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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?
Господь сказал: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную».
Евангелие от Иоанна 5, 24

Поздравляем
с праздником Троицы!
Я умолю Отца,
и даст вам другого Утешителя,
да пребудет с вами вовек…
Иисус Христос, Иоанна 14, 16

В эти весенние дни мы вспоминаем ещё один замечательный христианский праздник – праздник
Троицы. Как вы знаете, дорогие читатели, этот знаменательный день
напоминает о нескольких важных
истинах, в основании которых находятся конкретные исторические

...научите все народы,
крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа...
Матфея 28, 19

Два тысячелетия назад
Мысленно перенесёмся на два
тысячелетия назад. В Израиле внимание многих людей приковано к

Иоанну Крестителю. Он обличает
лицемерие и формализм религиозных людей и призывает всех обратить сердца к Богу. Народ стекается
слушать его и креститься от него.
Уже бродят слухи: «Не Христос ли
Он? Не от него ли придёт спасение
от всех наших бед?» Но Иоанн го-

ворит: «Я крещу вас водою, но идёт
Сильнейший меня, у Которого я
недостоин развязать ремень обуви;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» (Луки 3, 16). Проходит
совсем немного времени, и Иоанн
указывает на Иисуса и го2
ворит:

Размышления о
празднике Троицы

Кому принадлежит
Церковь

Троица – праздник
единения

Праздник Троицы
напоминает о важных
истинах, в основе которых
находятся конкретные
исторические факты.

В эти дни полезно
задаться вопросом:
что такое Церковь –
человеческая организация
или Божье установление?

Библия показывает
истинный смысл
Пятидесятницы –
единение Бога и человека.
Едины ли вы со Христом?

факты. Чтобы яснее их представить,
мы вспомним некоторые предшествующие им события.
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Размышления о празднике
Троицы
«Вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех
мира» (Иоанна 1, 29).
И вот позади три года служения
Иисуса. Кто сосчитает людей, которых Он исцелил от проказы,
слепоты и других недугов?
Кто знает, сколько людей
Он избавил от одержимости
злыми
духами? Кто исчислит все удивительные чудеса, которые
сотворил Он
пред глазами Своих
учеников
или всего
народа?
Недаром
сказано:
«Многое
и
другое
сотворил
Иисус; но,
если бы писать о том
подробно, то,
думаю, и самому миру не
вместить бы написанных книг»
(Иоанна 21, 25).
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Великое дело спасения
Да, Христос много раз показывал Своё Божественное могущество. Так не пора ли уже Ему
принять царскую власть и избавить
народ от господства римлян? Не
пора ли привести всю страну к покою и изобилию? Люди очень на это
надеялись и ожидали этого, но они
не обратили должного внимания на
предсказания Иоанна Крестителя о
Духе Святом. Не поняли его слов
об Агнце Божьем, Который берёт
на Себя грех мира.
Нет, не власть римлян являлась
главной бедой израильтян. Божий
Сын пришёл на землю избавить людей от более серьёзной проблемы. От
такой напасти, которая разделяет человека с Богом, делает его виновным,
разрушает его жизнь, ввергает его в
вечную погибель. Спаситель мира
пришёл, «чтобы разрушить дела диавола» (1 Иоанна 3, 8), чтобы заплатить
за грехи людей, оправдать их, примирить их с Богом, открыть им вечное
прекрасное Царство. Это и называется великим делом спасения.
Участие Троицы в спасении
Чем ближе к концу подходило
земное служение Божьего Сына, тем
яснее открывалась великая тайна Божественной Троицы. Христос часто

говорил ученикам о том, что Он выполняет волю
Не-

потрясающих встреч воскресшего
Спасителя и Его учеников. Иисус в
течение сорока дней многократно являлся Своим друзьям. На одной встрече, «собрав их, Он
повелел им: не
отлучайтесь из
Иерусалима,
но

лает учеников Христа совершенно новыми людьми. Они облечены силою
свыше. Они бесстрашно несут Евангелие враждебному языческому миру.
Дорогие читатели! Сегодня мы
вспоминаем те далёкие события.
Да, они отделены от нас двумя тысячелетиями, но непосредственно
касаются каждого. Значение подвига Христа – вечно. Посланный Отцом Дух Святой и ныне совершает
Свой труд. «Он, придя, обличит
мир о грехе, и о правде, и о суде: о грехе, что не веруют в Меня» (Иоанна
16, 8–9). И сегодня Дух Святой напоминает нам слова Спасителя мира:
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит, но перешёл от
смерти в жизнь» (Иоанна 5, 24).
Е. С. Андреев

О важном в стихах

Троица Святая

бесного
Отца: «Отче праведный! и мир Тебя
не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня» (Иоанна 17, 25). Итак, Отец посылает в мир
Своего Сына для спасения рода человеческого. Но в великом деле спасения принимает участие ещё одна
личность Святой Троицы. Мы помним, что Иоанн Креститель пророчествовал о Духе Святом.
Наступает момент, когда Иисус
открывает Своим ученикам дальнейший план действий. Он предсказывает Свои страдания и смерть. Но
неужели смерть навсегда разлучит их
со Христом? Разве на этом всё кончено? Неужели теперь те, кто поверил
в Спасителя, останутся в одиночестве? Нет. Иисус даёт новое обещание: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, Духа истины, Которого мир не
может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас
будет» (Иоанна 14, 16–17).
Но вот уже в прошлом страшная и
мучительная смерть Божьего Сына.
Совершилось Его победное воскресение. Уже состоялось несколько

ждите
обещанного
от
Отца, о чём
вы слышали от
Меня, ибо Иоанн
крестил водою, а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым»
(Деяния 1, 4–5).
Вскоре на глазах апостолов Христос вознёсся на небо. Однако через
десять дней после вознесения произошло ещё одно величайшее событие.
День Пятидесятницы
Иерусалим наполнен людьми. На
пятидесятый день после Пасхи народ празднует жатву первых плодов.
О дальнейших событиях нам свидетельствует евангелист Лука: «При
наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному
на каждом из них. И исполнились все
Духа Святого...» (Деяния 2, 4).
Рождение Церкви
Обещание Христа исполнилось.
Ученики не остались одни. В этот день
родилась Церковь – общество людей,
чьи сердца преображены Духом Святым. Исполнение Духом Святым де-

«Се, Я с вами, во все дни,
До скончанья века!»
Бог шагнул с лица земли
В сердце человека,
Чтобы Духом обитать
В нашем тленном храме,
Изливая благодать,
Одарять дарами.
Быть Учителем для тех,
Кто Ему послушен,
Обличать порок и грех,
Возрождая души.
Исполнять учеников
Силой Божьей, новой,
Освещая тьму веков
Истиной Христовой.
Будет миру говорить
О спасенье в Сыне,
Свет, любовь и мир дарить
Верующим ныне.
В скорби будет утешать,
Закаляя в вере,
Чтоб спасённым радость дать
В совершенной мере.
Вот, Он с нами, в каждом дне,
До скончанья века,
Бог не просто на земле –
В сердце человека!
Без водительства Его
Жизнь людей – пустая.
Счастье сердца моего –
Троица Святая!
А. А. Долинин

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. | Римлянам 8, 16
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Друг, который не забыл
Брюс и Питер были хорошими
друзьями. В школе они сидели рядом и домашние задания делали
обычно вместе, так как Брюсу учёба
давалась намного легче, чем Питеру, и ему доставляло удовольствие
помочь товарищу. На каникулах
мальчики отдыхали вместе, вместе
выращивали в маленьком саду овощи, которые потом продавали. Они
были единственными детьми в семьях, но их матери уже привыкли,
что каждая имеет не одного, а двух
сыновей. Большую часть времени
они проводили у Брюса, так как родители Питера часто ругались, и его
мать была так занята своими проблемами, что иногда казалось, будто
она совсем забыла про сына.
Годы шли. Брюс перешёл в последний класс, а Питеру пришлось
остаться на второй год. Мальчикам
стало сложнее бывать вместе. Брюс
старался помочь Питеру в учёбе, но,
похоже, тому было всё равно, как он
закончит школу. К тому же Брюс
должен был много готовиться к
выпускным экзаменам. Так они всё
больше отдалялись друг от друга.
Брюс поступил в университет на
юридический факультет. Питер менял одно место работы за другим, нигде подолгу не задерживаясь. Отец постоянно ругал его за это, и он решил
уйти из дома. В центре города, рядом
со своей любимой пивнушкой, снял
он комнату и кое-как перебивался. Он
женился, но жена вскоре оставила его,
не выдержав такой жизни.
Прошли годы. Брюс в это время
с успехом закончил университет, получил работу судьи и купил для своей семьи большой дом на окраине
города. Питер решил со своим бывшим товарищем не встречаться и обходил его стороной.
И всё-таки им вскоре пришлось
увидеться. Питера уже несколько раз

забирала полиция
как
пьяницу
и нарушителя
спокойствия
граждан.
Он
работал
разнорабочим, но
зарплаты ему
постоянно не
хватало, потому
что он тратил её
на сигареты и алкоголь. Так он начал воровать
продукты
питания
в магазинах
–
всегда

какую-нибудь мелочь. Он был очень
осторожен и ни разу не попадался.
Но однажды на выходе контролёры
проверили его сумку. Самое обидное было то, что полицейский забрал колбаски, которые Питер уже
мысленно пожарил и съел.
Мысль, что он предстанет перед
судом, не очень волновала Питера,
так как в последнее время он чувствовал себя настолько разбитым, уставшим от жизни, что ему всё было без-

забыл его Брюс или нет, потому
что избегал спокойного взгляда его серых
глаз, которые он
так хорошо знал.
«Собственно,
Брюс – единственный человек, который
когда-либо
обо мне заботился», – пронеслась у него
в голове мысль,
и голос, читающий
приговор,
звучал откуда-то
издалека.

различно, лишь бы было что выпить.
О нём никто не заботился. Почему тогда он должен ломать себе
голову о своей жизни? Только одно
не давало ему покоя: вдруг случится
так, что он столкнётся с Брюсом?
«Но, может, дело будет вести
другой судья, – говорил он себе. – А
даже если это Брюс, то он меня давно уже забыл».
Но судьёй по его делу был именно Брюс. Питер не мог определить,

Штраф, наложенный на него, был
выше, чем он ожидал. Такую сумму
ему в жизни не собрать! Ну что ж,
тогда, значит, он попадёт для разнообразия в тюрьму.
Сильно огорчённый, вернулся он в свою грязную, запущенную комнату. Иногда он мечтал
собрать всё своё мужество и навестить Брюса, но эту мечту он
сейчас может навечно по4
хоронить.

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. | Притчи 17, 17
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Друг, который не забыл
Внезапно Питера охватила ненависть к своему
бывшему другу. Брюс ведь мог его
запросто оправдать или, на худой
конец, засчитать какие-то смягчающие приговор обстоятельства и снизить штраф. Но нет. Он вынес самый
строгий приговор.
Питер подошёл к шкафу, вынул
пачку старых писем (ещё много лет
после школы переписывались они с
Брюсом) и порвал их, одно письмо
за другим.
Затем лёг на кровать и отдался
своим горьким мыслям. Он не включал свет, и в комнате было совсем
темно, когда кто-то постучал в дверь.
«Наверное, это хозяйка пришла
за квартплатой», – подумал Питер,
продолжая лежать. Стук повторился.
Он был робкий, совсем непохожий на
нетерпеливый стук хозяйки. Питер
встал, зажёг свет и открыл дверь.
Некоторое время в прихожей царило молчание.
– Можно мне войти, Пит? – наконец спросил пришедший.
– Пожалуйста, – еле слышно
пробурчал Питер.
Он впился взглядом в своего
друга. Без своей судейской мантии
он выглядел совсем по-другому. Он
раздобрел, в волосах проглядывала
седина, но он всё ещё оставался тем
приветливым мальчишкой, который помогал ему по математике.
– Садись, – сказал Питер.
– Спасибо.
Опять воцарилась тишина, пока
Брюс не спросил:

он уже работал. Он знал этот сад.
Часто заглядывал он туда через забор и составлял планы, как всё можно там сделать. На лугу можно будет
посадить фруктовый сад. А в тенистом уголке он посадит клубнику…
Долго стоял он у окна и смотрел
на улицу. Но он не видел ни столбов
уличных фонарей, ни больших луж
на тротуаре. Он видел себя в осеннем солнечном саду, напоенном
горьковатым запахом хризантем с
танцующими бабочками.
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– Питер, ты помнишь наш маленький сад?
– Ещё бы!
Опять воцарилась тишина.
– Ты работаешь?
– Работа? Нет. Следующую работу я получу в тюрьме. Как ты
думаешь, чем я должен заплатить
штраф, который ты мне присудил?
– Поэтому я и пришёл. Штраф
уже уплачен... К тому же я никак
не наведу порядок в моём саду. Он
слишком большой и запущенный. Ты
был всегда лучшим садоводом, чем я.
Помнишь, как улитки нападали на
мои овощи, приводя меня в уныние.
И вот мне пришла в голову мысль...
Рядом с моим садом есть маленький

домик, и ты мог бы ухаживать за садом. Ты мог бы там даже выращивать
овощи и продавать их на рынке. Это
было бы хорошо, если бы мы были
снова вместе. Может, подумаешь над
моим предложением?
– Откуда ты знаешь, что я не
украду у твоей жены драгоценности? – съехидничал Питер, но видно
было, что он очень доволен предложением, потому что стать садовником – всегда было его мечтой.
– Когда ты начнёшь? – спросил
Брюс. – Завтра?
– Я подумаю, – ответил Питер. – Большое спасибо.
Питер стоял у окна и смотрел
вслед уезжающему другу. Мысленно

***
В этой истории судья, присудивший Питеру штраф, и человек,
заплативший за него этот штраф и
предложивший ему начать всё сначала, – одно и то же лицо, один и тот
же человек.
Точно так же и Бог будет судить и
наказывать каждого. Он справедлив
и не забудет ни одного греха. Плата
за грех – вечная смерть, что означает вечную разлуку с Богом. Эта цена
должна быть заплачена. Но Бог-Судья, сложив Свои полномочия, пришёл Сам в лице Иисуса на землю.
Он заплатил Собой за все грехи раз
и навсегда, умерев на кресте.
Он приходит к нам в Духе Святом, предлагает нам принять в своё
сердце Иисуса и с Ним начать новую жизнь – жизнь, полную радостей, так как Он нас простил.
Из книги Патриции Ст. Джон
«Веришь ли ты?»

Величайший Божий дар
Спасение — это дар Божий, и человек может получить его только через веру
во Христа.
Божье спасение – это дар. Так как
это дар, его нельзя заработать. Его
невозможно заслужить. Дар можно
только принять. Вы должны принять Божье спасение так, как вы приняли бы рождественский подарок.
Всё, что вам нужно сделать – это
принять его и поблагодарить. Цена
уже уплачена, и она была колоссальной. Бог отдал Своего Единородного Сына в уплату за грехи всего
мира! Иисус пролил Свою кровь.
Спаситель мира понёс наказание за
грех. Он отдал Свою жизнь и умер
на Голгофском кресте. Он совершил
полное, окончательное искупление,
дав выкуп, который совершенно удовлетворил Божественное правосудие
и восполнил насущную нужду человека. Иисус за всё заплатил сполна.
«Возмездие за грех – смерть, а дар

Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Римлянам
6, 23). «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имею-

спасены. Видите, для вас ещё есть
надежда. Вам не нужно погибать.
Хотя все грешники и приговорены к
смерти, вы можете ещё избежать её,

Возмездие за грех – смерть,
а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем.
Римлянам 6, 23
щий Сына (Божия) имеет жизнь,
не имеющий Сына Божия не имеет
жизни» (1 Иоанна 5, 11–12). Поэтому,
если вы примете Божий дар – спасение во Христе Иисусе, вы будете

если примете милосердие Божье, которое Он предлагает в лице Своего
Сына Иисуса Христа.
Предположим, что я должен
большую сумму и не могу её упла-

тить. Если кто-то другой не уплатит за меня этот долг, я должен буду
нести все последствия неуплаты
долга. В таком положении находится человек перед Богом. Вы имели
долг, который не могли уплатить, но
Иисус вступился и уплатил его. Если
человек принимает то, что сделал для
него Христос, он может быть свободным от задолженности Богу. Библия
говорит: «Господь возложил на Него
грехи всех нас». «Чрез познание Его
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает
многих и грехи их на Себе понесёт»
(Исаии 53, 6–11). Христос стал заместителем человека. Он совершил
искупление, и потому теперь Бог
предлагает спасение без платы.
Из книги О. И. Смита
«Бог – наше спасение»

…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных… | 1 Петра 3, 18
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Кому принадлежит
Церковь
Возможно, вы слышали, что праздник Троицы иногда называют «Днём
рождения Церкви». Поэтому в эти дни нам полезно задаться вопросом:
что такое Церковь – человеческая организация или Божье установление?

Нередко дети задают нам очень
интересные вопросы, которые заставляют нас задумываться. Например, узнав от нас, что Бог сотворил
весь мир, они начинают спрашивать:
– А Бог сотворил небо?
– Да.
– А Бог сотворил дерево?
– Конечно.
– А Бог сотворил машину?
– М-м-м… Ну как тебе сказать?
Здесь простого ответа будет недостаточно.
– Вообще-то, машину сделали
люди, но то, из чего они её изготовили, сотворил Бог.
Возможно, вы слышали, что
праздник Троицы иногда называют
«Днём рождения Церкви». Поэтому в эти дни нам полезно задаться
вопросом: что такое Церковь – человеческая организация или Божье
установление? Если Церковь – человеческая организация, клуб по интересам, дань почтения своим верующим предкам, тогда нас нисколько
не должно удивлять потребительское отношение к Церкви, которое
характеризуется принципом «мне
все должны», а если что-то идёт не
так, то «прости–прощай!» Но если
это – «Церковь Бога живого, столп
и утверждение истины» (1 Тимофею
3, 15), то, будучи детьми одного Небесного Отца, люди должны быть
соединены любовью Божьей в одну
духовную семью!

Итак, что такое Церковь? От ответа на этот вопрос зависит очень
многое. Чтобы найти его, мы прочитаем из Библии, из книги Деяний
апостолов 28 стих 20 главы. Это слова из обращения апостола Павла к
служителям Церкви в Ефесе: «Итак,
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа
и Бога, которую Он приобрёл Себе
Кровию Своею». Этот текст ясно
свидетельствует о том, что Церковь
принадлежит Богу. Что же делает
Церковь Божьей? Апостол Павел
даёт нам два ответа. Он указывает на
голгофскую жертву Божьего Сына и
послушание Церкви Божьему Слову.

Голгофская жертва
Божьего Сына

Первый ответ мы находим в самом сердце прочитанного стиха, а
именно – в том обозначении Церкви, которое даёт апостол Павел. Это
«Церковь Господа и Бога»! Это Церковь, «которую Он приобрёл Себе
Кровию Своею»! Другими словами,
Церковь – это Божье творение, потому что Сам Господь создал её. Читая
слова великого апостола, зададим несколько уточняющих вопросов.
Во-первых, кто приобрёл Церковь? Ответ очевиден: Сам Бог сделал это, ведь речь идёт о Церкви,
«которую Он приобрёл».

Во-вторых, для кого Бог приобрёл Церковь? В конце 28 стиха читаем: «Церковь…, которую Он приобрёл Себе». То есть Церковь стала
Его собственностью, владением и
достоянием, причём не просто так,
а для достижения Божьих целей.
В-третьих, как Бог приобрёл
Себе Церковь? Прочитанный нами
библейский текст даёт однозначный
ответ. Он сделал это посредством
Крови Своего Сына: «Церковь…,
которую Он приобрёл Себе Кровию Своею». Другими словами,
за Церковь была пролита Кровь
Иисуса Христа. Это доказательство
величайшей Божьей любви!
Как же тогда мы должны относиться к Церкви? Наша святая обязанность – ценить её максимально!
Почему? Потому что она приобретена драгоценной Кровью Спасителя, пролитой на Голгофе.
Итак, если Церковь исповедует
Евангелие Иисуса Христа, если в
ней действует Бог, спасая грешни-

Слово, на котором основывается
Церковь и которым она созидается.
Во-первых, Церковь Божья основывается на Священном Писании.
Об этом свидетельствует изначальное служение апостола в Ефесе,
которое заключалось в проповеди
Божьего Слова, ставшего основанием для создания Церкви. Поэтому
Церковь Божья должна быть послушна Слову Божьему! Без проповеди Писания нет Церкви!
Во-вторых, Церковь Божья созидается Словом Божьим. Этот факт
очевиден из увещания апостола «пасти Церковь Господа и Бога». Служение апостола протоптало дорожку для последующего труда других
служителей, которое заключалось
в том, чтобы «пасти», а значит, в
первую очередь, питать Божьим
Словом. Почему же так важно продолжать созидание Церкви посредством Писания? Потому что есть
великая опасность уклониться от
истины.

Церковь – это Божье творение, потому что
Сам Господь создал её.
ков и освящая верующих, если она
прославляет Господа, тогда это Церковь Божья, потому что Он приобрёл её Себе Кровью Иисуса Христа! Однако есть ещё один признак
принадлежности Церкви Богу, без
которого мы обречены на сомнения
и волнения. Речь идёт о послушании
Церкви Божьему Слову.

Послушание Церкви
Божьему Слову

Апостол Павел пишет: «Итак,
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа
и Бога, которую Он приобрёл Себе
Кровию Своею» (Деяния 20, 28). Почему же в самом центре своего обращения к служителям ефесской
Церкви он вдруг отмечает её принадлежность Богу? Он желает напомнить им об их ответственности
перед Богом продолжить начатое им
самим дело – проповедовать Божье

Таким образом, Церковь Божья, будучи основана на Слове и
созидаема им, должна проявлять
послушание библейскому учению,
удостоверяя тем самым свою принадлежность Богу!
Пожалуйста, проверьте своё отношение к Церкви! Для этого, прежде всего, обратите внимание на
голгофскую жертву Божьего Сына,
пролившего Кровь за Церковь, а
затем оцените послушание Церкви
Божьему Слову. А потом снова переведите взор на Христа, потому что
Церковь создана Им на основании
Слова истины, поддерживается Им
посредством того же Слова и очищается для встречи с Господом с помощью Слова же! Если же вы ещё не стали частью Церкви и не примирились
с Господом, знайте, что, присоединяясь к Церкви, вы идёте, в первую очередь, не к людям, а к Богу, Которому
принадлежит Церковь!
А. В. Гуртаев

Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её. | Матфея 16, 18
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Троица – праздник
единения
Священное Писание показывает, что истинный смысл праздника
Пятидесятницы – единение Бога и человека. Едины ли вы со Христом?
Можно ли сказать, что Иисус Христос – глава вашей жизни? Едины ли вы
с Божьим искупленным народом – Его Церковью?
Пятидесятый день после Пасхи называется «День Пятидесятницы» или просто «Пятидесятница». Такое название вполне
соответствует библейским требованиям относительно времени
празднования, но суть праздника не во времени и не в пятидесяти днях.
Другое название – «День Святой
Троицы» или «Троицын день» –
указывает на явление обещанного
Господом Духа Святого, третьей
личности Божества, в виде языков
пламени, почивших на каждом из
учеников Христовых, собравшихся
вместе в тот знаменательный день.
Это приближает нас к сути дела, однако для большинства людей остаётся непонятным, что же всё-таки
произошло и в чём смысл этого необыкновенного события, описанного в Священном Писании. Очевидно, что все три личности Божества
участвуют в событии, но нельзя сказать, что явление Бога как Троицы
выражает смысл произошедшего.
Поэтому необходимо вновь посмотреть на библейскую историю, чтобы понять настоящую суть этого
праздника.

Основание и сущность
праздника
Событие, лежащее в основании
праздника Пятидесятницы, изложено во второй главе книги Деяний апостолов. К этому историческому моменту Иисус Христос
уже умер на кресте во время еврейского праздника Песаха. Он был
погребён и через три дня воскрес
в первый день недели, который

или Еллины, рабы или свободные» (1 Коринфянам 12,
13). Все люди, независимо от
их нации
или статуса,
ста-

мы называем воскресеньем.
На протяжении сорока дней воскресший Господь
являлся
Своим
учени-

кам,
после
чего вознёсся во славе и по сей день
пребывает одесную
Бога Отца (Деяния апостолов,
гл. 1). Через десять дней во время
еврейского праздника Седмиц (от
еврейского «Шавуот», что буквально означает «седмицы» или
«недели») прославленный Господь
послал Духа Святого на Своих учеников и создал Свою Церковь.

Смысл праздника –
единение
В отличие от привычного сегодня понимания, Церковь – это
не помещение и даже не организация, но собрание верующих во
Христа, объединённых Духом
Святым в единое духовное тело с

Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют её.
Матфея 16, 18

Господом. Апостол Павел говорит
о силе Божьей, которой Бог «воздействовал во Христе, воскресив Его
из мёртвых и посадив одесную Себя

ли
едиными
во Христе. Воскресший
Господь
повелел
ученикам:
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа» (Матфея 28, 19). И
Церковь с момента её возникновения существует как многонациональная реальность. В Церкви есть

Церковь – это духовное тело,
в котором Иисус – глава, а верующие
в Него – члены тела.
на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не
только в сём веке, но и в будущем, и
всё покорил под ноги Его, и поставил
Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём» (Ефесянам 1,
20–23). Итак, Церковь – это духовное тело, в котором Иисус – глава,
а верующие в Него – члены тела.
Идея единства не только в том,
что искупленные люди объединились с Господом, но «все мы одним
Духом крестились в одно тело, Иудеи

представители всех народов, всех
национальностей.

О каком единстве
идёт речь?
В этом нам поможет разобраться древнее историческое событие –
смешение языков при Вавилонской
башне. После Всемирного потопа
люди размножились и с гордостью
решили: «Построим себе город и
башню, высотою до небес, и сделаем

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. | Иоанна 17, 21
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Кто мог Тебя постигнуть,
Боже!
Кто мог Тебя постигнуть, Боже!
В трёх ипостасях Ты Един.
Наш ум Тебя понять не может,
Твой вечный путь неисследим.
Отец и Сын и Дух Святой,
Ты образ Свой не изменяешь,
Одной Божественной средой
Собой Себя Сам наполняешь.
Один Всецелый из трёх лиц,
И каждое – Бог Всемогущий.
Тот факт нас повергает ниц:
Перед тобой Благой и Сущий.
О, Дух Святой, Дух благодати,
Бог – сущность третьего Лица,
Ты Церкви Божией Создатель.
Дан через Сына и Отца.
Открыв Христа, Ты выражаешь
В любви Его путь полноты.
Нас к вечной жизни возрождаешь –
С Отцом в Отце и в Сыне Ты.
Так чад земных усыновляешь,
Даёшь спасённым Твой залог,
Знак принадлежности являешь,
Незримо ставишь на чело.

себе имя, прежде нежели рассеемся по
лицу всей земли» (Бытие 11, 4). Бог на
тот момент не судил людей, но сказал: «Вот, один народ, и один у всех
язык; и вот что начали они делать,
и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдём же и смешаем
там язык их, так чтобы один не понимал речи другого» (Бытие 11, 6–7).
Этот день стал днём разъединения
народов. Люди перестали понимать
друг друга и вынуждены были оставить свои грандиозные планы по
строительству башни.
В день Пятидесятницы Бог решил
проблему непонимания тем, что ученики, исполненные Духом Святым,
получили способность говорить на
других языках. Когда они возвещали весть об умершем и воскресшем
Господе тысячам людей, которые собрались «из всякого народа под небом» в Иерусалим на праздник, «все
изумлялись и дивились, говоря между
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый
собственное наречие, в котором роди-

лись» (Деяния 2, 7–8). Из этого мы видим, что единение, которое совершает Дух Святой в Церкви, – реальное,
основанное на понимании истины
Евангелия и друг друга. При этом
Бог не даровал Церкви один язык, а
наделил её благодатью пребывать в
единстве, не теряя разнообразия. Бог
не стирает отличия, а преодолевает
непонимание и вражду.

Какова была цена
этого единства?
Единение Бога и людей – это не
результат доброй воли или благих намерений. Цена этого единства – это
смерть Иисуса Христа. Нужно постоянно помнить, что перед тем, как
наступила Пятидесятница, Христос
умер за грехи людей, чтобы «в одном теле примирить обоих (Иудеев
и язычников. – Примеч. ред.) с Богом
посредством креста, убив вражду на
нём» (Ефесянам 2, 16). Итак, «будучи

Любовь да будет непритворна;
отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;
будьте братолюбивы друг ко другу
с нежностью; в почтительности
друг друга предупреждайте.
Римлянам 12, 9–10

врагами, мы примирились с Богом
смертью Сына Его» (Римлянам 5, 10).
Если смерть – наше примирение, то
воскресение Христа – наше оправдание, потому что Бог «воскресил из
мёртвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши
и воскрес для оправдания нашего»
(Римлянам 4, 24–25).

Едины ли вы с Богом?
Священное Писание показывает,
что истинный смысл праздника Пятидесятницы – единение Бога и человека. Едины ли вы со Христом по
вере в Его заместительную смерть и
оправдательное воскресение? Можно ли сказать, что Иисус Христос –
глава вашей жизни? Едины ли вы с
Божьим искупленным народом –
Его Церковью? Нет ли в вашем
сердце неприязни к какой-либо национальности? В Церкви нет места
для вражды, потому что Дух Христов, сошедший на учеников в день
Пятидесятницы, созидает духовное
единство между Богом и человеком
в любви.
Первая Церковь остаётся для нас
истинным примером любви и единения: «Все же верующие были вместе и имели всё общее... И каждый
день единодушно пребывали в храме
и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте
сердца, хваля Бога и находясь в любви
у всего народа. Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви» (Деяния 2, 44–47).
В. В. Новиков

О, Дух Святой, святых убранство!
Ты, Боже, нашей стал судьбой.
Взявший в удел сердец пространство,
Дай нам исполниться Тобой.
Ты в бытии и вне материй,
Не властны формы над Тобой.
Всех нас, кто во Христа поверил,
Веди евангельской тропой.
Юрий Мирошников, г. Краснодар

Я на жизнь смотрю
с позиций Вечности
Я смотрю на жизнь с позиций
Вечности,
Хоть как все, обычный человек,
Не имею права жить в беспечности,
Потому что краток жизни век!..
Я на жизнь смотрю с позиций
Вечности.
Путь земной – дорога в Небеса!
Дай, Господь, учиться человечности
У Тебя, как сыну у Отца.
С высоты небесной перспективы
По-другому видится земля.
Сам Господь привносит коррективы,
Направляя к Вечности меня.
Этот взгляд считаю даром Божьим,
Хоть и очень слабо вижу сам.
Видеть мы небесным взглядом
сможем,
Если взор направим к Небесам!..
И когда различные решения
В жизни мне придётся принимать,
Помоги, Господь, чтоб это зрение
Никогда нигде не потерять!..
Шельске Владимир, г. Альбштадт.

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. | Иоанна 14, 26
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Приди домой
«Он ударил себя в грудь»

Продолжение.
Начало в № 10 (48), 2018 г.
Дорогие читатели! Для более полного понимания статьи просим вас
прочитать притчу об отце и двух
сыновьях (Луки 15, 11–32), а также
предшествующие части. Сделать
это можно по адресу: http://www.
веришьлиты.рф/
Когда же он прожил всё, настал
великий голод в той стране, и он
начал нуждаться; и пошёл, пристал к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля свои
пасти свиней; и он рад был наполнить чрево своё рожками, которые
ели свиньи, но никто не давал ему.
Придя же в себя, сказал: «Сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю
от голода! Встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: “Отче! я согрешил против неба и пред тобою…”»

Придите ко Мне, все труждающиеся
и обременённые, и Я успокою вас...
Матфея 11, 28
ботами, как бы чего не упустить. У
седьмого – опьянение фильмами...
Однажды я прочёл биографию
одного человека по имени Паоло
Шварц. Он как эльзасец был приговорён французами к ссылке на

Тогда всех охватило страшное отчаяние. Все продавали последнее, что у
них ещё было, и покупали водку. А
потом всё утонуло в массовом опьянении». Так поступает мир, прежде
чем попасть в ад.

Луки 15, 14–18

Блудный сын
пришёл в себя
Может быть, нам приходилось уже
будить человека, спящего сладким
сном. Тогда мы знаем, что означает:
«Он пришёл в себя». Большинство
людей спят. Их жизнь подобна запутанному, беспорядочному сну. Моисей в своё время сказал о днях жизни,
что «они, как сон» (Псалом 89).
Блудного сына пробудила нужда.
Однажды некто сказал: «Все беды –
это чёрная собака Бога, которая будит спящих, заблудившихся овец и
приводит их назад к стаду Иисуса».
Если это произойдёт – значит, цель
достигнута. Но у Бога есть и другие
средства для пробуждения людей.
Главное, чтобы пробуждение состоялось.
«Он пришёл в себя». Недавно я
прочитал об одном сверх меры выпившем человеке. Будучи пьяным,
он поссорился с другом и убил его.
Тут он «пришёл в себя».
Невозрождённый человек всегда
живёт в опьянении. Ему это нужно,
иначе он просто не выдержит. У него
есть много средств для опьянения.
У одного это – алкоголь, у другого – его влечения и страсти. Третий
опьянён деньгами, четвёртый – властью, пятый – политическими событиями, шестой – постоянными за-

«Он ударил себя в грудь». Так
перевёл этот текст Лютер. И это
имеет настолько тонкий и глубокий
смысл, что мы уделим этому ещё несколько минут.
Плотский человек полон раздоров. И наносит удары. Но он бьёт не
себя, а других. Жалуется на людей,
на обстоятельства. Выступает против Бога. Но блудный сын обвинил
не друзей, не отца, не жестокого владельца свиней, а себя самого. Спасительный час!
«Ударил себя в грудь». Вообще,
мы очень нежно обращаемся с самими собой. Мы жалеем себя, оправдываем себя. Блудный сын не делал
этого. Он ударил себя в грудь. Это
был удар, полностью разбивший
всё легкомыслие и всего прежнего
человека. Теперь он решил: «Встану, пойду к отцу моему». Без этого
удара он пришёл бы в отчаяние. И
как раз этого хочет сатана, он хочет довести нас до такого отчаяния
(вспомните Иуду).
Спасительный удар! Он стал началом новой жизни!
Продолжение следует.
Из книги В. Буша «Приди домой»

О важном в стихах

Если совесть твоя
пробудилась от сна
Я пришёл для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком.
Иисус Христос, Иоанна 10, 10

Если совесть твоя пробудилась от
сна,
Если ищешь суть жизни в раздумье,
в тревоге,
Значит, в жизни твоей наступила
весна.
Значит, время искать утешение
в Боге.
пожизненное поселение в Кайенну.
Он рассказывает: «Мы были в лагере в Марселе. Потом мы увидели,
как прибыл так называемый смертный корабль, который должен был
отвезти нас на Чёртовы острова.

Бодрствуя, совершенно уповайте на
подаваемую вам благодать
в явлении Иисуса Христа.
1 Петра 1, 13

«Тогда он пришёл в себя». Тогда
его душа открыла глаза. Тогда он
схватился за голову. Тогда он закричал: «Я не хочу умирать! Я хочу домой к отцу!»
Христиане – пробуждённые, и
потому трезвые люди. Опьянённые
люди в мире злятся на нас за то, что
мы такие трезвые. Но тут ничего не
поделаешь. Новый Завет десять раз
призывает нас к трезвости и бодрствованию: «Будем бодрствовать и
трезвиться», – говорит апостол Павел. И Пётр призывает: «Бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса
Христа». И ещё: «Бодрствуйте в
молитвах».

Наступил час узнать, что Сын Божий
пришёл
Заплатить за твой грех драгоценною
Кровью.
Он страдал, чтобы стало тебе
хорошо,
Примирившись с Творцом, ты был
принят с любовью.
На Христа нужно с верою в сердце
взглянуть,
И, Писанье открыв, ты увидишь
вдруг ясно:
Вот, где подлинный смысл. Вот,
в чём вечности суть.
И всем сердцем поймёшь,
как жизнь с Богом прекрасна!
Алексей Пермяков

…Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших… | Евреям 3, 7–8

Уроки жизни
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Самонадеянность и гордость
Потому что упорство невежд
убьёт их, и беспечность
глупцов погубит их.
Притчи 1, 32

Однажды в реке Стырь утонул
возница вместе с лошадьми. Это
было весной. Лёд на реке уже начал
таять, хотя был ещё довольно крепок. Этот возница, желая сократить
дорогу, решил проехать по льду.
Находившиеся на берегу реки
люди и ехавшая с ним жена просили его не рисковать жизнью. Но, отличаясь упорным, самоуверенным
и беспечным нравом, возница не
прислушался к предупреждениям
и, надеясь на своих лошадей, сказал:
«Я на своих зверях и в ад заеду, но
только через лёд».
Бедная жена его не успела сойти с
саней, и они оказались на льду. Вдруг
лёд проломился, безрассудный хозяин вместе со своими «зверями» и
санями пошёл под лёд, только жена
каким-то чудом осталась жива. Она
вылетела из саней и попала на крепкий лёд. Оттуда с помощью людей
была доставлена на берег и спасена.
Муж же её погиб и действительно
заехал в ад.
Нельзя искушать Господа своей самонадеянностью и гордостью,
за это можно дорого поплатиться. Самонадеянный – это человек,
чрезмерно уверенный в себе, в сво-

их силах, способностях и достоинствах. Человек, уверенный в своей
необычайной мудрости, никогда не
поймёт, насколько он глуп. Если он
видит только свои добродетели, то
никогда не увидит своих недостатков. Когда бы он ни сравнивал себя с
другими, он всегда будет считать, что
он лучше их, а не хуже. Свет, в кото-

ром он видит себя и других, – тьма.
Гордость – это чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма
низкое – о других людях. Трудно перечислить всё то, что является объектом человеческой гордости. Люди
гордятся своей физической силой,
внешней красотой, воспитанием,
образованием, положением в обще-

стве, в церкви, в государстве; гордятся своим происхождением – родителями и прародителями, родители
гордятся своими детьми. Люди гордятся своим богатством, славой,
властью, знаниями и опытом.
Будем бояться самонадеянности
и гордости – это опасные греховные
пороки.

Первое впечатление может
быть обманчиво
У

чительница литературы начала
свой первый в этом учебном
году урок с чтения поучительного
рассказа:
– Корабль терпит кораблекрушение. Супружеская пара сумела
добраться до спасательной шлюпки, но, к их глубокому сожалению,
в лодке было только одно место.
Муж сам забрался в лодку, оставив
жену погибать посреди океана. И
перед тем, как уйти под воду, жена
прокричала ему последнюю в своей
жизни фразу.
Тут рассказ прервался.
– Как вы думаете? – спросила
учительница у детей. – Что это была
за фраза?
Большинство учеников тут же немедленно высказались:
– Я тебя ненавижу!
– Как же я была слепа!
И всё в таком духе. Весь класс наперегонки соревновался в высказываниях, но один мальчик сидел всё
это время и молчал.
– А ты как считаешь? Что она

сказала? – спросила учительница,
подойдя к нему.
– Я думаю, что она сказала:
«Позаботься о нашем ребёнке!»
– Ты знаешь эту историю? – удивилась учительница.

– Нет, просто то же самое сказала моя мама перед смертью моему
отцу, – ответил ученик.
Учительница отвернулась, надеясь, что никто не заметил, как на её
глаза накатились слёзы.

– Верно, – ответила она. – Итак,
судно пошло ко дну. Мужчина добрался домой и в одиночку воспитал дочь. Через много лет, когда
отца уже не стало, разбирая его
вещи, девушка нашла его дневник, в
котором прочитала следующее: «У
неё уже был страшный диагноз, когда мы поехали в путешествие. Жить
оставалось недолго. Боже, как бы я
хотел утонуть вместо неё, но ради
блага дочери я решил жить. Я мог
только оставить её посреди океана».
Класс молчал.
По глазам детей было видно, как
глубоко тронула их эта история.
Сегодня они впервые поняли, что
первое впечатление может быть обманчиво.
Вот почему никогда не стоит
судить о людях и их поступках,
ведь мы многого можем о них не
знать.
«Не судите, да не судимы будете» (Матфея 7, 1).

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. | Притчи 16, 18

https://www.stihi.ru/2019/05/16/7792
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Книги, которые не любят
спешку
В конце 60-х годов прошлого
века Евгений Евтушенко написал
потрясающее стихотворение «Проклятье века – это спешка». Как много изменилось с тех пор. Но стали
ли мы теперь более спокойными и
умиротворёнными людьми? Кажется, что темп жизни увеличился многократно. Мы мечтаем достигать
результатов как можно скорее. Ах,
как не хватает времени! А сделать
нужно так много! На работе нужно
срочно закончить проект. Как уместиться в намеченные сроки? Хочется построить дом. Как это сделать
не только качественно, но и быстро?
Необходимо выучить иностранный
язык. Как овладеть этим навыком в
кратчайшие сроки? Конечно же, во
многих случаях действовать максимально быстро весьма разумно. И
всё же нужно признать, что во всех
видах деятельности полезны остановки для размышления. Кроме
того, иногда стремление делать всё
как можно быстрее слишком захватывает нас, и мы начинаем спешить
в тех сферах жизни, где торопиться
явно не стоит.

Большинству из нас приходится
много читать. Почему «приходится»? Потому, что процесс чтения у
многих людей стал ассоциироваться
с необходимостью. «К следующему
уроку мне нужно прочитать десять
страниц». «Сегодня мне необходимо дочитать и вернуть эту книгу».

Да, таковы реалии, но существует
опасность утратить что-то важное.
Можем ли мы себе позволить остановиться после очередного знака
препинания и предаться размышлениям? Получается ли у нас брать с
полки любимые книги, содержание
которых мы уже хорошо знаем, и

полистать такие знакомые и дорогие
нам страницы? Есть ли у нас время и
привычка обсуждать прочитанное с
близкими или друзьями?
Есть книги, которые не любят
спешку. Они хотят разговаривать с
нами в другой атмосфере. На бегу
их голос услышать нельзя. И все мы
понимаем, что к этому разряду относятся самые важные произведения. Это книги, которые побуждают подумать о смысле жизни, о том,
что может сделать нас счастливыми,
о том, что разрушает наше счастье, о
том, какой пример мы показываем
нашим детям... Они помогают нам
остановиться и проверить правильность нашего пути. Они помогают
нам осознать нашу нужду в Боге.
Позвольте закончить строками
из уже упомянутого стихотворения
Е. Евтушенко:
О человек, чьё имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата
Остановись, остановись!
Э. П. Сергеев

Дорогие читатели! Если вы хотите получать бесплатную христианскую газету «Веришь ли ты?»
ежемесячно, вы можете оформить подписку на сайте www.веришьлиты.рф. Здесь же можно посмотреть
предыдущие выпуски газеты. Мы будем рады ответить на любой ваш вопрос по адресу электронной почты
verishlitiy@yandex.ru или при помощи мессенджеров (+7 918 297–75–43 – номер только для сообщений).

Бесплатный номер редакции – 8 800 100 52 11
*звонки принимаются с 12:00 до 16:00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья

«Счастье потерянной жизни»

В своём автобиографическом романе Николай Храпов описывает
ярчайшие страницы истории евангельского движения в бывшем Со-

ветском Союзе, непосредственным
участником которого он был. Пройдя через нечеловеческие испытания,
прочувствовав в полной мере жестокость безбожной государственной
системы, он смог ярко и документально точно передать условия, в которых возникала, выживала и креп
ла молодая евангельская церковь,
сохранившая веру и верность, когда,
казалось бы, само её существование
было невозможным. Драматична и
судьба главного героя, претерпевшего все ужасы неволи, но по-юношески пламенно доверявшего Богу.
Однако и вся жизнь Николая Петровича отмечена тяжёлой печатью
страданий. Сама книга стала причиной его последнего, пятого по счёту,
тюремного заключения. Из последней неволи Храпов уже не вернулся,
за три месяца до освобождения Бог
взял его в Своё Царство. А нам в наследство осталась прекрасная книга
о его жизни, изначально потерянной
для себя, в чём автор нашёл счастье и
великую силу.

Детский журнал «Светильник»

На земле жизнь устроена так, что
всё живое стремится к свету. Каждая
травиночка тянется вверх, к солнышку. С восходом солнца всё приходит

в движение: трудолюбивые муравьи,
жучки и букашки снуют в поисках
пищи; птицы, наполняя воздух многоголосым пением, ищут корм себе
и птенцам.
Иисус сказал: «Я свет миру; кто
последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь
свет жизни» (Иоанна 8, 12); «Я свет
пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме»
(Иоанна 12, 46). Пользуясь этим светом, человек никогда не заблудится,
не собьётся с истинного пути, его не
сможет одолеть никакое зло.
Бог каждому предлагает Свой
чудный свет и просит дать Ему место
в сердце. Этот свет прогонит тьму и
сделает жизнь чистой и святой!
Надеемся, что «Светильник» станет желанным для наших юных читателей и, словно хороший друг, будет
формировать в детских душах правильный библейский, взгляд на христианскую жизнь. В журнале печатаются рассказы, песни, стихи и многое
другое интересное и полезное.

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. | Иоанна 5, 39

Веришь ли ты? | 2019

Вечные ценности
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Первый крестный возглас
Продолжение.
Начало в № 2 (51), 2019 г.
«Иисус же говорил: Отче!
прости им, ибо не знают,
что делают».
Луки 23, 34

Могущество
молитвы Христа
Слова, произнесённые на кресте
в прошлом, были только началом
той молитвы, которую Христос возносит на престоле сейчас. Молитва
Господа распятого похожа на молитву Господа, прославленного Своей
победой. Многие из тех, за кого Он
молился, были прощены. Вспомните, как Он повелел Своим ученикам
начать свидетельство в Иерусалиме.
В день Пятидесятницы Пётр вместе
с другими одиннадцатью апостолами обличил людей в том, что они
руками беззаконных распяли и убили Спасителя, и три тысячи человек,
принявшие это справедливое обвинение, уверовали во Христа и были
крещены во имя Его. Это был ответ
на молитву Иисуса.
Главными виновниками смерти
Христа были священники, но в книге Деяний мы читаем, что «из священников очень многие покорились
вере». И это был ещё один ответ на
Его молитву. Поскольку все люди,
иудеи и язычники, в определённом
смысле приложили руку к смерти

власти над Вселенной? Он – Царь
царствующих и Господь господствующих! Если слёзы и возгласы
обессилевшего Христа были всемогущими, то Его священная власть
должна быть ещё могущественнее.
Он предстаёт как Первосвященник
перед престолом Отца и напоминает Ему о завете, заключённом между Ними. О, уверовавшие, может
быть, вам трудно сейчас, но доверьте

Десятки тысяч людей спаслись благодаря
одной мольбе: «Отче! прости им, ибо не
знают, что делают».
Иисуса, Евангелие было проповедано иудеям, а затем и язычникам.
Молитва Господа – как камень, брошенный в воду. В месте его падения
образуется сперва маленький круг,
а затем круги расходятся всё шире
и шире. Благодаря молитве Иисуса
создался вначале небольшой круг
уверовавших иудеев и священников,
а потом вера достигла всех уголков
Римской империи.
Сегодня круги, расходящиеся от
этой молитвы, охватили всю землю. Десятки тысяч людей спаслись
благодаря одной мольбе: «Отче!
прости им...» Также и небесные молитвы Иисуса никогда не бывают
безрезультатными. Кровоточащими
руками Он вырвал и удерживает победу. Он победил и взошёл на Небо,
хотя Его ноги были прибиты к древу. Оставленный Богом и презренный людьми, Он победил молитвой.
Что же говорить теперь, когда Его
голова украшена венцом славы, Его
рука сжимает скипетр абсолютной

Ему свои заботы! Виновные грешники, идите к Нему и просите Его
молиться о вашем прощении. И вы,
не умеющие молиться, просите Его,
чтобы Он ходатайствовал за вас.
Если ваше сердце разбито, разум
устал бороться за жизнь, и вы лишены утешения, обратитесь к Тому,
Кто наполняет золотую кадильницу
Своими заслугами, перемешивает
их с вашими молитвами и воскуряет
приятное благоухание пред Богом,
Который, почувствовав сладкий
аромат, принимает вас и ваши молитвы в Возлюбленном Сыне.

Спасать души от ада и приводить их к
Богу, к надежде, к Небесам – вот главное
призвание Церкви.
В крестном
возгласе Христа
урок для Церкви
В этом мире Церковь должна
быть подобна Христу. Господь пришёл не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Не для
того, чтобы завоевать славу, но чтобы спасти других. Его Церковь, если
она правильно понимает своё служение, знает, что она создана на земле не для того, чтобы накапливать
богатство и славу, не для того, чтобы
занимать почётное и влиятельное
место в обществе, а для того, чтобы
жить и, если надо, умереть ради спасения потерянных людей.
Братья, в крестном возгласе
Иисуса не было ни капли эгоизма.
Он забыл о Себе. Молитва Церкви,
её ходатайство за грешников должны быть такими же. Церковь не
должна жить для самой себя или для
своих служителей, каждый её день
должен быть посвящён потерянным
сынам человеческим.

Церковь не должна жить для самой себя
или для своих служителей, каждый её
день должен быть посвящён потерянным
сынам человеческим.

Церковь предназначена не для
того, чтобы развлекать в выходные
дни сыновей знатных людей. Церковь предназначена не для того,
чтобы искусные ораторы произносили речи по воскресеньям, зарабатывая себе на хлеб. Нет, у Церкви
совершенно иная цель. Здания, построенные для поклонения, даны
не для того, чтобы по воскресеньям
вы могли, удобно устроившись, послушать что-нибудь интересное и
приятно провести время. Любая
Церковь, если она существует не для
того, чтобы делать добро людям, не
имеет никаких оснований для своего дальнейшего существования.
Церковь, не борющаяся со злом,
заблуждением, обманом, не имеет
права быть. Церковь, как и Христос,
живёт не для себя...
В возгласе Христа была великая
духовная цель. Вы видите, что Иисус
не просит ни о чём, кроме того, что
нужно душам грешников: «Отче!
прости им...» Церкви необходимо
помнить, что она ведёт войну не
против плоти и крови, не против
начальств и властей мира сего, а против духовного зла.
Спасать души от ада и приводить
их к Богу, к надежде, к Небесам –
вот её главное призвание. О, пусть
Церковь всегда помнит об этом!
Продолжение следует.
Ч. Х. Сперджен. Из книги «12 проповедей
о крестных возгласах»

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. | Деяния 4, 12

Это интересно
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Сердце лягушки зимой
останавливается
ким образом, чтобы позволить ей
успешно существовать в условиях
экстремального климата. Без своей
способности «оттаивать» древесная
лягушка не смогла бы обитать в холодных регионах.

Это удивительное
существо выживает
на жгучем холоде
Rana sylvatica – древесная лягушка – зимует на Аляске так: она
замерзает зимой до такой степени,
что становится похожа на ледышку.
Находясь в замороженном состоянии, лягушка не дышит, сердце и
кровообращение останавливаются.
Однако с наступлением весны лягушка «оттаивает» и возвращается
к нормальной жизни. Весьма маловероятно, что такое умение могло
развиться спонтанно, по стечению
обстоятельств. Для того чтобы заставить сердце лягушки и её системы снова функционировать, необходимо задействовать чрезвычайно
сложную генетическую программу.
Взрослая особь древесной лягушки достигает 8 см. Такие лягушки
обитают в Канаде и в Америке – от
Аляски до Алабамы. На Аляске
древесные лягушки живут в самых
разнообразных условиях – на пастбищах, в лесах, торфяных болотах
и тундре. Зимы на Аляске невероятно суровы: средняя температура
января вблизи административного
здания национального парка «Денали» достигает –17 °C, самая низкая температура составляет –48 °C.
Древесная лягушка – один из
трёх видов лягушек, обитающих за
Северным полярным кругом. Температура тела этого хладнокровного
земноводного стремится к температуре окружающей его среды, что характерно для амфибий.

Некоторые детали:
сотворённый вид
лягушек
и морозоустойчивость

какого-либо растения, для обеспечения теплоизоляции, выстилая его
поверхность сухой травой и веточками. Затем лягушка зарывается в своё
укрытие и впадает в зимнюю спячку.
Снег, покрывающий эту «берлогу»,
обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

С приходом весны древесная лягушка заканчивает своё поистине
удивительное превращение. Всего
за несколько часов её замороженное тело оживает: восстанавливаются нормальное дыхание, сердцебиение, кровообращение, а также
работа мозга и всех функциональ-

Как зимуют лягушки?
Животные по-разному переживают холодные зимы. Например, большинство птиц мигрирует в страны
с более тёплым климатом. Однако
древесная лягушка не избегает холодов и не борется с ними, она зимой
остаётся дома. Ещё до прихода зимы
её печень запасается глюкозой. Когда
лягушка начинает замерзать, печень
выпускает в кровоток большое количество глюкозы, большая часть которой поступает в клетки её тела и играет роль своеобразного антифриза,
предотвращая их замерзание.
Подготовив своё сердце и всё
тело к зиме, лягушка находит в земле небольшое чашеобразное углубление, оставшееся от корневища
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Приготовилась к зимней спячке.

У лягушки зимой около 35–45%
жидкости в теле замерзает. Этот
внеклеточный лёд в основном содержится под кожей и между мышцами.
Благодаря этому лягушка становится
твёрдой, как кусок льда! Большинство таких лягушек-ледышек переживают зиму на Аляске в норках, на
уровне земной поверхности.
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ных систем. Лягушка снова может
двигаться, прыгать, заботиться о
потомстве.
Некоторые приверженцы теории эволюции заявляют, что древесная лягушка – необъяснимая загадка
природы.
Генетическая программа древесной лягушки была создана та-
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Существует несколько видов лягушек, способных переносить низкую температуру. Это происходит
благодаря одному уникальному
гену, отвечающему за кодирование
белка из 390 аминокислот, обнаруженному в печени Rana sylvatica
(древесная лягушка), Pseudacris
crucifer (прибрежная квакша) и Hyla
versicolor (изменчивая квакша). Лягушки, не способные переносить
морозы, этого гена не имеют.
Морозоустойчивые виды лягушек происходят из двух различных
семейств – Hylidae (древесные лягушки) и Ranidae (настоящие лягушки) из подотряда Neobatrachia
отряда Anura (бесхвостые земноводные). Однако большинство представителей данных семейств не
способно к выживанию при низких
температурах.
Как это характеризует первую
лягушку, сотворённую около шести тысяч лет назад? Существовал
ли один изначально «сотворённый
род» лягушек, представленный сегодня подотрядом Neobatrachia, из
которого возникли современные
морозоустойчивые виды лягушек, и
значит ли это, что остальные представители семейства утратили эту
способность? Это возможно. Факт
гибридизации многих видов лягушек позволяет нам предполагать,
что «сотворённый род» лягушек
находится на уровне семейства или
даже более высоком уровне.
Возможно, разнообразие современных видов лягушек обусловлено
тем, что некоторые их виды выжили
за пределами Ноева ковчега, о чём
свидетельствует обширная география обитания семейств лягушек на
планете.
Лоусон Шредер.
Напечатано в сокращении. Статья
полностью: http://www.origins.org.ua/
page.php?id_story=1048
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