватил
наглеца за руку, не обозвал его обидным словом, ничего! Но
когда мы возвращались из похода, я обратил внимание, что
он тащит на себе два рюкзака, да еще идет босиком. Почему? Я не берусь утверждать, но думаю, что из-за необходимости самоутверждения. Этому мальчику было очень важно,
чтобы на него обратили внимание. Он действительно сильный и выносливый, несмотря на повышенную массу тела, и
может нести столько, сколько другим не под силу, он идет
босиком, не испытывая боли, он на самом деле сильнее и
терпеливее многих в лагере. Но вот что обидно: никто этого
не замечает, все видят только, что он «толстый»!
Итак, вернемся к той мысли, что мы можем оказаться в
обществе, где подавляющее большинство людей не такие
как мы. «Я слишком маленький!» «Я слишком толстый». Но
не только это: «Я слишком высокий». «У меня оттопыренные уши». «Я рыжий». И так далее. Очень часто случаются
глубокие личные драмы из-за предвзятых отношений между
людьми разных национальностей: «Я черный среди белых!»
«Я единственный кореец в классе, группе, роте» «Я узбек
среди русских!» Думаете это так просто?! Теперь в нашей
стране русские все чаще сталкиваются с проблемой: «Я русский среди узбеков, я не понимаю ни единого слова поузбекски, это так унизительно!»
Что еще? Если смотреть шире, то окажется, что переживания, похожие на те, которые заставляли Закхея чувствовать себя, порою, совершенно несчастным, в той или иной
степени известны едва ли не каждому из нас. И каждому
нежданно-негаданно может прийти мысль, что случилось
какое-то ужасное недоразумение, и жизнь не удалась.
«Зачем вообще я родился?» «Почему моя судьба такая
жестокая?»
Думаю, что не ошибусь, если назову три формы реакции
человека в унизительных для него ситуациях.
1. Первая – это реакция уклонения, когда человек, кажется,
пропускает все обидные слова «мимо ушей». Его унижают, а
он улыбается, его прогоняют, а он, как ни в чем ни бывало,
приходит опять. Однако внешнее, кажущееся безразличие на
самом деле еще не говорит о том, что психика не подвержена напряжению, которое накапливается и со временем проявляется в той или иной форме.
В доме, где я провел детство и юность, жил один мальчик,
он был на несколько лет младше меня. Насколько я помню,
ему никогда не удавалось пристать к какой-нибудь «стоящей» компании, а его всегда тянуло к ребятам «покруче».
Его гнали, били, а он всегда напрашивался на общение.
Когда он подрос, то пристрастился к алкоголю. Употребление алкоголя и наркотиков - это известные способы снятия напряжения психики. А в детстве и юношестве, это еще
и способ самоутверждения. Там, где я рос, в 11, 12 лет курили уже почти все мальчики. Это было модным и нравилось девочкам. Потом постепенно все приобщились к алкоголю и наркотикам, сначала мальчики, а потом и девочки.
Кто-то из нас, продолжая самоутверждаться, шел дальше по
пути зла: драки, кражи, разврат. Другие избрали для самоутверждения спорт, образование и т.п.
Однако вернемся к моему соседу, ему также было крайне
необходимо самоутверждение. Но все, что он смог для этого
сделать, это научиться пить. Принесло ли пьянство удовлетворение? Конечно, нет. И поэтому до сих пор, когда он напьется, говорит об одном и том же: что он хороший человек. Он домогается, чтобы хоть кто-нибудь это признал. Но
и теперь, десятилетия спустя, он не находит уважения окружающих. Его продолжают гнать, так как он всем надоел
своим пьянством и нудными разговорами.
Таким образом, на своем жизненном пути этот человек
зашел в тупик. А сколько вокруг нас таких людей?! И не
случайно стало народной притчей, что пьяницы, напившись,
одно твердят друг другу: «Ты меня уважаешь?» Не свидетельствует ли это о наличии глубоких ран, нанесенных психике этих несчастных жестоким человеческим обществом.
2. Вторая форма реакции – это открытое сопротивление
унижению. Кто бы ни пытался любым путем унизить или
оскорбить человека с открытой агрессивной реакцией, получает от него бурный отпор. Этот отпор может выражаться
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в том, что человек, не раздумывая, бросается в драку, ругается страшной руганью и так далее. Жестоко избив обидчика, он вдруг сам может расплакаться от обиды, кулаки его
сильно сжаты, зубы стиснуты.
В армии со мной в части служил один молодой солдат из
Чувашии, чуваш по национальности. Его оскорбительно
прозвали «чурка», а он стал драться со всеми, не различая
званий и положения. Его, в конце концов, перевели из нашей части в другую часть, похуже. Я думаю, что если и там
его приняли также, как в нашей части, то он мог, в конце
концов, оказаться в тюрьме. В советской армии таких людей
ломали жестоко.
3. Скрытая озлобленность.
Безусловно, есть еще другие формы реакции людей на
унижение, а также возможны их комбинации, но мы ограничимся тремя и более подробно поговорим о реакции третьего типа, которая, как мне кажется, была присуща Закхею.
Закхей, постоянно унижаемый из-за маленького роста,
озлобился на своих сверстников, соседей, знакомых, а потом
и на всех людей. У него было желание отомстить за свою
отверженность. И что же сделал Закхей? … Он стал сборщиком налогов.
Что значит быть сборщиком налогов? Даже в нашей стране работники налоговой инспекции, мягко говоря, не пользуются большой популярностью. Прежде всего потому, что
они, приходя, ищут нарушения, наказывают и штрафуют.
Понятно, что любить людей такой профессии трудно.
Кроме того, среди сборщиков налогов всех времен и народов распространен нравственный порок, о котором также
говорится в Евангелии. Когда к Иоанну пришли креститься
мытари (то есть сборщики налогов), они сказали ему: «Учитель! что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте
более определенного вам» (См. Лук. 3:12, 13). Иоанн сказал эти слова, так как знал, что у служащих сборщиками
налогов всегда есть соблазн брать с людей больше положенного. Можно, например, провести проверку и успокоиться,
не найдя нарушений. А можно с предвзятостью, уцепившись
за какую-нибудь закорючку, нагнетать обстановку до тех
пор, пока проверяемый не взмолится и сам не предложит
сборщику налогов за щедрое вознаграждение закрыть на
закорючку глаза.
Поэтому среди сборщиков налогов, при их относительно
скромной зарплате, встречаются очень богатые люди. И о
Закхее сказано, что он был не простым сборщиком податей,
а начальником мытарей и, что важно, богатым человеком.
Можно с уверенностью сказать, что Закхей сдирал с людей
сверх положенного все, что только мог, и на этом он нажил
себе состояние. Состояние основанное на зле, пороке, а значит грехе.
И еще одна деталь, если на какой-то должности и есть
возможность «насолить», отомстить кому-либо, то должность налогового инспектора для этой цели одна из наиболее подходящих. Те, кто смеялся над Закхеем и презирал
его, теперь расплачивались за это звонкой монетой. Обида
Закхея распространилась не только на его прямых обидчиков, он был озлоблен на всех соотечественников, детей Авраама, как их называет Писание. Ведь это они, или подобные им, принесли и продолжают приносить ему, Закхею,
столько страданий. «Римляне, те другие, они просто чужие».
Боль унижения в сердце Закхея не была связана с этими
людьми. И поэтому он сделал свой выбор: служить римлянам, которые дали ему власть вымещать горечь обиды на
своем собственном народе.
С другой стороны, в той вражде между Закхеем и его соотечественниками, уже не было тех, кто абсолютно безвинно страдал от дел Закхея. Ведь в Палестине времен Иисуса
Христа все евреи с детства ненавидели мытарей. Не случайно я написал: «Даже в нашей стране работники налоговой
инспекции не пользуются большой популярностью». Дело в
том, что в Палестине, Закхей и ему подобные собирали подати со своего народа в пользу народа-завоевателя, римлян.
Поэтому сборщики податей были в глазах евреев не просто
надоедливыми вымогателями, это еще пол беды, но все считали их предателями, и что еще более страшно, отступниками от Бога. Евреи были убеждены, что допустимо давать
своего рода подать (то есть храмовые приношения) только
Богу, а также Его помазаннику (имеется в виду уплата податей, установленных царем народа Израиля).
Не случайно в Евангелии записано, что именно вопрос об
уплате налогов римскому кесарю избрали фарисеи, чтобы
уловить Иисуса. Они задали Ему вопрос, ответ на который
знали в Израиле все, даже дети: «итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю,
или нет?» (Матф. 22:17). Если бы Иисус ответил «нет», то
навлек бы на себя гнев представителей римской власти. Если бы он ответил «да», то тогда в глазах народа Он стал бы
предателем.
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Так чего же достиг Закхей, вынашивая в своем сердце тайную злобу на своих соотечественников? Он заставил их платить за свое унижение. Он стал богатым и не знал нужды в
материальном смысле. Но стал ли он от этого счастливей и
получил ли моральное удовлетворение?
Посмотрим на самого Закхея. Он по-прежнему остался
изгоем в обществе. Евреи, народ Израиля, считали себя по
происхождению детьми Авраама, то есть особым народом,
избранным из всех других народов самим Богом. А Закхей
предал сообщество детей Авраама и стал прислужником
другого, языческого народа, не почитавшего истинного Бога. Таким образом, хоть он и жил среди людей одной с ним
крови, те считали Закхея чужим. А по-настоящему чужие, то
есть римляне, терпели Закхея настолько, насколько терпят
полезных слуг, не больше. Даже родные по крови отвернулись от него: братья и сестры, отец и мать стыдились Закхея.
Дети Закхея. Вполне вероятно, что они также не удались
ростом, как Закхей. Но только для них эта беда уже не была
такой важной, как для их отца, когда тот был ребенком. Им
пришлось встретиться с более страшным: с ними никто не
хотел дружить потому, что они были детьми мытаря, национального предателя, которого все ненавидели.
Жена Закхея. Она тоже была лишена полноценного общения. Когда она проходила по улице, соседки отворачивались
от нее! Похоже это на правду? Только жены сослуживцев
мужа, вот ее круг. Одни и те же темы разговоров, отверженных обществом, неудовлетворенных жизнью, озлобленных
женщин. Может ли это давать ощущение счастья? А женщинам так хочется поболтать с соседками!
Таким образом, страдания Закхея продолжались в еще более жестокой форме. Ему мучительно больно было смотреть
на членов своей семьи, которые разделили с ним боль и отверженность. Теперь они страдали все вместе из-за жестокости общества и озлобления, которое двигало Закхеем в его
поступках. Казалось, он ничем не мог более помочь ни себе,
ни самым дорогим ему людям. Закхей зашел в тупик жизни,
темный тупик отчаяния и безнадежности.
Но надежда все же была. Закхей сердцем понимал, что
выход в Боге. Почему же он не спешил к этому выходу? Ответ на этот вопрос не так уж и прост.
С каких только точек зрения не изучается сегодня человеческое общество. А Бог делит людей только на две категории: тех, кто ищет выхода в Боге, и тех, кто по различным
причинам не делает этого. Несмотря на то, что Бог велик,
выход, который в Нем – это узкий путь, требующий усилий
от человека. Поэтому идущих узким путем меньшинство.
Большинство идет широким путем, ища выхода во всем, чем
угодно, но только не в Боге.
Спросите тех, кто идет широким путем, знают ли они, что
истинный выход только в Боге. Большинство из них ответят
положительно: «Да, я чувствую, что Бог давно зовет меня».
Или: «Я знаю, что поступаю неправильно». Но почему же
они продолжают идти широким, неверным путем? Потому
что для принятия решения, кроме чувств и знания нужна
вера, доверие Богу, уверенность, что другого пути просто
нет. Без этого человек не может найти в себе силы сойти с
широкого пути и ступить на истинный путь, дающий выход
из любой жизненной ситуации.
Вера в Бога должна допускать возможность чуда. Казалось
бы это очевидно. Однако, те, кто не спешит искать выход в
Боге, оставаясь на широком пути, не имеют веры в Божье
чудо. То есть они говорят, что верят в возможность чуда, но
очень примитивно и только до определенной степени. Например на вопрос: «Верите ли вы, что Бог создал Землю и
всю вселенную?», они отвечают: «Да». А если спросить:
«Верите ли вы, что воскреснете, чтобы предстать перед Богом и дать отчет за прожитую жизнь?», такие люди часто
начинают спорить. А когда их спрашивают: «Верите ли вы,
что Бог может изменить Вашу жизнь?», они растерянно пожимают плечами. «Действительно, ну что тут можно изменить, - возможно думал Закхей, - что мне заново родиться
что ли, чтобы стать высоким и красивым? А сейчас уже
столько всего сделано, что нет мне ни избавления, ни прощения, ни у людей, ни у Бога». Вот и вся вера в чудо! Чем
больше она приземляется, приближаясь к реальным обстоятельствам нашей жизни, тем вера становится слабее, а потом
исчезает совсем.
Да, узкий путь требует веры, и не во всех она есть. И те,
кто имеют веру, не всегда сохраняют ее в себе в равной степени во всех жизненных обстоятельствах. А поэтому от нас
также требуется, чтобы мы были способны делать усилия
над собой. Иногда усилия кажутся нам бесплодными, и отчаяние только нарастает. Думаю так было и с Закхеем. Но не
надо спешить опускать руки.
Я считаю вполне вероятным, что это о Закхее говорил Иисус, когда упоминал молитву мытаря, бившего себя в грудь
и твердившего: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!»
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(Лук. 18:13). Закхей сделал усилие над собой, шагнув к Богу,
и вот теперь он стоял, открыв перед Ним свое разбитое, полное отчаяния сердце. Казалось, жизнь замерла, и не было
ничего более важного, чем эта короткая фраза: «Будь милостив ко мне, Боже!» Возможно, он даже не осознавал до
конца, что именно хотел сказать этими словами, ведь если
рассказывать Богу все, что переполняет сердце и разум, не
хватит ни сил, ни времени. Из многих тысяч слов он выбрал
только эту короткую фразу: «Будь милостив ко мне!» Закхею так не хватало милости, он не видел милости от людей
и сам не был милостив по отношению ним. И вот сейчас,
возможно подсознательно он просил у Бога того, чего ему
не хватало больше всего на свете: «Будь милостив!» и теплые слезы текли по щекам Закхея.
Но тут глаза Закхея натолкнулись на фарисея. Тот говорил
Богу: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь»
(Лук. (18:11,12)). И весь внешний вид фарисея, его поза, и
гримаса на лице, выражали эту мысль, так что Закхей легко
прочитал ее, хотя не слышал слов молитвы. И тогда сознание Закхея пронзило: «Бесполезно! Даже если простит Бог,
то люди никогда не простят меня. Все общество ненавидит
меня и мою семью, как этот фарисей! Ничто не может изменить нашу участь».
Но, вспомним, не надо торопиться опускать руки. Нельзя
терять веру в Божье чудо! Когда наши усилия кажутся нам
бесплодными, а шаги к Богу, кажется, ни на йоту не приближают нас к Нему, очень важно не терять веру, помня, что
Бог Сам выходит к нам на встречу. Никогда нельзя забывать, что, хотя усилия с нашей стороны, безусловно, важны,
но все-таки важнее всего, это усилия Бога, Его чудные дела.
Бог услышал молитву Закхея. Бог простил несчастного и
решил его спасти. Для этой цели Он не послал ни фарисея,
ни римского кесаря, ни царя. Он Сам отправился в дом Закхея по пыльным дорогам Палестины. Вот Он входит в Иерихон, город, где живет Закхей, вот Он проходит по городу.
В это время Закхей решает сделать еще одно усилие над
собой: «Встану, пойду, послушаю этого учителя. О Нем говорят, что Он учит истине, как имеющий подлинную Божию
власть, а не как книжники и фарисеи, ненавидящие меня».
Но среди толпы не разглядеть Иисуса. Закхей бежит вперед
по улице, взбирается на дерево и ждет. Иисус приближается
и, вдруг…, это чудо! Он смотрит на Закхея. Их глаза встретились, и Учитель назвал Закхея по имени. Невероятно,
правда? Такого в жизни Закхея никогда не случалось! Но
когда имеешь дело с Богом, помните, все возможно!
У Иисуса была огромная популярность в народе. Он исцелял людей, он воскрешал людей, он учил людей, как быть
счастливыми и народ ходил за Ним толпами. Даже правители и священство признавали силу Иисуса и завидовали Ему.
Их зависть невозможно было скрыть, так что даже римский
наместник Пилат знал о ней (Матф. 27:18).
В тот миг, когда Иисус заговорил с Закхеем, у Него был,
как сейчас модно говорить, самый высокий рейтинг среди
детей Авраама. А Закхей был отлучен от их сообщества.
Кажется, между Иисусом и Закхеем была бездна. И это действительно так.
Что же сделал Иисус, когда вошел в дом Закхея? Унизил
Себя, а вместе с Собой весь народ, безмерно доверявший
Ему? Намерения Иисуса никто не понял. Все сообщество
осудило Его. Все! И перед каждым стал тогда выбор: «Или
Иисус не прав, и я тогда не буду больше Его слушать, либо
Он прав, и я должен понять, почему Он так поступил и принять Его поступок».
Нет, Иисус не унизил Себя, а лишь склонился над погибающим Закхеем, чтобы проявить к нему то, о чем тот просил, говоря: «Будь милостив ко мне!» Иисус проявил милость к Закхею и его дому. И эта милость подняла Закхея на
необыкновенную высоту. «Сам Учитель гостит у меня! Я не
мог даже мечтать о таком!» «Все презирают меня, но смотрите, сам Учитель зашел ко мне в дом! Это значит, что я
чего-то стою, не правда ли?» Иисус открыл Закхею путь к
возвышенным поступкам, и Закхей готов раздать неправедно нажитое богатство, плату за унижение, которую он собирал со своих сограждан. Эта плата теперь уже не значит ничего, раз Сам Учитель зашел в его дом и говорит с ним так
ласково, так уважительно. Он с удовольствием ест и пьет,
нахваливая наспех приготовленную пищу. Он улыбается,
смеется, Он ободрительно похлопывает Закхея по плечу.
На, поначалу вытянутых от удивления лицах окружающих,
также появляется улыбка: «Смотри, а Закхей не такой уж
плохой человек, для него, оказывается, не так много значат
деньги, которые он сдирал с нас. Смотри, как он плачет от
счастья, а я всегда думал, что Закхей сделан из железа и не
способен чувствовать. Учитель знал сердце Закхея, и поэтому Он вошел в его дом, значит и нам открыт путь в дом Закхея, открыт путь для общения с ним».
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Вот это да! Одним своим посещением Иисус изменил общественный статус Закхея. Из отверженного, он вновь стал
дитем Авраама. Это значит, что ему больше не надо работать на такой страшной работе, ему не надо больше мстить
людям за прошлые обиды и позор отверженности.
В один миг Иисус распутал весь клубок жизненных проблем Закхея. В дом его пришло спасение от совершенно неразрешимых иным путем проблем. Это чудо! Иисус, как бы
взял Закхея и его семью на руки, поднял перед всеми высоко, так, чтобы все видели и сказал: «Смотрите, это дитя Авраама, а значит и Мое дитя, Я имею общение с ним, и вы
делайте также».
С тех пор Закхей изменился, он ни при каких обстоятельствах не смог бы так измениться. Когда Спаситель приходит
в дом к нам, мы тоже меняемся. Наши старые раны перестают причинять нам боль, и открывается новый, прекрасный путь, по которому мы идем рядом с Богом. Нам удается
исправить то, что, казалось, было безнадежно испорченным,
достичь того, что казалось недостижимым, узнать то, что
считалось непознаваемым.
Закхей поверил всем словам Иисуса, ведь никто, кроме
Учителя, спасшего Закхея, не мог совершать таких чудес.
Потом, благодаря тому, что Иисус был распят на кресте за
грехи Закхея, верою в Иисуса Христа, Закхей приобрел вечную жизнь и спасение от Суда Божьего.
Только что, в предыдущем абзаце, было упомянуто о двух
разных видах спасения. К первому виду относится спасение
от жизненных проблем, подобных тем, которые мы исследовали на примере Закхея.
Сюда же относится и спасение от смерти. Господь Иисус
спасал людей от смерти, воскрешая их. Например, он спас
от смерти дочку начальника синагоги Иаира. В момент, когда девочка была уже мертва, Иисус сказал Иаиру: «не бойся, только веруй, и спасена будет» (Лук.8:50).
К первому виду спасения относится также спасение от
болезней, исцеление. Например, Иисус Христос спас по вере
от неизлечимого недуга женщину, страдавшую кровотечением двенадцать лет. Он сказал ей: «Дочь Моя! вера твоя
спасла тебя». И «женщина с того часа стала здорова»
(Матф.9:22).
Особенность спасения первого вида в том, что оно действует ограниченное время. Воскрешенный человек будет
жить до смерти. Исцеленный будет здоров, пока не заболеет
другой болезнью. Человек, которому Спаситель помог распутать клубок неразрешимых жизненных проблем, будет
успокоен только до тех пор, пока новые проблемы не переменят к худшему его жизненную ситуацию.
Но рано или поздно жизнь заканчивается, и с ее окончанием болезни, голод, скорби, неурядицы и все прочее, временное перестает иметь для человека значение. Остается только
одно – необходимость избавления, спасения от Божьего Суда. Это второй тип спасения, о котором люди задумываются
намного реже.
То, что человек получил от Иисуса Христа спасение первого вида, не обеспечивает ему спасение второго вида.
Иными словами, кто-то мог многократно исцеляться, благодаря милости Божией быть избавленным от различных
трудных обстоятельств, но это абсолютно не значит, что
такой человек автоматически получит спасение и оправдание в день Суда.
Сегодня повсеместно распространяются вероучения, которые побуждают людей идти ко Христу, едва ли не исключительно за спасением первого типа. Приходите, и вы будете
здоровы! Приходите, и вы будете богаты! Иисус Христос
развяжет все узлы ваших жизненных проблем! Некоторые
дома молитвы теперь более походят на поликлиники, другие
- на школы материального преуспевания. Но даже там, где
дело обстоит не таким образом, послушайте молитвы, поговорите с верующими и вы убедитесь, что наше внимание
сосредоточено на проблемах временных.
Думать о временных проблемах нужно, от этого никуда не
деться. Мы живем в теле, нам необходимо пропитание, необходимо здоровье для нас и наших детей, мы хотим быть
счастливыми и жить, не горюя. Все это так естественно. И
Иисус, спасая людей, никого не упрекнул за их желание спастись. Но нельзя упускать из вида главного: спасение второго вида возможно только благодаря тому, что Иисус Христос стал жертвой за всех нас, дав распять Себя на кресте.
Об Иисусе Христе сказано, что Он: «сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр.5:9).
Вечное спасение, то есть спасение, не подвластное времени,
спасение от Божьего гнева и вечного отлучения от Его любви, обещано только тем, кто верит, что Иисус распят на кресте за их, персонально, грехи и живет в соответствии с этой
верой, послушно Божией воле.
Вера, о которой мы говорим, является своеобразным плодом жизни человека. Господь дает людям спасение первого
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вида, чтобы облегчить их участь на жизненном пути. Он
делает это по своей милости и любви к ним. Милость Его,
как благодатный дождь, орошающий наше сердце. Но если
сердце не способно при этом родить истинную веру в Спасителя, то его можно сравнить с землей, о которой сказано:
«Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь …;
а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение» (Евр. 6:7,8). Далее,
автор послания к Евреям записал: «Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так» (Евр. 6:9). Закончим и мы этими словами.
Дмитрий Питиримов.
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Наркотики – настоящее бедствие современного общества.
Эпидемия распространения наркотиков охватывает мир с
огромной скоростью. И сегодня уже никто из родителей (даже, если они делают вид, что такой проблемы не существует) не могут быть уверены, что их дети не подвержены
опасности приобщения к наркотикам. В этой статье содержится информация, которая поможет родителям быть более
бдительными, чтобы потом не укорять себя за недостаточное внимание к жизни своего ребенка.
Материального достатка и родительской любви еще не
достаточно, чтобы обеспечить детям безоблачное детство.
Мы должны знать, что нам противостоит очень жестокий и
изощренный враг – сатана. Наркобизнес, изобретательность
людей, которые навязывают наркотики, зарабатывая на этом
деньги, - все это его рук дело.
Наркотики, прежде всего, разрушают психику человека, то
есть его душу. Слово психика происходит от греческого слова QUCH (psuche psoo-khay), которым обозначается и собственно душа, как носитель личности и наше сознание, интеллект, а также сама жизнь человека. Душа, дыхание жизни
человека есть постоянный объект для атак со стороны сатаны. Его так и называют врагом человеческих душ.
Душа наркомана попадает в рабство сатаны. Вот, что рассказывает о себе бывшая наркоманка: «Наркотическая зависимость - это постоянное, абсолютно непреодолимое желание принять наркотик. Её можно сравнить с жаждой или с
голодом. Когда ты терпишь жажду слишком долго, то тебя
уже не интересуют никакие рамки приличия, ты готов пить
прямо из лужи, лишь бы удовлетворить свое желание. Желание принять наркотик во много раз сильнее обычной
жажды, и наркоман испытывает его постоянно. Оно
контролирует поступки, мысли, жизнь: когда ты
принимаешь наркотики, в твоей жизни, кроме этого ничего
не происходит. Ты ходишь в поисках наркотика, найдя,
принимаешь его, забываешься на короткое время, потом все
повторяется снова». Медики называют это состояние
феноменом психической зависимости. Еще раз подчеркнем
слово «психической», то есть речь здесь идет именно о
зависимости души. Даже если использовать строго
медицинское определение: «Наркомания - это зависимость
от химического вещества, вызывающего привыкание,
влияющее на физиологическое и психическое состояние
человека», - то из него можно сделать вывод, что
химическое вещество – наркотик, всего лишь медиатор, который сатана использует, чтобы поработить, а потом и вовсе
погубить человеческую душу. Как говорит Уильям Бироуз,
который сидел 15 лет на героине: «Это катание опиумного
шарика вокруг собственного носа. Тебе кажется, что твоя
жизнь чем-то занята, но в ней не происходит ничего, и ты в
действительности только принимаешь наркотики. Это и есть
твоя зависимость. И поэтому ты раб. Ты служишь коварному и жестокому господину. И от этого ты становишься не
просто
Так что
несчастным
проблему- ты
наркомании
становишься
нельзя
просто
решить
мёртвым».
только запретами, карательными, или военными мерами. Борьба с
наркоманией – это сражение в области духа и победить
здесь можно только тогда, когда между человеком и Богом
существуют правильные взаимоотношения. Здесь необходима бдительность.
Наблюдайте за поведением своего ребёнка! Знайте, что
наркомания возникает не за несколько часов, не от первой
покурки анаши или от однократного употребления какихлибо таблеток. Она развивается в течение месяца или нескольких месяцев, ещё до начала регулярного употребления
наркотиков. В это время Вы можете заметить изменение в
поведении ребёнка. Пока он еще не болен, часто полноценной, заинтересованной беседы, в которой следует рассказать
о том, что сатана, через употребление наркотиков может
сделать с его жизнью, бывает вполне достаточно, чтобы ребёнок утратил интерес к наркотикам. Если Вы сами не мо-
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жете найти необходимых слов для такой беседы, попросите
опытного служителя церкви, проповедника, чтобы он побеседовал с Вашим ребенком. И еще, Ваши переживания необходимо тут же принести к Богу в молитве. Молитесь сами,
просите, чтобы о Вашей нужде молились другие. Если Вы
пропустите этот момент, то, так называемый, экспериментальный период употребления наркотиков очень быстро
завершается, превращаясь в болезнь, на борьбу с которой
потребуется намного больше усилий.
На что нужно обращать внимание, наблюдая за ребенком?
В первую очередь, на проявление трех главных симптомов.
Во-первых; резкие перепады настроения, ни в коей мере
не связанные с реальной действительностью, окружающей
ребенка. Они напоминают собой волны, амплитуда которых
достигает крайних точек: беспечной весёлости, безудержной
энергичности, затем быстро сменяющихся обвалом настроения, апатией, безразличием, нежеланием ничего делать. Еще
раз подчеркиваем, что эти перепады никак не связаны с успехами или неуспехами в школе, с друзьями или каким-то
определенным событием, они проявляются как бы сами по
себе.
Во-вторых; изменение ритма сна. Ребёнок в течение дня
может быть сонлив, вял, медлителен, а к вечеру, придя с
прогулки, проявляет энергичность, желание чем-либо заниматься. Ребёнок не засыпает вовремя. Вы можете видеть, что
он ночь напролёт сидит за компьютером, играет на гитаре
или слушает музыкальные записи, а на следующий день
вновь сонлив, заторможен.
В-третьих; изменение аппетита и манеры употребления
пищи. У ребёнка меняется ритм еды. Он может целыми днями ничего не есть, не страдая от голода, а потом, вдруг, придя с прогулки, съесть полкастрюли борща, батон хлеба, и
еще попросить добавки. И сама манера еды обращает на
себя внимание: она становится жадной, порывистой. Врачи
называют такое состояние проявлением волчьего аппетита.
Помните, что оно чаще всего возникает у ребенка на выходе
из опьянения, после того, как он накурился сильно распространенной в нашем регионе анаши. Ребёнок редко приходит домой, особенно в начале своей наркотической карьеры,
с откровенными признаками опьянения. Их он выгуливает в
своём кругу. Домой же ребенок возвращается уже несколько
заторможенным, вялым, и в то же время набрасывается на
еду и поглощает её в безмерных количествах.
Знание признаков употребления наркотиков существенно
облегчает разговор с ребёнком и выяснение прочих обстоятельств. Однако необходимо отметить, что каждый отдельно
взятый из уже приведенных (и тех, которые еще будут названы) признаков, сами по себе могут ничего не значить, и
встречаются у детей в силу различных причин. Если же Вы
не видите для изменения поведения и самочувствия ребенка
никаких очевидных оснований, и к тому же признаков уже
не один, а несколько, то тут, конечно, нужно бить тревогу.
Тревожно также, если наблюдая за поведением ребёнка,
Вы обратили внимание, что в прошлом учебном году он интересовался учёбой, оценками, радовался своим успехам, а
тут вдруг, ребёнка как будто подменили: учебники заброшены, нет интереса ни к рисованию, ни к спортивным занятиям, ни к обсуждению того, что происходит в школе. Школа
для ребёнка как бы перестаёт существовать. Ребёнок, также,
своим поведением проявляет абсолютную безучастность и
отсутствие интереса к тому, что происходит дома. Особенно
это заметно у малолетних ребят, которые ещё недавно, за
месяц до дня рождения своих родителей, рисовали им открытки, обдумывали, какой подарок они могут сделать, а
сегодня даже не вспоминают о том, что надо поздравить
маму или папу. Резко меняется отношение к жизни, и ребёнок в это время начинает проявлять всё больше и больше
интереса к музыке, причём такой, где есть фантастические,
нереальные звуки, жесткий ритм, громкий барабанный бой.
Такая музыка позволяет уйти из мира реальности, отвлечься
от неприятных переживаний (а в это время их уже у ребенка
предостаточно) и держит его в особом, полуотключенном
состоянии.
Следующими признаками являются: раздражительность,
нетерпимость, иногда плаксивость, очень часто агрессивность.
Тех признаков, которые уже были названы, вполне достаточно для того, чтобы начать разговор с ребёнком. Когда,
беседуя, Вы употребляете слово «наркотик», «наркоман», то
можете заметить настороженность ребёнка. Она проявляется
в том, что он начинает заглядывать Вам в глаза, иногда прищуривается, иногда отстраняется, и Вы видите с трудом маскируемый интерес: «А знают ли родители что-то? Почему
об этом зашла речь?» Это говорит о том, что ребёнку есть
что скрывать, и очень важно продолжить с ним разговор.
Еще одним очень важным признаком, на который следует
обратить внимание, является изменение манеры разговора
ребёнка. Стоит обратить внимание на время, которое прохо-
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дит между заданным вопросом, и ответом, который даёт
ребёнок. Это - так называемая задержка общения или задержка ответа. Между вопросом и получением ответа от
Вашего ребёнка проходит необычно много времени. Вне
зависимости от того, что это время может быть заполнено
большим количеством слов, осмысливая ответ ребёнка, Вы
вдруг обнаруживаете, что на вопрос, который был задан,
ответа, собственно, Вы не получили. Иногда дело доходит
до смешного: Вы можете, к примеру, спросить: «Как тебя
зовут?», а в ответ ребенок отвечает: «Меня?» Задержка общения, с одной стороны, говорит о том, что ребенок погружен в очень тяжелые переживания, накопившиеся у него, а с
другой, что он полностью отсутствует во время разговора.
И, конечно, он не настроен на то, чтобы откровенно рассказывать Вам что-то о себе.
Родители ребенка, приобщившегося к наркотикам, часто
обнаруживают, что друзья, с которыми он общался, которых
они знали, которые приходили к ним в дом, звонили по телефону, - вдруг исчезли. При этом, хотя ребёнок может демонстрировать отсутствие интереса к своим бывшим приятелям и друзьям, есть кто-то, кто остается в поле его зрения. Если раньше ребёнок мог говорить с друзьями по телефону часами, обсуждая фильмы, отношения, какие-либо
спортивные достижения и т.д., то теперь разговор приобретает телеграфный стиль: «Да, иду, во столько-то, там-то».
Родители никогда не знают, кто ему звонил, куда он рвётся.
И если они пытаются задержать ребенка, то встречаются с
агрессией, озлобленностью, а ребёнок все-таки покидает
дом в крайне возбужденном состоянии. Этот признак является достаточно серьёзным, чтобы понять, что ребёнком
кто-то или что-то руководит.
Ваше внимание может также привлечь неряшливость
внешнего вида ребенка. Дети начинают предпочитать супермодную одежду, как то: кожаные куртки с заклёпками,
массивные ремни с большими бляхами, разрисованные
джинсы, меняется вкус к прическам. Во всяком случае, Вы
всё больше и больше замечаете во внешнем виде ребёнка
определённый вызов и противостояние обычной нормальной культуре, присущей детям 10,12,14 лет, а иногда и более
старшего возраста. У ребёнка в речи могут измениться обороты, и всё чаще и чаще начинают проскальзывать сленговые или жаргонные выражения.
Осматривая одежду и личные вещи своего ребёнка, родители могут обнаружить лекарственные препараты неизвестного происхождения, коробок или пакетик с зеленой травой,
имеющей специфический запах, иглы, шприцы и т.п. Дома
обнаруживается закопченная посуда, часто это бывают стеклянные флакончики из под пенициллина, а так же следы
марганцовки. Другой тревожный симптом - это появление
запаха ацетона, уксусного ангидрида, эссенции. Если Вы не
можете установить причину их появления, то, скорее всего,
в Ваше отсутствие в доме готовится наркотик.
Обращайте внимание также и на ширину зрачков ребенка.
Как правило, во время употребления наркотиков, зрачки
чрезмерно расширены или чрезмерно сужены. Проверить
реакцию зрачков можно таким образом. Приглашая ребенка
к разговору, подведите его к окну, следя за тем, как быстро
зрачки реагируют на свет. Как правило, под наркотическим
воздействием, скорость реакции зрачков существенно замедлена, и это можно увидеть даже непрофессиональным
взглядом.
У детей, которые начинают регулярно курить анашу, на
щеках, ближе к носу, как правило, появляется розовая бабочка. Не следует ее путать с румянцем на щеках.
Нельзя оставлять без внимания случаи пропажи из дома
вещей, особенно таких, которые можно легко и быстро
сбыть. Всегда обращайте внимание на содержимое своего
кошелька, и помните сумму, которую Вы оставляете дома
без присмотра. В отношении денег, также тревогу должно
вызывать и обратное, если у ребенка стали появляться деньги неизвестного Вам происхождения. К сожалению, некоторые родители в таких случаях склонны наивно полагать, что
их дети научились зарабатывать деньги, и это признак не
только их психического здоровья, но и социального благополучия. Бойтесь этого! Шальные деньги получают, как
правило, либо путем краж, либо от перепродажи наркотиков, что очень часто и делают дети, чтобы заработать себе
на очередную дозу.
Родителям также будет не лишним иметь общее представление о видах наркотического опьянения. Например, кокаиновое опьянение проявляется признаками перевозбуждения.
Как правило, больной в состоянии кокаинового опьянения
излишне деятелен, инициативен, с той лишь разницей, что
вся его инициатива существует ради самой инициативы. Он
берётся за десять дел одновременно и не в состоянии завершить ни одного из них. Очень легко воспринимает какиелибо просьбы, говорит, что с удовольствием всё это сделает.
Но деятельность, даже в таком энергетически обеспеченном
опьянении, непродуктивна.

6

При гашишном опьянении, которое наступает от употребления анаши, бросается в глаза дурашливость, смешливость:
человек может смеяться над коробкой спичек, над включенным или выключенным телевизором, - безудержный смех до
слёз. И разговор с таким человеком напоминает разговор в
психиатрической больнице: человек начинает одну фразу,
спотыкается и завершает свою мысль совершенно другим
посылом, не связанным с тем, что он говорил раньше, запинается, забывает, и речь обычно становится совершенно неадекватной ситуации и теме разговора. Зрачки, как правило,
в это время, очень сужены. На жаргоне они называются
«иголочными». Также следует обращать внимание на понижение тембра голоса, поскольку резко выражена сухость
слизистых. Иногда даже качество анаши или гашиша проверяется самими наркоманами по тому, как быстро возникают
симптомы сухости: наркоман пытается плюнуть, и, если это
не получается, то он считает, что качество анаши достаточно высокое. На выходе из гашишного опьянения зрачки становятся очень широкими. Их можно сравнить с тарелками:
весь глаз - один черный зрачок.
Если Вы пришли к убеждению, что Ваш ребёнок уже является больным наркоманией, то в этой ситуации Вам необходимо употребить свою власть для того, чтобы показать ребёнка грамотному специалисту. Вы должны сохранять хладнокровие, последовательность и, в определённой мере, жесткость. И, что самое главное, просите помощи у Бога.
Здесь хотелось бы предостеречь от одной распространенной
ошибки. Иногда родители приводят своего ребенка в Дом
молитвы: дескать, вы поговорите с ним, он совсем пропадает, - сами же эти родители являют собой пример неверия, и
даже слушать не хотят о том, что, прежде всего, им самим
надо найти мир с Богом. Ребенок при этом вынужденно, со
скептической ухмылкой слушает, всем видом демонстрируя
солидарность со своим родителем в неверии. Начинайте с
себя, просмотрите пред Богом свою жизнь, покайтесь, и Бог
покажет человеку с искренним сердцем, как действовать
дальше.
Статья подготовлена
на основе материалов,
опубликованных в Интернете.
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Вопрос. «В связи с празднованием «Преображения Господня» часто задается один вопрос: «Почему у евангелиста Матфея говорится о шести днях, а у евангелиста Луки о восьми днях, которые предшествовали дню Преображения? Не можете ли вы внести ясность?»
Для ответа обратимся к словам Евангелия: «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:1-2).
Прежде всего, необходимо выяснить после какого дня
евангелист Матфей отсчитал шесть дней, за которыми, согласно его повествованию, наступил день Преображения
Господня? Очевидно, что после дня, в который Господь сказал Своим ученикам: «Есть некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16:28), называя «Царством Своим» славу Своего Преображения. О
великом событии Преображения повествует также евангелист Лука: «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра,
Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда
молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась
белою, блистающею» (Лк. 9:28-29).
И, в самом деле, каким образом согласуются два Евангелия, если в одном говорится, о восьми днях, в то время как
из другого следует, что между возвещением и явлением
прошло шесть дней.
Нам будет легче отвечать на этот вопрос, если сначала мы
убедимся в ограниченности человеческого восприятия.
Ответим себе: сколько личностей было на горе Фавор в
момент Преображения Господня? Некоторые скажут, что
шесть: трое учеников - Петр, Иаков и Иоанн, поднявшиеся
на гору с Христом, увидели бывших там и беседующих с
Ним Моисея и Илию; так что всех вместе было шесть. Но,
конечно, вместе с Господом Иисусом невидимым образом
также находились и Отец и Дух Святой. Итак, обе точки
зрения имеют право на существование, так как шесть личностей присутствовали на горе Преображения зримо, а две –
незримо. Также и Лука говорит "восемь дней", не противореча этим Матфею, сказавшему "по прошествии дней шести". Просто Лука считает и тот день, когда Господь предрек
Свое Преображение, и тот день, в который Он преобразился.
Матфей же говорит "по прошествии", давая понять, что от-
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счет дней начинается со следующего дня после произнесения Господом вышеприведенных слов (Мф. 16, 27 - 28), чего
нет у Луки, потому что он не говорит: "После восьми дней",
но - "дней через восемь".
Таким образом, в смысле повествования между евангелистами нет никакого расхождения. К тому же, похоже, что
евангелист Лука вообще не стремится назвать точное число
дней, и для него важнее факт самого события, поэтому в
выражении «дней через восемь», он использует слово wsei
hosei ho-si', то есть приблизительно, около.
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Одна благочестивая женщина долгие годы жила в небольшом домике в старой части города. Каждое утро она выходила из дверей дома в маленький дворик, поднимала руки к
небу и начинала молиться: «Благодарю Тебя, дорогой небесный Отец, за то, что Ты дал мне прожить все эти замечательные годы, за все чудесные благословения, которыми Ты
наполнил мою жизнь, я люблю Тебя и всегда буду благодарна Тебе». В это время ее сосед выглядывал из окна и, слыша
молитву женщины, говорил, как бы сам себе, но так, чтобы
ей было слышно: «Я атеист, я в Бога не верю». Однажды
утром, женщина обратилась к Богу с такими словами: «Господь, Ты знаешь, что я люблю Тебя, и всегда ты благословляешь меня так обильно, что я не знала никакой нужды, но
вчера у меня сломалась стиральная машина, и я отдала за ее
ремонт все деньги, которые у меня были, теперь у меня не
осталось денег даже на хлеб. Я знаю, что Ты поможешь мне
в этой моей случайной нужде и от всего сердца благодарю
Тебя за это!» Она повернулась и пошла в дом, а сосед как
всегда проворчал ей в след: «Я атеист, я в Бога не верю!»
Следующим утром старушка вышла на порог дома и обнаружила несколько огромных пакетов с продуктами. Она
подняла руки к небу и дрожащим от волнения голосом стала
молиться: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал мою молитву, я знала, что Ты слышишь меня!» Тут сосед, который ждал этого момента, высунувшись по пояс из
окна, закричал: «Я атеист, я в Бога не верю, это я купил продукты». Тогда старушка продолжила молиться: «Я благодарю Тебя, Господи, что Ты дал мне эту пищу и сделал так,
что этот безбожник оплатил ее!»
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Моя мама учит меня логике: «Если упадешь с качелей и сломаешь шею, то ты не сможем поехать с папой
за город». Моя мама учит меня медицинским знаниям: «Если ты не перестанешь косить глаза, то останешься косым навсегда». Моя мама учит меня думать наперед: «Если ты опять получишь двойку по
диктанту, то когда вырастешь, никто не возьмет тебя
на работу». Моя мама учит меня, как надо проверять мои ощущения: «Одень сейчас же свитер, я же
знаю, что тебе холодно». Моя мама учит меня быть
мужественным: «Смотри, если просверлишь себе палец дрелью, не беги ко мне жаловаться». Моя мама
учит меня, как стать большим: «Если не будешь есть
салат, навсегда останешься маленьким». Моя мама
учит меня генетике: «Ты точно такой же, как твой
отец». Моя мама учит меня мудрости, приходящей с
возрастом: «Когда доживешь до моего возраста, поймешь». И, наконец, мое самое любимое … справедливости: «Посмотришь, твои дети будут точно такими,
как ты, и тогда ты поймешь, что это значит».

***

Если разлука способствует укреплению любви, то
некоторые члены церкви должно быть очень сильно любят церковь.
Люди, как пакетики с чаем … их необходимо поместить в кипяток, чтобы узнать, крепкие ли они.
Может быть это истина, что жизнь начинается после пятидесяти лет, но все остальное изнашивается и вянет.
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Есть три верных признака старости: первый – это
ослабление памяти, а два других … я забыл.

КАРАКАЛПАКСТАН:
БАПТИСТСКОГО
СЛУЖИТЕЛЯ
И
ЕГО
ЖЕНУ
ПОДВЕРГЛИ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ШТРАФУ. В городе Беруни
Каракалпакстана, автономной республики западного Узбекистана, власти оштрафовали служителя поместной церкви
ЕХБ г. Ургенча Олега Бадера и его жену за участие в собраниях незарегистрированной церкви неслышащих.
Олег и его жена Наталья проживают в Ургенче, где трудятся в поместной церкви ЕХБ. Они часто ездят на служения в церковь г. Беруни, где Олег проповедует, а Наталья
переводит на язык жестов.
Милиция г.Беруни посещала церковь прежде, как сообщил Олег Бадер, но тогда они просто осмотрели территорию вокруг и записали, когда проводятся собрания. Однако
8 июня офицеры СНБ (бывший КГБ), появившись во время
Богослужения, сняли присутствующих на камеру, просмотрели всю литературу и старались выяснить, кто является
руководителем общины. Затем офицеры СНБ передали дело
для дальнейшего рассмотрения в милицию г. Беруни. В тот
день Бадеры не присутствовали на собрании, но 12 июня их
задержала милиция Ургенча, доставившая супругов в Беруни, где их продержали целый день. «На самом деле, они не
знали, что с нами делать“, - сказал Олег Бадер. В конечном
итоге, они были вызваны на суд, который состоялся 10 июля.
«Нам сказали, что церковь в Беруни не может собираться,
пока не зарегистрируется в столице Каракалпакстана Нукусе», - сообщил Бадер. Власти дали знать, что если церковь
будет продолжать свою деятельность, то они прибегнут к
более строгим мерам. Олега предупредили, чтобы он больше
не приезжал в Беруни. «Местные верующие не могут встречаться и не могут поехать в Ургенч, чтобы присоединиться к
нашей церкви», - сказал Олег.
Административный суд города Беруни предписал Олегу
Бадеру и его жене Наталье штраф по 12 000 сум каждому.
«Они не сообщили по какой статье административного кодекса налагается штраф», - сказал Бадер, - «Они не предъявили нам никаких записей судебного разбирательства и не
дали квитанций об оплате штрафа. Нам сообщили только о
том, что у нас нет разрешения на проведение какой-либо
деятельности в Каракалпакстане».
Источник: Keston News Service
УЗБЕКИСТАН: В Г. ГУЛИСТАН ПРОТИВ ОДНОЙ ИЗ
ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕРЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. К брату
Шакару, лидеру одной из протестантских церквей, пришли
15 человек из прокуратуры, оцепили дом и даже соседнюю
школу. Снимали все на телевидение, чтобы придать делу
серьезный ход.
Жена Шакара, Тамара, перенесшая три инфаркта, также,
вместе с мужем, была вызвана в прокуратуру.
Источник: New Life Press
УЗБЕКИСТАН: СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ УЗБЕКИСТАНА
ПРОВОДИТ ХРИСТИАНСКИЕ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ. Слава Богу, что проведение летних христианских лагерей Союзом Церквей ЕХБ Узбекистана, стало устойчивой традицией. В зоне отдыха Союза этим летом отдыхали дети, трудились, совмещая свой добровольный труд с отдыхом, взрослые. Всего за три летних месяца в лагере побывало более
500 человек, из них около 480 детей в возрасте от 9 до 14
лет. Руководство Союза благодарит всех, кто внес свой посильный вклад в подготовку и проведение лагеря «Радость
2002».
Вот строки из писем, которые дети пишут, уезжая из лагеря. Это своеобразная оценка того, что этим летом было сделано всеми нами для утверждения Царства Божия на земле.
Хорошо, что есть такой лагерь, в котором мы смогли провести отличных восемь дней. Нам понравилось, что этот
лагерь находится в горах. И, конечно же, игры, они были
разнообразные, веселые и очень интересные…
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Мне понравились в этом лагере люди, они не такие, как
все, и я знаю, что Бог сделал их другими…
Они красивые, добрые и в меру строгие…
Больше всего мне нравится, что наш отряд был всегда и
везде дружным, и мы помогали друг другу…
Ну а самое главное, здесь хорошо кормят наши повара…
А самое главное, что здесь мы больше узнали о Боге…
Я так много узнала о Боге и не хочу уезжать отсюда…
Слава Богу, что Он дал нам этот лагерь, и пусть в дальнейшем он процветает…
Я хочу пожелать этому лагерю много, много радости и
счастья, и чтобы в нем было всегда красиво и уютно…
Я хочу пожелать лагерю красоты, веселья и много интересных игр…
Лагерь, я тебя очень, очень люблю. Я никогда тебя не забуду. Желаю, чтобы дети, как и я, узнали больше о Боге. У
меня даже нет слов, чтобы писать тебе, я просто тебя очень,
очень люблю!
Пресс служба СЦ ЕХБ Узбекистана.

КИРГИЗИЯ:
МУФТИЙ
–
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУСУЛЬМАН
КИРГИЗИИ
ИЗДАЛ
УКАЗ,
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ
ХОРОНИТЬ
ХРИСТИАНКИРГИЗОВ НА МУСУЛЬМАНСКИХ КЛАДБИЩАХ.
Этот указ противоречит Киргизскому законодательству.
Христиане – киргизы упорно настаивают на своем праве
быть похороненными там, где лежат останки их предков,
что приводит к возникновению напряженности межконфессиональных отношений.
Источник: Christ4you.org
КАЗАХСТАН: БАПТИСТАМ ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ
С ДЕТЬМИ. Власти запретили незарегистрированной баптистской церкви работать с детьми. Кестонская Служба Новостей сообщает, что баптисты в деревне Тлепберген, расположенной на северо-западе Казахстана, неподалеку от
российской границы, должны сначала зарегистрироваться,
чтобы возобновить свою деятельность.
Баптисты отказались регистрироваться, хотя власти предупредили их, что религиозная деятельность без
регистрации является недопустимой. В прошлом месяце
власти потребовали, чтобы церковь прекратила работу с
детьми, грозя тем, что соберут жителей и выгонят баптистов
из“Они
деревни.
категорически отказались регистрироваться”, - сообщили власти. “Пусть они зарегистрируют свою общину, и
тогда они смогут действовать в мире”. Однако христианские
организации и организации по защите прав человека полагают, что регистрация – это только предлог, и наличие регистрации все равно не остановит власти, которые предпринимают разнообразные меры для ограничения религиозной
деятельности. Правозащитные организации оспаривают само требование регистрации, утверждая, что церкви имеют
право осуществлять свою деятельность и без регистрации.
Источник: Christ4you.org
ГРУЗИЯ: СВЯЩЕННИКИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВОЗГЛАВИЛИ
НАПАДЕНИЕ
НА
ОДНУ
ИЗ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ. Два священника православной церкви 5-7 июля возглавили нападение на русскоязычную евангельскую церковь в Тбилиси. Очевидцы сообщают, что „примерно 30-40 человек ворвались в дом молитвы, избили находящихся там людей, испугали детей, похитили Библии, обыскали сумки людей и угрожали верующим“.
„Им было все равно молодой Вы или старый, они избили
даже беременную женщину“, - сообщил очевидец. На этот
раз местная полиция все же пришла на помощь, чего никогда не происходило во всех предыдущих нападениях на религиозные меньшинства за последние 3 года в Грузии. „Если
бы они не приехали, все могло быть намного хуже. Полиция
успокоила толпу и оставалась там весь день“, - рассказала
дочь пастора Николая Калутского.
На группу католиков, совершающих паломничество в восточную Грузию, также напали несколько человек, посланных священниками православной церкви. Они заявили пилигримам, что те не имеют права ходить по территории их
епархии.
Источник: Evangelie.ru
В
ИЗРАИЛЕ
ОСКВЕРНЕН
ХРАМ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. На участке Русской духовной миссии (Московский Патриархат) в израильском городе
Хайфа неизвестные злоумышленники осквернили православный храм, передает "Интерфакс".
Представители миссии сообщили сегодня агентству, что
поруганию подверглись врата русского православного храма
«Во имя пророка Илии», а также образ этого святого на се-
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верной стене храма с наружной стороны. На них были намалеваны знаки, представляющие собой перевернутые кресты
и пятиконечные звезды, а также надпись по-английски
"Здесь был сатана".
Сразу после обнаружения богохульных изображений и
надписи, была вызвана полиция и составлен протокол. После того, как полицейские удалились, в дом при храме позвонил по телефону неизвестный, который взял на себя ответственность за совершенное преступление и пообещал
впредь продолжать подобные действия. Неизвестный злоумышленник говорил по-русски.
Источник: Evangelie.ru
ПРЕЗИДЕНТ
ЛЕОНИД
КУЧМА
СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ ПОСТЕПЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В
ШКОЛАХ УРОКА ПО ИЗУЧЕНИЮ БОГОСЛОВИЯ.
"Церковь должна быть в школе. Постепенно мы будем это
делать обязательно", - отметил Президент во время встречи
с руководством Украинской греко-католической церкви.
Л.Кучма пообещал содействовать развитию религии, отметив при этом, что власть будет стремиться одинаково относиться ко всем церквям. "Все перед Богом равны", - сказал
Президент.
Источник: Evangelie.ru
ОТМЕНА УТРЕННЕЙ КЛЯТВЫ В ШКОЛАХ США
ВЫЗВАЛА СКАНДАЛ. Сенат американского конгресса в
экстренном порядке единогласно принял резолюцию, в которой потребовал вернуть клятву верности государственному флагу США, с произнесения которой каждое утро начинаются занятия в американских школах.
По сообщению радиостанции "Эхо Москвы", несколькими
часами ранее федеральный апелляционный суд СанФранциско запретил произнесение этой клятвы в государственных школах в девяти штатах западного побережья США.
В постановлении суда было признано неконституционным
обязывать детей ежедневно давать клятву на верность родине.
Причиной запрета стали слова "единая нация, хранимая
Богом", которые, по мнению судей, не соответствуют основополагающим конституционным принципам об отделении
церкви от государства.
Решение суда произвело в Соединенных Штатах эффект
разорвавшейся бомбы, и теперь активно обсуждается американской политической элитой. По мнению одних, упоминание Бога необходимо, другие считают, что тем самым нарушаются права учеников-атеистов. Президент Буш назвал
решение об отмене клятвы смехотворным. Специалисты
отмечают, что если суд Сан-Франциско не дезавуирует свое
решение, оно почти наверняка будет отменено верховным
судом США.
Источник: Evangelie.ru
США: 90 ДНЕЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ПОСТА.
Лидер молитвенного движения Среднего Запада призвал
всех истинных христиан принять участие в национальном
90-дневном посте, который начался 8 августа и продлится до
5 ноября. Исполнительный директор служения Prayer
Transformation Ministries Стив Лупстра сказал: «Меня поразило осознание того, что если кто-нибудь не встанет в пролом за нашу нацию, то возможные акты Божьего правосудия, могут быть намного более страшными, чем события 11
сентября…»
Лупстра дал несколько практических советов относительно поста: «Вероятно, 90 дней - это слишком большой период
для поста, полное воздержание от пищи на протяжении всего этого периода может привести к фатальному исходу. Но
есть, например, кофе или шоколад, без которого можно обходиться. Спросите Бога, от чего вам воздерживаться в эти
дни. Это может быть еда, но также и телевизор, болтовня,
увлечение драгоценностями, и т.д. Или можно участвовать в
посте группой: каждый постится раз в неделю, или одну неделю за 90 дней, и, таким образом, вся группа пребывает в
посте. Или вы можете отказаться от одного приема пищи в
день на протяжении 90 дней. Есть много способов поста,
поэтому, если вы способны, присоединяйтесь к этому событию, чтобы просить у Бога изменений для нашей страны!»
Источник: ASSIST News Service
«ОСТАВЛЕННЫЕ» ДЛЯ МНОГИХ - ЗАВТРАШНИЕ
НОВОСТИ. Результаты специального опроса показали, что
около 59 процентов опрошенных верят в неизбежное исполнение событий, описанных в Откровении. Страх перед террором и серии бестселлеров о последнем времени “возбуждают новый интерес к концу света”. После атаки 11 сентября
“все больше людей читают книгу “ОСТАВЛЕННЫЕ” не просто как новеллу, но как завтрашние новости”. Написанная
Тимом Ла Хэем (Tim F. LaHaye) и Джерри Б. Дженкинсом
(Jerry B. Jenkins) широко популярная книга, основанная на
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библейском Откровении, стала одной из самых популярных
в мире книг.
Пасторы евангельских церквей рекламируют книги этих
авторов в качестве религиозного чтения. Их читают и политики, и ученые, и люди, чья работа состоит в том, чтобы
знать, какие опасения и надежды селятся в умах людей в это
время глубокой неуверенности.
Согласно опросу, больше одной трети американцев говорят, что в новостях их внимание больше всего привлекают
признаки приближающего конца света. Примерно одна четверть населения США считает, что Библия предсказала и
атаку 11 сентября.
Для некоторых читателей, книги серии “Оставленные”
являются более чем духовным проводником, они являются и
политической программой. Когда они читают в газетах о
растущих беспорядках в Израиле, их волнует не только совместный демократический союз в борьбе против терроризма, они также беспокоятся о Божьем избранном народе и
судьбе земли, где события должны разворачиваться особенным образом к пришествию Христа.
“После 11 сентября наиболее жестокосердные, грубые и
циничные юристы Нью-Йорка, а также биржевые маклеры,
стали рассуждать о том, движется ли мир к концу и все ли
события, предсказанные в Библии, исполнятся? Они хотят
быть сориентированы по отношению к Богу правильным
образом. Я никогда не видел что-либо, похожее на это за 30
лет моего служения”, - говорит один из христианских проповедников.
Некоторые служители сообщают, что объявления о проповеди по книге Откровение привлекает посетителей приблизительно на 20 процентов больше, хотя посещаемость в
церквях по всему миру снижается.
Источник: newlifeNews
ДОМАШНИЕ
ЦЕРКВИ
ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ
КОЧЕВНИКОВ. “Кочевники не сидят на месте, поэтому
миссионерам показалось, что основать среди них церкви
достаточно сложно. Миссионеры не могут все время бежать
за кочевниками и строить церкви повсюду, где они на короткое время останавливаются, чтобы пасти скот”, сообщает в апрельском выпуске “Mission Frontiers” доктор
Ральф Винтер, руководитель центра “Всемирной Миссии” в
США. Поэтому очень важно пересмотреть, что же имеется в
виду в Новом Завете под словом “община”; а это, прежде
всего, большая семья, которая придерживается одной веры.
Как считают авторы целого ряда новых выдающихся книг,
среди которых “Дома, которые изменяют мир” Вольфганга
Симсона и “Возвращение домашних церквей” Роберта Й.
Бэнкса, большие семьи – это основная составляющая новозаветных общин, а семьи мобильны! Статичные модели
церкви, как говорит Дэвид Филлипс, автор книги “Люди
движения”, являются тупиком для миссионерской работы
среди кочевников. Поэтому – и еще потому, что около 96
кочевых и полукочевых народов (а это более, чем 20 миллионов человек) до сих пор не знают о Евангелии – сегодня
возникает новая мобильная модель церкви. Это станет вызовом для “оседлых” западных церквей, так как если христианская вера станет значимой среди кочевников, то она снова
обретет актуальность и для Запада, уверен Ральф Винтер.
Источник: Christ4you.org
УЗБЕКИСТАН:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ
ОБЩИНЫ В Г. МУЙНАК ОБЪЯВЛЕНА МЭРОМ
ГОРОДА ВНЕ ЗАКОНА. Члены общины, численностью
примерно 50 человек, вынуждены для совместного исповедания веры собираться тайно, так как собрания им проводить запретили.
Некоторое время тому назад мэр города Муйнак Турсунбеков письменно уведомил пастора этой общины Салавата
Серегбаева о том, что деятельность его незарегистрированной общины запрещается. Турсунбеков полагает, что служение Серегбаева является “недопустимым” из-за трудных
социальных условий в Муйнаке, с высоким уровнем безработицы.
Дом Серегбаева находится под наблюдением, а членам его
общины приходится встречаться тайно в пустыне, в нескольких километрах от города.
Муйнак – некогда процветающий рыболовецкий порт на
Аральском море, ныне находится в зоне одного из самых
значительных экологических бедствий 20 века. Море высохло, что положило конец процветающей рыбной промышленности города.
Источник: Christ4you.org
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