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«Братья! молитесь о нас”
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Возможно, Господь испытывает тебя, чтобы выявились твои добродетели. Иные из них никогда не
обнаружатся, если не будет испытаний. Неужели тебе неведомо, что
вера твоя более действенна в зимнюю стужу, нежели в летнее тепло?
Любовь, словно светлячок, ярче сияет в окружающей мгле. Да и сама
надежда - словно звезда: невидимая
при свете солнца, она сияет во мгле
испытания. Испытание - это черная
оправа, в которую Бог помещает
драгоценные камни добродетелей,
чтобы они ярче сияли. Возможно,
еще недавно ты молился на коленях,
говоря: «Господи, боюсь, у меня нет
веры. Дай мне знать, есть ли она».
В реальности, видимо, не осознавая
этого, ты молился об испытаниях.
Да и как обнаружить наличие веры,
если не будет она испытана? Запомни: Бог часто посылает испытания,
чтобы обнаружились наши добродетели, чтобы мы знали об их существовании. Подобное открытие не
случайность, ибо выявление истинных добродетелей - итог освященных испытаний. Бог часто лишает
нас комфорта и привилегий, чтобы
сделать нас лучшими христианами.
Он обучает Своих воинов не в благоустроенных казармах, а в полевых
условиях, с марш-бросками, чтобы
познавали они тяготы и лишения духовной службы. Они переходят потоки, форсируют реки, карабкаются
по склонам гор, проходят многие километры с вещмешками, набитыми
скорбями. Не в этом ли причина твоих нынешних испытаний, причина
того, почему Он с тобой борется:
Сладостней делают обетования
Господом посланные испытания.
К пылким молитвам они побуждают,
Прямо у ног Его уничижают
И до конца у креста оставляют.

ТРУБА

от редакции

Не опоздай!
«Всему свое время, и время всякой
вещи под небом» Ек.3:1
спасение. Кто-то в бесконечной суете
откладывает это важное дело «на потом», кто-то не считает его важным,
а кто-то даже и не понимает, в чем
суть спасения во Христе, и, однако
же, не заморачивается, чтобы постигнуть это.
А Бог продолжает терпеливо
ждать, говоря со страниц Священного Писания: «Вот теперь время
благоприятное, вот теперь день
спасения» (2 Кор. 6:2). Год движется
к своему концу и для кого-то времени уже не остается: он опоздал. Успел
ли ты, наш дорогой читатель, решить
вопрос своего спасения - вопрос своей
вечной участи?

Вот и еще один год уходит в
вечность, и круг его дней завершается. И каждый раз в канун его ухода
невольно соприкасаешься с мыслью,
что однажды всему придет конец,
ведь у всякой вещи под небом есть
свой срок, установленный Богом. И
нет на земле человека, который бы
этого не знал.
На скале некто оставил надпись.
Когда богатые читают эту надпись они плачут; когда читают бедные они радуются. Когда читают влюбленные - они начинают ценить каждый
миг, проведенный вместе. А на скале
написано: «Все временно».
Каждый новый год напоминает
нам о важном историческом событии
- рождении Иисуса Христа. Однажды
наступило это время - и Он родился, а потом прошел отмеренное Ему
время мук и скорбей, чтобы стать
«для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Ев. 5:9). И
нет уже, наверное, на земле человека, который бы этого не знал, однако
не все почему-то торопятся получить

Можно к поезду опоздать,
Не успеть на корабль к отплытию,
Завещание не дописать,
Слечь в постель на пороге открытия.
Не успеть доработать стихи,
Не управиться к сроку с заданием Это, в сущности, все пустяки.
Не дай Бог опоздать с покаянием.
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Святость Бога
Э. У. Тозер

лись жить с пороком и привыкли смотреть
на него как на нечто естественное и само
собой разумеющееся. Мы не расстраиваемся оттого, что не находим правды в наших
учителях, или совершенной честности в
торговцах, или полной доверительности в
друзьях. Чтобы существовать дальше, мы
создаём законы, которые защищают нас
от других людей и сохраняют всё так, как
есть.
Ни тот, кто пишет эти слова, ни тот,
кто их читает, не могут оценить святость
Бога. Можно сказать, что через пустыню
наших умов должен быть прорыт новый канал, для того чтобы дать возможность течь
сладким водам истины, которые исцелят
нашу великую болезнь.
Мы не можем понять истинное значение Божественной святости, думая о
ком-то или о чём-то очень чистом и непорочном, а потом поднимая это понятие
до самой высокой степени, какую только
можем себе представить. Божья святость это не просто самое лучшее, что мы знаем, улучшенное до бесконечности. Мы не
знаем ничего, подобного Божьей святости.
Она стоит в стороне от всего, она уникальна, она не имеет себе равных, она непостижима и недосягаема. Естественный человек
не видит её. Он, может быть, боится могущества Бога и восхищается Его мудростью, но Его святость он даже не может
себе представить.
В Священном Писании Бог Сам раскрывает Свою сущность и наделяет её личностными свойствами и моральным содержанием. Бог - абсолютная квинтэссенция
нравственного совершенства, Он бесконечно совершенен в праведности, чистоте,
честности и непостижимой святости. И со
всеми этими качествами Он не был сотворён, Он ни от кого не зависит, Он непостижим для человеческой мысли, и Его невозможно выразить словами.
Благодаря самораскрытию Бога в Священном Писании и откровению от Святого
Духа, христианин получает всё и ничего не
теряет. К его собственному представлению
о Боге добавляются две связанные между
собой концепции: концепция личности и
концепция морального характера, но при

Слава Богу в вышних! Мы славим
Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся
Тебе за Твою великую славу!
Господи, я произнёс то, чего не понимал. Это слишком чудесно для меня,
и я не знал этого. Я лишь слышал о
Тебе, но теперь мои глаза видят Тебя,
и я признаю, что я - пыль и прах. О
Господь, я полагаю руку на уста свои.
Однажды, даже дважды говорил я, но
больше не буду...
Пока я размышлял, во мне горел
огонь. Господи, я должен говорить о
Тебе, чтобы своим молчанием не оскорбить Твоих детей. Ты сделал так, что
в этом мире глупое смешивается с мудрым, слабое - с сильным. О Господь, не
оставь меня! Дай мне показать Твою
силу нынешнему поколению и Твоё могущество всем, кто придёт потом.
Взрасти пророков и провидцев в Твоей
Церкви, чтобы они умножили Твою славу на земле, и через Твой всемогущий
Дух дай Твоему народу вновь познать
святость. Аминь.
Моральный шок, который мы пережили из-за великого разрыва с волей небес, принёс нам болезнь, поразившую каждую частицу нашей натуры. Эта болезнь - и
в нас самих, и в том, что нас окружает.
Внезапное понимание собственной порочности, подобно удару с неба, поразило
дрожащее сердце Исаии в тот самый момент, когда он увидел перевернувшее его
взгляды видение святости Бога. Его исполненный боли крик: «Горе мне! погиб я!
ибо я человек с нечистыми устами, и
живу среди народа также с нечистыми
устами,- и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5) - выражает чувства каждого человека, которому открылась скрытая ранее собственная сущность,
когда он в мыслях увидел перед собой ту
святую безупречность, которая есть Бог.
Такое видение не может не сопровождаться
сильным эмоциональным переживанием.
Пока мы не увидим себя такими, какими видит нас Бог, мы едва ли будем беспокоиться о том, что нас окружает, если
только это не будет так или иначе угрожать комфорту нашей жизни. Мы научи-
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тостью, вменяя им её в заслугу. Поскольку
Он сделал эту святость доступной для них
через Кровь Агнца, Он требует, чтобы у
них была эта святость.
Бог говорил сначала Израилю, а потом и Своей Церкви: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Петр. 1: 16). Он не
сказал: «Будьте святы, как Я», потому
что это означало бы потребовать от нас
абсолютной святости, чего-то такого, что
принадлежит только Богу. Перед несотворённым огнём Божьей святости Ангелы закрывают лицо. Ни один честный человек не
может сказать: «Я свят», но при этом ни
один честный человек не захочет игнорировать важные слова, написанные автором
Послания к Евреям по вдохновению свыше: «Старайтесь иметь мир со всеми
и святость, без которой никто не увидит Господа» (12:14).
Что делать христианам, чтобы разрешить это противоречие? Мы должны,
подобно Моисею, укрыться за верой и
скромностью. Бог не презрит сокрушённых
сердцем. Нам необходимо укрыться во Христе, подобно тому, как Моисей спрятался
в расселине скалы, когда слава Божья проходила мимо него. Мы должны укрыться
от Бога в Боге. Прежде всего, мы должны
верить, что Бог видит нас совершенными в
Своём Сыне, дисциплинируя, сдерживая и
очищая нас, чтобы мы могли быть сопричастны Его святости.
Веря, повинуясь, постоянно размышляя о святости Бога, любя праведность,
ненавидя порок и всё больше исполняясь
Духом святости, мы вместе со всеми святыми на земле подготовимся к вечной жизни с Богом и Его святыми на небесах.
И, как говорят смиренные христиане,
вначале у нас на земле будет небо, а потом
мы вместе будем на настоящем небе!
Вечные года Твои пугают,
О Господь и Бог мой бесконечный!
Духи, пред Тобой благоговея,
Поклоняются Тебе всю вечность!
О, как прекрасен, как прекрасен
Во славе на престоле Ты!
Прекрасны мощь Твоя, и мудрость,
И совершенство чистоты!
Я страшусь Тебя, живого Бога,
В самом нежном и глубоком страхе,
В трепетной надежде преклоняюсь,
Слёзно каюсь пред Тобой во прахе...

этом остаётся изначальное чувство удивления и страха в присутствии наполняющей
мир тайны. Сегодня он может с радостью
взывать: «Авва, Отче, Господь мой и Бог
мой!» А завтра может стоять на коленях и
с глубоким трепетом восхищаться Всевышним и поклоняться Ему.
Святость - это характеристика бытия
Бога. Для того чтобы быть святым, Он не
подстраивается ни под какой стандарт. Он
Сам - этот стандарт. Он абсолютно свят с
бесконечной, непостижимой полнотой чистоты, которая не может быть ничем иным,
кроме того, что она есть. Поскольку Он
свят, все Его атрибуты святы; то есть всякий раз, когда мы думаем о чём-то принадлежащем Богу, мы должны думать об
этом как о святом.
Бог свят, и Он сделал святость моральным условием, необходимым для здоровья Вселенной. Временное присутствие
греха в мире только подчёркивает это. Всё,
что свято, - здраво, а зло - это нравственная болезнь, которая, в конце концов,
должна закончиться смертью.
Поскольку Бог, прежде всего, заботится о нравственном здоровье Вселенной,
то есть о её святости, всё, что направлено против святости Вселенной, постоянно
вызывает Его неудовольствие. Чтобы сохранить Своё творение, Бог должен уничтожить всё, что может послужить уничтожению Его творения. Бог гневается,
когда решает покончить с пороком и спасти
мир от окончательного морального падения. В истории мира всякий исполненный
гнева суд Божий был действием, направленным на сохранение творения. Святость
Бога, гнев Бога и здоровье Божьего творения неразрывно связаны между собой.
Божий гнев - это Его непримиримое отношение ко всему, что ведёт к деградации и
гибели. Он ненавидит порок, как мать ненавидит полиомиелит, который может унести
жизнь её ребёнка.
Бог свят абсолютной святостью, не
знающей степеней, и эту святость Он не
может передать Своему творению. Но есть
относительная и зависящая от обстоятельств святость, которую Он разделяет
с Ангелами и Серафимами на небесах и с
искупленными людьми на земле, где эти
люди готовятся к жизни на небесах. Эту
святость Бог может передать и передаёт
Своим детям. Он делится с ними этой свя-
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Проблема греха
Ф. Д. Смит
рода допускается Господом в осуждение
или наказание за грехи людей. Господь
пригрозил жителям города Ниневии великим бедствием - полным разрушением
их города. Но когда они раскаялись и обратились от своих злых путей, то «... пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведёт на них, и не навёл»
(Иона 3:10). Но Бог не создает моральное
зло, т.е. грех, ибо Он безгранично свят.
Это богохульство, говорить, что неизменный в слове Бог (Тит. 1:2) ответствен
за всю ложь, которою люди уже сказали в прошедшие времена, или что святой Бог, о котором написано: «чистым
очам Твоим несвойственно глядеть на
злодеяния» (Авв. 1:13), несмотря на это
является причиной зла.
Вторую точку зрения, что грех это метод, избранный Богом для достижения доброй цели, поддерживают очень
многие. Они утверждают, что, хотя грех
и противоречит природе Бога, Он позволяет человеку грешить для того, чтобы
могла проявиться Его славная сила в совершении плана спасения и чтобы посредством освобождения от грехов принести человеку неизреченную радость. Если
такие действия в самом деле необходимы
для того, чтобы стать счастливым, тогда
небесные ангелы должны быть совершенно несчастными, потому что, насколько
мы знаем, они не имеют права испытать
этого благословенного контраста между
грешным и спасённым состоянием.

Испокон веков умы людей занимал
один из самых загадочных вопросов: откуда взялось моральное зло в божественном мироздании? Библия представляет
Бога всемогущим по силе, благим и святым во всех Его делах. Однако мы стоим
перед удивительным фактом: в мире существует грех. Откуда же взялся грех?

Происхождение греха
При исследовании темы о происхождении морального зла и причине его
существования возникло три точки зрения. И каждая из них имеет множество
сторонников. Сначала приведём их:
1. Бог - причина греха, и Он лично
ответствен за его существование. Человек
же просто безответное существо в выполнении воли Бога.
2. Хотя грех и несовместим с природой Бога, всё же Он допустил его возникновение для достижения посредством
греха определённой хорошей цели, которую невозможно достичь другим путём.
Это предположение находится в тесном
родстве с первым.
3. Моральное зло никоим образом не
соответствует воле Бога, и оно никогда
не было частью Его планов, намерений
или средств. Оно возникло в прошлом изза измены Богу, и поэтому Бог не несёт
за это ответственности. Бог непримирим
по отношению к моральному злу и препятствует его распространению путём
предупреждения, исправления или наказания.
Первая точка зрения, что Бог причина греха, настолько противоречит
не только каждому откровению, которое
Бог дал о себе в своём Слове, но и здравому смыслу, так что я подытожу это
лишь несколькими фразами.
Бог производит естественные бедствия, так как мы читаем: «Я... делаю
мир и произвожу бедствия; Я, Господь,
делаю всё это» (Ис. 45:7). «Бывает ли в
городе бедствие, которое не Господь
попустил бы?» (Ам. 3:6). Зло подобного

Грех - это не метод Бога
Бог совершен в любом отношении.
Грех не имеет в себе ничего доброго, и,
если Богу для совершения добра приходится использовать грех, то Он ограничен
в выборе своих средств. Нигде в Библии не
говорится, что Бог использует грех, как
метод для достижения своих намерений.
Это противоречит даже человеческой морали. Можем ли мы одновременно защищать два противоположных мнения в моральном вопросе? Совместимо ли, чтобы
6
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Бог предопределял, чтобы мы грешили,
и в то же время запрещал нам грешить,
угрожая наказанием, если мы согрешим?
Предположение, что Бог запрещает свои
собственные предписания, противоречит
здравому смыслу. Если наши сокровенные
мысли, мотивы и желания являются противоположностью того, что мы утверждаем устами, то нас обвинят в лицемерии. Характер человека мы узнаём по
его поступкам; и, естественно, если его
дела несут в себе зло, то мы утверждаем, что это злой человек. Если бы между
Божьим законом и Его намерениями не
было гармонии, тогда бы в Его моральном образе действий были бы сплошная
путаница и разногласия. Я не могу себе
представить, что всемогущий Бог может
поступить в вопросе о грехе так, что это
противоречило бы Его природе. Другими
словами, если греха нет в Его сущности,
то греха нет и в Его планах. Бог не признаёт грех, «ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от
мира сего» (1Ин. 2:16).
Третья точка зрения полностью
гармонирует с ясным учением Слова Божьего, человеческим чувством справедливости, со здравым смыслом и со всеми
известными и относящимися к этой теме
фактами. Моральное зло или грех противоречит не только божественной природе, но и всем Божьим планам, намерениям и методам. Бог является противником
всякого греха, возникшего в прошлом
из-за отступления от Бога.
Человек, сотворённый по образу и
подобию Божьему, является нравственным существом и подчинён нравственному закону. Правильное рассмотрение
этого факта даёт нам разумное и библейское решение проблемы греха в той мере,
насколько он имеет отношение к этому
миру. Человек был сотворён по подобию
Божьему и наделён разумом. Если бы это
было не так, то сотворение человека не
имело бы определённой цели, и поэтому могло прийти Богу лишь в мыслях, а
не стать действительностью. И поскольку Бог свят, то Он не может сотворить
греховное существо, подобно тому как

и не может говорить неправду, о чём
нам свидетельствует Библия. Ибо Бог
может проявлять свою силу лишь в соответствии со своей природой и своими
качествами характера. Но Бог мог сотворить и сотворил подобное Ему разумное
существо. Разум включает в себя и свободную волю; поэтому обладающее разумом существо способно самостоятельно
принимать решения. Без этого элемента
нравственной свободы, т.е. свободы воли
и способности принимать самостоятельные решения, существование разумного
существа просто невозможно. Разве мы
сами не чувствуем в себе своё личное и
ответственное «я», обладающее способностью действовать самостоятельно? Библия признаёт за человеком этот основополагающий принцип.

Человек полностью ответствен за свои дела
Человек, как и его Создатель, имеет в себе принцип самоопределения, и
поэтому волен поступать самостоятельно
и добровольно; отсюда ясно, что человек волен делать и злое. Другими словами, возможность согрешить существует
у всех моральных существ, ибо очевидно, что просто невозможно добровольно
поступать правильно, не обладая способностью поступать и неправильно. Это и
есть суть всей аргументации на эту тему.
Проблема греха является лишь проблемой нравственного самообладания. Человек, имеющий свободную волю, полностью независим в выборе своих методов
и целей. Бог никоим образом не отвечает
за поступки человека, потому что Он сотворил человека по своему образу, т.е.
как личность, одарённую разумом. Вселенная, как физическое целое, была бы
несовершенна без разумных существ,
способных добровольно служить Богу.
Поэтому после сотворения человека план
Божий стал совершенен, и человек стал
венцом и славой созидательной деятельности Бога. Принципы морального самоуправления должны быть повсюду одни
и те же; поэтому даже ангелы на небесах
находятся под тем же божественным законом, что и человек. В этом кратком ис7
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нии, который так часто обсуждается. Бог
предопределил определённые события; но
это Он сделал с учётом и соответственно
с действиями человека, за которые человек ответствен. Понятие о предопределении, что Бог является причиной всего (в
том числе и зла), а человек - это лишь
безответное и безвольное существо, явно
противоречит всей Библии. Ибо Слово
Божье учит, что человек имеет свободу
выбора, и что поэтому его действия либо
похвальны, либо наказуемы.
Как уже было упомянуто выше,
принцип морального самоопределения
объясняет всё связанное с этой темой. Бог
не ответствен за поступки и действия людей, но только за то, чтобы справедливо
относиться к людям. Господь ясно говорит: «Мои мысли - не ваши мысли, ни
ваши пути - пути Мои» (Ис. 55:8). Но,
несмотря на это, некоторые люди хотят
убедить нас в том, что все дела человека
каким-то тайным и необъяснимым образом согласуются с Божьей волей. Это не
соответствует истине, ибо человеческие
методы и действия могут как соответствовать Божьей воле, так и противоречить ей. Через мудрое провидение любящим Бога всё содействует ко благу (Рим.
8:28); но и здесь соблюдается принцип
свободной воли, так что все нравственные поступки люди совершают по своему
желанию и по своей воле.
Как часто уже ставился вопрос:
«Почему Бог вообще допустил возникновение греха?» Из вышесказанного мы
видим, что Бог не мог сотворить человека подобным себе разумным существом,
способным самостоятельно принимать
решения, и одновременно исключить
возможность возникновения греха. Ибо
это вопрос не творческой силы или способностей, а проблема морального самоопределения. И эта система божественного самоопределения не только лучшая из
нескольких возможных, но и абсолютно
совершенная, как и сам Бог, её Создатель. Только таким образом можно воздать принадлежащую Богу честь. Механическое служение - это не богослужение.
Но добровольное послушание и служение
из любви свободных и разумных существ

Грех и предопределение
Первые главы книги Бытия повествуют нам о том, как грех вошел в созданный Богом мир. Это произошло через
сознательный выбор наших предков; и
именно через своё непослушание они отступили от Бога. Бог ещё всегда был противником зла, и Он препятствует его распространению путём предупреждения,
исправления или наказания. Но необходимо себе уяснить, что во взаимоотношениях с человеком Бог всегда поступал
в полном соответствии с принципами морального самоуправления, которые Он
сам установил. Поэтому даже те люди,
которые сами того не осознавая, исполняли какую-либо часть Божьего плана в
Его отношении ко греху, поступали при
этом всё же по собственной свободной
воле. Бог имеет свои намерения; и, хотя
человек тоже преследует свои цели, Бог
всё же вследствии своей неограниченной мудрости в состоянии использовать
умышленные действия людей, совершаемые ими для осуществления своих злых
планов, и претворять в жизнь Свои намерения в этом мире. Таким образом тоже
считается с нравственной свободой, которую Он даровал каждому человеку.
Если мы тщательно вникнем в эти
мысли, нам станет понятным одно из
труднейших мест Писания, которое имеет отношение к этой теме, а именно Д.А.
2:23: «Сего, по определённому совету
предведению Божьему преданного, вы
взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Здесь апостол Пётр обвиняет евреев в самом ужасном преступлении: в распятии Сына Божьего. В то же
время здесь говорится, что Христос должен был умереть, и что это было в соответствии с Божьей волей. Цель, которую
люди преследовали в этом, была злой, и
они полностью за это ответственны. Бог
же, зная, что у них на уме, просто отдал Христа в их руки, чтобы этим исполнить своё намерение, нисколько не
препятствуя их собственной свободной
воле. Сказанное даёт нам разумный ответ
на вопрос о божественном предопределе8
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абсолютно совершенно и приятно Господу.

на Божьего, но внутри души каждого из
них Богом был вложен закон совести, делавший их ответственными перед Ним. И
потому при нарушении этого закона они
также становились грешниками. Павел не
учит, что люди независимо от Божьего
откровения спасутся через свою совесть,
но что именно через свою совесть они
будут осуждены и погибнут. Рассмотрим
внимательно его вывод: «Мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины,
все под грехом» (Рим. 3:9), «... ибо нет
различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей» (3:22-23).
В другом месте он говорит: «Но Писание
всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере
в Иисуса Христа» (Гал. 3:22). Излишне
приводить для доказательства ещё тексты из Священного Писания, ибо оно
однозначно доказывает, что все люди
без исключения по своей природе являются «чадами гнева».

Природа греха
Библия даёт нам правильное объяснение греха. В 1Ин. 3:4 написано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие». И в Иак.
4:17 мы читаем: «Кто разумеет делать
добро и не делает, тому грех». Следовательно, грех - это либо непосредственное нарушение Божьего закона,
либо сознательное невыполнение Божьих
требований. Божий закон не ограничивается пространством и временем, поэтому
нарушение закона рассматривается как
серьёзное преступление, которое влечёт
за собой духовную смерть души в этой
жизни, а затем и вечную погибель. «Верно, злоба твоя велика, и беззакониям
твоим нет конца» (Иов 22:5). Первый
поступок такого рода у наших предков
был причиной изгнания их из Эдемского сада, а впоследствии принёс болезни,
страдания, печаль и смерть.

Всеобщая
ность греха

распространён-

Грех распространён по всему миру,
ибо все люди подпали под его угнетающую и разрушающую власть. Одной из
главных целей, которые апостол Павел
преследовал в своём послании к римлянам, было указать на то, что все люди
без исключения являются грешниками.
Это он сделал для того, чтобы выделить
Христа, как Спасителя всего мира. Павел
обвинил еврейскую нацию в нарушении
закона, данного им Богом через откровение, использовав при этом их же Писания для подтверждения своих слов. Данное им описание языческого мира говорит
об ужасном моральном состоянии людей
во грехе. Затем он продолжает: «Ибо,
когда язычники, не имеющие закона,
по природе законное делают, то, не
имея закона, они сами себе закон: они
показывают, что дело закона у них
написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то
обвиняющие, то оправдывающие одна
другую» (Рим. 2:14-15).
Суть этих стихов очень проста. Хотя
язычники и не имели написанного зако9
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Обращение
на смертном одре
Если медлящему грешнику задать вопрос, как долго он ещё думает откладывать
своё покаяние, то скорее всего он ответит
уклончиво и неопределённо. Наверняка он
скажет, что ещё не определился со временем. Его не беспокоит, что он откладывает
своё покаяние на неопределённое будущее.
Но он намерен исполнить эту им уже осознанную обязанность прежде, чем закончится его земная жизнь. Он рассчитывает
на то, что если не раньше, то уж в последний момент он удостоится Божьей милости.
Обращение на смертном одре - это
зыбкая почва, на которую возлагают свои
надежды слишком многие. Это не только
одно из самых обычных и наиболее распространённых, но и самое опасное из
всех возможных заблуждений. Это роковая
скала, у которой постоянно терпят кораблекрушение человеческие души. Воодушевившись обманчивой надеждой, люди
отклоняют предлагаемое спасение в надежде на то, что Бог, который до сих пор
имел терпение, и в конце жизни будет ещё
милостив.
Я прошу моего медлящего читателя
уделить мне немного внимания и искренне
и откровенно ответить на ряд вопросов:
«Позволь спросить, на чём ты основываешь свою надежду ещё получить спасение в свой смертный час?»
«Даёт ли тебе Библия какие-либо
основания для такой твоей надежды?»
«Покажи мне главу или стих, которым
бы ты мог подтвердить её. Возможно ли допустить, что Бог повелел записать хотя бы
одно слово, которое дало бы повод какомулибо человеку всю жизнь упорствовать в
своих грехах и лелеять надежду в конце
своих дней всё же удостоиться милости?»
Я знаю, что в Библии описан один
примечательный случай покаяния в предсмертный час, и что многие возлагают свои
надежды на него и полагают, что и их
жизнь закончится благополучно. Но этот
случай с раскаявшимся разбойником такой
особенный и единственный в своём роде,

что оставляет медлящему грешнику очень
мало надежды на милость в предсмертный
час.
Будем же помнить о том, что это
единственный такой случай, о котором нам
повествует Библия. Она повествует о тысячах покаяний, но лишь об одном единственном - в предсмертный час: единственном к тому (как метко заметил некто),
чтобы грешники не отчаивались, но и к
тому, чтобы они не смели откладывать своё
покаяние на последний час. Предположим,
однажды случилось, что кто-то бросился
в глубокую пропасть и чудом остался жив;
будет ли благоразумно, если десятки тысяч других так же рискнут своей жизнью в
надежде повторить это чудо? Ещё во все
времена сопричастными божественной благодати становились живые, а не умирающие, отсюда мы имеем все основания верить, что это будет так и в будущем.
Почему же Библия так настоятельно
призывает не медлить с покаянием? Почему
она говорит так категорично: «Вот теперь
время благоприятное, вот теперь день
спасения»? (2.Кор. 6:2). Зачем она призывает нас: «Ищите Господа, когда можно
найти Его; призывайте Его, когда Он
близко» (Ис. 55:6), если, вопреки всему
этому, нет особой опасности в том, что человек сколько угодно может жить во грехах, и лишь в последний час (или в угодное
для него время) ему достаточно протянуть
руку, чтобы получить спасение, которым
он всё это время пренебрегал и которое он
так долго отвергал? Все призывы Библии к
покаянию требуют немедленных действий,
и все обещания Евангелия относятся к немедленному покаянию теперь.
На чём же основывает читатель свою
надежду получить спасение на смертном
одре - на взглядах добрых и благочестивых
людей? Единогласное свидетельство последних говорит о том, что обращение на
смертном одре чрезвычайно ненадёжно и
неопределённо. Некоторые даже утверждают, что покаяние на смертном одре не может быть настоящим, и все единодушны в
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том, что это крайне опасное
предприятие. И нам не нужно удивляться этому. Мы часто имеем полное основание
сомневаться в подлинности
покаяния умирающего. Я хотел бы лишь указать на то,
что лица, каявшиеся из-за
приближения смерти, почти все без исключения снова
впадали в грех, как только
они, против всякого ожидания, выздоравливали.
Раскаяние, которое они
показывали во время болезни,
исчезало, как утренний туман,
как только они поправлялись. Какой проповедник не испытал разочарований подобного рода в своей работе на ниве Божьей?
Один попечитель душ поведал однажды,
что за всю свою сорокалетнюю работу не
может припомнить ни одного единственного случая, когда такое покаяние на больничной койке оказалось бы подлинным. Другой
поведал: «За всё время моей деятельности
проповедником я припоминаю лишь один
единственный случай, когда выздоровевший остался верен своим обещаниям, данным на больничной койке».
Один общеизвестный проповедник говорит: «Уже много лет я наблюдал жизнь
людей, вновь выздоровевших после того
как, стоя одной ногой в могиле, они раскаялись перед лицом предполагаемой смерти;
но лишь каждый двадцатый из них пережил подлинное покаяние, подтвердившееся его последующей жизнью».
Один английский проповедник с обширным полем деятельности сказал, что
из двух тысяч лиц, которые перед лицом
смерти, казалось бы, искренне раскаялись,
а затем вновь выздоровели, лишь двое показали действительную перемену сердца и
разума.
Один благочестивый английский врач
подтвердил, что наблюдал сотни случаев,
когда люди, казалось бы, каялись, будучи
уверены в своей близкой кончине, но мало
кто из них проявил какие-то следы покаяния после своего выздоровления. Большинство же, как и прежде, продолжили свою
грешную жизнь.
Я приведу лишь один пример из многих. Несколько лет тому назад один пропо-

ведник в штате Массачусетс
был позван к тяжелобольному, который, по всей
видимости, был близок к
смерти. Болезнь достигла
своего апогея, но он был
в полном сознании и дрожал от мысли, что не готов
к мирной встрече со своим
Господом, Который знает
все сердца. Он видел перед
собой вечность и вспоминал, что проигнорировал
предупреждения, пренебрёг
Библией, насмехался над доброжелательными
предостережениями, - вся его грешная жизнь прошла
перед ним, и вызываемые этим душевные
муки были невыносимы.
Врач назвал его положение весьма
критичным, хотя и не безнадёжным. Когда в комнату вошёл проповедник, больной
со всей серьёзностью посмотрел на него
и попросил: «Прежде, чем вы будете молиться, я прошу вас положить свою руку
на моё сердце и торжественно пообещать
мне, что, если Бог сохранит мне жизнь и
я вновь впаду в грех, вы придёте ко мне и
напомните, как я выглядел, что я говорил
и что чувствовал, когда был так близок к
Божьему суду». Плачущие друзья, больничная тишина, стоны страдающего - всё,
казалось, говорило о том, что здесь присутствует сама смерть, чтобы скрепить заключенный здесь торжественный союз.
Больной не умер, но медленно поправился. Через несколько месяцев его снова
можно было найти в трактире, среди безбожного народа, хулящего Господне имя.
Он казался ещё более очерствевшим, чем
когда-либо до того, и насмехался над Богом, сохранившим ему жизнь.
Верный своему обещанию, проповедник навестил его. Он застал его одного в
доме, и потому имел возможность обстоятельно побеседовать с ним. Он напомнил
ему, как он выглядел на больничной койке, что говорил и что чувствовал, когда
был так близок к смерти. Всё это он весьма трогательно преподнёс ему, но сердце
того человека было подобно айсбергу в северных морях. Бог дал ему ещё много лет
жизни, когда же пришёл конец, он умер,
как жил - без Бога, без Спасителя и без
надежды.
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Всё же я хотел бы ещё раз спросить:
«На чём основывает медлящий грешник
свои надежды получить спасение в последний миг своей жизни? На благодати и
милости Божьей?» Мы никогда не сможем
достаточно восхвалить Божью благодать,
но эта благодать связана с божественной
мудростью и справедливостью. Как бы ни
была сильна и общедоступна эта благодать,
она всё же имеет определённые границы,
за пределами которых следует божественное возмездие. Мы знаем, что благодать не
последует за грешником в могилу, так почему тогда невозможно, что он будет лишён её уже перед смертью?
Преступная самонадеянность тех,
что преднамеренно откладывают своё покаяние на последний час жизни, чтобы и
дальше жить во грехах, такого рода, что
нам даже не стоит удивляться тому, что
их постигает божественный гнев. Разумно
ли полагать, что после того, как божественная благодать так долго и напрасно
хлопотала о грешнике, она тем не менее
будет ждать, пока грешнику не заблагорассудится принять её? «Так как это народ
безрассудный, - говорит Господь, - то не
сжалится над ним Творец его, и не помилует его Создатель его» (Ис. 27:11). «Я
звала, и вы не послушались; простирала
руку мою, и не было внимающего; и вы
отвергли все мои советы, и обличений
моих не приняли. За то и я посмеюсь
вашей погибели; порадуюсь, когда придёт на вас ужас» (Прит. 1:24-26).
Несколько лет тому назад автор этих
строк проповедовал однажды об опасности
промедления. Я говорил, что у меня было
бы очень мало доверия к подлинности покаяния, наступившего лишь перед лицом
смерти, и предостерёг моих слушателей не
рисковать своим спасением.
Одновременно я заметил, что даже
если кто-то повинен в таком ужасном пренебрежении, я всё же сделал бы всё возможное в моих силах, даже если это будет в
последний час; и, если в полночь пришлют
за мной, я никогда не откажусь прийти к
такому умирающему. Когда я держал эту
проповедь, я не полагал, что мне так скоро
представится возможность исполнить своё
обещание.
Буквально на той же неделе поздно
ночью возле моего дома остановился эки-

паж, и меня попросили проехать в одну
деревню посетить умирающего. Я никогда
не забуду представшую передо мной картину, когда я переступил порог комнаты
больного. Лежавший при смерти молодой
человек болел уже несколько месяцев и
всё это время ещё надеялся на улучшение.
Только теперь он начал задумываться над
тем, что для него означает приближение
смерти. Совесть мучила его, и он громко
взывал о милости.
Когда я спросил его, не приходилось
ли ему прежде тревожиться о спасении
своей души, он вспомнил об одной беседе,
которую я имел с ним однажды после вечернего собрания. «Положа руку на моё плечо,
- сказал он, - вы пригласили меня прийти
к Иисусу, я же отказался: нет, только не
сейчас!» Я выразил ему своё сожаление по
поводу того, что он поступил так неблагоразумно, затем попытался указать ему на
Христа, как на единственное прибежище и
единственную надежду. Он самым трогательным образом оплакивал своё безумие и
постоянно взывал о милости, а также призывал окружавших его родных не медлить
с получением спасения, как это сделал он.
Ещё до рассвета смерть сомкнула его уста
и душа покинула тело, чтобы предстать
перед Богом. Остальное о нём будет известно лишь в вечности.
И опять же я спрашиваю: «Дают
ли нам подобные наблюдения какое-либо
основание надеяться получить спасение на
смертном одре? Каковы факты, и о чём
они говорят?» Мы привели здесь уже немало случаев, но давайте рассмотрим их
немного подробнее.
Многие умирают, как жили; они видимо никак не осознают своё превратное
греховное состояние и вообще не заботятся о
своих будущих радостях или горестях: они
до последнего вздоха пребывают в своём
греховном сне. Они умирают, как животные
без надежды и без страха. Они не проснутся
от своего греховного сна, пока не окажутся
в месте отчаяния, и каким страшным будет
это пробуждение!
Другие дрожат от страха перед смертью, но эта дрожь - лишь предчувствие
того, что их ожидает. Они даже не пытаются просить милости, а если и делают это,
то их устрашённый дух не будет услышан.
Со «страшным ожиданием суда и яро-
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подобных обстоятельствах, в силу необходимости происходит в величайшей спешке.
Тогда останется мало времени для самопознания, и как бы долго не длилась твоя
болезнь, у тебя всё же будет мало возможностей проверить подлинность своего покаяния. А если ты возомнишь о себе, что
у тебя всё в порядке, то налицо опасность
того, что ты предался опасному самообману.
Ты надеешься покаяться на смертном
одре? Почему? Будет ли тогда твоё сердце
более склонно к послушанию Богу, нежели
сейчас? Или твоё долгое противодействие
Ему вдруг превратится тогда в святую покорность? Или твоя антипатия ко всему божественному и к условиям спасения вдруг
преобразятся в согласие и одобрение? Даже
если ты тогда освободишься от влияния
мира, разве твоё враждебно настроенное
против Бога сердце, твоя любовь ко греху,
твоя антипатия к святым делам, так долго
удерживавшие тебя от покаяния, не будут
удерживать тебя от этого и на больничной
койке или смертном одре?
Если уж ты придёшь к истинному
покаянию, то произойти это должно под
воздействием и при посредничестве Святого Духа. Но есть ли у тебя какая-нибудь
гарантия того, что Он будет так долго продолжать своё благотворное влияние? Будь
уверен, что строптивое сердце невозможно привести к покорности ни болезнью, ни
страданиями, ни смертью. Без содействия
Святого Духа и божественной благодати всё
будет напрасным; и, если ты ныне отвергаешь эту благодать, она может покинуть
тебя навсегда. Если это произойдёт однажды, тогда ты безнадёжно погиб навеки.
О, не рискуй же спасением своей
души, предаваясь необоснованной надежде спастись в последние часы своей жизни!
Делая же это, ты сеешь терны сожаления
на своё смертное ложе. Ныне день спасения,
поэтому смотри, чтобы тебе овладеть этим
спасением прежде, чем закончится день.
Дорого каждое мгновение, и не исключено, что твои вечные радости или горести
зависят от твоего решения, принимаемого
тобой именно сейчас. Главной заботой всей
нашей земной жизни должна быть подготовка к вечности.
			
Я. Хелффенстейн

сти огня, готового пожрать противников», они уходят в вечность.
Существует и большая опасность
того, что умирающий грешник обманет
сам себя. Он чувствует, что идёт к погибели и, подобно утопающему, хватается за
соломинку. Поскольку ему хочется получить какое-то подтверждение своего принятия Богом, он склонен любое изменение
своих ощущений рассматривать как таковое, чтобы видеть себя спасённым, хотя в
действительности он погибший. Если он однажды счёл, что готов к смерти, то страх,
конечно же, исчезнет, и он даже может
испытывать некоторую радость. Всё это
может происходить без действительного
возрождения, и Иисус говорит: «Если кто
не родится свыше, не может увидеть
Царства Божьего» (Ин. 3:3).
Какие основания имеет медлящий
грешник, надеясь в последний момент получить спасение? Будут ли тогда время и
обстоятельства более благоприятными, чем
сейчас?
Впрочем, может ли время быть более благоприятным? Ты можешь вообще не
иметь времени, тем более - для того, чтобы позаботиться о спасении своей души.
Смерть может настигнуть тебя внезапно и
не дать тебе время на недели или месяцы
больничной койки. Бог может без предупреждения призвать тебя к своему престолу
суда. Сколь многие умирают внезапно! Они
бодры и здоровы, а час спустя уже лежат
мертвецами на катафалке; теперь они заняты ещё делами этого мира, а уже в следующее мгновение оказываются в потустороннем мире.
Но, дорогой читатель, предположим,
что ты будешь надолго прикован к больничной койке. Будет ли время твоей болезни более благоприятным для овладения
спасением твоей души, нежели настоящее
время? Каково, если ты претерпеваешь
сильные боли, твой дух омрачён, и ты не
в состоянии сконцентрировать своё внимание на этом важном деле? Разве это было
бы благоприятной возможностью решить
важнейший из всех вопросов - вопрос блаженства твоей души и получения права на
небесное наследие святых? Кто станет откладывать на последний час решение такого важного вопроса, когда кругом уже
сплошной переполох? То, что делается в
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СМИРЕНИЕ:
СЛАВА ТВОРЕНИЯ
«Они полагают венцы свои перед
престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу:
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей
воле существует и сотворено»
				
(Откр. 4:11).
Когда Бог творил вселенную, Его
единственной целью было сделать Свое
творение причастником Своего совершенства и блаженства, с тем чтобы показать в нем славу Своей любви, мудрости
и силы. Бог желал открыть Себя в сотворенных существах и через них, передав
им столько Своей собственной благости и
славы, сколько они могли вместить. Но
эта передача не была такой, что творение могло обладать этим в самом себе,
определенную жизнь или благость, которую они сами могли подпитывать и ею
распоряжаться. Ни в коем случае. Но так
как Бог является вечно живущим, вездесущим и вечно действующим, Который содержит все словом Своей силы, и
в Котором все находит свое существование, отношение творения к Богу может
быть лишь в виде непрекращающейся и
абсолютной зависимости. Насколько является истинным то, что Бог однажды
сотворил все Своей силой, настолько же
истинно то, что Бог той же силой каждое мгновение все и содержит. Творение
должно не только оглядываться на начальный момент своего происхождения
и начала своего существования, признавая, что оно всем обязано Богу; но его
главной заботой, его наивысшей силой и
единственным счастьем, сейчас и во всей
вечности, является то, чтобы предоставить себя в качестве пустого сосуда, в
котором Бог может жить и проявлять
Свою силу и благость.
Та жизнь, которую даровал Бог, не
вкладывается раз и навсегда, но в каждый момент непрерывно, благодаря непрекращающемуся действию Его могучей силы. Смирение, положение всецелой
зависимости от Бога, исходя из самой

Э. Мюррей

природы вещей, является первой обязанностью и наибольшей силой творения, а
также корнем всякой добродетели.
И поэтому гордость, или отсутствие
такого смирения, является корнем любого греха и зла. Когда те ангелы, которые сегодня являются падшими, начали
смотреть на себя с самодовольством, это
привело их к непослушанию, и они были
изгнаны из света небес во тьму внешнюю.
То же самое произошло и тогда, когда
змей вдохнул яд своей гордости, желание быть как Бог, в сердца наших первых
родителей, и они также ниспали со своей
высокой позиции во всякое непотребство,
в котором живет нынешний человек. На
небесах и на земле гордость и самовозвышение являются вратами и рождением, и
проклятием ада.
Отсюда следует, что ничто иное
не может быть нашим искуплением, как
восстановление «потерянного смирения»,
первоначального и единственно правильного отношения творения к своему
Богу. Для того и пришел Иисус, чтобы
вернуть смирение на землю, сделать нас
его причастниками, и благодаря этому
спасти нас. На небесах Он смирил Себя,
чтобы стать человеком. То смирение,
которое мы видим в Нем, пропитывало
Его на небесах; оно привело Его сюда,
и Он принес его оттуда. Здесь, на земле,
«Он смирил Себя, быв послушен даже
до смерти». Его смирение сделало Его
смерть бесценной, что стало нашим искуплением. И теперь то спасение, которое Иисус дает нам - это не меньше и ничто иное, как передача Его собственной
жизни и смерти, Его собственного положения и духа, Его собственного смирения как почвы и корня, Его отношения к
Богу и Его искупительного труда. Иисус
Христос занял место человека и исполнил его судьбу как творения, благодаря
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собственной жизни и совершенному смирению. Его смирение - это наше спасение.
Его спасение - это наше смирение.
И поэтому жизнь спасенных Им
святых должна нести на себе отпечаток
избавления от греха и полного восстановления его первоначального состояния, когда у человека было правильное
отношение к Богу, и он был запечатлен
всепоглощающим смирением. Без этого
не может быть ни истинного пребывания
в Божьем присутствии, ни переживания
Его благоволения и силы Его Духа. Без
этого невозможна ни пребывающая вера,
ни любовь, ни радость, ни сила. Смирение - это единственная почва, на которой
коренится благодать, а отсутствие смирения является достаточным объяснением любого недостатка и неудачи. Смирение не является благодатью или силой,
но это корень всему, так как оно одно
занимает правильное положение перед
Богом и позволяет Ему, как Богу, делать
все.
Бог сотворил нас разумными существами, так что чем больше истины
мы видим в реальной природе или абсолютной необходимости заповеди, тем с
большей готовностью и послушанием мы
будем его выполнять. Призыв к смирению слишком мало рассматривается в
Церкви, так как его истинная природа
и значение понято слишком мало. Это не
то, что мы приносим Богу или получаем от Него в подарок, но это попросту
чувство собственной незначительности,
которое приходит тогда, когда мы видим,
что Бог является всем, и при котором мы
предоставляем Богу возможность быть
всем. Когда творение осознает, что это
и есть истинное благородство, и соглашается со всей своей волей, своим разумом
и своими привязанностями быть той формой или тем сосудом, в котором жизнь
и слава Бога будут действовать и проявлять себя. Такой человек видит, что смирение - это попросту признание своего
истинного положения в качестве творения и предоставления Богу Его места.
В жизни искренних христиан, тех,
которые стремятся к святости, смирение
должно быть главной чертой их правед-

ного характера. Часто говорят, что это
не так. Да не будет так, чтобы в учении и
примере для Церкви оно не заняло места
чрезвычайной важности, которое принадлежит ему по праву. И это, в свою
очередь, отдание долга, который образовался из-за пренебрежения этой истиной, которая обладает такой силой и
таким влиянием, что делает такими смиренными и ангелов, и самых святых на
небесах. Итак, первой и самой большой
отличительной чертой Божьего творения, секретом его блаженства является
смирение и собственная незначительность, которая дает возможность Богу
быть всем.
Я уверен, что многие христиане
признают, что их опыт в этом очень похож на мой собственный, а именно: что
мы, долгое время зная Господа, не осознавали, что кротость и смирение сердца должны быть отличительной чертой
ученика, как это было у Учителя. И далее, что это смирение не является такой
вещью, которая приходит сама по себе,
но оно должно быть сделано объектом
особого желания и молитвы, и веры, и
практики. Если мы будем изучать Слово,
то увидим, какие очень определенные и
часто повторяющиеся инструкции Иисус давал Своим ученикам на эту тему, а
также то, как медленно до них доходило
понимание сказанного Им. Давайте же во
время своих размышлений признаем, что
ничто не является настолько естественным для человека, настолько коварным
и скрытым от наших глаз, настолько
трудным и опасным, как гордость. Давайте прочувствуем, что ничто иное, кроме
решительного и настойчивого ожидания
Бога и Христа, не обнаружит, насколько
нам не хватает благодати смирения. Давайте исследовать характер Христа до
тех пор, пока наши души не наполнятся любовью и восхищением Его смирения. Давайте веровать в то, что, когда мы
сокрушены чувством собственной гордости и бессилия самим избавиться от нее,
Иисус Христос Сам придет к нам, чтобы дать нам необходимую благодать как
часть Своей чудесной жизни внутри нас.
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СТИХИ

А. Вельк

Иисус Христос

		
***
Не торопитесь утешать.
Когда вы сами в боль не вникли,
А просто говорить привыкли...
Тогда вам лучше помолчать.

Он не был получеловек,
И не был полубог Был настоящий человек!
И настоящий Бог!

Не торопитесь утешать.
Бездушность слов лишь только ранит,
От них скорее горше станет.
Тепла они не смогут дать.
Не торопитесь утешать.
Теорию все знают сами...
Когда нас поменять местами,
Слов этих будем ли мы ждать?

		

Совет

Когда тебе порой не спится,
Встань, чтобы Богу помолиться.
Ведь только время зря теряешь,
Когда бессоницей страдаешь.

Не торопитесь утешать.
Постойте, помолчите рядом,
Согрейте просто добрым взглядом Жест может многое сказать.

Начни со слов благодаренья,
Ища Его благоволенье.
Славь Бога чудные дела,
Ту милость, что тебя спасла.

Не торопитесь утешать.
Лишь то, что вынесем из сердца
Откроет к чей-то боли дверцы
И впустит неба благодать.

Стихи из Псалмов вспоминая,
Молись, их в свою речь вплетая.
А если мысли где-то кружат,
Пусть «Отче наш...» тебе послужит.
Слова ее, как образец:
В них и начало и конец.
И это важное «прости...»,
И «в искушенье не введи».
Неси Ему в своем моленье
Все повседневное волненье.
А Бог средь тишины ночной,
Услышит тихий шепот твой.
И даст успокоенье Он,
Вернет глубокий сладкий сон.
Ведь ночь - она Творцом дана,
Для отдыха, покоя, сна.
Но если все ж покоя нет,
Пусть пригодится вам совет:
«Когда тебе порой не спится,
Встань, чтобы Богу помолиться».
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Нам хорошо... Мы те, кто пожинают
То, что когда-то сеяли отцы,
Про труд их старцы нам напоминают,
Тогда ещё безусые юнцы.

Цените время! Не всегда так будет.
Как много нужно вам ещё успеть!
Пусть труд ваш этот спящий мир разбудит,
И хоть кого-то сможет отогреть.

У них в тридцать седьмом отцов забрали,
(В одной лишь церкви тридцать человек),
И, как преступников их расстреляли.
Не признавали веры в новый век.

В сороковых молились наши жёны,
Когда под пулей падали сыны,
Качая малышей у хат сожжённых,
О том, чтоб больше не было войны.

В годах сороковых, пятидесятых
Терялся след отцов на Колыме,
А дома, стайку деток не поднятых,
Тянуть досталось жёнам на себе.

Это они в слезах просили небо,
Когда от голода валились с ног,
Чтоб не оставило детей без хлеба,
Чтоб в будущем быть сытым каждый мог.

И эти жёны веру сохранили,
Любовь и верность в сердце берегли.
Общенья христианские ценили
И дети это перенять смогли.

И ваше благоденствие сегодня
Это на их моления ответ.
Это любовь и благодать Господня,
Которой пользуетесь столько лет!

В шестидесятых и семидесятых,
Ту чистую святую молодёжь,
Считали за преступников заклятых:
Ты веришь!? - в институт не попадёшь!

Прославьте же за эту щедрость Бога,
И милости просите у Отца,
Чтоб в церкви этой каждого дорога
Была благословенной до конца.

Но верили они! Они горели!
Ну что им государственный запрет!
Тайком у речки ночью тихо пели,
И там вступали с Господом в завет!

Чтоб самое для сердца дорогое,
Был этот свет Господних алтарей...
Чтобы и вы посеяли благое,
Продолжив труд отцов и матерей».

Они горели и они желали
Чтоб здание духовное росло.
И в лагерях и тюрьмах продолжали
То Божьих слуг святое ремесло.
...Хотелось бы духовными глазами
Сегодня тех героев охватить,
И мысленно, открытыми сердцами,
Хоть на мгновенье в этот зал впустить.
И современникам, друзьям по вере,
От имени их хочется сказать:
«Вам, дорогие, в столь огромной мере,
Дана сегодня Божья благодать.
Дана свобода веры - не имели
Когда-то мы возможностей таких.
А как тогда трудиться мы хотели!
Как много было замыслов благих!
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Книга Р. Муди

«Жизнь после жизни»
с точки зрения христианина
В 1989 - 1992 годах на Украине и
в России широко распространялись вначале ротапринтные, а затем и типографские издания книги американского профессора, доктора медицины, Раймонда
Муди «Жизнь после жизни» - исследования феномена выживания после физиологической смерти. В этой книге собраны
многочисленные свидетельства людей,
переживших клиническую смерть. Естественно, что вопросы жизни и смерти
всегда глубоко волновали людей, поэтому
книга Р. Муди вызвала большой интерес
и явилась для многих, в том числе и для
меня, ободряющим откровением. Люди,
пережившие клиническую смерть, как
бы подтверждали то, о чем давно говорит Священное Писание: после физиологической смерти индивидуальность человека не исчезает и жизнь продолжается
в духе.
Профессор описывает и анализирует большое количество случаев клинических смертей, но каких-либо однозначных выводов не делает. Он достаточно
осторожен, что производит приятное
впечатление. Однако Р. Муди проводит
в описываемых случаях какие-то странные параллели с Библией, с взглядами
Платона, а также с «Книгой мертвых». Он
приводит альтернативные объяснения посмертного феномена, в том числе сверхъестественные и естественные, называя
последние «научными», связанными с
фармакологией, физиологией и т.п.
Я познакомился с книгой Р. Муди в
1990 году, а приобрел свой «предсмертный опыт»в 1993 году, во время серьезной операции на кишечник. Мои переживания были аналогичны приведенным в
книге, и я согласен с теми людьми, которые убеждены в их реальности. Но есть
и существенные особенности, которые не
могут не натолкнуть меня на мысль, что
некая внешняя сила вторгается в осла-

бленное сознание человека и пытается
навязать свое видение жизни и смерти.
Начало моего «предсмертного опыта» напоминает случаи, описываемые Р.
Муди: через абсолютную черноту вылет
из собственного тела к свету. Но на этом
сходство и кончается. Я вылетел к стене
бледно-розового огня (пламени), которая находилась слева от моего покинутого тела, а не в атмосферу всеобщего
сияющего света. Следует заметить, что
в книге Р. Муди приведены, в основном,
положительные примеры предсмертного
опыта: души умерших встречали с радостью какие-то существа из света; им
было так хорошо.
Однако моя душа не встретила в
потустороннем пространстве из света добрых существ, и никто не приветствовал
ее с радостью. Она летела вдоль стены
бледно-розового волнующего пламени
(огня), а где-то в конце полета стала замечать, что между языками пламени
прячутся какие-то безобразные свинячьи лица. При виде этих безобразных лиц
мелькнула мысль: я, кажется, не туда
попала.
И сразу другая картина: я наблюдаю за собою сверху, как бы справа. Та
же стена огня, распростертое тело на
операционном столе, и слева у тела кубик с цифрой «30» сверху, и голос: «Шансов выжить у тебя почти нет, а вот при
переходе за розовую стену налево будешь жить». Имя Иисуса не называлось,
но подразумевалось. Я понял, что если
откажусь от Него, то все будет в лучшем виде. На это предложение я ответил:
«Нет, нет, нет!» И после третьего «нет» я
почувствовал страшную боль: оказывается, операция уже заканчивалась, и хирург накладывал швы. Трудно передать
это состояние боли, от которой я спасался, повторяя слова моей покойной матушки: «Христос терпел - и нам велел».
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на хотел меня соблазнить, зачем он показал мне не только красивую картину,
но и безобразные свинячьи лица? Конечно, сатане не хотелось показывать своего
безобразия, но Иисус Христос, чтобы я
сделал правильный выбор, дал мне возможность увидеть, что же ждет меня за
этой красивой и, казалось бы, безобидной стеной света (огня). Иисус не хотел
моей погибели - и Он спас меня.
До операции я не был христианином, хотя давно уже сознавал свою греховность и верил в Иисуса Христа. Но все это было на уровне
разума: без тепла и страха Божьего в сердце.
После операции и перенесенных предсмертных испытаний все изменилось: живая вера
пришла в мое сердце.Меня внимательно выслушали евангельские христиане и находившиеся
в городе миссионеры. При них я
покаялся и, через два месяца
после выхода из больницы, принял крещение.
При сравнении моего предсмертного опыта с опытами
людей из книги Р. Муди вывод
может быть только один: случаи, описанные в книге, тоже от сатаны. К этому
выводу легко прийти, если посмотреть,
что принес этим людям их предсмертный
опыт. «По плодам их узнаете их», - говорил Иисус (Мф.7:16). В книге Р. Муди не
приведено ни одного случая, чтобы люди
после перенесенных испытаний возгорелись любовью к нашему Небесному Отцу
и каялись в своих грехах. И ясно почему:
после такого опыта человек успокаивается, считая, что он может и без покаяния
получить вечную жизнь. Потому таким
людям уже не нужен личный Спаситель
- Иисус Христос.
Р. Муди отрицает, что предсмертные испытания направляются враждебными силами. Он пишет, что люди после
испытаний становятся более добрыми,
сострадательными к окружающим и уже
не боятся смерти. А ведь если бы это шло
от сатаны, то люди после такого опыта

Я почти задыхался, стараясь хоть
как-то привлечь внимание врачей, но ни
сказать, ни пошевелиться не мог. Вероятно, по движению моих век и по дрожанию пальцев рук врачи поняли мое
состояние и помогли мне. Но главное не
в этом, а в том, что мои предсмертные
испытания происходили до реанимации.
Я хорошо запомнил боль при перевозке
меня по коридорам и в лифте. После полутора суток, проведенных в отделении
реанимации, меня перевели в палату,
где я окончательно пришел в себя.

Первая моя мысль была о том, что
я с Иисусом, а не о том, что я остался
жив. От такой благостной мысли на душе
стало тепло. Анализируя происшедшее,
я пришел к следующим выводам: вопервых, эти предсмертные испытания
были реальными, хотя и происходили в
каком-то ином измерении; во-вторых,
выбор «быть с Богом или отказаться от
Него» предложил мне сам сатана. Иисус
Христос не занимается подобной проверкой верности. Возможно, этих испытаний
у меня и не было бы, если бы я, находясь уже на операционном столе, не дал
бы обет: «Иисус Христос! Ты моя единственная надежда и спасение. Я полностью отдаю себя Тебе и, если все пройдет
хорошо, оставшаяся жизнь принадлежит
Тебе. Я проживу ее согласно Твоим заповедям».
Сатане подобное обращение к Иисусу не понравилось, и он решил меня
испытать. Но, встает вопрос, если сата19
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ДУХОВНЫЙ
АВТОРИТЕТ

пошли бы путем ненависти и разрушения.
Но можно разрушать и без шума,
не привлекая к себе особого внимания,
что сатана и делает. Главная его цель:
подорвать веру в нашего Творца и нанести вред Христу и Его делу. Сатана
хочет задушить любое желание людей
трудиться на ниве Господней, стараясь
столкнуть их с узкого пути правды. Вот
он и обманывает людей, подбрасывая
им мысли,что можно получить вечную
жизнь, не заботясь о том, как ты живешь
на земле. Однако все это не согласуется
с учением Иисуса Христа. Наше спасение
исходит не от нас, а от Бога: «…и сие не
от вас, Божий дар» Еф.2:8.
Я, конечно, не против дальнейших
исследований профессора, ведь надо
знать нашего врага, что еще он может
придумать для совращения рода человеческого, но к книге Р. Муди (и ей подобным) необходимо подходить весьма критически, сразу обращаясь за советом к
Иисусу Христу и Его Слову.
Конечно, твердый в вере христианин
не пойдет на поводу у подобных сладеньких феноменов - его соблазнить трудно.
Однако христианам со слабой верой и
людям, ищущим Бога, эта книга нанесет
явный вред. Я беседовал с неверующими
людьми, которые читали книгу Р. Муди.
Она им понравилась, у них улучшилось
настроение и появилась какая-то успокоенность. Но я не заметил каких-либо
нравственных улучшений в их жизни:
как они жили, так и живут, только стали еще более глухими к Слову Божьему.
В заключении я хотел бы призвать
христиан, да и вообще всех людей, проявлять особую бдительность в наше тревожное время. Много еще может появиться различных книг с соблазнительными
названиями, цель которых опорочить Божий план спасения человечества во Христе.
Да расточатся все враги Господа
нашего; да воссияет солнце правды и
утвердится крест Иисуса Христа на всей
земле.
				
И. Т.

«Были и лжепророки в народе, как и
у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси» 2Пет. 2:1
Ко всему, что встречается в нашей
христианской жизни, но не находит прямого подтверждения в Писании, следует относиться с большим недоверием и сомнением,
пока не будут найдены обоснования в Слове
Божьем.
Если есть противоречие Слову истины, то ни один настоящий христианин не
примет какой-либо опыт как от Бога. И пусть
внутреннее эмоциональное содержание его
будет весьма значительным - мы не можем
принять его за истину, пока не будет доказано его неоспоримое соответствие Священному Писанию, указав точное место в Писании: главу и стих. «Обращайтесь к закону
и откровению» (Ис. 8:20). Таким образом,
окончательное слово всегда остаётся за
Словом Божьим.
Всё новое и одноразовое следует рассматривать с осторожностью до тех пор, пока
оно не будет сверено с Писанием.
На протяжении всего XX века христиане представляли целый ряд несоответствующих Библии теорий, выдавая их за утверждения или аксиомы, лживость которых
откроется лишь в последние дни.
Библия не учит нас тому, что в последнее время будет «новый свет» и люди будут
переживать прогрессивный духовный опыт.
Как раз наоборот!
Из Книги пророка Даниила или новозаветных посланий также не следует, что христиане последнего времени будут радоваться «свету», о котором вначале никто ничего
не знал.
Да оградит нас Бог от людей, выставляющих себя мудрее
апостолов и святее мучеников ранней церкви!
Наилучший способ обращения с такими людьми:
встать и уйти!
				
Эйден У. Тозер
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БЕЗУМНО МУДРАЯ ЖЕНЩИНА

ЗА ЗЛО ПЛАТЯТ СПРАВЕДЛИ-		
				
ВОСТЬЮ

В некоторых странах Азии женщины ходят с корзинами на голове.
Одну такую труженицу подвозил
христианский работник. Когда он предложил ей снять корзину и поставить
рядом, та решительно запротестовала:
- Что ты! Ты так много для меня
сделал, что я не хотела бы, чтобы еще и
эта корзина давила бы на автомобиль!
Так и на наших головах, а скорее
всего - в головах, имеются корзины,
которые обременяют нас. Из ложных
соображений мы не освобождаемся от
них, хотя они нам мешают.

Как-то спросили китайского мудреца Конфуция:
- Следует ли платить добром за
зло?
- Как можно платить добром за
зло? - удивился философ. - Добром
платят за добро, а за зло платят справедливостью.
И на этом построены весы человеческого правосудия. А Бог любит миловать и прощать.

КТО СПАСЕТ МИР?

БИБЛИЯ НЕ СПАСАЕТ

Фразу
Федора
Достоевского
«Красота спасет мир» используют к месту и не к месту. Но красота сама по
себе спасти мир не может. У мира один
Спаситель - Христос, и прав был поэт
Бальмонт, воскликнувший:
Одна есть в мире Красота
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
Этого Христа Достоевский любил
больше всего на свете. Любил так, что
однажды заявил: «Если бы мне доказали, что Истина вне Христа, я предпочел бы остаться со Христом, а не с
истиной». Но ему и всем христианам
беспокоиться на этот счет незачем. Ведь
Христос Сам сказал, что Он - Путь,
Истина и Жизнь (Ин. 14:6). Иначе говоря, Христос без Истины - не Христос,
а антихрист. Вот почему Истина, Красота и Доброта, к которым так стремятся разум, воля и чувства человека,
то есть его душа, сосредоточены во
Христе

На первый взгляд, это выглядит
как-то кощунственно. Но это так. Спасает не Библия, а наша вера в живое
Слово Божье, в Христа. Когда-то израильтяне, потерпев поражение от филистимлян, сделали ставку на ковчег. Но
ковчег, который они выставили в качестве своеобразного талисмана, не спас
и им непомог. Более того, он оказался
захваченным врагами. Грустная ситуация: и ковчег, и израильтяне - в плену.
Однако после их чистосердечного покаяния и обращения от идолов к живому Богу пришла победа.
Талантливая поэтесса Марина
Цветаева с детства полюбила Библию.
Она постоянно использовала библейские сюжеты в поэзии и прозе. Эмигрировав в 1922 году за границу, она обратилась к Борису Пастернаку: «...у меня
к вам просьба: подарите мне на Рождество Библию - не большую, но и не
карманную: естественную. Буду возить
ее всю жизнь!».
Но Библия на столе и в сердце это не одно и то же. Есенин и Цветаева
знали Слово Божье, «...но не принесло
им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр.
4:2). А жаль!
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размышляя над Словом
«Исаак жил при Беэр-ЛахайРои» Быт. 25:11

«И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским
столом. Он был хром на обе ноги»
				
2 Цар. 9:13

У вышеназванного колодца, на который указал Бог, Агарь избавилась от
преследования госпожи, а Измаил утолил жажду живительной влагой. Это был
редкий случай, подобный тому, когда
люди приходят к Господу, подстегиваемые нуждой. Они взывают к Нему в нужде, но покидают в благополучии. Однако
Исаак там поселился. Колодец живого
всевидящего Бога стал для него источником повседневного утоления. Образ жизни человека, местопребывания его души
определяются его взаимоотношениями с
Богом. Очевидно, случай с Агарью, придя
на память Исааку, стал причиной того,
что он проникся любовью к этому месту.
Возможно, его частые вечерние раздумья у колодца, таинственное название
последнего (Быт. 16:13-14) и встреча его
там с Ревеккой сделали это место дорогим его сердцу. Однако главенствующим
фактором, определившим выбор Исаака, было то, что он имел там сладостное
общение с живым Богом. Давайте учиться
жить в присутствии живого Бога. Давайте просить Духа Святого, чтобы сегодня
и ежедневно мы ощущали присутствие
«видящего меня». Пусть Господь Иегова будет для нас источником приятным,
утешительным, неиссякающим, напояющим к жизни вечной. Земной сосуд быстро опорожняется, а источник Создателя неиссякаем вовек. Блажен обитающий
у источника, имеющий обильное, непрестанное восполнение. Господь - верный помощник и Бог вседостаточности,
с Которым мы имеем радостное общение.
Через Него душа нашла себе славного
Жениха - Господа Иисуса. Им мы живем,
и движемся, и существуем. Давайте поддерживать с Ним самое тесное общение.
Наш прославленный Господь! Удержи
нас, чтобы мы никогда от Тебя не удалялись, а пребывали постоянно и неизменно у источника Бога живого.

Мемфивосфей не являлся важной
фигурой за царским столом, однако за
ним было закреплено постоянное место,
ибо царь Давид видел в нем черты возлюбленного Ионафана. Подобно Мемфивосфею, мы можем обратиться к Царю
славы с вопросом: «Что такое раб Твой,
что Ты призрел на такого мертвого пса,
как я?» Однако Господь по-прежнему исполнен к нам любовью, ибо видит в нас
внешнее сходство с горячо любимым Им
Иисусом. Божий народ дорог Ему ради
Сына Его Иисуса Христа.
Любовь Отца к единородному Сыну
настолько велика, что ради Него Он возвышает Свой приниженный народ, вознося его из состояния бедности и нужды
до уровня царского окружения - людей
благородного звания и монарших привилегий. Наше несовершенство не будет
препятствием для получения этих привилегий. Наша хромота не преграда для
получения сыновства. Хромой в такой же
степени наследник, как и легкий на ноги
Асаил (2 Цар. 2:18). Наши силы постепенно уходят, но наше право на наследие
остается неизменным. И все же очевидный
физический дефект оказывает несомненное воздействие даже на возлюбленных
святых. Пировавший с Давидом Мемфивосфей, будучи хромым на обе ноги, не
мог с ним уйти, когда Давид покинул
город, и был, как следствие, оклеветан
и оскорблен даже собственным слугой (2
Цар. 19:25-28). Святые, чьи вера и познание Бога слабы, подвергают себя опасности. Они испытывают нападки многих
врагов и не в состоянии идти за Царем,
куда бы Он ни следовал. Увечье часто является следствием падений. Недостаточное назидание новообращенных приводит
к тому, что еще в период духовного младенчества они впадают в глубокое отчаяние, от которого уже не в силах оправиться. В иных случаях грех приводит к
серьезному физическому увечью. Господи! Дай, чтобы хромые были «легки на
ноги, как серна в поле», и чтобы народ
Твой насытился пищей с Твоего стола.
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«Они были горшечники и жили
при садах и в огородах; у царя для
работ его жили они там» 1 Пар. 4:23

«И затворил Господь Бог
за ним» Быт. 7:16

Труд горшечника являлся самым
престижным физическим трудом, ибо
горшечники нужны были царю. Они состояли у него на службе, даже если материалом для их труда была всего лишь
глина. Мы тоже можем выполнять самую
скромную работу для Господа, ибо любой
труд для Царя - великая привилегия. Нам
следует оставаться в том звании, в котором мы призваны, в надежде на то, что,
хотя мы и запачканы глиной, мы будем
подобны голубице, «крылья которой
покрыты серебром, а перья - чистым
золотом» (Пс., 67:14). Стих к нашему
чтению повествует о тех, кто жил «при
садах и в огородах», занимаясь тяжелым
сельским трудом. Возможно, им хотелось
бы жить в городе, наслаждаться его кипучей жизнью, культурным достоянием,
но они оставались в провинции, ибо трудились для царя. Наше местожительство
определено не нами, и мы не вправе покидать его по собственной прихоти. Мы
должны служить Богу там, где живем,
и быть благословением для тех, кто нас
окружает. Эти горшечники и садовники вращались в высшем свете, поскольку состояли на царской службе, хотя «и
жили при садах и в огородах». Однако
никакое престижное место, никакой простой и скромный труд не могут быть преградой для нашего общения с Господом.
Посещая лачуги, трущобы, мастерские и
тюрьмы, мы идем в сопровождении Царя.
В любом труде, совершаемом по вере,
мы можем рассчитывать на общение с
Иисусом. Трудясь именно ради Него, мы
можем рассчитывать на Его улыбку. Вы,
неведомые труженики, работающие для
Господа среди грязи и убожества самых
обездоленных, мужайтесь! В груде отходов обнаружены драгоценности. Глиняные
горшки наполнились небесными сокровищами. Сорняки обратились в изумительные цветы. Живите при Царе, чтобы для
Него трудиться, и когда Он закроетСвою
небесную книгу, ваши имена уже будут
вписаны.

Рука Божественной любви затворила дверь ковчега и отделила Ноя и его
семейство от остального мира. Закрытая дверь знаменует собой практическое
осуществление избрания, наше обособление от мира зла. Мы не от мира сего,
как и наш Господь не от этого мира. Мы
не можем вместе с миром разделять его
согрешения, интересы и забавы, участвовать в ярмарке тщеславия с наследниками тьмы. Наш Небесный Отец затворил за нами дверь, как затворил ее за
Ноем. «Войди ты и все семейство твое в
ковчег» - пригласил их Господь. Таким образом, Он ясно дал понять, что будет
Сам находиться в ковчеге вместе с Ноем
и его семейством. Итак, все избранные
пребывают в Боге, а Он - в них. Это
будут счастливцы, вхожие в общество
Бога в триединстве Отца, Сына и Духа.
Никогда не пренебрегайте благословенным зовом: «Пойди, народ Мой, войди
в покои твои и запри за собой двери
твои, укройся на мгновение, доколе не
пройдет гнев» (Ис. 26:20)! Ной был заперт настолько надежно, что никакое
зло не могло его коснуться. Потоп лишь
поднял его к небесам, а ветры обдували
в пути. Ковчег снаружи выглядел весьма
потрепанным, а внутри него царили мир
и покой. Подобным образом, вовне Христа мы гибнем, а во Христе Иисусе имеем совершенную безопасность. Ной был
заперт настолько надежно, что у него
не было ни малейшего желания оттуда
выйти, поэтому те, кто во Христе Иисусе, пребывают в Нем навечно. Им вовек
не придется выходить, ибо заперты они
извечной мудростью, и никакому злому
умыслу до них не добраться. Князь дома
Давидова «затворяет, и никто не отворит». Настанет день, когда Он действительно это сделает, и напрасно будут
стучать и взывать: «Господи! Господи!
Отвори нам». Та самая дверь, закрывшаяся за мудрыми девами, закроется перед
глупцами на веки вечные. Господи! Запри
меня по благодати Твоей!
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Обязанности детей
Некоторые дети не знают, что такое
ответственность, потому что им никто
никогда не давал поручений, которые бы
они исполнили со всей ответственностью.
Родители кормят и одевают их до двенадцати лет, расчёсывают им волосы; родители сами чинят крышу, клеют обои,
пропалывают огород, готовят пищу, то
есть всё делают сами. Такие родители
обычно говорят детям: «Самая лучшая
ваша помощь - не мешать нам!» В конце концов дети привыкают оставаться в
стороне, чтобы действительно никому не
мешать. У них не возникает даже мысли о
том, чтобы проявить инициативу, потому

шей реакции. Если она окажется бурной
и негативной, то в следующий раз ребёнок будет скованным и более неуклюжим. Но если отец подумает, что он тоже
мог бы нечаянно что-то сломать, а потом
спокойно сделает сыну или дочери замечание, то они в следующий раз будут
стараться изо всех сил, не чувствуя себя
скованными. Разве нам не будет стыдно,
если мы сделаем ту же самую ошибку, за
которую только что отчитывали кого-то
из своих детей?! Наше доверие стимулирует его уверенность в своих силах.
Возлагайте ответственность на детей постепенно. Будьте справедливы и
не ждите больше того, что
они могут сделать. Родители
должны быть всегда готовы
помочь советом. Ответственность следует увеличивать
по мере того, как дети оправдывают доверие.
Есть ещё один способ
воспитать в детях чувство
ответственности - постоянно следить за выполнением
ими ежедневных обязанностей, даже если они уже не
вызывают у них прежнего
интереса. Увидев шелковистую шубку,
бархатные ушки или дрожащий носик
маленьких кроликов, дети будут кормить
их с огромным удовольствием. Однако
через полгода им уже захочется делать
что-то другое, так как ощущение новизны прошло. Вот здесь и нужно настоять
на том, чтобы дети продолжали выполнять то, что им доверили. Именно так
формируются хорошие привычки и надёжный характер.
Жизнь требует от нас выполнения
повседневных обязанностей. Приучая детей ежедневно что-то делать, мы подготовим их к выполнению обязанностей,
которые станут неотъемлемой частью их
взрослой жизни.

что каждый раз, когда они пытались это
сделать, всё было неправильно или же
родители делали это лучше. У таких детей нет чувства ответственности, чтобы
что-то делать, пока им не скажут.
Дети любят родителей, которые говорят: «На, попробуй погладить бельё, а
я позвоню сестре», или: «Покрась заднюю
сторону шкафа», или: «Можешь забить
эти гвозди». При этом родители получают
огромное удовлетворение и одновременно
- помощь!
Действительно, такой подход требует времени, возможно, даже денег и
убытков. Дети могут нечаянно разбить
ценную посуду или сломать хороший инструмент. Их успех будет зависеть от на24
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таком случае они должны помнить о своей ответственности перед родителями,
поскольку всё ещё живут в их доме, а
также понимать, что свобода, которой
они пользуются, дана им родителями.
Нам хочется, чтобы дети достойно выполняли свои обязанности как вместе с
нами, так и без нас, в зависимости от
обстоятельств. Таких детей можно называть «независимо зависимыми» или «зависимо независимыми».
Если бы нашей главной целью было
выполнение какой-нибудь работы, то в
большинстве случаев мы делали бы её
сами. Однако перед нами стоит более высокая цель: не только что-то сделать,
но и посредством этой работы преподать
урок детям. Единственный способ воспитать в них чувство ответственности - давать им соответствующие возрасту поручения. Дети получат удовлетворение от
сделанного лишь тогда, когда будут привлечены к полезному труду.

Не следует указывать детям на все
их незначительные промахи. Постоянное
недовольство родителей повергает детей
в уныние. Один мальчик жаловался: «Отец
отругал меня за то, что оценки в табеле
не такие, какими могли быть!» Оценки же
на самом деле были неплохие. Хотя время
от времени перед детьми нужно ставить
определённые задачи, требующие от них
полной отдачи, всё же не следует их перегружать.
Чтобы стимулировать у детей чувство ответственности, просите у них совета, составляя распорядок дня. Когда
дети знают очерёдность выполнения той
или иной работы, они охотнее участвуют в ней. Таким образом, они учатся думать и планировать. В тех же случаях,
когда им конкретно объяснили, как следует выполнять ту или иную работу, они
должны строго придерживаться указаний.
Дети должны чувствовать себя достаточно свободно в границах
наших указаний. Если мы, уезжая, возлагаем на них ответственность за порядок в доме
или за хозяйство, то следует
предоставить им право действовать самостоятельно. Например, если что-то сломалось,
они должны сами решить, чинить ли сломавшуюся вещь или
оставить её до приезда родителей. И если всё-таки чинить, то
как. Если, вернувшись домой,
мы обнаружили, что дети сделали всё наоборот или приняли
неверное решение, как в таком
случае следует поступить? Сделать строгий выговор, поворчать, покритиковать
или попытаться понять, чем они руководствовались, поступая так, а не иначе?
Не забывайте, что мы находимся в
более выгодном положении: судим об уже
случившемся. Если детей унизить, то в
следующий раз они будут бояться что-то
сделать.
Конечно, может случиться и так,
что дети слишком рано почувствуют
себя ответственными и независимыми. В

Воспитание ответственности у детей в бытовых ситуациях чрезвычайно
важно, потому что оно способствует воспитанию в них ответственного отношения в духовной сфере.Если же мы станем
пренебрегать духовностью, то не выполним свою наиглавнейшую обязанность.
Будем же направлять свой взгляд на своё
высшее предназначение и на Того, Кто
может помочь его выполнить!
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Сохрани ее для меня!
Я учился с ней в одной школе. На переменах нам приятно было вместе постоять, что-то спросить друг у друга, что-то
рассказать. Но я старался возле нее долго
не задерживаться - не хотел, чтобы одноклассники заметили мое расположение к
ней. Все знали, что мы из верующих семей.
Она закончила восемь классов и
поступила в техникум, а я продолжал
учиться в школе. Теперь я не мог встречаться с ней на переменах, но мы попрежнему виделись на молодежных собраниях и на воскресных богослужениях.
Привязанность незаметно переросла в
сильное чувство, и в шестнадцать лет я полюбил ее. В это время я принял крещение и
стал членом церкви. Чтобы мои отношения
сохранить в должных рамках, я стал молиться: «Господи, когда придет мое время,
я хочу жениться на ней. Ты сохрани ее для
меня».  
Время шло. Я наблюдал за ней, молился и любил. Внешностью она была приятная.
Но вдруг я стал замечать, что другие братья тоже не против пообщаться с ней. При
этом я отмечал про себя, что братья ведут
себя скромнее, чем она. Это меня смущало.
Однажды поздно вечером я увидел, как она
прогуливалась по улице с одним приезжим
братом. Конечно, мне это не понравилось.
«Я люблю ее, молюсь о ней, а она так
ведет себя…» - горевал я. Правда, я не
говорил ей о своих чувствах, но, как
говорится, шила в мешке не утаишь,
- она замечала мое повышенное внимание к ней, да и друзья видели это.
Я поделился своими переживаниями с другом. По-видимому, он рассказал об этом
своей старшей сестре. Она подошла ко
мне и стала расспрашивать о моей тайне.
- Меня настораживает ее поведение, признался я. Сестра старалась оправдать ее поступки молодостью, легкомысленностью,
а потом предложила:
- Если хочешь, можно договориться о
встрече где-нибудь в городе. Скажи, когда
и где, я ей передам. Встретитесь и объясните все друг другу. Думаю, она откажется
от других и исправится, если точно узнает
о твоем расположении к ней.

Я задумался. Идея заманчивая встретиться, поговорить. Вроде ничего
страшного или греховного нет здесь. И
все же я нашел в себе силы отказаться:
- Не надо. Я на такое не согласен. Это нехорошее дело. Если у вас зайдет разговор обо
мне, скажи ей, что она мне не нужна.
- Зачем так резко? - удивилась сестра. - Подумай хорошо.
Но я не отступил от своего решения.
После этого разговора я стал гораздо серьезнее молиться, чтобы Господь помог мне
строить свою жизнь под Божьим благословением. В церкви нас учили, что добрачная
дружба к добру не приводит.
На примере Авраама и Исаака служители указывали нам на дела веры и побуждали идти путем всецелого доверия
Господу. Я хотел подражать библейским
героям и полностью доверяться Господу.
Видя мое искреннее желание, Господь не
оставил меня без света и указал на мою
ошибку. Она заключалась в том, что я не
просил себе невесту у Бога, а сам выбрал
ее и стал молиться, чтобы Он сохранил ее
для меня. Поняв свою неправоту, я начал
просить Господа, чтобы Он Сам приготовил
мне невесту и в свое время указал ее.
В тот момент я получил полное освобождение от своей привязанности к сестре.
Когда подошло время решать вопрос семьи, я стал молиться, чтобы Господь дал
мне такую жену, с которой мы могли бы
исполнить Его волю.
Однажды в день Пасхи, между
утренним и вечерним собранием, молодежь
собралась на спевку. После спевки мы все
пошли в молитвенный дом. Я шел с братьями, а впереди нас, по другой стороне
улицы, шли сестры. Братья сначала оживленно беседовали, а потом все замолчали.
Я посмотрел на идущих впереди сестер
и, когда взгляд мой остановился на Лиде,
вдруг понял, что она должна быть моей
женой. Эта мысль обожгла меня и сильно
испугала. «Нет, мне хочется покрасивее», подумал я, немного остыв.
Я плохо знал Лиду. Она работала по
сменам и часто пропускала молодежные
собрания. Боясь сделать легкомысленный,
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определении воли Божьей и переживала,
что не сможет сделать правильный выбор,
если будет предлагать не один брат. И потому Лида искренне молилась, чтобы тот,
кто должен быть ее мужем, подошел к ней
с предложением первым. Господь ответил
на ее просьбу. Этим первым оказался я.
Во время нашего бракосочетания
служитель не раз повторял пожелание,
чтобы наша любовь друг ко другу крепла.
Я удивлялся этому, так как считал, что в
тот момент у нас была самая сильная любовь.
С тех пор прошло много лет, и мы можем подтвердить, что наша любовь на самом деле крепнет, взаимопонимание растет.
Я уверен, что жену мне дал Сам Господь.
Конечно, это не моя заслуга. Любя меня,
Бог помог мне в то ответственное время поступить правильно.
А как сложилась судьба у моей одноклассницы? Закончив техникум, она уехала на практику в один из южных городов
и там вышла замуж. Жизнь у них сложилась плохо. Муж увлекся коммерцией, его
интересовало золото. Он бил свою жену и
сильно издевался над ней. Семью их неоднократно посещали служители, но помочь
не могли. В конце концов, забрав четверых
детей, она уехала к родителям. Семья рухнула. «Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет».
Ее поведение и плотское отношение к
браку дало соответствующие результаты.
Когда нас с Лидой объявили в церкви,
ее
бабушка
сказала:
- Твой жених в будущем
может стать служителем.
Ты думала об этом? Тогда дома он будет мало,
трудно тебе придется…
Пусть
будет,
как Бог усмотрит, я
на все согласна, - ответила
тогда
Лида.
Слова бабушки оказались пророческими: меня
рукоположили. Со стороны жены никогда
не было препятствий в служении. Она сопереживает и молится обо мне. Вижу, как
иногда ей трудно бывает, как устает она,
но и тогда провожает меня на служение с
благословением.

своевольный выбор, я просил Господа,
чтобы Он руководил моими мыслями и чувствами и помог ясно понять Его волю.
На удивление, ее несовершенства стали бросаться мне в глаза. Я просто не мог
не замечать ее недостатков. Но потом Дух
Святой обличил меня и остановил: «Ты не
ищи недостатки в других, посмотри лучше
на себя». Мне стало стыдно за нехорошие
мысли о Лиде, и я просил за них прощения
у Бога.
Господь продолжал говорить со мной,
и я понял, что самое главное - чтобы у меня
и у нее был страх Божий. И тогда Господь
будет воспитывать нас, наставлять, потому что мы - Его дети, и если Он желает
нашего соединения в браке, значит, все
будет хорошо.
Господь помог мне посмотреть на Лиду
другими глазами, и те немногие недостатки
ушли на задний план. Но на этом трудности не закончились. Я узнал, что некоторые
старшие друзья хотят, чтобы Лида стала
женой одного брата из соседней деревни.
Кто-то как будто уже содействовал этому.
«В чем же дело? - запереживал я.- У меня
опять проблема. Я был уверен, что мое решение пришло от Господа… А что, если
он и правда женится на ней?» Вдобавок ко
всему в одно воскресенье, после собрания,
Лида села с этим братом на мотоцикл, и
они куда-то уехали. Позже я узнал, что
они ездили в воинскую часть, где служил
ее двоюродный брат.
Я понимал, что все может решиться
очень быстро. Если этот
брат сделает ей предложение и она согласится,
через несколько дней
их объявят в церкви.
«Надо ли что-то предпринимать? Может, подойти к ней и как-то
дать знать о себе?» - волновался я.
В моей душе опять
началась борьба, подобная той, что была в ранней юности. Я стал
усиленно молиться. Это было моим испытанием: или я сам начну прокладывать себе
дорогу, или доверюсь Богу. Победило второе. Я поверил, что Бог все усмотрит, и
успокоился.
Что же думала Лида по поводу своего замужества? Она боялась ошибиться в
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БЕЛЫЕ ПТИЦЫ
Одному человеку приснился удивительный сон.
Ему снилось, что Ангел небесный
предстал перед ним и, кивком головы
приказав идти следом, повёл его в церковь. Там пять коленопреклонённых человек молились Богу, и перед каждым
сидела белая птица со сложенными крыльями.
- Взгляни на этих людей, - велел
Ангел, - и обрати внимание на то, как
будут вести себя птицы.
Человек внимательно посмотрел на
первую склонившуюся фигуру. То была
изысканно одетая женщина, вставшая
на колени для молитвы на самой середине церкви. Подняв глаза, она начала молиться, и слова свободно полились из её
уст. Птица, сидящая перед женщиной,
была самой большой, изящной и ослепительно белой по сравнению с остальными. Но на протяжении всей молитвы
она ни разу не шевельнулась, ни разу не
взмахнула крылом.
- Протяни руки и коснись её, - велел Ангел. Человек легонько дотронулся
до восхитительно прекрасных крыльев
птицы и поспешно отдёрнул руку:
- Кажется, она мертва!
- Да, ты прав. Она мертва, - грустно отозвался Ангел. - Эта женщина ходит
в церковь очень аккуратно с самого детства. Когда она отправляется в храм, то
надевает самые
изысканные наряды. Выучив
наизусть лучшие молитвы,
она произносит
их очень усердно, и слетающие с её губ слова прекрасны.
Но женщина не
придаёт им никакого
значения и, выйдя из
церкви, тотчас
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забывает их. Она даже не думает о том,
что произносит. Взгляни! Видишь, она
украдкой косится на соседку и соображает, сколько могла бы стоить её шляпка!
Человек подошёл поближе ко второй коленопреклонённой фигуре. То был
мужчина. Казалось, он обращается к
Богу от всего сердца. Прекрасная белая
птица, что сидела против него, расправила крылья и взлетела. Пришедший с
Ангелом человек, следя за её полётом,
поднял голову и увидел, что у церкви
не было крыши: там, в вышине, сияла
небесная синева, и чудесная птица, поднимаясь всё выше, парила в радостных
солнечных лучах.
Но вдруг набожное выражение лица
молящегося изменилось. Взгляд его стал
тяжёлым и мрачным; сжав кулаки, человек пробормотал сквозь зубы какую-то
угрозу. И вдруг парящая в небесах птица,
сложив крылья, ринулась вниз, словно
пронзённая смертоносной стрелой, и разбилась о каменные плиты.
- Этот человек начал молиться искренне, - произнёс Ангел в ответ на вопросительный взгляд спутника, - но во
время молитвы он вспомнил о своём недруге, и тогда гнев закипел в его сердце,
отвратив его от любви. В душе его нет
прощения и забвения обиды. Взгляни, он
занят сейчас тем, что лихорадочно придумывает план мести. Нет, его молитву
никогда не услышит Господь.
Третьей
из молящихся
была коленопреклонённая
женщина
со
стиснутыми у
груди
руками и следами
слёз на щеках.
Она шептала
обращённые к
Богу слова, и
её белая птица

ТРУБА

детская страничка

то взмывала вверх, то бессильно опускалась. Казалось, ей что-то мешало; вот
опять, набравшись сил, она поднялась
почти к самому краю церковных стен и вновь сорвалась вниз. И всё же она не
разбилась. Отчаянно сопротивляясь, птица у самой земли вновь расправила крылья, стала набирать высоту, и движения
её делались всё увереннее. Наконец она
достигла ясной синевы и исчезла в пронизанном солнечными лучами небесном
просторе.
Ангел, с напряжением следивший
за исходом борьбы, облегчённо вздохнул.
- Этой женщине довелось пережить
большое горе, - сказал он, - и она утратила веру в то, что Бог любит её и заботится о ней. Долго не показывалась она
в церкви, но сегодня наконец пришла и
попробовала молиться. Однако во время
молитвы вернулись её сомнения, вера
снова заколебалась, и она уже была готова сдаться. И тогда она обратилась к Господу, признаваясь в своих сомнениях,
и Он услышал молитву женщины и приблизился, чтобы утешить её и укрепить
её веру. Видишь, она улыбается!
Четвёртым был какой-то уличный
бродяга, перед которым, сидела, нахохлившись, тощая грязная птица. Казалось,
она вообще не способна была взлететь.
Человек начал молиться. Слов не было
слышно: он лишь едва шевелил губами,
обращаясь мысленно к Богу. И тут безвольно упавшие крылья птицы затрепетали; несколькими мощными взмахами
она достигла края стен. Солнечные лучи
коснулись грязных перьев, и те вдруг чудесно засияли необыкновенной, чистейшей белизной. Ангел радостно засмеялся.
- Этот человек никогда не учился
молиться, - сказал он. - Ни разу в жизни не приходилось ему молиться, и он не
знал, какие слова положено говорить. Но
сердце его, отягощённое грехами и нуждой, воззвало к Господу, моля о милости
и прощении, и Он услышал его. В такое
мгновение все Ангелы небесные радуются
и ликуют, ибо ещё один грешник вернулся домой, к Отцу.

Последним оказался маленький
мальчик, перед которым сидела крошечная белая птичка. Молитва его была
проста и бесхитростна: он раскаивался
в том, что сгоряча стукнул сестрёнку;
просил Бога помочь ему разобраться в
арифметике и сделать так, чтобы мама
скорее выздоровела... Белая птичка легко
взмахнула крылышками, радостно защебетала и исчезла в небесах. А мальчик
весело побежал играть в мяч и, проходя
мимо Ангела, засмеялся от счастья.
Сколько существует людей - столько существует и способов молитвы. При
этом не имеют особого значения ни форма, ни место молитвы, ни положение молящегося - молится ли он стоя, преклонив колена или же на ходу. Единственное,
что действительно важно, - это внутреннее состояние человека, искренний порыв
его сердца.
«Если бы я видел беззаконие в
сердце моём, то не услышал бы меня
Господь» (Пс. 65:18).
«Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны
перед Тобою, Господи, твердыня моя
и Избавитель мой!» (Пс. 18:15).
Дорогой друг, когда ты чувствуешь, что согрешил перед Богом, что ты
обычно делаешь?
- Чувствуешь себя виноватым и
раскаиваешься.
- Не обращаешь внимания и вскоре
забываешь о прегрешении.
- Надеешься, что в следующий раз
исправишься.
- Пытаешься убедить себя, что ни
для Бога, ни для тебя это не имеет значения.
- Честно признаёшься Богу в содеянном, говоришь Ему о своём раскаянии
и просишь Его простить тебя, а также
помочь не оступаться в будущем.
Какой из вариантов кажется тебе
правильным и почему? Объясни самому
себе, почему другие ошибочны.
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план. Но даже сложные вычислительные
приборы являются детской игрушкой по
сравнению с тем, что происходит в каждой
живой клетке и что является, таким образом, в высшей степени планомерным.

В большом спорте наблюдаются
все более высокие достижения, бывшие ранее невозможными. Не является ли это признаком эволюции?
В своем итоговом сообщении о 24
олимпиаде в Сеуле газета «Брауншвайгер
Цайтунг» от 3.10.1988 г. пишет:
«38 мировых рекордов придали играм
особый блеск. В южнокорейской столице
были вновь пересмотрены пределы человеческих возможностей. Позором покрыто имя бесчестного канадского спринтера Бена Джонсона, который после своего
рекордного бега был разоблачен в обмане. К воскресенью МОК удалось раскрыть
только 10 случаев пользования допингом,
но эта цифра, в действительности, намного выше. Над многими высокими достижениями в Сеуле висит тень сомнения.
Игры выдвинули выдающихся спортсменов: шестикратную победительницу олимпийских игр по плаванию Кристин Отто
из Лейпцига, увенчанного пятью золотыми медалями американского пловца Матта Бионди, русского короля гимнастики и
четырехкратного победителя Владимира
Артемова, американскую легкоатлетку суперзвезду Флоренс Гриффит- Джойнер с
ее триумфами в спринте на 100м, 200м и в
эстафете...»
Действительно, мировые рекорды в
большом спорте постоянно улучшаются.
Даже если не учитывать случаи с допингом, следует признать рост достижений.
При этом следует принять во внимание:
достигнутые рекорды являются результатом интенсивных исследований в области
спорта и перестройки методов тренировки.
Высокие достижения не передаются по наследству.
Стоит прекратить тренировки, как эти
достижения падают.
В эволюционной же системе речь идет
о механизме, который приводит к совершенствованию автоматически, из поколения в поколение. По представлениям эволюционистов мутация и селекция должны
служить ведущим колесом ускоренного
развития. Но они происходят непланомерно и нецеленаправленно. В материи господствует совершенно иной закон: закон инерции, пассивности, рассеивания энергии и
тенденция к выравниванию. Жизнь же всегда - до мельчайших структур макромолекул - сопряжена с планомерностью. Никто
не сомневается, что в основе создания сегодняшнего компьютера лежит сложный

Какая научная аргументация, по
Вашему мнению, более всего говорит
в пользу сотворения мира и против
теории эволюционного развития?
Жизнь предстает перед вами в чрезвычайном многообразии, так что даже
простейшее одноклеточное, при всей его
примитивности, все же сложнее и целенаправленнее, чем любые творения человеческого разума. Жизнь и ее происхождение
можно объяснить двумя крайне противоположными способами: эволюцией или творением. Эволюционное учение дает следующее
определение жизни:
«Жизнь - это чисто материальное явление, которое можно объяснить физикохимическим путем и которое отличается от
неживой природы только своей сложностью».
Против теории эволюции были выдвинуты многочисленные возражения ученых
разных наук (напр. информатики, биологии, астрономии, палеонтологии, геологии,
медицины). В противостоянии творение эволюция останутся все-таки неразрешимые противоречия, причины которых лежат в различных исходных позициях обеих
моделей. Из этой ситуации можно было бы
найти выход, если бы существовала система, построенная на научных, исходящих из
опыта, постулатах. Эти положения должны быть сформулированы так, чтобы была
возможность экспериментальной проверки.
Один единственный подтвержденный отрицательный эксперимент опровергнет эту
систему постулатов. Если это не произойдет, они приобретут значение законов естествознания и, таким образом, могут быть
применены при оценке незнакомых еще явлений. В этом смысле, подтвержденный на
практике закон сохранения энергии применим независимо от мировоззрения. Таким
образом, никем не предпринятый ранее полет на Луну стал возможен только потому,
что во всех необходимых предварительных
расчетах можно было исходить из действующего закона сохранения энергии. Подобным свойством обладают опытные законы информатики, так что мы здесь имеем,
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наконец, возможность аргументировать на
естественно - научном уровне.
Хотя материя и энергия и являются
необходимыми основными элементами всего живого, они еще не указывают на кардинальное отличие живого от неживого.
Главным отличительным признаком всего
живого является имеющаяся в организмах
«информация» для всех процессов жизнедеятельности (реализации всех жизненных
функций, генетической информации для
размножения). Процессы переноса информации играют основополагающую роль для
всего живого. Когда, например, насекомые
переносят пыльцу с цветков растения, это,
прежде всего, является процессом переноса
информации (генетической в данном случае); участвовавшая в этом материя играет
второстепенную роль. Жизнь при этом еще
ни в коем случае не описана полностью, однако, этим определен крайне важный фактор.
Самой сложной системой переработки
информации является, вне всяких сомнений, человек. Если сложить вместе все информационные процессы, происходящие в
человеке, т.е. сознательные (речь, информационное управление преднамеренными
моторными движениями) и подсознательные (информация для управления функциями органов, гормонной системой), то
получим, что в день перерабатывается до
1024 бит информации. Этот астрономически
высокий показатель количества информации превышает общее знание человечества
в 1018 бит, накопленное в библиотеках мира,
в один миллион раз.
Если рассматривать вопрос происхождения жизни с точки зрения теории
информации, то - как в любой системе,
передающей или перерабатывающей информацию, - надо учитывать следующие
опытные законы:
1. Информация не существует без
кода.
2. Без добровольного соглашения не существует кода.
3. Информация не существует без передатчика.
4. В начале цепи информации должен
находиться разумный инициатор.
5. Без первоначального разумного источника не может быть информации; т.е.
информация является, в сущности, духовной, а не материальной величиной.
6. Без воли не бывает информации.
7. Информации не существует без пяти
иерархических уровней:

статистики (аспекты частоты знаков и
переноса сигналов)
синтаксиса (аспекты кода и правил образования предложений)
семантики (аспекты значения)
прагматики (аспекты действия)
апобетики (аспекты результата и
цели)
8. Информация не возникает случайным образом.
В отличие от эволюционного учения
жизнь, таким образом, следует более точно определить так:
Жизнь = материальная часть (физический и химический аспекты) + нематериальная часть (информация из духовного
источника)
Все на сегодняшний день предложенные концепции самопроизвольного
происхождения информации в материи
(напр. гиперцикл М. Айгена, молекулярнодарвинистская теория Кюпперса) потерпели провал из-за несоответствия опыту. Отсюда непонятно, почему М. Айген верит,
что ему когда-нибудь удастся обосновать
происхождение информации чисто материальным путем: «Мы должны обнаружить
алгоритм, предписывающий на основании
естественных законов образование информации» («Ступени к жизни», издательство
«Пипер», 1987, стр. 41). Его предположение, что «информация возникает из неинформации» (стр. 55), противоречит всем
опытным положениям и, тем самым, является нереальным. Восемь вышеизложенных информационных законов многократно
оправдали себя на практике и не были экспериментально опровергнуты ни в одной
из лабораторий мира. Стоит задать вопрос:
не возникла ли жизнь в результате целенаправленного творческого процесса? Об
этом говорит Библия. Необходимый, по
правилам информатики, духовный источник любой информации - а тем самым
и биологической - упоминается в Библии
уже на первой странице: «В начале сотворил Бог» (Быт. 1,1). Эволюционное учение,
в противоположность этому, утверждает,
что информация в живых существах не
нуждается в источнике. Это утверждение
опровергается ежедневным подтверждением вышеприведенных законов. Поэтому
информатика сегодня дает нам самые убедительные аргументы о происхождении
жизни путем сотворения.
				
В. Гитт
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