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   Иисус сказал ... : возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею душою
твоею и всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя (Матф.22:37-39).

   Любовь - это слово относится к числу наиболее часто
употребляемых. Мы говорим: «Я люблю», - или, - «я не
люблю» очень часто, возможно, слишком часто, при
этом не всегда отдавая себе отчет в том, что мы, соб-
ственно, подразумеваем под словом «любить». От час-
того применения, образно говоря, не по назначению,
это слово во многом уже утратило в сознании людей
тот глубочайший смысл, который в него заложен. Яр-
кие этикетки используются недобросовестными произ-
водителями для того, чтобы убедить покупателя при-
обрести некачественный товар. Так и в современном
мире, повсеместно, слова «любовь», «люблю» приме-
няются, чтобы прикрыть чувства совершенно иного
свойства, служа лишь яркой этикеткой. Женщины сего-
дня предпочитают слышать от своих поклонников не
пышные признания в любви, а что-то более убеди-
тельное: «Не говори, что ты меня любишь, лучше ска-
жи, что ты хочешь жениться на мне, хочешь создать
семью, и воспитывать наших детей». Комедийный пер-
сонаж в одном из фильмов советской эпохи, царь, так
говорил своей любовнице: «... я целую неделю буду
любить тебя вечно». В реальной жизни восторженные
отношения, начинавшиеся с обещаний вечной любви,
часто оканчиваются через неделю, месяц, полгода,
год. А ведь каждый такой случай - это глубокая личная
трагедия, боль и страдания.

   Момент уверования, обращения к Богу, также сопро-
вождается состоянием возвышенного восторга,  и то-
гда часто люди говорят слова: «Я так люблю Господа,
я буду любить Господа, что бы ни произошло в моей
жизни». Но есть ли при этом осознание, что речь идет
о действительно вечных взаимоотношени-
ях с Богом и о вечной к Нему любви? Про-
ходят недели, месяцы, и к великому сожа-
лению многие из тех, кто убедительно и
восторженно говорил о своей любви к Богу
оставляют церковь, возвращаются к своей
прошлой жизни.
   Люди не хотят быть обманутыми в любви.
И Бог не хочет, чтобы мы пустословили,
говоря о своей любви к Нему. Он хочет,
чтобы мы действительно любили Его, лю-

били всем сердцем. Иисус Христос подчеркнул, что это
самая важная, первая заповедь.

   Сердце. О каком сердце говорил Иисус? О том не-
престанно бьющемся в груди у каждого из нас органе,
или о чем-то другом внутри нас, месте где помещены
наши чувства, и среди других чувств живет любовь? Я
убежден, что сердце в данном случае,  это та духовно -
эмоциональная сердцевина человека, без которой не-
возможно представить себе личность. Слова: «возлю-
бить всем сердцем» означают, что вся эта сердцевина
личности, то есть наши воля, эмоции и чувства, долж-
ны быть приведены в соответствие с волей Бога. Ины-
ми словами, Он должен царствовать в нашем сердце
безраздельно, и ничто другое не должно царствовать в
нем. Это как мерило или идеальный стандарт. Когда в
сердце верующего человека находит место что-то чуж-
дое Божьему стандарту, там происходит борьба.

   Нам всем эта борьба хорошо знакома. Апостол Па-
вел описывает ее такими словами: «... желание добра
есть во мне, но чтобы сделать оное, того не на-
хожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего
не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне
грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать
доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему
человеку нахожу удовольствие в законе Божием;
но в членах моих вижу иной закон, противобор-
ствующий закону ума моего и делающий меня
пленником закона греховного...» (Рим 7:18-23). Если
побеждает Божие, значит утверждается Его Царство.
Если побеждает чуждое Богу, значит наступает внут-
ренний разлад личности, приводящий к нарушению
отношений человека с Богом, ко греху.

   Каждая борьба требует от человека усилия и посто-
янства. К сожалению, очень многие христиане доволь-
но часто терпят поражение в этой непрерывной борь-
бе. Тогда необходимо вновь проходить через осозна-
ние себя грешником, что дается непросто, и покаяние
перед Богом.
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   Интересно, что на первый взгляд, в словах Иисуса
есть противоречие. Можно задать вопрос: «Господи,
если я стану любить Тебя всем сердцем, исполняя
твою первую заповедь, то где же найдется тогда место
для любви себя самого и любви моего ближнего, чтобы
исполнить Твою вторую заповедь?» Действительно,
сердце наше должно быть посвящено Господу. Будет
неправильно, если мы оставим часть сердца для себя
или наших ближних. Если так случается, то христиан-
ская жизнь не становится посвященной для Бога. Раз-
личные части сердца, наполненные разного рода лю-
бовью, не составляют одного целого, они становятся
суверенными государствами, не имеющими между со-
бой дипломатических отношений. Это также ведет к
очень серьезным конфликтам, как ко внутренним, так и
имеющим внешнее проявление.

   Но как же тогда любить себя и ближних, если сердце
полностью должно быть заполнено любовью к Богу?
Ключ к пониманию этого, на мой взгляд, заключается в
правильном понимании сущности Бога. Ведь это имен-
но Он и есть совершенная Любовь ко всем людям, к
каждому человеку персонально и ко всем его ближним.

   Человек, старательно любя себя вне Бога, чаще все-
го наносит себе вред. Думая, что тем самым проявля-
ется любовь к себе, человек угождает своей плоти,
развращая и разрушая ее, нанося непоправимый
ущерб своей духовной личности.

   Некоторые, став христианами, продолжают любить
себя в прошлом, этакий свой образ милого, отчаянного
грешника. Они с удовольствием, рассказывают о своих
приключениях, без стеснения, а иногда как - будто да-
же с гордостью, свидетельствуют о своих грехах. «Ко-
гда я слушаю таких людей», - говорит Дэниел Дегроут -
христианский служитель из Техаса, - «которые, смакуя,
рассказывают о своих грехах, я всегда задаюсь вопро-
сом: что для них значит больше: прошлое, или новая
жизнь со Христом».

   «Любя», родители балуют своих детей, воспитывая
их эгоистами, не привыкшими переносить трудности,
которыми полна жизнь человека на земле.
   Удовольствия часто приводят к страданию, а похот-
ливость к смерти. Но человек, чья жизнь не освящена
верой в Бога, не имеет правильного представления о
том, как иначе может проявляться любовь к себе и
ближним.

   Поэтому, только полюбив Бога всем сердцем, мы
можем приобрести правильный взгляд на себя и на
своих ближних.
   Увидев все глазами Бога, грозящую ее ребенку веч-
ную бездну, мать больше никогда не будет раздумы-
вать, выбирая, дать ли ребенку в воскресенье  поне-
житься в постельке подольше, или разбудив его по-
раньше, вести на собрание и в воскресную школу.
   Полюбив себя Господней любовью, мы оставляем
вредные привычки и похоти, и будем стремиться к ду-
ховному освящению.

   Так что никакого противоречия в словах Иисуса нет:
чтобы правильно полюбить себя и ближних, прежде
всего надо полюбить Бога и сделать Его царем своего
сердца. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Иисус

сказал ...: кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к
нему и обитель у него сотворим» (см. 14:23). Лю-
бовь к Богу делает Его Господином нашей жизни, всей
нашей сердцевины, где Он устраивает Свой дом. Ведь
слова «обитель сотворим» значат ни что иное как уст-
роим дом, будем жить там.

   Прежде чем начать строительство дома хороший хо-
зяин тщательно выбирает место: а не подлежит ли
этот район реконструкции в скором будущем, не снесут
ли дом;  хорош ли участок для строительства, не будут
ли дому угрожать наводнения, или оползни, другие бе-
ды, могущие разрушить его. Что мы можем сказать про
наше сердце? Хорошее ли это место для строительст-
ва дома Бога?

   Псалом 77 дает нам наставление не быть подобны-
ми: «... роду упорному и мятежному, неустроенному
сердцем и неверному Богу духом своим» (см. стих 8).
Мы редко задумываемся об этом, но неустроенность
нашего сердца, это большой духовный порок.

   В момент уверования, когда чувства переполняют
человека, он говорит: «Войди в мое сердце, Господи,
поселись в нем и живи там!» Но проходит время и ге-
неральный план использования сердца этого человека
меняется. И, возвращаясь к прежней жизни, он как бы
говорит Богу: «Можешь забрать свой дом, живи где хо-
чешь, а мое сердце мне нужно для других целей».

   Не только те, кто отпадают от церкви поражены этим
пороком «неустроенного сердца», но и те, кто внешне
сохраняют образ жизни и форму поведения благочес-
тивых христиан. Сколько мы слышим молитв, напол-
ненных высокими фразами, так хорошо знакомыми
нам!? Например: «Господи, управляй моей жизнью»,
«Я хочу, чтобы Ты жил в моем сердце», «Наполни мое
сердце Собой», «Помоги мне трудиться для тебя»,
«Укажи мне труд, что я должен сделать для Тебя» и
так далее. Проходят годы, а жизнь таких христиан не
меняется к лучшему и продолжает быть ... не холод-
ной, конечно, но и не горячей! Здесь уместно вспом-
нить женщин, которые слушая многословные призна-
ния в любви, скорбя душой думают: «Опять эта краси-
вая этикетка, обещание вечной любви ... на неделю».
Христос же так говорит, обращаясь к людям с неустро-
енным сердцем: «... знаю твои дела; ты ни холо-
ден, ни горяч ...» (Откр. 3:15).

   На самом деле, ни путь христианского освящения, ни
труд для Господа не интересуют таких людей. Если они
и берутся за что-то, то не надолго. Когда время гром-
ких фраз оканчивается и начинается время повседнев-
ного, иногда монотонного труда, связанного с лише-
ниями и переживаниями, труда, требующего дисципли-
ны и постоянства, то у них пропадает всякий энтузи-
азм. Разве нам не знакомы такие люди, постоянно со-
грешающие перед Богом неустроенностью своего
сердца, то предоставляя Ему место в нем для строи-
тельства дома, то забирая сердце для своих личных
целей.

   Люди с неустроенным сердцем - это настоящая про-
блема не только в церкви, но и повсеместно в общест-
ве. У Платонова есть рассказ, под названием «Джан».
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Джан - это народ, живший, согласно повествованию, на
пустынном плато Устюрт в Туркмении. Место это ужас-
ное и практически совершенно не пригодное для жизни
людей. Что же заставило народ Джан жить в таких
ужасных условиях? У каждого была своя история,
ставшая причиной отторжения от человеческого обще-
ства. Все они были своего рода изгоями. Люди разных
национальностей, они были связаны обстоятельства-
ми, которые не позволяли им жить в нормальном об-
ществе, и это объединяло Джан в один народ. Они не
были способны противостоять этим обстоятельствам,
не имея для этого сил и, что более важно, желания.
Случайно пойманные рыбки, черепахи, корневища ка-
мыша, истощенные и погибающие животные, - вот что
служило для них пищей. Естественно, что в таких усло-
виях детский организм подвергался особо тяжелым
испытаниям. Поэтому одна женщина, понимая, что ее
маленький сын рано или поздно умрет от истощения,
отправила его одного искать лучшей доли. Чтобы ре-
бенок не чувствовал себя совсем одиноким, она дала
ему в руку камышовую тростинку - друга и попутчика
для мальчугана. И случилось чудо, мальчик не просто
выжил, дорога привела его аж в Москву, где он вырос и
получил образование. Он помнил свой народ и мечтал
сделать его счастливым. И вот настал момент, когда он
приступил к реализации своей мечты. Была снаряжена
транспортная экспедиция с продуктами питания и раз-
ными другими вещами, которые по замыслу героя
должны были сделать счастливым этот народ. После
тяжелых испытаний, он все же нашел их. Он построил
для них жилище и вдоволь накормил. Но однажды ут-
ром, когда он проснулся, то вдруг обнаружил, что нико-
го нет в доме. Оказалось, что весь народ вновь раз-
брелся по пустыне. Каждый в своем направлении.

   Почему так получилось? Потому что сердца этих лю-
дей были неустроенными. Они не имели якоря. Они не
ценили свою жизнь, они также не ценили абсолютно
ничего в этой жизни. И пища, и кров не принесли им
никакой радости. В связи с этим возникает вопрос: бы-
ла ли неустроенность их сердец последствием нечело-
веческих условий жизни, или все эти люди стали наро-
дом Джан из-за неустроенности своих сердец?

   Чтобы полюбить Бога, необходимо ценить свою
жизнь, ценить себя и ближних. Если же сердце ни к
чему не привязано, то человек никогда не будет лю-
бить и Бога. Библия постоянно призывает нас ценить
все то, что мы приобрели в Господе. Какой подвиг со-
вершил Иисус Христос, чтобы собрать Свой народ,
дать нам вечный дом и непреходящую пищу! Но, по-
смотрите. Те кто называются членами церкви, как на-
род Джан, разбредаются кто куда, каждый в свою сто-
рону, избирая для себя свою дорогу. А как же Господь,
а как же Его цели для нас? Как же Его надежда на нас?
Не знаем! Не понимаем, и не силимся понять. А, пони-
мая, не прилагаем усилия, чтобы исполнить.

   Конечно, народ Джан, чьи представители есть и в
среде народа Божия, это крайнее проявление неустро-
енности сердца, но с признаками этой страшной фор-
мы порока мы встречаемся постоянно, в том числе, и в
самих себе.

Дмитрий Питиримов

Окончание в следующем номере.

Окончание. Начало в номере 25.
   Но есть люди, которые возражают иначе. Когда я го-
ворю об участии Божием во всех событиях нашей жиз-
ни, когда я утверждаю, что по воле Его все способству-
ет моему благу, меня начинают обвинять в преследо-
вании личной своекорыстной цели. По мнению совре-
менных скептиков человек никогда не должен забо-
титься о самом себе. Он должен повиноваться долгу и
более ничего. Что ему за дело до личного блага, как
возможного следствия этого повиновения? Он должен
довольствоваться тем, что трудится для истины и
правды, ибо знает, что его труд способствует их тор-
жеству. Это одно должно быть двигателем его жизни и
деятельности, все же остальное низко, эгоистично и не
достойно его.

  Вероятно всем нам приходилось слышать подобные
высказывания. Рассуждая так, многие доходят даже до
полного отрицания христианской веры в будущую
жизнь. Они утверждают, что христианство уже, будто
бы, отжило свой век. Если бы они только утверждали,
что интересы чисто личные заслуживают всякого пори-
цания, как своекорыстный расчет; если бы они только
осуждали тех, кто служит Богу лишь из-за расчета на
будущее вознаграждение, - тогда порицание их, конеч-
но, было бы вполне справедливо. В таком случае им
оставалось бы только напомнить, что все это уже ска-
зано в Евангелии с несравненно большей силой. Ведь
дух своекорыстного расчета никем не осуждался так
строго, как Иисусом Христом.

   Но, если я служу Богу без всякого расчета, то следу-
ет ли из этого, что я должен относиться равнодушно к
своей собственной судьбе и отвергать то самое Про-
видение, по воле Которого все содействует моему бла-
гу? Конечно нет, потому что это значило бы искажать
мою природу, значило бы заглушать в себе тот тайный
голос, который говорит мне, что и счастье мое и спасе-
ние  безусловно и полностью зависят от Бога.

   Не доверяю я и тому сверхчеловеческому совер-
шенству, которое под предлогом возвышения нашего
личного достоинства, лишает нас всякого утешения в
дни тяжких испытаний. Мне вспоминается, по этому
поводу, одно древнеиндийское повествование. Какая-
то женщина, у которой муж погиб во время корабле-
крушения, а дом сгорел дотла во время пожара, сиде-
ла над развалинами родного очага и горько плакала. В
это время подходит к ней мудрец и говорит: «Кого ты
обвиняешь в постигшем тебя несчастии: ветер, или
огонь? Если ветер, то неужели ты желала бы, чтобы он
не дул? Если же огонь, то неужели ты хотела бы, что-
бы он не горел? Ведь, если бы ветер не дул, моряки не
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возвращались бы никогда с моря, а если бы огонь не
горел, то у тебя не было бы чем согреться». Таковы
все утешения наших мудрецов: они стараются утешить
нас в личных скорбях отвлеченным понятием всеобще-
го блага. Все это, может быть, философски и глубоко-
мысленно, да что за нужда в этой философии, и не
смешна ли она? Нет, я благословляю Бога за то, что
Он дает нам иные утешения; за то, что Он не презира-
ет наших скорбей; за то, что Он печется о каждом из
Своих созданий в отдельности, внимая и слезам и
вздохам.

   Но, не довольствуясь вышеприведенными возраже-
ниями, противники наши идут далее. «Возможно ли
допустить», - говорят они, - «чтобы Бог заботился о
каждом из Своих созданий в отдельности, коль скоро
верно то, что Он управляет вселенной по неизменным,
не допускающим никаких исключений законам? Можете
ли вы требовать того, чтобы эти самые законы измени-
лись по вашему произволу, чтобы вы избежали общей
участи, чтобы болезнь или смерть миновала вас из-за
того только, что вы любите Бога, что вы молитесь Ему
и именуете себя Его детьми?

   Время чудес уж прошло; ни ангел не спустится те-
перь с неба, чтобы питать вас, как питал некогда про-
рока Илию, ни чья бы то ни было рука не остановит
солнце, чтобы продлить хоть на день вашу жизнь, ни
чей голос не возвратит вашему истощенному телу ут-
раченной жизни и молодости.
  Если Бог правит миром, то правит или посредством
законов, которые не могут быть упразднены и в кото-
рых нет места ни для исключения из общего правила,
ни для особенных отеческих забот, предметом которых
вы почитаете себя.

   Я слышу это возражение, но тщетно стараюсь при-
знать его сколько-нибудь основательным. Что Бог есть
Бог порядка, и что Он управляет посредством законов,
это мы допускаем так же как и вы. Но что же вы хотите
сказать этим, и какие выводы намерены вы извлечь
отсюда? Что Бог не может действовать особенным об-
разом, не может отдавать какого-либо предпочтения
любящим Его? Но разве в благоустроенном государст-
ве, где законы и справедливы, и тверды, и незыблемы,
не бывает того же самого? Разве царь, установивший и
соблюдающий законы, не может оказать особенного
расположения никому из своих подданных? Разве он
не в праве утешать страждущих и поднимать нравст-
венно падших? Разве однажды установленный им по-
рядок и государственный строй лишает его права и
возможности проявлять свою любовь?

   Судите сами, дорогие братья и сестры, насколько
истинно это мировоззрение, которым пытаются поко-
лебать в нас веру в Божие участие и попечение.
   Чтобы не навлечь на себя упрека за непоследова-
тельность суждений, этим людям следовало бы уж ут-
верждать прямо, что Бог до того связан созданными им
же законами, что вне их нет более места ни для Его
могущества, ни для Его свободы, ни для Его любви;
тогда им также придется признать, что нет другого бо-
га, кроме управляющих нами законов, и вернуться, та-
ким образом, к фатализму язычников. Если же у них
все же хватает здравого смысла не заходить так дале-
ко в своих выводах, если ум и сердце противятся это-

му, а Бог остается в их понимании все тем же свобод-
ным Богом и Владыкой вселенной, то по какому же
праву и на каком основании ограничивают они Его
всемогущество и стараются лишить Его права устраи-
вать всё ко благу тех, которые любят Его.

  Однако, противники наши используют для своих воз-
ражений и иную почву. Прибегая к свидетельству жи-
тейского опыта и ссылаясь на факты они заявляют: «К
чему говорить о Божественном участии и Провидении?
К чему убаюкивать  себя надеждой, что всё содейству-
ет ко благу? Ведь сама действительность самым без-
жалостным образом опровергает ваше верование. Вот
вы молитесь, а скажите: чем лучше ваша жизнь, и чем
безопаснее она жизни других? Разве огорчения и не-
удачи постигают вас реже, чем нас? Разве болезнь за-
бывает о вас? Разве смерть реже посещает ваши жи-
лища? А когда вы хотите избегнуть угрожающих вам
зол, то разве вы не принуждены, подобно нам, прибе-
гать к тем же обычным средствам, на которые указы-
вает нам житейский опыт? Да что, впрочем, и говорить!
Вы подобно нам заблуждаетесь, подобно нам страдае-
те, подобно нам умираете, и воображаете при этом,
что все события ведут к вашему благу.

   Надо признать, что это самое опасное и самое обще-
принятое возражение, противопоставляемое нашему
верованию. Сколько раз мне приходилось слышать его
из уст как невежд, так и людей образованных. Да,
сколько раз оно, возможно, и охлаждало наши молит-
вы, и удерживало порыв сердца, взывающего к помощи
Божией!

   Прежде чем ответить на это, считаю нужным предпо-
слать ответу несколько объяснений. Вся сила этого
возражения основывается на факте, что любящие Бога
страдают столько же, сколько и другие, из чего делает-
ся заключение, что смешно утверждать, будто все со-
действует их благу. Но дело тут, очевидно, в том, что
рассуждающие таким образом не видят разницы между
благом верующих и их наружным счастьем, хотя Писа-
ние разграничивает их. Научитесь только различать
эти понятия, и многое в этом деле будет яснее.

   Бог считает нашим благом то, чего мы, вообще, не
склонны называть счастьем. Мы ищем счастья в успе-
хе, в здоровье, в славе, в богатстве, в привязанности
людей, в удовольствиях.  Для Бога же благо наше за-
ключается в святости и спасении.
   Вот ты, брат мой, мечтал о власти, о богатстве, о
влиянии, о всеобщем уважении, но планы твои разру-
шаются, средства твои истощаются, положение твое
колеблется, здоровье твое надламывается, и земное
будущее твое разбивается навсегда. То же самое и с
тобой, сестра моя: ты мечтала о рукоплесканиях, о
торжестве и упоении в свете, и вот в удел тебе доста-
ется горькая действительность обманутого чувства,
погибших мечтаний и всякого рода унижений, которые
создает зависимое и стесненное положение.

   «Жестокий удел», - возможно скажете вы. Но повре-
мените со своим приговором. По плану Божию тут-то
именно и начинается ваше истинное и вечное благо.
Только здесь вы научитесь смотреть на жизнь пра-
вильно; только здесь вы отрешитесь от всего своеко-
рыстного и низкого; только здесь вы научитесь распо-
знавать истинную любовь и сладость жертвы; только
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здесь вы почувствуете всю призрачность светского ве-
личия; только здесь вы обретете вечную жизнь и, во-
преки всем этим горьким разочарованиям, дойдете до
сознания, что несмотря на кажущиеся противоречия,
все неуклонно содействует вашему благу.

   Предпослав эти предварительные пояснения, важ-
ность которых очевидна, я перехожу к самому возра-
жению, которым хотят опровергнуть нас.
   Противники христианского мировоззрения видимо
рады тому, что несчастья постигают верующих так же,
как и неверующих, молящихся так же, как и тех, кото-
рые не молятся. Они утверждают, говоря словами Екк-
лесиаста, что одна участь постигает всех: праведного и
нечестивого, прославляющего Бога и богохульствую-
щего.

   Я отвечаю: по-видимому, это верно, и я понимаю,
почему это так. Я понимаю, почему Бог не совмещает
пока счастье с верою, а успех с благочестием.  Потому
что, иначе Ему повиновались бы из-за личного счастья
и, такими образом, Богу служили бы люди своеко-
рыстные. Но я повторяю, что это смущает только тех,
кто смотрит на дело Божье слишком поверхностно.

   Обратимся к свидетельству самих верующих. Вы го-
ворите, что они подвергаются бедствиям подобно дру-
гим, что они страдают от тех же самых событий и не-
взгод, как и другие. Но, спросите их, и они вам скажут,
что в этих событиях, составляющих внешнюю сторону
их жизни, они научились познавать и различать до са-
мых мелких подробностей тайное, тем не менее, дей-
ствительное проявление воли Божественного руково-
дителя, заставляющего их проходить школу жизни, не
ими избранную. Спасая от соблазнов, Он учил их не
любить мира и не любить себя эгоистической любовью.
Они вам скажут, что временами доказательства Божье-
го Промысла становились до того очевидными, до того
осязаемыми, что невольно вызывали у них слезы уми-
ления и благодарности. Они вам скажут, что даже и в
минуту самых тяжких испытаний, они открывали чуд-
ные доказательства Божественной благости... Да, эти
люди, в которых вы видите, как и в других, лишь жал-
кую игрушку судьбы, скажут вам, что «случай» - пустое
слово, и что в путях Божьих, которыми они шли, всё со-
действовало их благу.

   Вы думаете опровергнуть нас тем, что испытания,
постигающие праведного и нечестивого совершенно
тождественны, и что, стало быть, смешно утверждать,
что все содействует благу первого? Но заметьте себе
раз и навсегда, что явления окружающей нас жизни
воспринимаются людьми по-разному. Даже в том слу-
чае, если бы внешне всё было тождественно в судьбах
любящих Бога и не любящих Его, вам необходимо бы-
ло бы допустить, что при том духовном состоянии, в
котором находится искренне верующий человек, что
бы ни случилось с ним, - все способно содействовать
благу его. Таким образом, действие событий, происхо-
дящих с человеком, обусловлено тем состоянием духа,
в котором он подвергается их влиянию.

   На примере вы лучше поймете мою мысль.  Посмот-
рите на тайные явления природы, равно как и на явные
силы наводящие на нас порой такой страх своим со-
крушительным действием. В растении, в красивом

цветке кроется тонкий яд, от которого можно заснуть
непробудным сном; в воздухе таится ураган, сокру-
шающий всё на своем пути; пар страшен нам присущей
ему силой расширения; электричество, прорезываю-
щее в виде молнии тёмный небосклон, воспламеняет
порой наши жилища. Поставьте вы лицом к лицу с эти-
ми силами человека тёмного, несведущего, дикого, и
он не найдет в них ничего, кроме источника страданий
и смерти. Но вот является человек XX века и положе-
ние дела уже значительно изменяется: он извлекает яд
из цветка и приготовляет из него лекарство от своих
болезней, черпая таким образом жизнь в том, что
должно ему было бы причинить смерть; он подставля-
ет напору ветра мельничные крылья, или корабельные
паруса и заставляет этим служить себе страшную силу
природы; он получает с помощью своих технических
приспособлений пар, заставляет его подыматься, опус-
каться, вращаться в сложном механизме машины, вер-
теть колеса, подымать молоты, ткать материи, молоть
зёрна, воздвигать с удивительною быстротой целые
здания; он покоряет себе даже молнию и по непри-
метной проволоке, проложенной в глубинах океана,
заставляет её нести свою мысль на край света. Таким
образом, все эти стихийные силы, направляемые че-
ловеком, содействуют к продолжению его жизни, к её
украшению, обогащению и возвеличению во всевоз-
можных отношениях.

   Как видите, во всём этом заключается хотя и слабое,
но верное изображение того способа, которым вера
может обратить ко благу человека все события жизни,
все постигающие его несчастья.

   Вы говорите, что одна и та же участь постигает всех:
верующего и неверующего, молящегося и злочестиво-
го. Но разве вы не видите, что в действительности од-
ни и те же события приводят нас к различным, а часто
даже и прямо противоположным результатам тех, ко-
торые отвращаются от Бога и ожесточенно ропщут, и
тех, которые смиряются пред Ним ради праведности и
вечной жизни.

   Неудача ли, горе ли, недуг ли какой-нибудь, страда-
ние ли самое жестокое постигает христианина, и вот
вы видите, как под напором их он смиряется, молится,
благословляя и то, что, при других условиях, могло бы
послужить ему в погибель, открывая тайну действи-
тельного величия торжества духа и святости.
   И дивно это торжество Духа Господня, в тысячу раз
оно удивительнее всех побед, одерживаемых челове-
ческим гением, ибо, благодаря ему, все содействует
благу любящих Бога!

   В этом заключается тайна жизни, в этом же заключа-
лась и тайна силы апостола Павла, который сам был
живым выражением оставленного нам изречения. В
самом деле,  какая жизнь по внешности была непри-
гляднее его жизни? Не кажется ли вам, проповедники
неумолимого рока, безумцем этот апостол, когда он
восклицает, что все содействует его благу? «Да неу-
жели все?» -  скажете вы. Неужели и его слабости, и
искушения, и вся импульсивность его могучей натуры?
Неужели и его неудачи, и бедность, и опасности, и ко-
раблекрушение, и плен? Неужели и постоянные пре-
следования, и покушение на жизнь со стороны врагов,
и недоверие к нему христиан, и непримиримая нена-
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висть иудеев, и глумления эллинов? Неужели и тя-
жесть переживаемого им испытания, и его скорби, и
заботы, и огорчения, и слезы, и страх отовсюду угро-
жающей ему опасности? Неужели и темница в Риме и
отчуждение от него всех в последние часы, и, наконец,
мученическая смерть?
   Да всего этого было более, чем достаточно, чтобы
довести его до отчаяния, до сомнений в участии Божь-
ем в его судьбе. Но вы видите, что этот великий апо-
стол в напастях черпает жизнь и силу. Вы видите, как
под тяжестью испытания он становится еще более
смиренным, еще более милосердным. Вы видите, что
любовь его к Богу и ближнему не только не иссякает,
но что напротив того, только усиливается и углубляет-
ся, подобно потоку, которому силятся преградить путь
и который растет тем выше, тем сильнее и непреодо-
лимее, чем больше преград.

   Не удивляйтесь этому! Ведь у подножия креста вос-
питалась его душа. Туда он приходил ежедневно, что-
бы  почерпнуть мудрости и силы; там научился он веч-
но помнить, что все содействует благу любящих Бога.

   Итак, ищите вашу силу там, где  апостол обретал
свою. Под гнетом постигающих вас невзгод вы сомне-
ваетесь в том, что все содействует вашему благу, вы
ропщете на Бога и сомневаетесь в Его любви? Но, по-
терпите, настанет день, когда Бог оправдает свои пути,
когда случая не будет уже более, когда и самый рок
исчезнет, как  пустой бред больного.

   Настанет день, и он уже близок, когда осененные не-
бесным светом и просвещенные Самим Богом вы про-
славите Его и познаете, что все в Его путях клонилось
к вашему спасению и вечному  блаженству. Аминь.

 ÂÒÚÓÌÒÍ‡ˇ –ÎÛÊ·‡ ÕÓ‚ÓÒÚÂÈ
БРАТСТВО ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАПТИ-
СТОВ ГРУЗИИ, НАСЧИТЫВАЮЩЕЕ 5000 ЧЛЕНОВ,
ПЕРВЫМИ ПРЕДЛОЖИЛО ПОМОЩЬ ТЫСЯЧАМ
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ОХВАЧЕННОЙ ВОЙНОЙ ЧЕЧНИ,
ПРЕОДОЛЕВШИМ  ГОРНЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ОБ-
ЛАСТИ ГРУЗИИ, СПАСАЯСЬ ОТ ПРОДОЛЖАЮ-
ЩИХСЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.  Во время последней
поездки в долину Панкиси, находящуюся в отдаленном
северном районе Грузии, в трех часах езды от столи-

цы Тбилиси, представители церквей доставили детям
беженцев  столь необходимые им школьные учебники.
С прибытием книг в школе начался настоящий празд-
ник.  Одна чеченская учительница сказала: "Это наш
первый праздник с тех пор, как мы уехали из Чечни".
Председатель Союза церквей ЕХБ Грузии Сонгула-
швили считает, что повод для радости действительно
был.  "Думаю, что не книги их заставили так радовать-
ся, а сознание того, что они не забыты, что не забыты
их нужды, что есть люди, которые заботятся о них".

   Некоторые дети рассказали о том, что с ними
произошло в Чечне. "Я видела много ужасного", -
пишет 15-летняя девочка Марина Моргошвили. "Одно
я никак не могу забыть: когда мы уезжали из нашего
дома в Грозном, вместе с нами вышла женщина с
маленьким ребенком на руках. В это время начали
бомбить как раз то место, где мы находились.
Женщину убило бомбой. Ребенок кричал: "Мама,
мама, проснись!" Мне было очень горько смотреть на
происходящее. Муж этой женщины ушел на войну
сражаться против русских, и кто знает, жив ли он еще?
Один человек взял ребенка, сказав, что позаботится о
нем и вырастит его как собственного сына. Я мечтаю
стать журналистом, и чтобы война в Чечне
закончилась".
   "Война ужасна", - пишет один мальчик, Магомед
Шамурадов, - "Поэтому мы здесь. Мои отец и брат еще
в Грозном. Я скучаю по моему отцу и брату. Грозный
бомбили день и ночь. Русские разрушают землю. Мы
уничтожим русскую армию. Поэтому они боятся
чеченцев. Русские уничтожают мирное население и
детей, а мы уничтожаем русскую армию. Путин
уничтожит свою армию, он уничтожит мир". Другой
мальчик написал: "У меня была мечта: умереть на
войне против христиан (Сонгулашвили заметил, что
мальчик зачеркнул "христиан" и написал "русских"). Но
мои родители не разрешают мне идти на "джихад"
(священную войну). Там мои друзья, я хочу там
умереть вместе с ними. Я хочу только одного -
вернуться в Чечню. Я умру.  Джихад. Аллах велик!»
   В местной школе учатся 510 детей, беженцы и
местные. Вскоре после того, как посылки были
вручены, Сонгулашвили и его коллеги заметили, что
директор школы, грузин, а с ним и  некоторые другие
учителя, вовсе не разделяют всеобщей радости.
«Было видно  что они благодарят нас за помощь
беженцам несколько сдержанно». "Не только
беженцы, но и наши дети нуждаются в школьных
учебниках и заботе", - спокойно сказала одна
учительница. После ее слов уже все учителя начали
жаловаться на трудности жизни. Можно было легко
понять их зависть. Ведь до войны, и до того, как туда
приехали беженцы, кто знал о существовании долины
Панкиси?  Теперь очень многие иностранные и
местные лидеры посещают этот регион, пытаясь
помочь беженцам, выслушать их. Местное население
никогда не имело такой возможности. Они чувствуют
свою отстраненность.
   Сонгулашвили отметил, что местное население
сделало очень многое для того, чтобы принять
беженцев, прибывших из Чечни. Некоторые дома
приняли до 20 беженцев.
   Сонгулашвили сообщает, что Союз намерен взять на
себя реконструкцию старой бани в деревне Дуйси,
чтобы 6000 беженцев имели возможность помыться.
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Но местная мафия запросила 6 000 лари (около 3000
долларов). Сонгулашвили, вместе с Наирой
Гелашвили из Кавказского Дома хотят основать
реабилитационный образовательный центр для детей
беженцев. "Дети войны несут  в себе дикое количество
ненависти и страха. Центр будет открыт для всех тех
детей, кому необходима психологическая помощь и
уход". Идеальным местом для такого центра могла бы
стать долина Панкиси, но там могут возникнуть
трудности с квалифицированными кадрами и
проблемы с мафией, которые могут помешать
реализации идеи создания центра.
   Сонгулашвили говорит, что баптисты отозвались на
призыв помочь беженцам, несмотря на свою
собственную бедность. "Большинство наших людей
бедны, но ведь ясно, что бедняк понимает бедняка
лучше другого, и мы решили сделать все от нас
зависящее, чтобы помочь им".  Баптистские Церкви
решили сами заняться распределением продуктов и
другой помощи, чтобы быть уверенными, что эта
помощь дойдет до нуждающихся.  Члены Центральной
Баптистской Церкви в Тбилиси передали все деньги,
собранные ими на праздник Рождества, в помощь
беженцам.
  Грузинские баптисты также получили помощь из-за
рубежа, и направили ее беженцам. Всемирная
Баптистская Помощь (BWAid) выделила для начала
грант в 5000 долларов в декабре, а также взяла на
себя координацию действий других баптистских групп.
BWAid сотрудничает с Hungarian Baptist Aid
(Венгерским фондом), работающим с чеченскими
беженцами в Ингушетии.

ТУРКМЕНСКИЙ БАПТИСТ ПРОВЕЛ ПЯТНАДЦАТЬ
СУТОК В КАРЦЕРЕ. Заключенного туркменского бап-
тиста Шагилды Атакова на пятнадцать суток посадили
в карцер за отказ присягнуть на верность президенту
Туркменистана Сапармурату Ниязову. Все заключен-
ные обязаны ежедневно произносить такую клятву.
Атаков отбывает наказание в исправительно-трудовой
колонии в Сейды, городе на северо-восточной границе
с Узбекистаном. Он отказался произносить клятву из-за
своих религиозных убеждений. Согласно отчету миссии
"Friedenstimme" ("Голос Мира", Германия), Атакова вы-
пустили из карцера по прошествии 15 суток, 5 декабря
1999 года. «Лагерное начальство настроено против
него», — сообщил 26 января Кестону Клаус Карстен из
«Friedenstimme», — «они пытались и заключенных так-
же настроить против Атакова, но теперь, кажется, по-
няли, что это не сработает. Поэтому им пришлось от-
крыто действовать против него».
   Международная Амнистия сообщила 17 января, что
Атаков не был освобожден по последней амнистии и
ему не сократили срок. "7 января 2000 года президент
Ниязов амнистировал 7 тысяч заключенных. Часть из
них были освобождены, а другим сократили срок за-
ключения. Шагилды Атаков не попал под эту амни-
стию". Атаков, единственный известный нам христиан-
ский узник совести в Туркменистане, был приговорен к
четырем годам заключения в августе 1999 года судом
Ашхабада, столицы Туркменистана, и оштрафован на
астрономическую сумму в $12 000 (среднемесячная
зарплата в Туркменистане не превышает $30). Судеб-
ное решение было принято после того, как прокурор
потребовал для Атакова более сурового наказания,

назвав приговор суда, вынесенный в марте 1999 года
слишком мягким. В марте он был приговорен к двум
годам в исправительно-трудовой колонии и штрафу в
$12000 по статье 228 Уголовного Кодекса (мошенниче-
ство). Такой высокий штраф, по мнению прокурора,
должен был стать компенсацией за автомобиль, в при-
своении которого подозревался Атаков. Обвинения,
которые члены Церкви называют сфабрикованными,
относятся к периоду его работы водителем еще до то-
го, как он стал христианином и членом Баптистской
общины в портовом городе Туркменбаши. Община от-
носится к Совету Церквей Евангельских Христиан-
баптистов (так называемых "отделенных").
   Местные баптисты считают, что обвинения против
Атакова сфабрикованы, чтобы помешать его пропо-
веднической деятельности.  Атакову 19 марта 2000 го-
да исполняется 38 лет, он женат, у него пятеро детей.
Он был арестован прямо у себя дома в Туркменбаши в
декабре 1998 года. Во время ожидания в тюрьме вто-
рого суда, он подвергся тяжелому испытанию. Его гру-
бо избивал один из офицеров по фамилии Алиев. Воз-
можно, он и зрение потерял в результате такого обра-
щения. Когда в тюрьме его навещали члены его семьи,
Атаков даже не позволял им обнять его, так как все
тело у него сильно болело. Однако, когда в июле 1999
года группа баптистов приехала в тюрьму города Ма-
ры, где он в то время находился, начальник тюрьмы
все отрицал, сказал, что его не били и что посетители
не могут поговорить с Атаковым, потому что он все
свое время проводит в молитвах.
   Пересмотр дела Атакова откладывался несколько
раз. Во время короткой встречи с семьей после пере-
смотра дела, Атаков объяснил, почему суд не состоял-
ся в июле 1999 года, как планировалось. После систе-
матических избиений он был очень слаб. Охранники
подняли его с пола и потащили в машину, которая
должна была отвезти его в суд. Когда один из офице-
ров увидел, как ужасно выглядел Атаков, он приказал
охране отправить его обратно в камеру. Суд отложили
до августа. С тех пор, как его отправили в Сейды, в ис-
правительно-трудовую колонию по решению августов-
ского суда, у Атакова было только одно свидание с же-
ной Артыгуль.
   Адрес исправительно-трудовой колонии, в которой
содержится Атаков: Туркменистан 746222, Лебапская
область, Сейды ИТУ К/12, Атакову Шагилды.

   Посольство Туркменистана в Лондоне пообещало
дать Кестонской Службе Новостей комментарии по по-
воду насильственной депортации Артыгуль Атаковой и
её пятерых детей, произошедшей 3 февраля, а также
по поводу ареста 2 февраля двух баптистов из Ашха-
бада - Михаила Козлова и Анатолия Белява. 4 февра-
ля КСН связалась с посольством, но сотрудник посоль-
ства сказал, что посол Шари Бабаев дал ему следую-
щие инструкции в отношении ответа КСН: "Посольство
не располагает информацией и не дает никаких ком-
ментариев". Сотрудник посольства заявил, что упол-
номочен дать лишь такой ответ.

»ÌÙÓрÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó Â‚‡Ì„ÂÎ¸-
ÒÍËı ıрËÒÚË‡Ì-·‡ÔÚËÒÚÓ‚ ´¡Î‡„‡ˇ ‚ÂÒÚ¸
2000ª
МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ПРАВЕДНИКА. 29 января
2000г. в Саранске был зверски замучен и убит дьякон
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церкви евангельских христиан «Возрождение» Вале-
рий Иванович Журавлев. Рассказывает пастор церкви
Анатолий Богатов.
   Его тело нашли около 8 часов утра в гардеробе Дома
детского творчества  (бывший Дворец пионеров). Он
был связан по рукам и ногам, во рту был кляп, под те-
лом была огромная лужа крови, лицо было полностью
обезображено, голова была в трех местах проломлена,
на переносице и с левой стороны лба - проникающие
ножевые ранения. Его родственники при осмотре также
увидели много ран на теле, несколько ножевых уколов
в области бедра и на руке. Врач сообщила, что все его
внутренние органы были повреждены и практически
все ребра сломаны, на груди остались яркие полосы от
ударов. Милиция сообщила, что одновременно из До-
ма детского творчества (его директором является род-
ная сестра главы республики Мордовии) вынесли не-
сколько компьютеров и принтеров. По словам прокуро-
ра это учреждение неблагополучно в криминальном
отношении. Следствие  предполагает, что Валерий,
возможно, знал кого-то из бандитов. Известно, что за
неделю до происшедшего, пропали ключи от входной
двери и от компьютерного зала.
   Последние два года Валерий трудился в церкви в
качестве дьякона и последний год был редактором
межцерковной газеты «Христианский вестник». Он был
сыном, почитающим родителей, любящим мужем и за-
ботливым отцом, воспитывающим родного сына Лео-
нида и приемного сына Сергея. Самое важное, что
можно было увидеть в его жизни, – служение людям.

   Мы верим, что душа брата Валерия водворилась в
обители Божии. Его похороны были мощным свиде-
тельством веры и для евангельских церквей, и для ми-
ра. Присутствовало около 200 человек. Братья и сест-
ры ощущали в этот момент действие благодати Божи-
ей. Господь допустил мученическую смерть праведни-
ка, чтобы разрушить твердыню греха и преступлений в
Мордовии, оккультизм и чародейство.

КОНГРЕСС ВСЕМИРНОГО АЛЬЯНСА БАПТИСТОВ
СОСТОЯЛСЯ С 5 ПО 9 ЯНВАРЯ СЕГО ГОДА В
МЕЛЬБУРНЕ, НА НЕМ ПРИСУТСТВОВАЛО ОКОЛО 8
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. Участниками конгресса были не
только делегаты  Союзов баптистских церквей, при-
бывшие из разных стран мира, но и верующие, же-
лающие побывать на нем.
   Конгресс проходил в огромном выставочном зале,
рассчитанном на 9 тыс. человек. Ежедневно участни-
ков собиралось от 6 до 8 тысяч.
   Концертные служения проходили и на улицах города.

   Общая идея конгресса соответствовала словам из
Отк. 1,7: «И узрит Его всякое око» и Рим. 14,11:
«Живу Я, говорит Господь, предо Мною прекло-
нится всякое колено…».

´¡À¿√Œ¬≈–“»Õ‘Œª ÒÓÓ·˘‡ÂÚ:
«ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА –– ЭТО ВИНА ЦЕРКВИ», СЧИ-
ТАЕТ ПРАВОЗАЩИТНИК И ПУБЛИЦИСТ ЗОЯ КРАХ-
МАЛЬНИКОВА.   «Чеченская война –– это тоже вина
Церкви, иерархи которой должны анафематствовать, а
не награждать тех, кто убивает», –– заявила известный
православный публицист и правозащитник Зоя Крах-
мальникова на пресс-конференции, состоявшейся 31
января в Национальном институте прессы.
   Зоя Крахмальникова обратила внимание участников
пресс-конференции на «нравственное значение» со-
стоявшейся 30 января в храме Христа Спасителя це-
ремонии награждения Патриархом Алексием II церков-
ными орденами российских военноначальников, осу-
ществляющих военную операцию в Чечне.

ЧИСЛО УМЕРШИХ ОТ СПИДА СРЕДИ КАТОЛИЧЕ-
СКИХ СВЯЩЕННИКОВ США ВЫШЕ, ЧЕМ В СРЕД-
НЕМ ПО СТРАНЕ, УТВЕРЖДАЕТ ГАЗЕТА. По данным
американской газеты «Kansas City Star», количество
католических священников США, умирающих от СПИ-
Да, выше, чем в целом по стране, причем нередко цер-
ковные власти стараются скрыть истинную причину
смерти клириков.

ЛЕКЦИЯ «ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ИССЛЕДО-
ВАНИИ ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЫ». 31 января в
Санкт-Петербургском государственном университете
(СПбГУ) директор Центра Туринской Плащаницы д-р
Джон Джексон (Колорадо-Спрингс, США) прочитал лек-
цию «Последние результаты в исследовании Турин-
ской Плащаницы». Д-р Джон Джексон рассказал о про-
водимых американским Центром исследованиях по
изучению Туринской Плащаницы и привел результаты,
как ставящие под сомнение подлинность Туринской
Плащаницы, так и подтверждающие ее.

   Методом радиоуглеродного анализа Плащаница да-
тируется 1325 годом. Российские ученые в 90-х годах
доказали, что подобная датировка Плащаницы может
быть отодвинута на несколько веков, так как она была
подвергнута сильному тепловому воздействию во вре-
мя пожара 16 века. Различные исторические источники
косвенно подтверждают существование Плащаницы
Христа до 14 века.

БИЛЛИ ГРЭМ И ЕГО СУПРУГА ПЕРЕНЕСЛИ ХИРУР-
ГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. Знаменитый американский
проповедник-евангелист 81-летний Билли Грэм и его
79-летняя супруга Рут недавно перенесли хирургиче-
ские операции и проходят реабилитационный период в
больницах.
   Врачи настоятельно рекомендовали Грэму в течение
нескольких недель воздержаться от публичных высту-
плений и поездок.
В результате заключительную молитву на традицион-
ном Молитвенном завтраке, состоявшемся 3 февраля
в Белом Доме, вместо Билли прочитал его сын Фрэнк-
лин Грэм.

   В этом году 81-летний проповедник планирует воз-
главить евангелизационные кампании в американских
городах Нэшвилл и Джексонвилл, а также провести
конференцию для евангелистов, пасторов и профессо-
ров в Амстердаме (Нидерланды).
  «Я даже не мечтал, что в мои годы я еще буду спосо-
бен проповедовать», –– говорит Билли Грэм.

 В ВАТИКАНЕ ИЗДАН СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОД-
НИК СВЯТОГО ПРЕСТОЛА ЗА 2000 ГОД. В справоч-
нике впервые указано общее число католиков в мире
— 1 миллиард 45 миллионов человек, что составляет
17,4% населения земли. Кроме того, как выясняется,
католики насчитывают половину населения США и бо-
лее 27% граждан Европы. В справочнике указывается,
что католических священников в мире сейчас 404 ты-
сячи 626 человек. Авторы книги назвали и другие лю-
бопытные данные: православных в мире насчитывает-
ся около 170 млн. Сегодня на планете проживает около
миллиарда последователей ислама, и более трехсот
миллионов буддистов.


