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ТЕМА ДНЯ

РАДОСТЬ В ГОСПОДЕ
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(ÀÛÍË 1:30)
ог послал в этот греховный мир Своего Сына,
Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от
грехов и вечной гибели. С Его рождением на
земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа. История
рождения Иисуса удивительна. Подумайте только, колыбелью Его, Сына Творца мира и вселенной, служили
ясли, то есть кормушка для скота.
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Но начнем с начала. В маленьком городе Назарете
на севере Израиля жила девушка по имени Мария. Она
любила Господа и имела чистое сердце. Однажды ей
явился Ангел Гавриил, посланный Господом, и сказал:
«..радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Мария, увидев Его, смутилась. Но Ангел сказал ей: «...не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет
велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца». (Луки 1:26-33).
Мария тогда не была замужем, но была обручена с
благочестивым верующим человеком по имени Иосиф.
Она спросила Ангела: «...как будет это, когда Я мужа
не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим...» Мария
ответила: «...се, раба Господня; да будет Мне по слову
твоему. И отошел от Нее Ангел.» (Луки 1:34-38).
Узнав о том, что Мария ожидает ребенка,
Иосиф хотел отпустить ее, но «...Ангел
Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней
есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их». (Матфея 1:19-21).
У Господа не остается бессильным никакое слово, и Мария вскоре родила Младенца Иисуса.

то это значит? Кому она известна? Кому она
доступна? Кто ею обладает?
Псалмопевец говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро радость» (Пс. 29:6).
Это как раз обратное тому, что нам предлагает
мир: веселье вечером, а утром - плач.
Сладости мира быстро превращаются в горькие
слезы. А у христианина как раз наоборот: то что беспокоило его в конце трудового дня, он, уповая на Бога, с
благодарением, в молитве открыл Ему, и поэтому, утром, попросив благословения на предстоящий день, он
вступает в него с верой, что безусловно Господь услышал, Он поможет, и все, что Он приготовил в этом
дне содействует ко благу, надеющегося на Него. Это
ли не радость?
Радость в Господе доступна каждому истинному
христианину. Если христианин ее иногда теряет, то это
только потому, что он в чем-то находится не в правильных отношениях с Господом.
Христианин, если он пребывает в Боге, полон оптимизма. Его не тяготит страх смерти. Его вера переходит в знание, что при всех обстоятельствах Господь
будет рядом с ним.
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ПРИВИЛЕГИЯ ПОБЕЖДАТЬ
Проповедь Д.Питиримова с использованием
свидетельства Дэвида Ринга.
«И как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» (Иоанна 3:14-16)
ы читаем про Христа, что Его вознесение на
крест похоже на то, как когда-то в пустыне был
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вознесен на шесте медный змей. Каждый, кто посмотрит на него исцелится от укусов ядовитых змей и не
умрет - таково было условие Бога. (Числа 21:8-9). Но
то был медный змей, а Иисус, Который вознесен на
крест, имел, как и мы, чувствительное к боли тело, как
мы, ощущал физические страдания и душевные муки,
которые перенес, чтобы каждый, кто верует в Него,
имел жизнь вечную. Это цена нашей вечной жизни, которая заплачена Христом. Иисус совершил великий
подвиг во искупление и спасение человечества.
Вот мы, люди - те, кого Христос искупил Своими
страданиями. Как мы относимся к переживаниям, страданиям, которые переносим на этой земле.
Есть один рассказ - аллегория, в которой очень
боязливый мальчик попадает в огромную библиотеку,
где с ним происходит чудо, и он оказывается в мире
героев литературных произведений. Там, в мире книг, с
ним происходят ужасные приключения. За ним гоняются сказочные злодеи, пираты, огнедышащий дракон, он
тонет, падает с огромной высоты и тому подобное, но
мальчик борется с обстоятельствами и выходит победителем. В конце он предстает перед повелителем
страниц - тем, кому в мире книг подвластно все. И
мальчик бросает ему в лицо обвинение: «Я чуть не погиб, меня чуть не зарубили пираты, меня чуть не пожрал злой дракон. Где же ты был, почему ты не защитил меня?» В ответ на это повелитель страниц говорит:
«Но ведь ты остался жив. Ты боролся, и ты победил. И
из боязливого мальчика превратился в смелого мальчика, который умеет побеждать зло, умеет бороться с
ним и выходить из трудных обстоятельств победителем». Мудрый автор, он очень много вложил в эту аллегорию.
А вот подлинная история про другого мальчика.
Его имя Дэвид Ринг. До пятнадцати лет он не знал никакого горя, никакого несчастья. У него были мать и
отец. Они так любили его, что он даже не обращал
внимания на то, что болен. Болен страшной болезнью церебральным параличом. Вы, конечно, видели таких
людей. У некоторых из них негнущиеся спины, мимика
лица часто бывает искажена, иногда они говорят с трудом, а их руки и ноги двигаются как будто с большим
усилием.
Когда Дэвиду было одиннадцать лет, умер его
отец. Через несколько лет заболела его мама. Ее положили в больницу, как предполагалось, чтобы сделать операцию на шее, несложную, обычную операцию. Через месяц к ним в семью пришел врач и сказал:
«Ваша мама никогда больше не придет в этот дом, у
нее рак». Ей оставалось жить шесть месяцев. Мальчику не хотелось верить в это, ему не хотелось понимать
это. Он каждый вечер вставал на колени и говорил:
«Боже, пожалуйста, не забирай мою мамочку. Не забирай мою мамочку! Боже, мама - это все, что у меня
есть!» Но его мама умерла. Дэвид не хотел жить, он
хотел умереть. Куда бы он ни пошел, люди показывали
на него пальцем и говорили: «Посмотри, как смешно
ходит этот мальчик, посмотри, как смешно говорит этот
мальчик. Посмотри, он не может сделать ничего путного.» Он не мог прийти домой и сказать: «Мама, сегодня
надо мной смеялись.» А мама не могла обнять его,
чтобы ему стало легче. Каждый раз, когда он ложился
спать, то со слезами молился о смерти. Почему? Потому что он был одинок. Потому что с ним рядом не
было мамы. Ему казалось, что, если бы мамины руки
обняли его, то боль ушла бы. Не та боль, что в теле, не
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боль от церебрального паралича, а боль, которая гораздо глубже, в самом сердце. Своей семье он говорил: «Откажитесь от меня, я ничего нестоящий инвалид, я потерянный человек!» Ему было всего четырнадцать лет. У него не было отца. У него не было мамы.
У него не было здорового тела. И к тому же все отказались от него, кроме одной сестры. Она вдохновляла
его, как могла. Она хотела, чтобы он пошел в школу, но
он не хотел этого. Он не хотел, чтобы ученики смеялись над ним. Она хотела, чтобы он пошел в церковь,
но ему также не хотелось идти и туда. Он вырос в
церкви, его отец был проповедником. Он знал отрывки
Священного Писания наизусть: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.»
Но как то он проснулся со слезами на глазах и проговорил: «Господи, любишь ли Ты меня? Если Ты любишь меня, почему Ты забрал моего папу? Если Ты
любишь меня, почему Ты забрал мою маму? Если Ты
любишь меня, почему Ты дал мне такое уродливое тело? Почему Ты так зол на меня, если Ты любишь меня? Если Ты любишь, почему так много плохого происходит с Твоими людьми? Почему Ты разбиваешь мое
сердце?» Дорогие друзья, наверняка, многие из вас
задавали этот вопрос: «Господи, если Ты любишь меня, почему? ... почему? ... ПОЧЕМУ?» И вот однажды
вечером он пошел в церковь, просто, чтобы отвязаться
от сестры, так как она была очень настойчива. Когда
пастор вышел за кафедру, то Дэвид твердил: «Лучше
бы ты нечего не говорил.» Но тогда заговорил Иисус,
Он сказал: «Я хочу жить в твоем сердце, и вместе мы
уже будем навсегда!» В этот вечер мальчик подошел к
кафедре, стал на колени и сказал: «Господь Иисус, если Ты действительно любишь меня, войди в мою
жизнь. Я уродлив, я никто, но сегодня я хочу стать кемто!» И в этот день он действительно стал личностью,
потому что Иисус вошел в его жизнь. Он заново родился. Бог забрал его «старую одежду» и дал ему новую.
Бог забрал его одиночество, теперь Иисус всегда рядом. Бог забрал скорбь и дал ему необъяснимую, прославляющую Его, радость. Дэвид до сих пор хромает,
он до сих пор смешно разговаривает, но теперь радость переполняет его душу! И он делится своей радостью с другими людьми. Он не говорит им о религии, он
рассказывает им о своих личных отношениях с Царем
царей и Господом господствующих! Часто его спрашивают: «Но неужели тебе не хочется побыть понастоящему нормальным?» Тогда он отвечает: «А что
по-вашему быть нормальным? Вы считаете, что вы нормальны. На мой взгляд, если вы ставите вопрос
таким образом, то вам самим еще очень далеко до
нормальных... Я желаю вам стать нормальными.» Он
не хочет быть нормальным в человеческом понимании,
он хочет быть таким, каким его создал Бог. Он верит,
что Бог знал его задолго до рождения, когда он был
еще в утробе матери. Уже тогда Бог знал, что он будет
проповедником. Бог знал прекрасные и плохие стороны
его характера. Но, что очень важно, Бог, зная о нем
все, никогда его не унижал. Дэвид благодарен Богу за
то, что он такой, какой он есть: он рожден со свободной
волей, по замыслу Всемогущего Бога. Теперь он говорит: «Что это за беда иметь церебральный паралич?
Вы скажете, это недееспособность. Вы скажете, это
невозможность совершить что-либо. Но я предпочитаю
быть таким, какой я есть, чем быть здоровым человеком, никогда не познавшим в своей жизни могущество
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Господа. Я благодарен Богу за то, что я такой, какой я
есть. Это привилегия, родиться с церебральным параличом. Почему? Потому что на примере моей жизни вы
можете познать могущество Господа!» Ему говорили,
что он никогда не станет проповедником, но однажды
Бог призвал его проповедовать. Он сомневался: «Господи, посмотри на меня еще раз, а потом снова позови
меня.» И, слава Богу, Бог еще раз призвал его. И он
поверил словам, сказанным в Библии: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»! (Филипп. 4:13).
Сколько раз Бог призывал тебя трудиться для Него, дорогой брат, дорогая сестра. Сколько раз Он услышал от тебя отказ?
Дэвид послушался Бога. Он говорит: «Посмотрите
на меня, у меня церебральный паралич, но я не позволяю ему затмить во мне поклонение Господу. Какие у
вас проблемы, что вы теряете время на слезы? Почему вы не действуете, почему вы молчите? Что вы делаете в своей жизни для Царствия Божия? Мне говорили, что я никогда не стану евангелистом, а я стал им,
я рассказываю людям о Христе. Мне говорили, что я
никогда не буду мужем, что ни одна женщина не согласится жить со мной, не полюбит меня. Но Бог подарил
мне встречу с такой прекрасной женщиной, которая
молилась за меня, полюбила меня, прошла со мной
«огни и воды». Люди говорили мне, что я никогда не
буду отцом. Я отец! Я отец трех девочек и одного
мальчика.» Он говорит: «Люди, посмотрите на меня.
Вы видите перед собой человека, в жизни которого
присутствует Бог. Люди думают, что я неполноценен,
но я хочу им сказать, что со мной все в порядке. Каждый раз, когда я смотрю на свою семью, я говорю
«Слава Богу, Он творит великие дела!» И я верю, что
если я смог, то вы сможете наверняка. У меня церебральный паралич. А какие у вас проблемы!? Какие у
вас проблемы?»
Господь хочет, чтобы эти истории явились источником ободрения и вдохновения для нас. Хорошо их
слушать тем, кто имеет силу в Господе, кто знает, что в
конце жизненного пути мы предстанет пред Иисусом
Христом, Который есть не сказочный повелитель страниц, а истинный Бог, ведающий всей нашей жизнью.
Тогда мы достоверно узнаем причины и суть происходящего с нами сегодня. Однако, уже сейчас ясно для
нас, Иисус Христос совершил великий подвиг ради спасения человечества, и это великая привилегия - быть
искупленным Его страданиями. Но искупленные Христом приобретают еще одну привилегию - побеждать с
Ним. Побеждать грех, наши собственные немощи и
скорби, не давая им затмить радость присутствия
Божьего. Поэтому мы согласны со словами Дэвида
Ринга - пастора Первой баптистской церкви города Орландо, США, что это привилегия - родиться с церебральным параличом, чтобы на примере жизни дитя
Божьего люди могли познать могущество Бога! Аминь.

БУДУЧИ ВОЗЛЮБЛЕННЫМИ
Проповедь Генри Ноуена
Доктор Генри Ноуен преподавал психологию в
Нотрдаме, Ельском университете и Гарварде. Однако,
оставив карьеру, он стал пастырем маленькой церкви в
колонии для взрослых умственно отсталых людей.
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очень рад поделиться с вами своей верой. В ее
основе лежит мое личное убеждение, что вы и
я, мы являемся любимыми сыновьями и дочерями Божьими. И я уверенно могу говорить об этом в
самом начале нашей беседы. Итак, все мы любимые
сыновья и дочери Бога. И одной из множества наших
духовных обязанностей является признание этого утверждения, мы должны научиться жить в соответствии
с этим знанием. И это не так уж просто. В реальности
большинство из нас не выдерживают этого испытания
правдой о том, кто мы есть на самом деле.
Наша жизнь очень коротка, всего лишь несколько
мгновений. Я родился в 1932 году. Когда я умру? Скажем. в 2010 году. Это не так уж и плохо. Кто-то родился
позже, кто-то умрет раньше, но в этом нет большой
разницы. Все равно, наша жизнь очень, очень коротка
и пролетает очень быстро. Неизменно перед нами
встает вопрос, кто мы? И всю сознательную часть нашей жизни мы, хотим мы этого или не хотим, отвечаем
на этот непростой вопрос? Кто есть я?
Первый ответ, живущий в нас, гласит: «Я - это то,
что я могу». И это действительно реально. Когда я делаю что-то хорошее, когда я успешен в жизни, я чувствую себя превосходно. Но когда мне это не удается, я
чувствую себя отвратительно, подавленно, впадаю в
депрессию. Когда я становлюсь старым, я могу сказать:
«Большего мне уже не суждено сделать, но посмотрите на мои трофеи, я сделал так много хороших вещей,
это моя музыка, вот написанные мной книги, вот воспитанные мною дети, посмотрите, посмотрите... Я сделал много хорошего».
Или мы можем сказать: «Я - то, что говорят обо
мне окружающие люди». Порой это бывает очень важно. Если о вас говорят хорошо, вам живется намного
легче и свободнее, но если кто-то начинает шептать
вам что-то в спину или просто плохо о вас отзываться,
вы, наверняка, будете чувствовать себя опечаленным.
Я припоминаю, как выступал перед тысячной аудиторией, и все они одобряли то, что я говорил, но среди
них оказался человек, один из слушателей, он сказал:
«Во всем, что вы говорите, много откровенной чепухи».
И спустя время я мог вспомнить только его. Когда ктото выступает против нас, это задевает что-то глубоко
внутреннее, в самой глубине наших сердец. Если ктото сказал о вас что-то неприятное, например, обозвал
вас, то осадок от этого события останется в вашей душе и испортит настроение на целый день.
Но кто-то может сказать: «Я - это то, что имею». По
национальности я голландец, у меня прекрасные родители, я получил хорошее образование, у меня хорошее
здоровье, у меня есть много хороших вещей. Но как
только я теряю что-нибудь из этого, например, кто-то
из моих родных умирает, или здоровье мое ухудшается, или я теряю мою собственность, я как бы соскальзываю в темноту.
Я хочу, чтобы мы прекратили на мгновение тратить свою энергию на эти жизненные установки: «Я
есть, то что я могу», «Я есть то, что обо мне говорят
другие», «Я есть то, что я имею». Когда мы сосредоточены только на этом, наша жизнь несется очень быстро, то взмывая вверх, то стремительно падая вниз. Потому что, когда люди говорят хорошо обо мне, я делаю
хорошие дела, я имею много вещей, я просто счастлив.
Но когда мне приходится что-то терять, когда я обнаруживаю, что уже не могу больше ничего делать, когда
я вдруг открываю, что люди восстают против меня, ко-
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гда я теряю друзей, то я легко могу впасть в депрессию. Таким образом, наш жизненный путь становится
далеким от идеальной прямой линии. Когда мы на
подъеме, все у нас хорошо и благополучно. Но нас
подстерегает падение, как только мы начинаем чтолибо терять. И большая часть нашей энергии, умственной в том числе, расходуется только на то, чтобы
удержаться на поверхности. Мы называем это выживанием. Мы хотим выжить, мы хотим вновь и вновь прославлять наши имена, мы хотим и далее быть успешны
в наших делах, владеть нашей собственностью. Но в
самом конце нас поджидает жестокая правда. Все мы
смертны. Поэтому вся наша жизнь со всеми ее спадами и подъемами в конце концов закончится смертью.
Когда вы умрете - вы умрете. Вы уже ничего не будете
делать, вы не будете прислушиваться к тому, что люди
говорят о вас, вы уже ничем не будете владеть. Итак,
эти маленькие жизни, моя и ваша, закончатся ничем.
Но я хочу сказать вам, что все это абсолютно неверно. Все это не имеет ничего общего с ответом на
вопрос, кто есть вы, и кто есть я. Все это по сути напоминает слова сатаны, сказанные Иисусу во время их
встречи в пустыне, когда он сказал: «Преврати эти камни в хлеба, докажи, что Ты что-то умеешь, прыгни с
вершины храма и позволь людям восхищаться Тобой,
преклонись передо мною, и Ты получишь в пользование большие владения. И тогда люди полюбят Тебя,
потому что Ты будешь значительным в их глазах». Но
Иисус знал, что это ложь. Это ложь ставила Его в непримиримые отношения с сатаной, потому что Иисус
знал, кто Он есть! При выходе из воды после крещения Ему открылись небеса, и Он слышал голос Небесного Отца, говорящий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение.» (Матфея 4:17).
Этот голос сопровождал Иисуса всю Его жизнь. «Я
знаю, Кто Я есть. Я Возлюбленный Сын.» И это озаряло Его жизнь. Люди молились Ему, люди отвергали
Его, люди кричали Ему «Осанна», люди распяли Его,
но чтобы ни случилось, Иисус строго держался одного:
«Я любимый Сын Бога. И это то, что позволяет жить
Мне в мире, отвергающем Меня и превозносящем Меня. Я Возлюбленный не потому, что люди твердят Мне,
что Я велик, а потому, что Я знал это еще до того, как
Я пришел в этот мир.»
Дорогие друзья, сегодня я хочу, чтобы вы узнали о
том, что все, что сказано о Христе, также относится и к
вам, если вы верите в Сына Божия. Вы есть любимые
сыновья и дочери Живого Бога. Вы должны узнать об
этом не просто сейчас, а именно сейчас. Вы должны
узнать, что вся ваша жизнь может измениться из-за
этого. Вслушивайтесь в слова Священного Писания.
Потому что, если вы услышите призыв Бога, обращенный к вам из вечности, - это знак того, что вы любимы
Господом. Это действительно так. И ваша жизнь будет
становиться более и более жизнью возлюбленного.
И потом вы начинаете понимать, что все, что бы
вы ни делали, основывается на знании того, что вы
любимы. Это и есть главное в вашей сути. И когда вы
поверите в это, круг вашего познания любви Божьей
будет становиться все шире и шире, пока, наконец, ни
заполнит всю вашу жизнь. По-прежнему, вас могут отвергать или наоборот восхвалять, но ваша жизнь более не будет похожа на жизнь других людей, не познавших Божью любовь. Ваша жизнь станет жизнью
дитя, любимого Господом. И вы переживете вашу боль
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и страдания, вы переживете свой успех и свои неудачи, поскольку теперь вы знаете, кто вы есть.
Позвольте мне сказать, что голос, называющий вас
любимым - это голос вашей первой Любви. Иоанн пишет: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Послание Иоанна 4:19), - и еще: «В том
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи
наши. Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и
мы должны любить друг друга.» (1 Послание Иоанна
4:10-11). Все это предполагает борьбу, я не говорю о
чем-то легком. Но вы должны знать, что прежде того,
как вас полюбили ваши родители, ваши родные и друзья, Господь первым полюбил вас. Вам не раз приходилось сталкиваться с тем, что те, кто ближе всего к
нам, кто старается заботиться о нас, чаще всего ранят
нас особенно жестоко. Как пережить все это, как пережить эту боль, которая сопровождает всю нашу жизнь,
ведь любовь и боль неразлучны. Мы можем пережить
все это, если осознанно принимаем первую Любовь,
прощая другим их менее сильное, непостоянное и несовершенное чувство, но все же узнавая в земной любви наших ближних отблеск великой первой Любви
Божьей.
Каждый раз, когда у вас возникает желание стать
злее, жестче, когда вы чувствуете себя отверженными,
оглянитесь назад и скажите себе: «Я любимое дитя
Божье, даже если я отвержен людьми, то это только
дает мне возможность сильнее осознать мою возлюбленность. Ведь если я смогу до глубины души осознать
любовь Бога ко мне, то смогу любить других, не ожидая
от них такого уровня любви, к которому стремится мое
сердце». Господь сотворил нас так, что только Его Любовь может до конца удовлетворить наши сердца, другая любовь будет всегда несовершенной, порою даже
болезненной. И если мы желаем, чтобы эта боль не
сделала нас злее, то только Божья Любовь может так
обогатить нас, чтобы мы стали свободными, подобно
Иисусу, и могли бы, как Он, идти по миру, прославляя
Имя Бога. Аминь.

РЕЛИГИИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

ВАЛТАСАР ГУБМАЙЕР
Посвящается 470-летию со дня
мученической кончины
По материалам статьи П.В. Иванова-Клышникова
(журнал «Баптист» №3 1928 г.)
марта 1528 г. в городе Вене в Австрии после
тяжких пыток был сожжен на костре в возрасте 47-ми лет Валтасар Губмайер, один из вождей анабаптизма.
Вопрос о том, является ли анабаптизм в целом предшественником баптизма или нет - вопрос спорный. Но
независимо от его разрешения можно определенно
сказать, что Валтасар Губмайер по своим убеждениям
и целям является баптистом и умер за принципы баптизма, которые он отстаивал в течении своей краткой
жизни. В силу этого для нас чрезвычайно важно отметить 470-летие со дня смерти этого поборника Евангелия, узнать об обстоятельствах его жизни и мученической кончины. Знание всего этого перенесет нас на 470
лет назад и покажет, при каких обстоятельствах чистая
христианская мысль прокладывала себе дорогу в на-
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род посреди озлобленного противодействия правящих
классов и духовенства.
Весьма важно привести некоторые сведения об
учении анабаптистов. В тридцатых годах 16 века в
Швейцарии, а затем в Германии и других местах
вспыхнуло религиозное движение, последователи которого получили название анабаптистов (т.е. перекрещенцев), в силу того, что главной внешней отличительной чертой их было то, что они не признавали
действительности принятого ими в детстве крещения и
по вере в Иисуса Христа принимали крещение вновь в
сознательном возрасте. Большинство анабаптистов
было мирно настроено, подчиняясь законам страны и
не требуя ничего больше, кроме возможности служить
Богу согласно их убеждениям и не желая никакого вреда тем, кто держится других убеждений. Главным пунктом их учения было убеждение, что быть христианином
значит быть соединенным верою с Сыном Божьим так,
чтобы быть участником Его природы. Этого можно достигнуть только путем полного изменения своей природы, характера и жизни, поэтому никто не может быть
христианином по наследству или по воспитанию, или
1
участием в таинствах .
Покаяние, вера и возрождение необходимы для
того, чтобы содействовать такому глубоко личному
общению со Христом. Плоть и кровь не могут наследовать Царства, чтобы войти в него, нужно быть рожденным снова. Такой взгляд анабаптистов на сущность
1

Православная и католическая и некоторые другие церкви соблюдают таинства. Причем этим словом ими обозначаются обряды, имеющие, по их мнению, сверхъестественную, чудодейственную силу и
сообщающие особую благодать. Например, вот как
определяет таинства православный автор: «Для
того, чтобы люди всегда могли оставаться в Церкви, в семье Господа, не терять своего места в ней,
но все крепче и крепче связывать себя с Богом, в
Церкви Православной установлены семь Таинств,
через которые нам всю нашу жизнь подается благодатная помощь Божия и Благословение Божие.
...Прежде всего над нами совершается Таинство
Крещения, через которое мы соединяемся со Христом и входим в ЕГО Церковь.» Католическая и православная церкви признают семь таинств: крещение, миропомазание, евхаристия или причащение,
исповедь, церковный брак, соборование (совершение
молитвы над больным) и священство, т.е. посвящение в духовный сан. Православные веруют, что во
время таинства евхаристии «предлагается верующим тело и кровь Христова во оставление грехов».
Во время православного богослужения священник
совершает особую молитву над хлебом и вином,
чтобы силою Святого Духа хлеб стал истинным
телом Христа, а вино - истинной Его кровью. То
есть чтобы совершилось так называемое их пресуществление. Сосуды с предложенными дарами, хлебом и вином, приносятся как жертва Богу Отцу.
Жертва эта имеет троякое значение:
а) благодарственное, б) умилостивительное за всех
умерших в православной вере и в) очистительное ходатайственное за живых членов церкви. Таким
образом православные считают, что во время таинства евхаристии они очищаются от грехов и могут в молитве изменить участь умерших.

Здесь и далее примечания редакции.

христианства привел их к особому учению о церкви.
Церковь как внешнее воплощение Царства Божия
должна быть, насколько это возможно в человеческих
условиях, составлена из тех только, кто возрожден от
Духа, кто сделался жизненно единым со Христом через
веру и продолжает жить в таком единении с Ним, чтобы приносить плоды Духа. Такая церковь не может существовать, если она управляется князьями; поэтому
анабаптисты настаивали на отделении светского от
духовного или, как мы говорим ныне, церкви от государства. Гражданские власти, по мнению анабаптистов, не должны вмешиваться в дела религии; они выполняют свои обязанности, защищая мирное население и наказывая преступников; для них они носят меч и
являются слугами Божиими.
Далее анабаптисты утверждали, что вхождение в
церковь должно быть добровольным делом отдельных
личностей. Они отрицали детское крещение, вопервых, потому что не находили в Слове Божием для
этого оснований и примеров, а, во-вторых, потому что
оно является произвольным исполнением со стороны
других того, что составляет право и обязанности каждого верующего по отношению к самому себе. Как акт,
выполняемый без веры крещаемого, детское крещение
является недействительным; в силу этого они всегда
отрицали название анабаптистов (перекрещенцев) и
заявляли, что это является не соответствующим для
них именем, так как они признавали только единственное действительное крещение - крещение верующих, и
что крещение неверующего совсем не является крещением, но пустой и ничего не значащей формой. Губмайер по этому поводу говорил: «...одно погружение в
воду само по себе не является крещением, иначе на
всем Дунае постоянно происходило бы крещение, и
все рыбаки и лодочники крестились бы ежедневно».
Валтасар Губмайер родился во Фридбурге в Южной Германии в 1480 году. О родителях его ничего не
известно. Он своими силами достиг тщательного образования. В 1511 году он получил степень магистра искусств во Фридбургском университете, а в следующем
году получил степень доктора богословия. С 1512 года
по 1516 год он был преподавателем университета в
Ингольдштадте и с 1515 года был ректором этого университета. В 1516 году он был приглашен проповедником и священником кафедрального собора в Регинсбурге на Дунае, политическом центре того времени. Он
сильно повлиял на население города своими проповедями в течение 7-ми лет. В то время он был католиком.
Около 1522 года, под влиянием трактатов Лютера,
он постепенно воспринял протестантскую точку зрения.
В октябре 1523 года в городе Цюрихе в Швейцарии он
открыто объявил себя протестантом. С 1523 года по
1525 год он был пастором протестантской церкви в
Вальдсгуте и обратил в протестантство почти все население города и окрестностей. Он подчеркнул свой
уход из католичества женитьбой в 1524 году на Елиза2
вете Гюхлейн , которая с редкой верностью и мужеством разделила дальнейшую его судьбу. В начале 1525
года в убеждениях Губмайера произошло новое, резкое изменение, Он воспринял взгляды анабаптистов,
был крещен на Пасху этого года в Вадьдсгуте и немед2

Католическое духовенство давало обет безбрачия - целибат. Целибат был узаконен папой Григорием VII в 11 веке.
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ленно сделался усердным пропагандистом анабаптистских воззрений. Преследования анабаптистов в то
время были уже в полном разгаре, Губмайер был принужден бежать из Вальдсгута и направился в Цюрих,
где в то время власть фактически принадлежала реформатору Цвингли. Здесь, к стыду Цвингли, он был
схвачен, заключен в тюрьму и пытками был принуждаем к отречению от своих взглядов на недействительность детского крещения. Под влиянием невыносимых
физических страданий Губмайер отрекся и получил
возможность удалиться в Никольсбург в Моравии, при
этом он горько раскаивался в своей слабости. Здесь с
июля 1526 года по июль 1527 года он мужественно возобновил свою проповедь великих анабаптистских
принципов о свободе совести, об отделении церкви от
государства, о духовной церкви, состоящей только из
крещенных верующих, и о символическом характере
3
крещения и преломления хлеба .
Евангельское учение в то время имело уже широкое распространение в Моравии и подготовило почву
анабаптизму. Проповеди Губмайера были поразительны. В течение одного года своего пребывания в этой
провинции он крестил двух евангельских вождей и двух
князей Лихтенштейн. Шесть тысяч душ присоединились к анабаптистам в один этот год, и многие судьи и
знатные люди начали с интересом слушать красноречивого проповедника и реформатора. Трактаты на немецком и латинском языках шли из-под его пера в печать и быстро распространялись. Его влияние возрастало. Казалось, что вся Моравия перейдет в анабаптизм.
Но Фердинанд Австрийский, который сделался королем Богемии и Моравии, решительно потребовал от
князей Лихтенштейн, чтобы они выдали ему Губмайера. Сопротивление было невозможно, и в июле 1527
года Губмайер и жена его были заключены в австрийскую тюрьму. В течение 9-ти месяцев они были в разных тюрьмах, страшных, холодных, в полном одиночестве, больные, время от времени жестоко мучимые
пытками. Эти физические мучения чуткий Губмайер не
мог переносить, и он снова колебался, но при последних испытаниях пытками, при допросах, направленных
к уличению его в измене австрийской государственной
власти, он твердо отстаивал свои воззрения о духов3

Мы веруем, что Господь Иисус Христос оставил
Своим ученикам два установления: Крещение и Вечерю Господню (Преломление хлеба), которые Церковь должна блюсти доколе будет существовать в
этом мире. Даже иногда называя эти священнодействия таинствами, мы не вкладываем в это слово
такого смысла, как православные, католики и некоторые другие христиане. Так Крещение, как это изложено в нашем вероучении, есть: обещание Богу
доброй совести, послушание Господу, знак погребения и воскресения со Христом. Вечеря Господня дана
для воспоминания страданий и смерти Иисуса Христа. Принятая с живой верою она делает нас участниками общения, как с самим Господом, так и со
всеми членами Церкви Его. При этом хлеб и вино являются для нас видимыми знаками напоминающими
о ломимом теле и пролитой крови Господа Иисуса
Христа. Слово Божие не обещает каких-либо особых
чудодейственных проявлений Божьей благодати для
исполняющих эти установления.
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ном характере церкви, о детском крещении и о вечере
Господней. Поэтому 3 марта 1528 года он был приговорен к сожжению на костре.
10 марта 1528 года в Вене он был выведен на
казнь. Он остался твердым до конца. Три дня спустя
его мужественная жена была утоплена в Дунае.
За что они умерли? Они умерли за идеалы духовной церкви, состоящей только из верующих, за чистое
Евангелие Нового Завета, за непосредственное общение душ с Богом, за необходимость личного опыта в
познании Бога и Его благодати, за свободу совести и
за отделение церкви от государства.
Они умерли, обличая развращение и жестокость
Римской церкви, ее учение о таинствах и крещении детей, о пресуществлении хлеба и вина и о введении в
состав церкви необращенных. В особенности они обличали употребление насилия в вопросах веры и религии.
Так закончилась жизнь и деятельность этого выдающегося человека. Однако, в позднейшее время имя
Губмайера было забыто, во-первых, в следствие того,
что движение анабаптизма было вскоре задушено в
крови и что молчаливое согласие протестантских и католических историков осудило Губмайера и его последователей на забвение. Однако, личность Губмайера
чрезвычайно ярка; он был пионером учения о духовности церкви и религиозной свободе, будучи по крайней
мере на 300 лет впереди своего времени.
Основные воззрения Губмайера были выражены
им в 18 пунктах:
1) Только вера оправдывает нас перед Богом.
2) Эта вера есть познание о любви Божией, которую
Он проявил, пославши нам Своего Единородного Сына.
3) Эта вера не может оставаться мертвой, но должна
обнаружить себя: в отношении к Богу - в верности, в
отношении к ближним - в делах братской любви.
4) Только те дела являются добрыми, которые Господь
повелел делать, и только те являются злыми, которые
Он запретил.
5) Вечеря Господня не является таинством, но воспо4
минанием о смерти Иисуса Христа .
6) Когда это воспоминание празднуется, смерть Господня должна быть проповедуема на родном языке,
понятном всем верующим.
7) Иконы для человека бесполезны, поэтому расходы
на сооружение икон из дерева и камня должны быть
направлены на помощь живым, нуждающимся образам
Божиим.
8) Так как христианин верует и принимает крещение
для самого себя, поэтому он имеет право на основании
Священного Писания судить, правильно ли священнослужитель подает ему хлеб и вино.
9) Так как Христос один умер за наши грехи, и все мы
крещены единственно в Его имя, то мы только одного
Его должны называть ходатаем и посредником.
10) Лучше объяснить один стих из псалма на разговорном языке, понятном народу, чем спеть целых пять
псалмов на иностранном языке, непонятном для народа.
11) Все учения, которые не Сам Господь насадил, бесполезны, осуждены и должны быть искоренены.
12) Час приходит и уже пришел, когда никто не может
считаться священником, кроме тех, кто проповедует
Слово Божие.
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13) Обязанностью членов церкви, которым ясно проповедано чистое Слово Божье, является доставлять пропитание и одежду служителям церкви.
14) Кто верит в чистилище - надежду тех, чей бог чрево, тот ищет могилу Моисея: она никогда не может
5
быть найдена .
15) Запрещать служителям церкви жениться, значить
освободить Варраву и приговорить к смерти Христа.
16) Ожидать от монахов целомудрия есть ни что иное,
как ожидать, чтобы они летели над морем без крыльев.
17) Кто из-за мирских благ отрицает Слово Божие или
же молчит о нем, тот продает благословение Божие,
как Исав продал первородство, и будет отвержен Христом.
18) Кто не зарабатывает хлеб свой в поте лица своего,
тот осужден и недостоин того, чтобы иметь пищу. Этим
самым осуждаются все лентяи, кто бы они ни был.

 ВЫ НАС СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
од этим заголовком мы начинаем новую рубрику, в которой отвечаем на вопросы и реагируем
на замечания наших читателей.
Вопрос: «В первом номере газеты «День прав человека» указан 10 декабря, а во втором номере ошибочно значится 14 декабря.»
Ответ: Здесь с нашей стороны нет никакой ошибки.
Напомним вам, что в 1977 году в Майами, США Всемирный Союз Баптистов (ВСБ) согласился рекомендовать своим членам отмечать "День прав человека" 10
декабря каждого года, так как эта дата совпадает с
датой принятия мировым сообществом универсальной Декларации прав человека. Но в последующем
Совет ВСБ утвердил второе воскресение декабря как
рекомендуемый день, когда верующие баптисты во
всем мире уделяют внимание проповеди и рассуждениям о правах человека, а также молятся на связанные
с этими вопросами темы. Второе воскресение декабря
1997 года пришлось на 14 число. В 1998 году этот день
приходится на 13 декабря.
Вопрос: «Почему в календаре, вложенном в третий
номер газеты, четыре праздника указанны по юлианскому календарю, а другие по григорианскому? Где же
еще так празднуют?..»
Ответ: Дорогой читатель, редакция не занимается
установлением дат празднования христианских праздников. При составлении календаря мы использовали
данные, принятые в большинстве церквей нашего
братства. Однако, например, в Таджикистане церкви
постановили отмечать все праздники по Григорианскому календарю, иначе говоря, по новому стилю. Если
руководящие органы нашего братства примут решение
перейти на новый стиль, то и редакция будет издавать
соответствующий этому решению календарь.
Вопрос: «Если грех явился причиной смертности
человека, то чем же провинились животные, что они
смертны? Их просто жалко.»
Ответ: Библия не говорит нам, что животные не
умирали до грехопадения человека. Однако, совершенно точно, что, когда человек, будучи центральной
фигурой мироздания, согрешил, то это привело к переменам, коснувшимся всего творения. Впервые в Библии мы читаем об этом в 3 главе книги Бытие, стих 17,
где Бог говорит Адаму: «...проклята земля за тебя».
Земля и все наполняющее ее было создано, чтобы че-
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ловек владычествовал над этим и использовал для
своего блага. Но в то же время сам человек должен
был находиться в послушании Богу. Когда человек
стал непослушен Творцу, то это привело к нарушению
всей системы творения. Безусловно, нам жалко все,
что разрушено и погибло по причине греха. Поэтому
грех так отвратителен для верующего человека.
Вопрос: «Раз Бог требует поклонения, то Он тщеславен. Объясните, пожалуйста, что это утверждение
ошибочно.»
Ответ: Мы не находим в Библии, чтобы Бог требовал поклонения от человека до его грехопадения. Речь
4

Здесь имеется в виду таинство в понимании
католической церкви. См. примечание 1.
5
Чистилище, согласно католическому вероучению, место, где души умерших грешников очищаются
от не искупленных ими при жизни грехов. Догмат
чистилища введен в 1439 году.
шла о послушании. Послушание Богу было и остается
необходимым условием жизни человека. В то же время
человек, познавший путь непослушания Богу, дошел до
того, что вовсе не признает Его власти над собою и
даже отрицает само существование Бога. Потому, чтобы человек вновь стал послушен Богу, он прежде всего
должен научиться склонять свою непокорную голову
перед Творцом. Только преклоняясь перед величием
Бога и раскаиваясь в своем своеволии, человек может
принять твердое решение быть послушным Ему. Поэтому, требуя поклонения, Бог делает это не ради Своего тщеславия, а ради спасения человека, чтобы дать
ему жизнь вечную.

ВЕСТИ ИЗ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ
Очерк о поездке в Таджикистан братьев
П. Пейчева, М. Савенко, Д. Питиримова
1992 года до сего дня в Таджикистане в той или
иной степени продолжается вооруженное противостояние. Страна с трудом оправляется от
страшных кровопролитных событий прошедших
лет. Сейчас наступило время относительного спокойствия. И люди надеются, что войне пришел конец.
Сейчас Душанбе напоминает больного, который после
долгой и тяжелой болезни пытается делать первые
шаги. Здания, автодороги, транспорт в городе нуждаются в серьезном ремонте. Повсюду встречаются вооруженные автоматами люди. Постоянные проверки на
дорогах. Но в тоже время простые люди стараются использовать каждую минуту мирной жизни для того,
чтобы обеспечить себя насущным хлебом. Земля
вдоль дорог ухожена, распахана. Ожил базар. Вот на
высоком холме человек пашет на запряженном быке. В
другом месте на крутом склоне пять - шесть маленьких
детишек тянут борону. Однако, глядя на разрушающиеся корпуса заводов и фабрик, на унылый вид жилых районов, на встречающиеся повсеместно группы
бесцельно сидящих мужчин, трудно найти убедительное объяснение, чем живет народ этой истомившейся
в ожидании стабильного мира земли. В обход тщательно охраняемых таможенных и пограничных постов
узбекско-таджикской границы идут дети. За плечами у
каждого самодельный рюкзачок с канистрой. Что они
переносят через границу таким образом? Может, бензин или масло. А может, те самые пресловутые нарко-
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тики, которые в череде многочисленных унизительных
проверок ищут у тех, кто проходит границу официальным путем.
Как же живут в Таджикистане наши братья и сестры? Как Бог хранит Свой народ? С уверенностью можно ответить, что Церковь Божья в Таджикистане живет
и умножается. Безусловно, со времени начала войны
большое число верующих покинуло страну. Но церковь
устояла. Ко Христу пришли новые люди, ставшие горячими тружениками на ниве Божьей. При церкви была
создана миссия милосердия «Надежда», работники
которой наряду с делами милосердия неустанно проповедуют Слово Божье во всех доступных районах
Таджикистана. Церковь получает помощь от верующих
из Германии. Благодаря этой помощи становятся реально разрешимыми многие технические и материальные вопросы.
Все же ни в коем случае нельзя сказать, что церковь живет в каких-то исключительных условиях. Верующие живут трудной жизнью. Однако, перед всеми
другими людьми у них есть огромное преимущество вера в Бога и упование на Него. И во время посещения
Таджикистана мы могли еще раз убедится, что надежда и упование на Господа не бывают тщетными.
В церкви есть группа верующих, которые некогда
отбывали наказание в местах лишения свободы. Старший из них Сергей Федотов, ему 31 год. «Самое главное научиться трудиться»,- говорит Сергей. Действительно, все они старательно трудятся, и Бог благословляет их. Эта группа взяла на воспитание сироту:
14-ти летного мальчика по имени Леша - его мать
умерла, брат находится в тюрьме, а отец выгнал его на
улицу.
Мы также посетили группу верующих в городе
Яван. Эта группа быстро растет. Верующие города
Яван активно проповедуют Слово Божье в своем городе. Сейчас они молятся, чтобы Бог дал им Дом молитвы.
Будем молиться за наших братьев и сестер в Таджикистане, за Душанбинскую церковь, миссию «Надежда», все поместные церкви и группы. Будем молиться
за Таджикистан, чтобы проповедь Евангелия продолжалась в этой стране, несмотря ни на какие трудности
или изменения во внутренней политике Таджикистана.
За верующих в Германии, которые оказывают помощь.
Будем молиться, чтобы Бог помиловал Таджикистан и
утвердил там мир. Будем молиться за народ Таджикистана, чтобы Бог открыл их глаза и дал уразуметь Его
волю.
Когда мы возвращались из Таджикистана, преодолев границу и таможенные посты, то первое, на что мы
обратили внимание, были лица людей. На них нет такого следа усталости, тревоги и уныния, как на лицах
многих людей в Таджикистане. В Узбекистане тоже
трудно живется, но у нас мир. Будем молиться, чтобы
Господь помиловал нашу страну и уберег Узбекистан
от войны.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
Гоффурова Зульфия, г. Джизак
Ты знаешь, нам положены от Бога
Законы: Братства, Совести, Любви
И если Сам Господь простил нам многое,
Сумей и ты сказать: "Прощаю и прости!"

***

Помолитесь обо мне утром ранним,
Помолитесь сердцем, молча, без слов.
Пусть молитвой будет ваше желанье,

Пусть молитвой правит только любовь.
Пожелайте - будет легкой дорога,
Пожелайте - будет друг, что поймет.
Помолитесь обо мне ради Бога,
Он услышит, поверит, спасет.
Помолитесь обо мне, пусть с печалью,
И светильником сквозь тьму свет прольет
Ваше светлое святое "молчанье",
Я молюсь о вас все дни напролет.

***

Опять иду под "улюлюканье" толпы,
Осмеяна, облита липкой жижей.
И в этой тьме Свет жизни даришь Ты,
Свет истинной Любви я вновь в Тебе лишь вижу.
Всё это Ты, Господь, благодарю,
Ничтожную меня несёшь в своих ладонях.
Вновь людям я Твою Любовь дарю,
И пред Тобой душою я в поклоне.
Пребудь во мне, Господь, я вновь и вновь прошу,
Как жалкий нищий подаяний просит,
Дай вере возрасти во мне, прошу,
Той, что Свет Истины Твоей приносит.

***

Матф . 18:10-14

Молился в Божьем храме фарисей:
"Благодарю, Тебя, что я, по крайней мере,
Не тот обидчик - мытарь и злодей:
Пощусь два раза я, Господь, в неделю,
И десятину отдаю, и пребываю в вере."
И в том же храме мытарь, стоя чуть вдали,
Молился, глаз боясь поднять на небо,
В грудь ударяя, милости просил:
"Прости, я грешник - праведником не был."
Вот притча, кажется, совсем проста,
Но в ней вся соль и мудрость от Христа:
Унижен мытарь перед Богом всей душой,
Но более оправданным ушел!

Стихи Юрия Добрякова, покаявшегося и
принявшего водное крещение, будучи
приговоренным к смертной казни
ЛЮБОВЬЮ ВОЗРОЖДЕН
Нет чище той Святой любви,
Чем Бог являет нам.
Её живой поток в Крови,
Омывшей нас от ран.
Она и в Духе том Святом,
Который нас хранит.
Она везде, всегда, во всем,
Что нас животворит.
НЕ СТЫДНО ЛИ ВАМ ?..
Был вор и убийца, со нравами злыми,
А ныне, - прощенный Творцом.
Отвергнутый миром, забытый родными,
Но принятый Богом Отцом.
Его восхваляю благое спасенье,
Которое даром мне дал.
Он Духом Святым мне явил возрожденье,
За то, что Христос пострадал.
Мне смерть не страшна, ведь любовь её выше,
Любовь, - та, что Бог нам явил.
Я вас призываю, чтоб каждый услышал,
Бог, в Сыне Своём нас простил.
Придите же все, мы колени преклоним,
Пред Господом нашим Христом.
Мы Именем Этим, все беды прогоним,
И Бога Отцом назовём.
Что вам повествую, давно уж не новость, Бог всех с покаянием ждет.
Не стыдно ли вам? И не гложет ли совесть?
Что смертник вас к жизни зовёт.
Чтоб вы отвернулись от зла и коварства,
И в ад не брели в суете.
От горя любого, для всех есть лекарство,
Оно у креста, во Христе.
Мы будем рады вашим откликам и материалам
для публикации, которые вы можете направлять в
наш адрес.
Редколлегия.

