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Многие годы Рик Дейтон с неизменным энтузиазмом несет
апостольское служение в Восточной Европе. Он принимает активное участие в организации новых церквей и детских домов, проповедует с кафедр и общается с людьми на улицах, ведет семинары
на молодежных фестивалях и семейных конференциях, проводит
увлекательные встречи со студентами высших учебных заведений
и ведет академические дискуссии с их профессорами.
Как добросовестный посланник от имени Христова он не
устанно призывает своих собеседников примириться с Богом.
И подобно трудам апостолов ранней церкви, деятельность Рика
всегда производит ощутимый эффект. У одних она вызывает восторг, у других – негодование, но никто не остается равнодушным.
В чем же секрет такого успеха?
В то время, когда многие благовестники оптом вываливают
на своих слушателей ответы на вопросы, которых те не задают;
когда Великое поручение Христово «идите и научите» на практике воплощается как «сходите и зазовите»; Рик сам идет к тем,
кто нуждается во Христе, и говорит с ними в контексте их понимания, обращаясь к их ценностям и интересам. Со студентами он говорит как студент, с профессорами – как профессор, с
родителями – как родитель, с супругами – как супруг, с христианами – как ученик Христа.
Книга, которую вы держите в руках, возвращает нас к исходному значению понятия «гомилетика» – искусство беседы. Это
собрание бесед, которые Рик вел с различными слушателями в
разное время и в разных ситуациях. Но все они объединены одним – о чем бы ни шла речь, Рик не ставит перед собой иной задачи, чем изменение мировоззрения собеседника, преображение
и обновление его сознания, приближение собеседника ко Христу. Это – реальное благовестие, практическая апологетика и эффективное провозглашение Божьего замысла.
Я рекомендую эту книгу каждому.
Для тех, кто не уверен в истинности христианства, она поможет найти ответы на многие волнующие их вопросы. Приняв3

шим Христа она поможет испытать обоснованность своих убеждений и утвердиться в истине. Наставникам церкви она поможет эффективно «приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания Тела Христа, пока мы все не достигнем
наконец единства в вере и познании Сына Бога и встречи с Совершенным Человеком, с Христом, образцом совершенной зрелости» (Ефесянам 4:12,13, Радостная Весть).
Сергей Головин
Президент Христианского
научно-апологетического центра
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«Господа Бога святите в сердцах ваших;
будьте всегда готовы всякому, требующему у
вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением. Имейте добрую
совесть, дабы тем, за что злословят вас, как
злодеев, были постыжены порицающие ваше
доброе житие во Христе».
Первое послание апостола Петра: 3,15–16

П о с в ящ е н и е
В первую очередь, я хочу посвятить эту книгу Божьей славе
и победе Его Царства. Я всегда буду в высшей степени признателен за Его дивную благодать, дарованное мне спасение и помощь в служении Ему.
Я также посвящаю эту книгу:
Делле – моей верной жене, напарнице, сотруднице и лучшему другу. Если бы не ее умение набирать на компьютере и
редактировать мои рукописи, данная книга так бы и не вышла в свет. Спасибо, Делла, я очень тебя люблю.
Эмбер – нашей внучке, которая, используя свое умение работы
с компьютером, отформатировала и перепечатала англоязычную версию данной книги, сделав ее удобной для чтения.
Эмбер – ты наша прекрасная жемчужина. Я люблю тебя!
Моим верным соратникам в Царстве – сотрудникам Международного университета содружества (Крымско-американского колледжа) и Христианского научно-апологетического центра. Без Джорджа Кериллея и его опытной команды переводчиков, а также без Сергея Головина и квалифицированных сотрудников его центра русский перевод
этой книги не был бы опубликован.
Джорджу я благодарен за то, что он увидел потенциал в симпозиумах «Человек и христианское мировоззрение» и смело воплотил эту идею в действительность. Именно для этих
симпозиумов я написал большинство глав данной книги и
представил их как доклады в защиту христианского мировоззрения. Спасибо также Сергею Леонидовичу за то, что
он неоднократно приглашал меня выступить на симпозиумах с докладами. Джордж и Сергей, я высоко ценю нашу
дружбу и благодарю Бога за возможность работать с вами
плечо к плечу на Господних засеянных полях.
Особой благодарности заслуживает Елена Шпарук – переводчик и редактор. Она выполнила бóльшую часть перевода и
приложила много усилий, чтобы сделать эту книгу доступной
русскоязычному читателю.
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О т авто р а
Какова цель этой книги?
Мой друг,
пока вы читаете страницы этого небольшого сборника подтверждений истинности христианской веры, в котором затрагиваются
основные спорные вопросы и заявления, слышанные мною от
скептиков, агностиков и атеистов, я молюсь о том, чтобы в процессе чтения эти истины тщательно переваривались бы в вашем
сознании, и вы возрастали в вере, чтобы смело свидетельствовать о Христе Иисусе. Вопросы в конце каждой главы помогут
вам лучше усвоить и запомнить изложенный материал. С их помощью вы также сможете обучать других верующих, как в личных беседах, так и в небольших группах и на занятиях.
Некоторые из этих глав я представил в качестве докладов
на симпозиумах и конференциях «Человек и христианское мировоззрение», которые проходят в Крыму (Ялте и Симферополе). Цель данных конференций – достучаться до интеллектуалов
стран бывшего Советского Союза. Обычно около трети участников конференций – глубоко убежденные христиане, остальные – неверующие и скептики различной степени, в том числе
открытые атеисты, пропагандирующие марксистскую идеологию. Благодаря таким конференциям некоторые ученые изменили свое мировоззрение в пользу христианства. Например, я слышал, как профессор В. Ольховский, член Академии наук Украины, публично поблагодарил Джорджа Кериллея и Сергея Головина за те блестящие конференции, которые оказали столь огромное влияние на его жизнь. Он выразил это примерно так: «Наука
по-прежнему важна для меня, но теперь уже не она движет мною
в жизни. Сейчас мне бόльшую радость доставляет возможность
рассказать о доказательствах истинности христианского учения.
Поэтому я пишу книгу по апологетике». Доктор Алешин, ученый
из Краснодара, изучающий рисовые культуры, стал смело сви9

детельствовать об Иисусе и был ложно обвинен в шпионаже в
пользу Соединенных Штатов. В итоге он пять месяцев провел в
российских тюрьмах. За время заточения ему удалось изменить
жизни 42 заключенных, многие из которых стали последователями Христа. Через пять месяцев Николая Алешина освободили
по причине отсутствия доказательств, но опыт, приобретенный
в тюрьме, не прошел для него даром. Бог готовил его к гораздо
более серьезному служению. Джо Гарман – основатель Американского реабилитационного служения – распространил свою
миссию за пределы США и привлек к служению Николая, который стал служителем в одной из российских тюрем. Слава Богу!
Для лучшего понимания того, как сильная христианская апологетика действует в сочетании с истинной христианской любовью, подкрепляемой Святым Духом, предлагаю вам ознакомиться со следующими отрывками из электронного письма-рассылки
Сергея Головина по поводу весеннего симпозиума 2005:
«Самым значимым событием месяца стал круглый стол «Свобода и ответственность в науке, медицине и обществе» в рамках
ежегодного симпозиума «Человек и христианское мировоззрение». Он был двадцатым по счету и на данный момент лучшим.
Было много новых участников, да и старых тоже немало. Воистину радостно наблюдать, как сердца бывших убежденных атеистов постепенно оттаивают, а твердыни посткоммунистической
академии рушатся под действием Святого Духа через совместные
усилия верных сотрудников во Христе. Наша команда, как обычно, отвечала за техническое оснащение и продажу книг…»
«Особенной радостью для нас была встреча с профессором
философии из Киева, который несколько лет подряд приезжал
на конференции с целью защитить свою марксистскую идеологию. В нем бушевала агрессия против христианства, но все же,
не находя покоя внутри себя, он приезжал снова и снова. Казалось, ничто не способно заставить его пересмотреть свою не допускающую возражений позицию. Но симпозиум – это не только доклады и обсуждение. Для него это было общение с христианами – профессионалами не ниже его уровня, любовь и терпение которых оказались сильнее любого аргумента. У него была
возможность просмотреть и прослушать содержащие прямые и
непрямые христианские послания фильмы и концерты, которые
были включены в развлекательную программу для участников
10 Рик Дейтон. Готов дать ответ

симпозиума. Он также получил книги по апологетике и различным аспектам христианского мировоззрения».
«Теперь мы не узнаем этого человека. Его мышление полностью переменилось! Он признался, что последней каплей в
чаше для него стала книга «Христос под следствием», опубликованная несколько лет назад совместно с центром Literature and
Teaching Ministries. Он бы ее никогда не купил, но Рик Дейтон,
миссионер из штата Айдахо, принимающий активное участие в
нашем проекте на протяжении вот уже нескольких лет, сделал
ему личный подарок. Профессор рассказал нам, что теперь на
лекциях он зачитывает своим студентам цитаты из этой книги.
Пути Господни воистину неисповедимы!»
Поскольку Сергей Головин – региональный директор международного центра Гуд Ньюз Продакшн, отчет центра за 2005
год содержал следующие строки:
«Организаторы симпозиума – Крымско-американский колледж, Симферопольский медицинский университет и Крымский филиал Украинской академии наук. Как вы уже наверно догадались, участники симпозиума – высокообразованная элита. В основном, они приезжают из России и Украины, хотя есть
представители и других стран. Уровень их образования делает
их отдельной прослойкой, и, будучи выходцами из различных
культур, они образуют единое «племя интеллектуалов». Их мировоззрение – плод образования и интеллекта. Чтобы принять
христианство, человеку такого уровня необходимы весомые научные доказательства его истинности. Именно для этого и проводятся данные симпозиумы, участники которых вот уже многие годы предлагают теории, делятся своими открытиями и обсуждают результаты».
Хотя некоторые главы данной книги были озвучены в академической среде, они по большей части лишены академического
жаргона, и поэтому их легко читать. Читайте, наслаждайтесь,
делитесь с другими!
Ошеломляющая популярность книги Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь» (к 2006 году было продано более 34 млн. экземпляров по всему миру) говорит о духовной жажде людских
сердец, стремлении узнать цель своей жизни и понять свое предназначение в огромной Вселенной. Тем не менее, многие отверОт авт ора
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нулись от библейского христианства или никогда не воспринимали его серьезно. Почему? Одни не хотят жить по Божьим нравственным законам, другие никогда не понимали до конца Евангелие о дивной Божьей благодати, третьи верят в теорию эволюции и не верят в то, что у христиан есть ответы на их вопросы и возражения.
Мы не можем и не должны поступаться Божьей истиной ради
компромисса. Вместо этого, давайте обратимся к смятенным душам вокруг нас. Посреди людского самолюбия, греха, стыда, замешательства, бунта, боли и страдания, Бог дал человеку возможность вечного мира (Экклезиаст 3:11). До миллионов людей можно достучаться любовью Христа и привести их к подножию креста. Плотник людских душ хочет использовать наши
сердца, ум и руки, чтобы достучаться до них. Так дадим же им
твердые ответы и будем молиться, чтобы Святой Дух разорвал
завесу их сердец!
«Если мы, христиане, перестанем нести благую весть и пытаться выйти за границы возможного, эти границы нас раздавят.
Если мы так и останемся «молчаливыми свидетелями», свидетельствовать будет некому, и тогда христианство в Америке вымрет». (Рэй Торн, миссионер преследуемой церкви).
В этом и заключается истина – суровая действительность,
с которой сталкиваемся мы – американцы, украинцы, россияне, литовцы и все остальные народы. Если вы преданный христианин, но при этом боитесь рассказать о вашей вере, это послание, написанное апостолом Павлом к Тимофею, адресовано и
вам: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7).
	Так давайте будем покорны Ему в силе Святого Духа:
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать
ответ с кротостью и благоговением» (1 Петра 3:15).
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Пя т н ад цать о с н овных
у б е ж ден и й автора
1. Я верю, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Он –
Бог, пришедший во плоти, и единственная надежда этого мира.
2. Я верю, что Бог открылся нам в образе Отца, Сына и Святого Духа и что в Иисусе обитает вся полнота Божества, все
сокровенные знания и мудрость.
3. Я верю, что вся Библия – от Бытия до Откровения – истинное
Божье слово. И истина эта стоит того, чтобы ее со всей тщательностью изучали, со всей точностью преподавали, и со всем
рвением защищали. Защищать истину с рвением, однако, не
означает, что мы имеем право выплескивать гнев на наших оппонентов. Мы всегда должны говорить истину с любовью.
4. Я верю, что призвание всех христиан – благовествовать и
быть готовыми дать ответ в смирении и страхе Божьем (а
не с надменностью и неприязнью) ради той надежды, что
живет в нас.
5. Я верю, что христианские лидеры призваны приготовлять
верующих нести служение, в котором они исполнят великое поручение Иисуса и великую заповедь.
6. Я верю, что Бог – это совершенная гармония между безграничной любовью и абсолютной справедливостью. И все же
верное благовествование откроет истинную природу Бога.
7. Я верю, что благовествование включает в себя рассказ о
смерти, погребении, воскресении и явлении Христа ученикам, – в доказательство того, Кто Он на самом деле. Именно
об этом говорится в 15 главе Послания Коринфянам. Необходимо также в должное время научить других отвечать на
благовествование верой, покаянием и крещением в оставление грехов. (См. Марка 16:16, Деяния 2:38).
8. Я верю, что самым важным в благовествовании в нехристианском и постхристианском обществах является благовестие
сотворения, т.е. мы сначала должны рассказать о том, что
Бог – Всемогущий Творец, и провозгласить Его Создателем
всей Вселенной, подобно тому как делает Павел в ареопаге в Афинах. (См. Деяния 17:16-34).
9. Я верю, что мы, члены Движения Восстановления, – все
христиане, но не единственные христиане. Мы не должны
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сторониться других верующих и вести себя как будто истинные христиане – только мы.
10. Я верю, что каждый человек на земле ценен пред Богом и
имеет шанс на спасение, в том числе и те, кто в открытую
выступают против Евангелия. Это враждебно настроенные
авторы передовых статей, приверженцы эволюционного
учения, врачи, делающие аборты, профессора, придерживающиеся марксистских и атеистических взглядов, исламские террористы, сутенеры и порнографы. Мы должны быть
мудры в наших отношениях с окружающими. Мы должны
помнить, что наш подлинный враг – сатана и что исполненный любви апостол Павел был полным ненависти Савлом
из Тарса до того, как обратился к Богу.
11. Я верю, что молитва – наше главное и самое действенное
средство в борьбе против сил сатаны. При этом мы не должны ограничиваться только молитвой, но, не помолившись и
не дождавшись руководства от Бога, мы начинаем действовать самостоятельно и наугад.
12. Я верю, что после молитвы любовь – наше самое сильное
оружие, способное растопить лед сердец и отворить закрытые двери. Я верю, что Новый Завет основывается на двух
принципах – на «вере, действующей любовью» (Галатам 5:6).
13. Я верю, что молитва Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна
(17:20-21) учит нас, что единство тела Христова – самый необходимый фактор для приобретения мира для Иисуса. Нам
не нужно учить мир воевать. Мир это и без нас умеет. Нам
нужно, чтобы мир страстно желал стать частью Божьей церкви, говоря: «Видишь, как они любят друг друга».
14. Я верю, что мы не способствуем объединению христиан,
когда поступаемся Божьей истиной, ведь в той же священной молитве Иисус просил: «Освяти их истиною Твоею;
слово Твое есть истина» (Иоанна 17:17).
15. Поэтому, я верю, что для того, чтобы действенно благовествовать потерянному, запутанному и враждебному нам
миру, мы должны осторожно, с молитвой на устах, удерживать равновесие, идя по тонкому канату, протянутому
между истиной и единством. «Господь, наполни нас Твоим Духом, ибо мы не в состоянии совершить это, полагаясь на собственные силы».
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Господи, научи меня тому,
чего я еще не знаю».
«Велик мир у любящих закон Твой
и нет им преткновения».
(Пусть у них будут преграды,
и пусть они их преодолевают)
(Пс. 118:165)

ГЛАВА 1
По че м у я ве р ю в Бога

(ответ на вопрос: верить или сомневаться?)
«В начале сотворил Бог небо и землю»
Бытие 1:1
В семье моих родителей господствовал дух атеизма и агностицизма. Переняв этот дух еще в раннем детстве, я как-то сказал: «Я не верю в Бога – ведь я никогда Его не видел!» Но однажды в мою жизнь вошел Господь – и холодный скептицизм растаял в лучах присутствия всемогущего Бога. Я верю в Бога, потому
что я не могу не верить в Него. Моя вера стоит на трех непоколебимых основаниях: 1) разуме; 2) воскресении; 3) отношениях.

I. Разум
Разум говорит мне, что у каждого следствия должна быть соответствующая причина, поэтому я прихожу к выводу о существовании разумного Создателя, находя доказательства Его существования как вокруг, так и внутри себя.
Творенье – подтверждение извне
Я не могу не верить в Бога из-за того, что вижу вокруг себя.
Кристально чистый журчащий ручей, пушистое белое облако,
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колышущиеся на ветру колосья пшеницы, золотая луна, серебряные мириады звезд на небе – все они в один голос кричат:
«Мы – удивительные Божьи творенья!»
Прочтите первые пять стихов Псалма 18. Известный ученый Исаак Ньютон писал: «Вселенная существует – и этот удивительный факт уже является чудом; он ясно говорит о безграничной Силе, которая превосходит раздробленность своей целостностью, о единстве, на котором все держится, и которое соединяет все миры. В этом заключается тайна, известный нам
неоспоримый факт, приоткрывающий завесу к пониманию характера Бога». Господь Сам говорит: «Остановитесь и познайте, что Я Бог».
Апостол Павел писал: «Ибо я не стыжусь благовествования
Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на
всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому
что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы,
так что они безответны» (Римл. 1:18-20).
Способность мыслить – подтверждение изнутри
Я не могу не верить в Бога из-за способности человека мыслить. Декарт, ставя под сомнение реальность существования всех
вещей на Земле, не мог при этом отрицать своего собственного существования, поэтому писал: «Я мыслю, значит, я существую». Эта классическая фраза дала ему основание верить в существование Бога, ведь у каждого следствия должна быть причина, а слепой случай никак не может быть адекватной причиной сложнейшего функционирования человеческого мозга. Хелен Келлер – классический пример истинности этого аргумента.
Она не могла видеть чудес усыпанного звездами неба, не могла слышать сладкой трели жаворонка. Но она знала Бога, потому что Он существовал в ней самой. «Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, –
как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю» (Исаия 1:18).
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II. Воскресение
Я не могу не верить в Бога из-за пустой гробницы. Только
Бог может воскрешать мертвых. Лишь немногие исторические
факты имеют более неоспоримые свидетельства, чем воскресение Христа. У тех, кто отрицает воскресение, нет приемлемого
объяснения связанным с ним историческим событиям.
Как правило, миф – это история, выдуманная много лет спустя после события, за тысячи миль от того места, где оно произошло. Миф не имеет или почти не имеет исторически достоверных имен, дат, мест.
Руководствуясь такими критериями, мы никак не можем считать воскресение Христа мифом. Через сорок дней после распятия Христос сказал апостолам вернуться в тот город, где Его
убили, и проповедовать весть о Его воскресении. Результат был
ошеломляющим. Толпа могла забросать камнями или распять
самих апостолов. Вместо этого в первый же день 3000 человек
покаялись в своих грехах. И после того с каждым днем к церкви присоединялось все больше верующих. Вскоре их число выросло до пяти тысяч (не считая женщин и детей). Это означает, что общее число верующих, видимо, составляло от 10 до 20
тысяч человек. Из Иерусалима Евангелие распространилось по
всей Римской империи, проникнув во все классы общества, несмотря на жестокое преследование как со стороны иудеев, так и
со стороны римлян. Если Христос на самом деле не воскрес, то
какое еще объяснение можно найти этому феномену?
Апостолы рассказывали людям о том, что Бог воскресил
Иисуса из мертвых, тем самым провозгласив Его Господом и Спасителем: «Мужи Израильские! Выслушайте слова сии: Иисуса
Назорея, Мужа, засвидетельствованного от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди
вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деяния 2:22–24).
Воскресение Иисуса доказывает истинность Его слов: Он – Сын
Божий. Именно в этом и суть евангельской проповеди. У первых ее
слушателей была возможность проверить достоверность описываемого события. Они своими ушами слышали, как Иисус учил в храГлава 1 . П о ч е м у я верю в Б ог а
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ме, видели чудеса, которые Он совершал, чувствовали содрогание
земли, когда сотворенные мучили и казнили своего Творца. В момент распятия Христа, посреди дня, небо стало темным, как в полночь, – солнце отказалось освещать ужас, происходивший на Голгофе. И после этого Иисуса, воскресшего во плоти, видели многие;
как сказано в Библии: «И потом явился более нежели пятистам
братий в одно время, из которых бóльшая часть доныне в живых,
а некоторые и почили». (1 Кор. 15:6) Апостолы не только видели Господа после воскресения, но и слушали Его, и прикасались к
Нему, чтобы убедиться, что перед ними не самозванец и не призрак.
Враги Иисуса, при всей своей хитрости, не могли отрицать тот
факт, что Он поднялся из гробницы. Если бы во свидетельстве апостолов были противоречия, иудеи бы их нашли. Учение о воскресении Иисуса Христа было сокрушительным для религиозных старейшин. Оно не распространилось бы за пределы Иерусалима, если бы
иудеи сумели его опровергнуть. Стоило лишь собрать людей у гробницы Иисуса и показать им Его тело, чтобы развеять все заблуждения о мнимом воскресении – если бы у недругов Иисуса было Его
тело! Но они не могли ни опровергнуть факт воскресения, ни признать его, и поэтому стали преследовать тех, кто поверил.
Савл из Тарса был одним из самых ревностных гонителей
первых христиан; Писание говорит, что он «дышал угрозами и
убийствами» против них. Но после встречи с воскресшим Христом Савл уверовал и стал пламенным евангелистом – апостолом
Павлом. Он был настолько убежден в воскресении Иисуса, что
готов был скорее отдать жизнь, чем отрицать это.
Тысячи христиан терпели безмерную жестокость и смерть,
но не отреклись от своей веры. Все апостолы, за исключением
одного, погибли насильственной смертью, но не раскаялись в
своих взглядах. Само по себе мученичество не доказывает истинность убеждения, но доказывает, что сам мученик ни капли
не сомневается в его истинности. Апостол Иоанн, хотя и не был
предан мученической смерти за Христа, был сослан на пустынный остров Патмос, где терпел одиночество, нужду и лишения.
Совершенной истиной воскресение считали именно те, у кого
был непосредственный доступ к фактам и возможность лично
проверить все свидетельства. Если Христос не воскрес и не дал
апостолам Святого Духа, чем можно объяснить внезапное появление у этих людей такой смелости и дерзновения? Вспомните,
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когда стражники пришли за Иисусом в Гефсиманский сад, они
бросились врассыпную, как зайцы от волков.
Те, кто видел Иисуса, настолько твердо верили в истинность
своих убеждений, что считали счастьем жить для Христа и умереть за Него.
Во время Французской революции скептик Лепо решил создать новую религию, лучшую, чем христианство. Он написал
письмо отступившему от веры епископу Таллирану, прося совета. Таллиран ответил: «Для начала пусть тебя распнут, а ты воскресни на третий день».

III. Отношения
Я не могу не верить в Бога по причине всего того, что я пережил. Я познал радость прощения, благословение мира в душе и
силу Божьей любви, изливаемой в сердце Святым Духом, потому
что я был рожден свыше. Я знаю радость услышанной молитвы,
когда Дух Божий говорит моей душе, что я – Божье дитя. Никто не
убедит меня, что Бога нет, потому что Он ходит со мной, советует
мне, говорит мне, что я – Его. Чтобы понять некоторые вещи, надо
их пережить. «Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс. 33:8). Я поверил – и узнал,
что Он благ. У меня есть личные отношения с Живым Богом.
Творение, разум, история и мой собственный опыт доказывают, что Бог есть. Мое неверие было проблемой не разума, а морали. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были
злы» (Ин. 3:19). Когда я все же отбросил в сторону интеллектуальное притворство и неверие и посвятил свою жизнь Богу, я
обрел радость, покой, цель, силу и осознал истинный смысл как
жизни, так и смерти. Я понял, какой чудесной может быть жизнь,
когда человек идет по ней рука об руку с Господином Вселенной.
Я был бы глупцом, если бы, вопреки всем этим доказательствам,
не поверил в Него. «Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”»
(Пс. 13:1). Писание говорит так возможно потому, что в сердце
каждого человека от рождения заложено знание о существовании Бога. Я как-то прочел, что Никита Хрущев однажды заявил
во всеуслышание: «Я – атеист! Бог знает, что я – атеист!!!»

***
Глава 1 . П о ч е м у я верю в Б ог а
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От атеизма к Всемогущему
(Личное свидетельство Рика Дейтона)
Когда мне было лет десять-одиннадцать, я объявил себя атеистом, сказав: «Я не верю в Бога – я никогда Его не видел!» Мне
проще было ожесточиться и отрицать существование Бога и Библию, как делают все «настоящие мужчины». Причиной моего
искаженного понимания мужества был тот факт, что мужчины в
нашей семье не верили в Бога и скептически воспринимали Библию. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что мое атеистическое заявление на самом деле основывалось скорее на эмоциях,
чем на разумных доводах. И дело не в том, что Бог не оставил
доказательств ни Своего существования, ни истинности Своего
Слова, а в том, что я не желал каяться в своих грехах. Если бы я
признал существование Бога и истинность Его Слова, то столкнулся бы с проблемой греха и необходимостью меняться. Вместо этого, я отрицал Его существование. Иисус подобную ситуацию уже описывал: «…люди более возлюбили тьму, нежели свет,
потому что дела их были злы» (Иоанна 3:19).
Я так благодарен Богу за то, что он вытащил меня из паутины неверия! Он сделал это через мою маму, которая отправила
меня в воскресную школу, летнюю библейскую школу, а затем в
христианский лагерь. Он также использовал учителей и верного
проповедника слова Божьего, чтобы привести меня ко Христу.
Через них и чудесный ответ на мою первую горячую молитву
Дух Святой открыл мне мой грех и показал мне любовь Христа
и прощение. В январе 1956 года, когда мой отец работал в поле
на тракторе, с ним произошел несчастный случай. Ему отрезало
левую руку. Он работал вдали от города и до прибытия в больницу потерял столько крови, что врачи думали: перед ними труп.
Моя семья пыталась скрыть от меня горькую правду о том, что
не оставалось никаких надежд на то, что папа доживет до утра.
Они рассказали мне лишь то, что с отцом произошел несчастный случай, в результате которого он сломал руку. Казалось, ничего серьезного, но в тот же вечер я случайно услышал о чем перешептывались мои родные, и с ужасом понял, в каком состоянии находился мой отец. Хотя я и отрицал существование Бога,
глубоко внутри я знал, что Он есть. Итак, я стал искренне молиться Богу о спасении жизни моего отца и вдруг почувствовал
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глубокую уверенность в том, что Он где-то там и слышит меня.
К великому удивлению врачей, отец пошел на поправку. Один
из них рассказал позже моей матери, что тогда он бы и ломаного гроша не поставил на то, что мой отец выживет. Но Бог отвечает на молитвы! Он явился мне и привел меня к Себе. 22 апреля 1956 года во время служения в церкви я вышел вперед, чтобы сказать о своем решении отдать жизнь Иисусу: «Я верю, что
Иисус – Христос, сын Бога Живого». После этого Талмадж Пейс
крестил меня во имя Христа в оставление грехов.
Бог, которому я поклоняюсь – не только великий и могущественный Создатель всего вокруг, но и милосердный и любящий
отец, который услышал мою молитву в час отчаяния, несмотря
на то, что я отрицал Его существование.
Несколько лет назад на служении перед причастием я написал Иисусу следующие слова:
«Дорогой Иисус!
Благодарю тебя за то, что ты призрел на твое одинокое,
потерянное, отчаянное, павшее и грешное дитя и искупил
меня Твоей святой кровью, чтобы я обрел в жизни цель.
Все, что во мне, все, чего я когда-либо достиг или достигну – все благодаря Тебе!
С любовью,
Рик»

***
Вопросы к главе 1

1. Каким образом кристально чистый журчащий ручей, пушистое белое облако, колышущиеся на ветру колосья пшеницы, золотая луна, серебряные мириады звезд на небе говорят о существовании Бога?
2.	Верил ли в Бога известный ученый Исаак Ньютон? Почему?
3. Заполните пропуски в высказывании апостола Павла: «Ибо,
что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил
им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через ___________________________ видимы,
так что они _____________» (Римл. 1:20).
Глава 1 . П о ч е м у я верю в Б ог а
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4. Почему французский философ-скептик Рене Декарт пришел
к выводу, что его способность мыслить (рассуждать) неизбежно указывает на существование Бога?
5. Заполните пропуски: « Тогда придите, и ____________, говорит Господь. Если будут ________ ваши, как багряное,
как ________________, если будут красны, как ________»
(Исаия 1:18).
6. Почему шокирующее доказательство пустой гробницы указывает нам на существование Бога?
7. Когда апостолы и новообращенные христиане стали рассказывать о том, что Иисус воскрес из мертвых, могущественные враги Иисуса негодовали и пытались остановить
их. Чтобы раз и навсегда остановить распространение таких рассказов и положить конец христианскому движению,
нужно было сделать всего лишь одно, но никто этого не сделал. Что нужно было сделать?
8.	Во время французской революции, когда Лепо решил основать новую религию, что посоветовал ему епископ Талиран?
9. Моя собственная радость общения с Царем вселенной и ликование от услышанной молитвы – самое исчерпывающее
доказательство существования Бога для меня. Общаетесь
ли Вы с Богом лично?
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ГЛАВА 2
Мес то к р еа ци о н и з м а в науке
(Ответ материалистам, которые утверждают,
что эволюционное учение – наука и что все
настоящие ученые верят в теорию эволюции)
Для нас единство науки и веры – в частности библейской
христианской веры – не просто надежда на будущее, это наше
наследие из прошлого. Еще во времена Френсиса Бэкона, сэра
Исаака Ньютона и других выдающихся ученых-основоположников многих научных дисциплин и направлений научного исследования, вопрос «Каково место креационизма в науке?» даже не
возникал, т.к. ученые понимали, что над творением есть Творец.
Они понимали, что креационизм лежит в основе всего научного знания, поскольку они видели в природе порядок, точность
и замысел. У всякого порядка и замысла есть свой автор, а у законов – законодатель. Поэтому они часто говорили о «законах
природы и о Боге этой природы». Причина, по которой вопрос
«Каково место креационизма в науке?» задается сегодня, в том,
что философия Дарвина (материализм), надев маску науки, проникла в сферу высшего образования, неся с собой ложь. Дарвинизм – это Троянский конь, смертоносная философия в облике
разумной научной теории, изнутри которой вышла разрушительная сила, поглотившая все научное сообщество. Давайте же вырвемся из этого плена!
Чарльз Дарвин получил образование в области теологии, но,
видимо, затаил в душе обиду на Бога и ожесточился против Него,
поскольку не мог соотнести понятие доброго Бога со страданиями, которые видел в мире. Смерть троих детей лишь усилила в
нем озлобленность. Кроме того, Дарвина, вероятно, раздирали
противоречия и сомнения насчет истинности его собственной
теории. Эта внутренняя борьба была настолько сильной, что в
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1875 году в письме Роберту Хукеру Дарвин признался в своем
желании покончить с собой.
Для Дарвина наука была чем-то вроде хобби. Я так же, как
и Дарвин, получил образование в области богословия и занимаюсь наукой ради удовольствия. Но, в отличие от Дарвина, я не
зол на Бога, так как знаю, что грехопадение человека и последующий бунт против Бога стали причиной страданий в мире. Дарвин недооценил всю серьезность и трагичность последствий человеческого бунтарства в Эдеме.

Основная мысль
Основная мысль данной главы в том, что, по моему убеждению, креационизм лежит на самом дне научного знания. Это
не значит, что креационизм находится в самом низу по причине своей банальности, алогичности и малозначимости. Это значит, что он находится в самом низу, поскольку выполняет роль
фундамента. Вера в то, что мир был создан, и благоговение перед удивительным замыслом чудесного Творца, нашего с вами
Создателя, – начало знаний (науки) и премудрости (философии).
«Начало мудрости – страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление». (Притч 1:7).
По моему убеждению, подтверждение основополагающей
роли креационизма в науке можно найти в истории, философии
и научных фактах. Но прежде, давайте уточним разницу между
так называемой практической наукой и «наукой происхождения».
Практическая наука – это использование научных знаний для производства новых и лучших технологий, (в идеале) направленных
на благо человечества. (В реальности, как мы знаем, мощнейшие
технологии могут использоваться также для уничтожения человечества.) Наука происхождения изучает события прошлого, и
поэтому, ее скорее можно назвать философией, чем наукой, так
как мы не можем применить научный метод, чтобы узнать, что
происходило до нашего появления. Ведь научный факт, по определению, должен быть наблюдаемым, повторяемым и доказуемым. Как можно наблюдать то, что произошло до нашего появления? Возможно, именно поэтому Бог спрашивает Иова: «Где
был ты, когда Я полагал основания земли?» (Иов 38:4). И если
нас уверяют в том, что «возникновение» или «появление» Зем24 Рик Дейтон. Готов дать ответ

ли около 4,5 миллиардов лет назад – научный факт, стоит спросить: «Вы там были? Наблюдали ли вы это? Вы можете это повторить? Вы можете это доказать?» Если ответ отрицательный,
то это не научный факт, а система верований. Это ваша вера!

1. Подтверждение из истории
Подтверждение основополагающей роли креационизма в науке можно найти в истории. Основатель научного метода получения знаний лорд Френсис Бэкон (1561–1626) был креационистом! Добавьте к этому еще и тот факт, что большинство основателей различных направлений научного исследования были
креационистами, и вы разоблачите обман материалистов, которые утверждают, что «все ученые – эволюционисты», и «все научное должно иметь чисто материалистическое объяснение». Такие предвзятые утверждения возникли из распространенности
теории Дарвина в учебных заведениях, но, несмотря на стигматизацию в обществе и давление со стороны тех, в чьих руках сосредоточены богатство и власть, существуют тысячи креационистов, которые не преклонили колени перед Дарвином. К выдающимся креационистам – современникам Чарльза Дарвина – относятся Майкл Фарадей, Самюэль Морзе, Мэтью Ф. Мори, Уильям Томпсон (известный как лорд Кельвин) и Джеймс Кларк
Максвелл. В не столь далеких нам ХIХ и ХХ столетиях такими
учеными стали Говард Атвуд Келли, Генри Моррис, Джон Моррис, Уолтер Браун, Карл Баф, Сергей Головин, Кент Говинд, Стив
Остин, Кен Гэм и Дуэйн Гиш. Число ученых, сторонников теории сотворения, как мне кажется, растет с каждым годом, так
как образ эволюционизма постепенно растворяется и тает в свете истины.
Вот имена некоторых креационистов – основоположников
различных направлений научного знания:
Научное направление/вклад

Ученый

Шкала абсолютной температуры Лорд Уильям Кельвин
(1824–1907)
Антисептическая хирургия
Джозеф Листер
(1827–1912)
Г лава 2 . М е с т о к ре ац ионизм а в науке

25

Бактериология
Изобретение барометра
Создание программируемых механических счетных машин
Создание дифференциального и
интегрального исчислений
Механика небесных тел
Химия

Луи Пастер (1822–1895)
Блез Паскаль (1623–1662)
Чарльз Бэббедж
(1792–1871)
сэр Исаак Ньютон
(1642–1727)
Иоганн Кеплер
(1571–1630)
Роберт Бойль (1627–1691)

Сэр Исаак Ньютон признан величайшим ученым всех времен даже самими учеными. Но ведь, если следовать логике эволюционистов, его даже ученым назвать нельзя. Ведь на самом
деле Исаак Ньютон не скрывал своих креационистских убеждений и большую часть своих трудов посвятил Библии, а не науке.
А тем, кто считает, что все можно объяснить с позиций материализма и что чудес не бывает, я бы процитировал Исаака Ньютона:
«Вселенная существует, и этот удивительный факт уже является
чудом; он ясно говорит о безграничной Силе, которая превосходит раздробленность своей целостностью единства, на котором
все держится и которое соединяет все миры. В этом заключается тайна, известный нам неоспоримый факт, приоткрывающий
завесу к пониманию характера Бога»*. Я также считаю Исаака
Ньютона великим ученым, но не величайшим, поскольку это звание по праву принадлежит всемогущему Создателю науки. Он
не только Господь господ и Царь царей, но и Ученый ученых!
Итак, вы материалист и верите в существование Вселенной? Отлично! Вы уже верите в чудо! Как она появилась? Она
сама себя создала? Но это противоречит логике. Чтобы создать
себя, она уже должна была существовать до того, как она создала себя. Я скорее готов поверить в вечного, всемогущего Создателя, который творит чудеса. Со мной согласятся и многие ученые – специалисты в области естественных наук.

*

Newton, Sir Isaac, «Wonder Worlds», Voice of Prophecy Printing Dept., Glendale, California, p. 12.
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2. Подтверждение из философии
Эволюционное учение не такое уж молодое. Древнегреческие
философы говорили об эволюции еще за несколько веков до рождения Христа, а индусы еще раньше. Поэтому было бы неверно отметать тот исторический факт, что большинство выдающихся ученых различных областей науки были креационистами, и заявлять,
что в то время у них просто не было выбора. Что касается истории,
то после того, как «Происхождение видов» получило распространение и стало пользоваться популярностью, именно ученые наиболее решительно выступили против учения Дарвина. Они знали,
по крайней мере, о некоторых крупных изъянах его теории и понимали, что ему не обойтись без слепых догадок для того, чтобы
дать объяснение различиям между микро- и макро-эволюцией. То,
что называют микроэволюцией, на самом деле, всего лишь изменение в пределах определенного вида созданных организмов, но какую сильную веру нужно иметь, чтобы согласиться с тем, что изменение размера клюва вьюрка доказывает, что мозг Альберта Эйнштейна произошел от амебы! (А откуда в таком случае произошла
амеба?) Микроэволюция – это факт, макроэволюция – это выдумка.
Создатель научного метода – Френсис Бэкон был не материалистом, верящим в случайность, но креационистом, видящим
порядок во Вселенной и верящим в то, что у природы есть свои
законы, потому что ее Творец задумал создать мир, в котором
будут законы и порядок. У материалиста нет никаких логических оснований верить в упорядоченность Вселенной или законы природы. Более того, у него нет философского основания верить, что он может рассуждать или мыслить логически. Может
ли он научно доказать, что из хаоса происходит порядок, что закон может появиться без законодателя или что создание может
появиться без создателя? Дарвин это прекрасно понимал и писал, что сама идея того, что глаз, столь сложный по строению,
появился в результате случайности, кажется ему «в высшей степени абсурдной». (Возможно, это самое мудрое высказывание
Чарльза Дарвина, когда-либо написанное!)
Сорен Лавтрап писал: «Я верю в то, что однажды миф Дарвина причислят к величайшим обманам истории науки»*.
*

«Origin of Species», c. 168
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3. Подтверждения, основанные на фактах
Факт заключается в том, что «доказательства» теории эволюции разбиваются как волны о скалу. Дарвин отчаянно надеялся, что найдутся ископаемые, подтверждающие его теорию.
Они будут представлять собой переходные формы. История помнит громкие, преувеличенные заявления и фальсификации, среди которых – Пилтдаунский человек, питекантроп и Небрасский
человек. Однако найденные ископаемые по-прежнему опровергают теорию Дарвина. Миллионы недостающих звеньев так и
остаются недостающими. Главным доказательством знаменитого дела Скоупса (Дейтон, штат Теннеси, 1925 г.) был зуб, предположительно принадлежавший человекообразной обезьяне –
Небрасскому человеку. Один художник нарисовал этого гоминоида и его семью для газеты. Но когда точно такой же зуб был
найден в челюстной кости, оказалось, что челюсть принадлежала вымершей свинье. Выходит, свинья одурачила эволюционистов! Но, к сожалению, эта история не получила такой огласки
в прессе, как ложь о Небрасском человеке.
Существуют и другие уже разоблаченные фальсификации,
которые раньше использовались в качестве доказательств теории эволюции и до сих пор публикуются на страницах школьных
учебников. Два наиболее ярких примера – березовые пяденицы,
найденные на стволах деревьев, и искаженные рисунки Эрнста
Геккеля. Кроме того, эволюционисты постоянно ходят по кругу, определяя возраст ископаемых при помощи пород, а возраст
пород – по находящимся в них ископаемым. Подробную информацию и документацию об этих вопиющих фальсификациях вы
найдете в книгах «Иконы эволюции» Джонатана Уэллса, «Крах
эволюции» Скота М. Руса, «Несостоятельность теории эволюции» Джонатана Сарфати и «Эволюция мифа (как человек стал
обезьяной)» Сергея Головина.
Кроме того, знаете ли вы, что в своей книге «Происхождение
видов» Чарльз Дарвин даже не пытается объяснить, как произошли виды. Он просто повествует о самом процессе эволюции.
Но откуда все появилось в самом начале? Если хотите, можете
верить в то, что все возникло из ничего само по себе, но фактически, наука еще не сумела доказать, что конструкция может
появиться без конструктора и произведение – без автора. Факты
остаются фактами, а остальное – решать вам.
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Выводы
Разве не Френсис Бэкон – основатель научного метода – писал, что постигать науку означает «мыслить вслед за Богом». Почему он вдруг сделал такое заявление? Потому что непредвзятый
наблюдатель или исследователь видит руку Создателя во всем
замысле, будь то мир природы вокруг нас или звездное небо над
нами. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» [Пс. 18:2].
Аргумент Уильяма Пэйли неоднократно проверяли на состоятельность, но так и не сумели опровергнуть, поскольку, согласно основному принципу науки, у всякого следствия должна быть своя причина. Поэтому логика требует, чтобы у замысла был автор. Иногда возникает вопрос: «А кто создал Бога?»,
но он уже показывает, что спрашивающий не понимает определения слова Бог. Бог – это не следствие! Он – вечная и всемогущая Первопричина.
В аргументе Пэйли, человек, нашедший часы в песке, понимает, что это дело рук разумного мастера и что они не могли
появиться сами по себе. Точно также и мы, глядя на творение,
слышим его возглас: «Создатель есть!». Кроме того, тот факт,
что мы личности, ведет к логическому заключению, что и создатель должен быть Личностью, иначе откуда может произойти личность, как не от личности? Место креационизма находится в самом основании научного знания. Сам Бог считает этот
вопрос важным.
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и
неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что
можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им; ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они безответны». (Рим. 1:18-20).
Когда Иов был объят горем по причине постигших его тягчайших бед, он бросил вызов Богу словами: «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Но когда
Бог предоставил ему такую возможность, Иов оказался к этому
не готов. Бог задавал ему сотни научных вопросов, один за другим. Иов признался, что не знает ответа ни на один из них. Так
давайте же будем разумны. Давайте будем искать знания (науку)
и мудрость (философию) у их истоков – у самого Создателя.
Г лава 2 . М е с т о к ре ац ионизм а в науке
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***
Вопросы к главе 2

1. По какой причине вопрос: « Каково место креационизма в
науке?» стали задавать сейчас?
2.	В какой области Чарльз Дарвин получил официальное образование? Почему, по вашему мнению, он стал таким угрюмым и нервным?
3. Почему креационизм находится на дне научного знания?
4.	В чем разница между практической наукой и так называемой «наукой происхождения»?
5. Какие подтверждения основополагающей роли креационизма в науке можно найти в истории?
6. Какие подтверждения основополагающей роли креационизма в науке можно найти в философии?
7. Какие подтверждения основополагающей роли креационизма в науке основаны на проверенных фактах?
8.	Если материалист верит в существование Вселенной, не верит ли он таким образом в чудо? Почему?
9. Почему, с точки зрения философии, у материалиста нет оснований верить в то, что он сам может мыслить или рассуждать логически?
10. Как вы думаете, почему разоблаченные фальсификации все
еще публикуются в школьных учебниках и выдаются за факты, подтверждающие теорию эволюции?
Дополнительные вопросы:

В чем суть аргумента о часах Уильяма Пэйли, и почему его
никому не удалось опровергнуть?
Почему вопрос «Кто создал Бога?» является бессмысленным?
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ГЛАВА 3
К А Т А С Т Р О Ф ИЧ ЕСКИ Е
ПО С ЛЕД С Т В ИЯ Д А Р В ИНИЗМ А
Историческая оценка социальных последствий
эволюционного мировоззрения
(Ответ эволюционистам на основе
документально подтвержденных примеров
разрушительных последствий теории эволюции)
Прежде чем пуститься в обсуждение столь противоречивой
темы, покажу вам наглядный пример того, что разные люди порой смотрят на одни и те же вещи совершенно по-разному:
«Как-то раз полицейский, стоя на обочине скоростной трассы с целью поимки водителей-лихачей, заметил автомобиль, ползущий со скоростью 35 км/ч. Он подумал, что такой водитель не
менее опасен, чем водитель-лихач, включил сирены и остановил нарушителя.
Подойдя к машине, полицейский увидел в ней пять дам преклонного возраста – две сидели спереди и три – сзади. Глаза у пассажирок были навыкате, а лица бледные, как у привидений. Женщина, сидевшая за рулем, в недоумении обратилась к офицеру:
– Позвольте, я ехала как раз с разрешенной скоростью. Не
понимаю, в чем проблема?
– Мадам, ответил офицер, вы не превысили скорость, но вам
следует знать, что вождение со скоростью ниже предельной также может быть опасно для других водителей.
– Ниже разрешенной скорости? Но сэр, я ехала как-раз с
предельной скоростью…35 километров в час! – гордо ответила женщина.
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Офицер, едва сдерживая смех, объяснил ей, что «35» – это номер трассы, а не предельная скорость. Женщина смущенно улыбнулась и поблагодарила офицера, за то, что тот ей все разъяснил.
Затем полицейский спросил:
– Мэм, прежде чем вы продолжите свой путь, могу я поинтересоваться… в этой машине все в порядке? Ваши пассажирки,
кажется, чем-то взволнованы. За все время нашей беседы они не
вымолвили ни слова.
– Ничего страшного, совсем скоро они придут в себя. Просто мы только что свернули с трассы 192».
Из этой истории понятно, что разные люди по-разному воспринимают одни и те же вещи (как в случае с дорожным знаком)
и видят что-то свое. Поэтому нам следует признать, насколько
мировоззрение важно для понимания и интерпретации фактов.
Ваше мировоззрение – это призма, через которую вы воспринимаете окружающий мир.

Конфликт мировоззрений
Для человека, воспитанного в дарвинистском обществе, макроэволюция – не просто система взглядов, теория или гипотеза.
Для него это самый настоящий факт из фактов, неоспоримая истина, которой должна подчиняться любая другая система взглядов, теория или гипотеза. Он считает креационистов невеждами, может даже глупцами, и у него вызывает смех словосочетание «наука о сотворении», которое просто-напросто не вписывается в рамки его понимания истины.
С другой стороны, креационист, любящий Бога и принимающий библейское откровение о сотворении, отвергает учение
Дарвина как ложную систему взглядов и принимает всемогущего Творца вселенной как основополагающую истину, которой
должна подчиняться любая другая система взглядов, теория или
гипотеза. Он не сомневается в истинности слов: «Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но
как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». (Рим. 1:20–21)
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Понятно, что эти мировоззрения противоречат друг другу и,
следовательно, не могут быть оба верны. Любая попытка найти компромисс между столь противоположными мировоззрениями тщетна.
Эту главу я написал с целью показать на исторических примерах разрушительные последствия теории эволюции, которая,
благодаря широчайшему признанию, скоро переросла в социальный дарвинизм. Всепоглощающий поток эволюционной философии оставил после себя страдания, смерть и миллионы разрушенных жизней.

Определение понятий
Наука. Необходимо обратить внимание на то, что со времени опубликования «Происхождение видов» Ч.Дарвина в 1859 г.
«науку»* стали определять несколько иначе. Из «операционной
науки», основанной на эмпирическом опыте, она превратилась
в «науку происхождения», основанную на эволюционной философии. На самом деле «науку происхождения» скорее можно назвать философией, чем наукой. Нам следует вернуться к первоначальному значению операционной науки как области исследования, оперирующей эмпирическими данными. Истинная наука должна быть наблюдаемой, повторяемой и доказуемой. То,
что произошло в далеком прошлом, сейчас невозможно пронаблюдать, повторить или доказать, поэтому теории о далеком прошлом лежат в сфере философии и богословия.
Теистическая эволюция – это теория о том, что Бог создал
материю и положил начало процессу эволюции, которому предназначалось произвести все остальное в течение миллиардов
лет. Это попытка соединить несоединимое, а несоединимо оно
по следующим причинам:
1.	Теистическая вера и вера в эволюцию – совершенно противоположные мировоззрения.
Чарльз Спержен дал верную оценку этому компромиссу более
столетия назад: «Если говорить о библейской истине, то теория
эволюции противоречит ей во всех своих проявлениях. Если сло*

Johnson, Phillip, Defeating Darwinism by Opening Minds («Побеждая дарвинизм раскрытием умов» – Ф. Джонсон)
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во Божье истинно, то эволюция – ложь. И сказать об этом нужно прямо: сейчас не время стесняться в выражениях» (Из проповеди 25 июля 1886 г.).
2. Многие заявления ведущих эволюционистов как нельзя ясно
показывают, что современные теоретики под термином «эволюция» понимают отнюдь не процесс, начатый и направляемый Богом. Известный эволюционист Джордж Гейлорд Симпсон писал:
«Человек – это результат бесцельного естественного процесса,
не имевшего его конечной целью».*
Макроэволюция. Говоря о теории эволюции, я имею ввиду
макроэволюцию «от молекул к человеку», описанную Чарльзом
Дравином в книге «Происхождение видов» (1859 г.). Основы эволюционной концепции формировались на протяжении столетий,
но лишь Дарвину и его коллегам удалось поднять эту теорию на
вершину немыслимой дотоле популярности и общественного признания. Поэтому в дальнейшем я буду использовать термин «дарвинизм» в качестве синонима теории эволюции, хотя теперь современные эволюционисты отвергают некоторые идеи Дарвина.
Микроэволюция. «Под микроэволюцией понимаются небольшие генетические изменения, вызванные случайными мутациями ДНК. Как микро-, так и макроэволюция не обходится
без механизмов, представляющих собой набор случайных генетических мутаций в совокупности с естественным отбором. Как
бы нас не уверяли в обратном, нет ни одного наблюдения, подтверждающего, что в результате мутаций увеличивается объем
генетической информации» (Др. Боб Комптон).
Поскольку мутации и незначительные изменения можно пронаблюдать, повторить и наглядно доказать, микроэволюция попадает в категорию науки. Однако, необходимо иметь огромную
веру, чтобы считать небольшие, четко ограниченные изменения
доказательством макроэволюции. Микроэволюция – это факт,
макроэволюция – это вера.
*

Hsü, Kenneth. June 1986. «Darwin’s Three Mistakes,» Geology, (vol. 14),
p. 532–534. Прошу заметить, самих источников у меня нет, а обе цитаты взял
из статьи «Влияние Дарвина на беспощадный капитализм невмешательства»
профессора Джерри Бергмана, опубликованная Институтом креационных исследований («Darwin’s Influence On Ruthless Laissez-Faire Capitalism» by Jerry
Bergman, Ph.D., published by Institute for Creation Research, El Cajon, CA).
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Сторонники эволюционизма не хотят или не в состоянии
признать то, что ни естественный отбор, ни мутации не могут
внести в генетический код новую информацию. А без этого эволюция невозможна – ведь идея восходящего прогресса является
для теории эволюции основополагающей и необходимой. Суть
в том, что микроэволюция не ведет к накоплению в ДНК новой
информации, крайне необходимой для протекания макроэволюции. (Более глубоко этот тезис освещен в книге д-ра Вернера Гитта «В начале была информация»).
Генетическая разновидность. Генетические разновидности
возникают в процессе полового воспроизводства, в ходе которого
возможно большое разнообразие комбинаций уже имеющихся генов. Все разновидности и многообразие в пределах определенного рода возможны потому, что Бог создал каждый род с геномом,
содержащим богатый потенциал для разнообразия. Например, сотворенный род собак содержит все разнообразие пород от чау-чау
до сенбернара и от волка до динго. Можно скрещивать между собой все породы собак – но вы никогда не сможете скрестить собаку с кошкой, чтобы получить нечто среднее. У генетических разновидностей существуют определенные установленные ограничения, что было признано эволюционистами после выхода в свет
генетических исследований Менделя. В результате эволюционисты обратились к генетическим мутациям и признали их источником новой, записанной в ДНК информации.
Ни микроэволюция, ни генетические разновидности
не подтверждают теорию эволюции
Бог сказал, что все без исключения Его творения должны
воспроизводить себе подобных. Это подтверждают многие научные наблюдения, поскольку такое воспроизводство происходит постоянно. Известный пример Дарвина об изменении размера клювов вьюрков – обычный пример генетического разнообразия, а не доказательство эволюции. Фактически, он ничего
общего не имеет с основной предпосылкой Дарвина, поскольку
сами вьюрки ни в кого не превращаются. Ни Дарвин, ни кто-либо
другой так и не смогли продемонстрировать, как динозавр превращается во вьюрка или кого-либо еще, несмотря на все громкие и лживые заявления, что «эволюция – это доказанный факт».
Г л а в а 3 . К ат ас т ро ф и ч е с к и е п о с ле д с т вия дарвинизм а

35

Определяя «эволюцию» как простое «изменение в течение
времени», ее сторонники указывают на незначительные изменения в пределах того или иного вида и экстраполируют их на
макроэволюцию, заявляя, что эти изменения доказывают реальность эволюционного процесса. Но на самом деле такие незначительные изменения вызваны либо мутациями, либо проявлением генетического разнообразия. Мутации представляют собой
ни что иное, как крошечные ошибки при копировании ДНК. Генетическая разновидность – это результат многообразия, запрограммированного Творцом в генетическом наборе каждого вида.
С моей точки зрения, сам термин «микроэволюция», подразумевающий дарвинистскую эволюцию, уже вводит в заблуждение,
ведь никаких восходящих прогрессивных изменений данный процесс не несет. Восходящие прогрессивные изменения могут произойти только при добавлении в генофонд новой информации.
Как поет Джулия Эндрюс в «Звуках музыки», «ничто не появляется и никогда не сможет появиться из ничего». Приверженцы эволюционного учения почему-то никак не могут этого усвоить.
Поле битвы
Эволюционисты и поддерживающие их средства массовой
информации часто трактуют битву между теориями сотворения
и эволюции как конфликт между религией и наукой. Разумеется, они называют религией веру в сотворение, а наукой – веру
в эволюцию. Но такое предположение ошибочно. Сражение
между креационизмом и теорией эволюции – это конфликт
противостоящих мировоззрений (философий), и оба мировоззрения, по сути, религиозны. Большинство светских гуманистов выражают явное недовольство, когда креационисты указывают им на изъяны теории эволюции. А все потому, что атаке
подвергается их религия.
Чтобы выразить эту мысль яснее, позвольте процитировать
светского гуманиста Джона Данфи. Вот отрывок из его статьи
«Религия для Новой эры», опубликованной в журнале «Гуманист» в выпуске за январь – февраль 1983 года (стр. 26):
«…я убежден, что сражение за будущее человечества
должно происходить в классах общеобразовательных школ,
а победы одерживаться преподавателями, которые верно
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понимают свою роль апостолов новой веры: религии гуманизма, которая признает и уважает в каждом человеке
ту искру, которую богословы называют божьей. Эти учителя должны стать настолько же самоотверженными, как
и самые ярые проповедники-фундаменталисты …»
Вера в эволюцию четко обозначена в «Гуманистическом манифесте» в качестве одного из основополагающих компонентов
религии, известной как светский гуманизм. Даже Верховный суд
США официально признал гуманизм религией.
Факт в том, что многие люди всецело преданы своей вере в
эволюцию и искренне за нее борются (подтверждение тому – тысячи дебатов между эволюционистами и креационистами). Вам
никогда не приходило в голову, что для эволюциониста было бы
непоследовательным признать что-либо истиной. Если мы продукт слепого случая, не имевшего ни цели, ни замысла, то и человеческий мозг – также продукт случая, и ему нельзя доверять
относительно рациональности порождаемых им мыслей. Очевидно, что эволюционисты не доверяют мышлению креационистов, – но, если следовать логике, они не должны доверять и
своему собственному мышлению и признать его случайный характер в виду отсутствия разумного замысла и предназначения.
К тому же, если сторонники эволюции обычно утверждают, что
все относительно и абсолютной истины не существует, почему
же они меняют свою позицию в отношении эволюции и объявляют ее абсолютным фактом? Истинная причина их преданности моральному релятивизму в том, что теория эволюции стала их религией.

Исторические последствия
Теперь, когда мы разобрались с терминологией и пояснениями, ничто не мешает нам открыто взглянуть на некоторые исторические последствия веры в эволюцию. Конфликт обсуждаемых нами мировоззрений и впрямь затрагивает научные вопросы, но он также учитывает и проблемы морали, поскольку каждое мировоззрение формирует в человеке взгляды, на которых
зиждется мораль и нравственные ценности. Многих приверженцев теории эволюции я считаю превосходными людьми и великолепными собеседниками, но таковыми их можно назвать в
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силу тех нравственных и социальных черт, которыми они обязаны библейскому христианству. В этом отношении они вступают в противоречие со своей собственной философией. Если все
появилось из ничего исключительно в результате случайности,
то и оснований для моральных стандартов и нравственного поведения быть не может.
Давайте же посмотрим, к каким катастрофическим послед
ствиям привели действия тех, кто, уверовав в эволюционную
ложь, последовал моральным установкам этого мировоззрения.
I. Бессердечность капитализма
Хотя плевелы корыстолюбия и наживы присутствовали в истории человечества еще со времен грехопадения, в конце XVIII –
начале XIX веков зарождается и обретает форму бессердечный
общественный строй – капитализм, уходящий корнями в социальный дарвинизм. Биологическое учение о «выживании наиболее приспособленных» как механизме естественного отбора тут
же приняли на вооружение алчные капиталисты и пустились безжалостно уничтожать «неприспособленных» и «более слабых»
конкурентов. Той же концепцией они оправдывали использование на фабриках детского труда и эксплуатацию дешевой рабочей силы в каторжных условиях.
И по сей день до конца не ясно, то ли ни чем не ограниченные капиталистические методы в Англии создали все условия
для повсеместного принятия теории эволюции, то ли, наоборот,
принятие теории эволюции, предложенной Эразмом Дарвином,
Чарльзом Дарвином и другими, создало все условия для появления эгоистичного капитализма. Однако теория эта, несомненно,
нашла философское и социальное оправдание капиталистическому «закону джунглей» – «выживает наиболее приспособленный» (также известный как «закон клыка и когтя»).
Американские капиталисты, такие как Эндрю Карнеги, приняв учение Дарвина, оправдывали им свои методы избавления
от конкурентов в бизнесе и эксплуатацию рабочих изнурительным трудом в опасных антисанитарных условиях. Принцип «выживания наиболее приспособленных», выведенный из эволюционного мировоззрения, стал их социальной политикой. Два изве
стнейших литературных произведения дают яркое описание тяжелого положения угнетенного рабочего класса и алчного само38 Рик Дейтон. Готов дать ответ

потворства бессердечных капиталистов. Первое – «Рождественская сказка» Чарльза Диккенса – описывает ситуацию в Англии,
другой роман – «По Его следам» Чарльза М. Шелдона – был написан в Америке с целью разоблачения несправедливости эпохи индустриальной революции. Всем известная благотворительная деятельность некоторых капиталистов не меняет того факта,
что многие из них построили свои финансовые империи на крови, поте и слезах своих неимущих рабочих и мелких компанияхконкурентах, вытесненных с рынка и уничтоженных.
Как и многие другие влиятельные особы, включая Маркса,
Ленина, Сталина и Гитлера, Эндрю Карнеги однажды принял
библейские принципы, но отказался от них, заведя дружбу с известным социал-дарвинистом Гербертом Спенсером, и принял
эволюционные взгляды как свои собственные. В своей автобиографии Карнеги пишет:
«К счастью, я наткнулся на работы Дарвина и Спенсера…
я помню, как меня словно озарило, и все вдруг стало ясно. Я
не только избавился от богословия и сверхъестественного, но
и обнаружил для себя истинность эволюции. «Все хорошо, так
как все идет к лучшему» – эта фраза стала моим девизом и истинным источником утешения. Человек не был создан с предрасположенностью к собственной деградации – но от низших
форм он поднялся к высшим. И он будет шагать по пути совершенствования бесконечно» (1920 г., с. 327) «Закон конкуренции все-таки действует, хоть и не всегда благодушно. От него
не уйти и замены ему пока еще не найдено. И хотя закон этот
порой жесток для отдельного человека, для расы он все же
оптимален, ведь благодаря ему в каждой нише выживает
наиболее приспособленный».*
*

В молодости Джоном Д. Рокфеллером старшим руководили алчность и
жажда власти. К тридцати трем годам он заработал свой первый миллион
долларов. К сорока трем он уже владел самой крупной в мире компанией. К
пятидесяти трем он стал самым богатым человеком и единственным в мире
миллиардером. Но в своем стремлении к власти он, как Скрудж, остался
один, без друзей и стал настолько ненавистен пенсильванским нефтяным
компаниям, что те грезили о его кончине. Да и сам он довел себя почти до
полного истощения, а его тело совсем усохло. Однажды ночью, мучимый
бессонницей, он вдруг осознал, что после смерти ни цента с собой на тот
свет забрать не сможет. Итак, он решил заняться благотворительностью.
Он стал отдавать, вместо того, чтобы получать, и помог миллионам людей,
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Клан Рокфеллеров, несмотря на стремление сохранить за собой христианскую репутацию, назвал ранние книги Библии мифами и полностью принял учение эволюционистов. Рокфеллеры
жили в мире бизнеса по «закону джунглей», где нет места учению Иисуса о сострадании к слабым, беспомощным и растоптанным законом «клыка и когтя».
Капиталистическая система возникла в конце XVIII века как
искажение библейских принципов свободного предпринимательства, владения частной собственностью, честности, чистоты, трудолюбия и вознаграждения. Заповеди «не укради» и «не
желай…ни вола…ни осла… ближнего твоего» имеют значение
лишь в контексте владения частной собственностью.
Свободное предпринимательство и частная собственность сами
по себе не несут ничего плохого, однако способны превратиться и
уже превратились в эгоцентричную жадность. За этой жадностью
стоит девиз: «выживает наиболее приспособленный».
Вопреки эгоизму, Христос учит нас любить и быть щедрыми:
«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян.20:35). В Послании к Ефесянам Павел пишет: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего
уделять нуждающемуся» (Ефес.4:28). Это и есть принцип свободного предпринимательства с проявлением сострадания. Таков библейский путь, где побуждающим мотивом служит любовь.
II. Зверства нацизма
Происхождение безумной жизненной философии Адольфа
Гитлера не покрыто тайной. Гитлер попросту смешал атеистические взгляды Ницше и Дарвина с древнеарийскими оккультными
верованиями и довел смертоносную смесь атеизма и сатанизма до
своего логического конца. Посредством исступленных речей и деспотичной политики, Гитлер покорил своей философией сердца
миллионов немцев, а прочих заставил молчать при виде его ужасных злодеяний. Народ понял, что выступать против фюрера, против гестапо или против четко отлаженной нацистской машины, –
означает обречь себя на заключение, пытки и смерть.
что, в свою очередь, отразилось на его состоянии здоровья: он прожил 98
лет. К великому сожалению, члены семьи Рокфеллера не последовали примеру его поздних лет жизни. (см. гл. 23 «Урок от Джона старшего» книги
С. И. Мак-Миллена «Ни одна из этих болезней».
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Дарвинизм дал Гитлеру психологическое и социальное разрешение обращаться с людьми как с животными, ведь, согласно теории эволюции, люди – лишь высокоразвитые животные,
продукт времени и случая. Эволюционное учение сплошь пронизано расизмом, и тому есть весьма убедительное документальное подтверждение – полное заглавие известной книги Чарльза
Дарвина: «О происхождении видов путем естественного отбора
или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Евреев
фюрер считал отбросами человеческого общества и видел в них
причину экономических проблем Германии. А вот немцы были
для него представителями чистой арийской расы, которой предназначено носить звание «Übermensch» – сверхчеловек. Учением Дарвина Гитлер оправдывал истребление евреев во благо человеческой расы и использование их и других «неполноценных
наций» (цыган, поляков…) для бесчеловечных медицинских экспериментов. При помощи такой системы эволюционной оценки дарвинизм разжег расизм и нетерпимость. В отличие от теории эволюции, Библия учит нас, что Бог от одной крови «произвел весь род человеческий» (Деян 17:26). Он любит людей всех
национальностей и ждет любви от нас.
Нужно честно признать, что разрушительные эволюционные
предрассудки и по сей день действуют в западных странах. Так,
дарвинизм сыграл свою роль в деле «Роу против Уэйд» в 1937
году, когда решением Верховного суда были узаконены аборты.
Решение было аргументировано тем, что в процессе своего развития внутриутробный плод якобы заново проходит все этапы
эволюции и становится «жизнеспособным» лишь на последних
ее стадиях. Такое позорное решение запятнало руки американского народа кровью более 47 миллионов невинных младенцев.
Если вам приходилось стоять на пронизанной ужасом земле
концлагерей Дахау и Бухенвальда в Германии или Саласпилса в
Латвии, как это довелось мне, если вы видели фотографии истощенных человеческих трупов, сваленных в кучу подобно дровам для последующего сожжения или сбрасывания в общие могилы, – то вы, непременно, ощущали присутствие сатанинского
зла, чувствуя его леденящий холод в своем сердце. Я вас молю,
не закрывайте глаза на безжалостность эволюционной философии, стоящей за этими злодеяниями, не отказывайтесь признать
тот факт, что принятый в обществе социальный дарвинизм стал
причиной этих страданий и смертей.
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III. Безжалостность коммунизма
Карл Маркс был настолько очарован теорией эволюции, что
хотел посвятить свой труд «Капитал» Чарльзу Дарвину, которому,
однако, хватило ума отказаться от столь сомнительной чести.
Ни для кого не секрет, что в тех странах, где господствующей философией стал коммунизм, общество уже было наполнено учением биологического дарвинизма. У социального дарвинизма и жестокого коммунизма общие корни – эволюционная философия.
Однако преступления, совершенные Гитлером, Герингом,
Гимлером, Гессом и их чудовищным гестапо, не идут ни в какое сравнение с деяниями приверженцев безжалостного коммунизма – Ленина, Троцкого, Сталина, Мао Цзедуна, Пола Пота и
Чаушеску. Они совершали массовые убийства «ради прогресса» и под знаменем биологического и социального дарвинизма.
Лев Троцкий, пропагандист и вождь коммунистических сил, захвативших власть в России после революции 1917 года, возглавил
общество безбожников в результате своего безоговорочного, слепого принятия дарвинизма и искренней веры в марксизм. Он писал, что после прочтения «Происхождение видов» Дарвина и автобиографии автора им полностью овладела идея детерминированной
эволюции. Возможно, Троцкий стал бы следующим диктатором после Ленина, если бы Сталин не оказался «наиболее приспособленным» и не выжил бы благодаря тому, что избавился от Троцкого.
«В 1940 году Троцкий, находящийся в то время в изгнании
в Мексике, был убит по распоряжению Иосифа Сталина – новообращенного атеиста, который глядел на жизнь через призму
трудов Дарвина. Сталин, пожалуй, был одним из самых кровожадных палачей в истории. Образ действий Сталина и Троцкого
наиболее соответствовал их убеждениям: «Если меня никто не
создал, то я никому и не принадлежу, – следовательно, нет ничего абсолютно правильного или неправильного». Такое мировоззрение, основанное на эволюционном учении, не видит ничего «неверного» в убийстве миллионов людей.
Джефри Дамер, гомосексуалист, садист, убийца и людоед, покаялся, когда был в тюрьме. Уже будучи верующим, он признался, что его прежние жизненные принципы определялись эволюционным мировоззрением, которое, заглушив его совесть, позволяло ему совершать подобные зверства.
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Выводы
Что общего между эксплуататорскими фабриками индустриальной революции, концлагерями нацистской Германии, советским ГУЛАГом, принудительными трудовыми лагерями Китая
или Вьетнама? Их базовая идеология – эволюционная философия! Катастрофические социальные последствия широко
распространившегося учения Дарвина имели ужасные, почти невообразимые последствия. Если кровопролитие безжалостных социальных методов лежит на поверхности столь разнящихся экономических и политических систем, можно утверждать, что исторические факты указывают на лежащую в их основе эволюционную философию. От нее-то и пошла вся эта социальная и политическая бессердечность.
Поэтому, чтобы добиться положительных изменений в растерзанном борьбой обществе XXI века, необходимы следующие шаги:
1. « Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах…» (Плач Иеремии 3:40–41). Если мы не возвратимся к поклонению Всемогущему Богу и не признаем Иисуса
Христа Князем мира и покоя – я не вижу надежды на изменения к лучшему!
2.	Необходимо молиться, чтобы Бог открывал глаза тем,
кто ослеплен философией эволюции (тем, кто ищет истину лишь среди материализма). Это мировоззрение заключило их в свои рамки, где сверхъестественное вмешательство невозможно ни при создании Вселенной в прошлом,
ни для положительных изменений в настоящем. Для них
было бы безосновательным возлагать надежду на будущее.
После двух мировых войн эволюционные иллюзии о создании собственной утопии обернулись нигилистической философией отчаяния и анархии. Тем, кто анализирует причины перестрелок в американских школах, необходимо
всерьез задуматься об исключении данного учения из
школьного курса, ведь в нем изначально заложено неуважение к человеческой жизни.
Не нахóдите ли вы некую иронию или даже трагичность в
том, что ученик средней школы после урока психологии, где учат
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самоуважению, идет на урок биологии, где его уверяют, что он
появился на свет совершенно случайно, в его появлении нет ни
смысла, ни цели, а его предки когда-то выползли из ила?.. Когда дети выносят из курса эволюции то, что они – всего лишь
высокоорганизованные животные, случайная смесь биохимической материи, что удивительного в том, что они ведут
себя как животные?
3. Мы должны уйти прочь от заблуждений и лжи дарвинизма, обличив его. Эти заблуждения и ложь хорошо раскрыты в следующих книгах:
«Иконы эволюции» – Дж. Уэллс
«Открывая тайны творения» – Д. Петерсен
«Ложь» – К. Хэм
«Побеждая дарвинизм раскрытием умов» – Ф. Джонсон
«Несостоятельность теории эволюции» и
«Несостоятельность теории эволюции 2» – Дж. Сарфати
«Библейский потоп» – Дж. Уитком и Г. Моррис
«Крах эволюции» – С. Хьюз
«Почему несмотря ни на что люди верят в эволюцию?» –
Карл Баф
«Подготовительный курс о происхождении жизни» –
М. Риддл и др. Б. Комтон
«В начале… Взаимосвязь между наукой и писанием» – А. Рос
«В умах людей» – Ян Тейлор
Ссылки на другие интересные источники вы можете найти
в ежеквартальном журнале «Творение» (“Creation”), ежемесячном журнале “Acts & Facts” Института креационных исследований, а также во всевозможных публикациях Христианского научно-апологетического центра (возглавляемого Сергеем Головиным) в Крыму.
Лучшая формулировка макроэволюции, из всех слышанных
мною, принадлежит Франку Перетти: «У комка слизи когда-то
появились четыре лапы, а потом и человеческое лицо». А Луи
Бунур (научный руководитель Национального центра научных
исследований во Франции) предложил лучшую, на мой взгляд,
научную оценку эволюции: «Эволюция – это сказка для взрослых, совершенно бесполезная для научного прогресса».
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4. Кроме того, мы должны всесторонне содействовать распространению мысли о достоинстве человека и святости
его жизни. А для этого необходимо признать, что эволюционное учение не дает нам оснований вести речь ни о человеческом достоинстве, ни о святости человеческой жизни, поскольку оба понятия основываются на твердой вере в то, что
люди сотворены по образу Божьему. Это четко понимали составители таких документов, как Конституция США и Билль
о правах, где можно прочесть следующие фразы: «все люди
созданы равными» и «наделены Творцом». Вот контекст, в
котором они содержатся: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены
их Творцом определенными неотчуждаемыми правами,
к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление
к счастью» (Декларация Независимости, 1776).
5.	Важнейший шаг, при помощи которого мы можем изменить мир XXI столетия в лучшую сторону, состоит в том,
чтобы вернуть Богу честь, как нашему Создателю, Искупителю и Избавителю, всегда приходящему на помощь в
трудный час.
«Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите,
кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он
всех их называет по имени: по множеству могущества и
великой силе у Него ничто не выбывает. Как же говоришь
ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: «путь мой сокрыт
от Господа, и дело мое забыто у Бога моего»? Разве ты не
знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?
разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа
обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и
не устанут, пойдут, и не утомятся». (Ис. 40:26–31).
«Приидите, воспоем Господу, воскликнем Богу, твердыне спасения нашего; предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины
земли, и вершины гор – Его же; Его – море, и Он создал
его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и
Г л а в а 3 . К ат ас т ро ф и ч е с к и е п о с ле д с т вия дарвинизм а

45

припадем, преклоним колени пред лицем Господа, Творца
нашего; ибо Он есть Бог наш, и мы – народ паствы Его и
овцы руки Его». (Пс. 94:1–7).
«Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчущую
наполнил благами». (Пс. 106:9).

Заключительные слова надежды и призыва
Вечное Евангелие (Благая Весть), возлагающее надежды на
Иисуса, как нашего Искупителя, твердо стоит на основополагающей истине: наш Искупитель вначале был нашим Творцом!
Откровение Иоанна Богослова говорит нам: «И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и
источники вод». (Отк. 14:6–7).
Дабы по-настоящему поклоняться Ему в духе и истине, каждый из нас должен вернуться к Небесному Отцу с покаянием
блудного сына из евангельской притчи (Луки 15:11–32). «Боже,
Ты сотворил нас для Себя, и сердца наши не найдут покоя до тех
пор, пока не успокоятся в Тебе» – Бл. Августин. «В сердце каждого человека есть пустота в форме Бога, и заполнить ее может
только Иисус Христос» – Блез Паскаль.

***
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Вопросы к главе 3

1. Цель этого урока – показать на исторических примерах
___________________ последствия теории эволюции, которая, благодаря широчайшему признанию, скоро переросла
в социальный дарвинизм.
2. Истинная наука оперирует данными, полученными на
основе опыта, и должна быть наблюдаемой, повторяемой и
_______________.
3.	Если следовать точному определению термина «наука», становится понятно, что «эволюция» не вписывается в рамки
науки по определению. Почему?
4. Микроэволюция – это _______________; макроэволюция –
это _____________________.
5. Без добавления в генофонд новой _____________ эволюция
_________ – ведь идея восходящего прогресса является для
теории эволюции основополагающей и необходимой.
6. Сражение между креационизмом и теорией эволюции – это
конфликт противостоящих _____________________, и оба
________________, по сути, религиозны.
7.	Если мы – продукт слепого случая, не имевшего ни цели,
ни замысла, то и человеческий мозг – также продукт случая, и ему нельзя _________________ относительно рациональности порождаемых им мыслей.
8.	В учении Дарвина безжалостные капиталисты нашли психологическое и социальное оправдание своим действиям,
следуя закону «__________________».
9. У социального дарвинизма и жестокого коммунизма общие
корни – __________________.

***
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ГЛАВА 4
И с точ н и к и с т и ны
Как узнать, в чем истина?
(Ответ на вопрос:
«Откуда мне знать, что есть истина?»
или «Как я узнаю, что так сказал Бог?»)
На протяжении веков отдельные представители человечества
достигали таких пределов познания, которые заурядной публике и не снились. Некоторые ученые посвятили всю свою жизнь
поиску абсолютной истины, и в процессе этого поиска приобрели столько знаний, сколько другие не приобрели бы за несколько
столетий. Среди них такие умы, как: Платон, Аристотель, Декарт,
Кант, Юм, Кьеркегор и многие другие. Однако достижение столь
превосходного уровня познания не решает проблему высшей реальности, иначе все великие философы пришли бы к единому ответу на вопрос: «Что есть истина?». Но согласия между ними нет.
Наоборот, не находя компромисса, они пускаются в крайности,
примыкая к таким философским течениям, как солипсизм (который признает несомненной реальностью исключительно мыслящий субъект, а все остальное существует лишь в сознании индивида) и скептицизм, подвергающий сомнению любое знание.
Греческий скептик Горгий утверждал, что ничего не существует, а если бы и существовало, то было бы непознаваемо, а если
бы что-нибудь существовало и было познаваемо, то о нём нельзя
было бы сообщить другим. Возникает вопрос: «Почему он это
написал?». Столь изысканное невежество вызывает возмущение
и заставляет нас вспомнить слова апостола Павла: «Где мудрец?
где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1 Коринфянам 1:20). Человеческой
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мудрости без Божьего откровения недостаточно для познания высшей истины. (См. «Бегство разума» Ф. Шеффера).

Основные предположения
Чтобы что-либо узнать, человеку необходимо для начала
иметь определенные предположения, предваряющие всякое знание. Горгий отрицал разум и поэтому засомневался в реальности собственного существования. Однако многие из нас без сомнения согласятся с тем, что мы способны мыслить, рассуждать
и приобретать знания.

Границы пространства и времени
Бесконечный и всеведущий Бог не ограничен ни временем, ни
пространством, в отличие от Своего бренного творения, застрявшего «во времени» и в собственном теле. Никто не способен одновременно наблюдать за игрой любимой футбольной команды с ньюйоркской трибуны и вести урок в одной из школ Сент-Луиса.
Современные средства общения значительно расширили сферу знания человека, однако, не сумели разрушить временных и
пространственных границ. Знания любого человека ограничены и определяются его личными переживаниями и тем, чему он
научился в течение жизни, используя различные методы обучения. Человеку не под силу знать все, что было, есть и будет на
земле или на небе. Он не может знать будущего (без сверхъестественного откровения).
Я считаю, что разница между знанием и мудростью состоит
в том, что знание есть приобретение информации, а мудрость –
способность адекватно и эффективно использовать полученную
информацию в наиболее подходящий для этого момент. Многим
из нас больно смотреть на преподавателей, служителей, врачей,
у которых есть кладезь знаний, но ни крупинки мудрости для
того, чтобы верно применять эти знания.

Источники знаний
При всем множестве источников знаний я все же остановлюсь на четырех основных. О них и пойдет речь в этой главе, а
также о том, как Бог открывает нам Себя и Свою истину через
50 Рик Дейтон. Готов дать ответ

каждый из четырех источников. Все они по-своему хороши и посвоему несовершенны, у каждого есть свои приверженцы, превозносящие один метод высоко над другими. Вот названия этих
источников: 1) личный опыт; 2) свидетельство; 3) умозаключение; 4) интуиция. Давайте рассмотрим каждый из них.

1. Личный опыт
Больше всего знаний мы получаем посредством органов зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния. Такое знание называют
эмпирическим. Из личного опыта ребенок знает, что ночь – темная, пламя – горячее, а вода – мокрая. В нашем сознании наиболее крепко оседают те воспоминания, которые связаны с личными переживаниями. Эмпирические знания даются нам через
преобразование окружающей нас информации в определенные
понятия в нашем сознании. Личный опыт – весьма ценный, но
не единственный источник знаний.
Когда я был мальчишкой лет четырех–пяти, бабушка рассказала мне, что бóльшая часть нашей планеты покрыта водой. Я подумал, что она что-то напутала, ведь мой личный опыт говорил
мне, что это не так. Реки, озера и лужи, которые мне доводилось
видеть, были не столь велики. (А океана я еще никогда не видел.)
Тогда мои рассуждения основывались на эмпирических знаниях,
которых, как мы видим, обычно недостаточно. Говорят, что когда Марко Поло рассказал жителям тропиков о том, что у него на
родине вода замерзает и становится такой твердой, что люди могут по ней ходить, те сочли его отъявленным лжецом. Почему? Да
просто потому, что они никогда не видели лед, и описание Поло не
вписывалось в рамки их личного опыта. По той же причине многие отвергают воскресение Христа и другие чудеса, описанные в
Библии. И все же тленному заложнику времени и пространства
хватает безумия, чтобы судить о вечном, всемогущем Боге.
Эмпиризм – это направление в теории познания, признающее
чувственный опыт единственным источником достоверного знания. Апостол Фома был эмпириком. Он не поверил женщине, которая видела Христа воскресшим. Не убедили Фому и рассказы
его ближайших соратников. А пророчества Иисуса о собственном воскресении он и не вспомнил. Вместо этого неверующий
Фома заявил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в
Глава 4 . И с т оч ник ист ины
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ребра Его, не поверю» (Иоанна 20:25). Иисус доказал Фоме, что
личный опыт – не единственный путь познания, и благословил
тех, у кого было достаточно веры, чтобы принять личное свидетельство других людей, даже если сами они при этом не видели,
не слышали и не дотрагивались до воскресшего Христа. «Потом
говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим,
но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие, но уверовавшие». (Иоанна 20: 27–29).

2. Свидетельство
Откуда мы знаем, что первым президентом Соединенных
Штатов был Джордж Вашингтон, что Наполеон Бонапарт хотел
завоевать весь мир, что когда-то на свете жил человек по имени
Мартин Лютер? Разумеется, из свидетельств истории. История
представляет собой ни что иное, как собрание письменных свидетельств. Изо дня в день нам приходится полагаться на истинность исторических записей. Если историки, древние рукописи
и все собранные доказательства говорят одно и то же о какомлибо человеке, событии, дате или месте, – мы принимаем свидетельство как факт. Как древняя, так и современная судебная
система основана на свидетельствах. Показания одного свидетеля юридической силы почти не имеют, но с увеличением их
числа свидетельство становится весомее. Павел наставлял Тимофея, чтобы тот принимал обвинения на пресвитера по ветхозаветному принципу – только со слов двух или трех свидетелей.
Таким образом, свидетельства при всех своих преимуществах, могут быть ненадежными, и любой человек, прежде чем
принимать свидетельство на веру, должен проверить источник
и рассмотреть следующие факторы: 1) компетентность источника; 2) его честность и 3) подтверждают ли другие источники
данное свидетельство.

3. Умозаключение
Почему мы верим в то, что 2+2=4? Откуда нам знать, что если
а=с и b=c, то а=b? Это знание основано на том утверждении, что
человек – существо разумное, и способен мыслить логически.
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Умозаключения составляют основу всякого мышления, без них
вся полученная нами информация была бы лишь набором разрозненных и бесполезных фактов. При помощи умозаключений
человек систематизирует полученные им факты и делает необходимые выводы. Таким образом, закон причины и следствия в
сочетании с логическими рассуждениями непременно приведет
нас к заключению, что Бог существует. Замысловатое строение
цветка, снежинки и целой вселенной указывает нам на Автора
этого замысла. У всякого следствия есть причина. Закон, порядок и сложность строения не появляются сами по себе. Любой
ученый согласится с тем, что у природы есть свои законы, и тем
не менее, к логическому выводу о существовании Законодателя
приходят далеко не все.
Многие философы возносят человеческую логику до немыслимых пределов; она становится для них неким божеством, восседающим на небесном троне. Таких мыслителей причисляют к
рационалистам. Рационализм – философское течение, признающее разум решающим или единственным источником познания.
Рационалисты считают, что все наши знания упираются в сопоставление различных понятий друг с другом.
Они не признают ограниченность умозаключений. Ум философа становится единственным критерием оценки истинности
чего-либо. При этом рационалист, позабыв об ограниченности
человека, идеализирует его умозаключения и не видит им предела. Однажды такие философы умолкнут, представ перед Всемогущим. Что же скажут они, когда Бог спросит: «Где был ты,
когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь?.. Давал ли ты когда в жизни своей
приказания утру и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых?... Можешь ли
возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла
тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут
ли тебе: вот мы? Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал
смысл разуму?.». (Иов. 38). Как и Иов, они не смогут ответить
ни на один из Его научных вопросов.
Людям необходимо признать, что есть вещи, непостижимые
для разума. Если мы, набравшись смирения, признаем свою ограниченность и перестанем превозносить свое собственное «я»,
только в этом случае мы по-настоящему оценим мудрость ВелиГлава 4 . И с т оч ник ист ины
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чайшего из ученых, Царя всех мудрецов. Тогда мы откроем уста,
чтобы воздать хвалу подобную той, что произнес когда-то Павел:
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал
Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него,
Им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь» (Римлянам 11:33–36).

4. Интуиция
По определению, интуиция – это «способность постижения
истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью доказательства». Птицы осенью летят на юг, а весной – на
север, семга из морей переплывает в горные ручьи, пауки плетут
паутину, – все это приходит на инстинктивном или интуитивном
уровне. У некоторых людей возникает определенное предчувствие, когда семье угрожает опасность. Многие близнецы интуитивно чувствуют, что происходит с их братом или сестрой. Никто не отрицает существование интуитивного знания.
В то же время, будучи возможным источником истины, интуиция слабо поддается проверке. Прежде чем признать интуитивное знание истинным, его необходимо тщательно проверить
в свете существующих доказательств и тогда уже принять либо
отвергнуть в зависимости от степени его соответствия известным фактам. Если знания, полученные через интуицию не находят подтверждения в других источниках знания, то целиком
полагаться на интуицию было бы абсурдным. Многие религиозные лидеры заявляли, что обладают особыми интуитивными
знаниями и разумением истины, полученными через Божье откровение. Некоторые даже заявляли о своей непогрешимости,
и на их «откровениях» были основаны целые деноминации, которые противоречат как друг другу, так и проверенным фактам.
Очень часто один «непогрешимый» лидер опровергает другого,
столь же «непогрешимого». Но где же логика? Истина не может
противоречить истине! Одно из самых убедительных доказательств истинности Библии как раз в том, что она, будучи произведением сорока авторов, поражает своим единством, словно
мастерски сыгранная оркестром мелодия, несущая в себе истину и грациозную силу.
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ЦЕННОСТЬ ОТКРОВЕНИЯ
В Божьем откровении обитает гармония и высшая реальность. Бог открывается человеку во всех без исключения источниках знаний! Он повсюду оставил заблудшим грешникам послания Своей святой любви и надежды на искупление. Бог – основа высшей истины. В душе каждого человека кроется интуитивное знание о Боге. В послании к Римлянам Павел писал: «Ибо
открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, чтó можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им». (Римлянам 1:18–19). Бог взывает к человеческому разуму через все
многообразие природных явлений: «Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание
творений видимы, так что они [игнорирующие Бога] безответны» (Римлянам 1:20). Давид говорил: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». (Псалом
18:2). Из века в век Бог передает нам свое послание в устной и
письменной формах. Библия – это целое собрание свидетельств
писателей и ораторов, творивших по Божьему вдохновению в
единстве и гармонии друг с другом. В их словах нет противоречия, а их голоса сливаются в величественную симфонию истины. Иисус говорит: «Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь». (Ион.
14:6). Его слова предвозвестили ветхозаветные пророки и засвидетельствовали авторы Нового Завета. Бог Сын сошел с небесного трона и ступил на покрытую пылью тропу, где Его ожидали
искушения, пытки и смертные муки – все для того, чтобы каждый человек мог Его обрести. Апостол Иоанн писал: «О том,
что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась
нам, – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы
и вы имели общение с нами; а наше общение – с Отцем и Сыном
Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша
была совершенна». (1-е Иоанна 1:1–4). Бог отправил Своего единородного Сына на Голгофу и позволил прибить Его руки к кресту и пронзить Его сердце, чтобы пробудить в нас любовь. Если
со стороны Бога этого недостаточно, чтобы убедить наши умы
Глава 4 . И с т оч ник ист ины
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и сердца и привести к Себе наши души, – мы безнадежно пропали. Бог не похож на человека, избивающего своего осла, чтобы добиться от него чего-либо (хотя мы часто бываем гораздо
упрямее ослов), но открывает Себя тем, кто искренне Его ищет,
так что каждый может Его обрести. Чем отвечать на Его могущество, мудрость, славу и любовь – решать нам.

ЧЕМ ЖЕ НАМ ОТВЕТИТЬ?
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и
весь дом твой» (Деян. 16:31).
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и
получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).
Вера, покаяние и крещение символизируют смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. «Что же скажем?
оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?
Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием воскресения, зная то,
что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;
ибо умерший освободился от греха» (Рим. 6:1–7).
Мы видим из Библии, что слово «крещение» означает погружение, поскольку во время крещения нас погребают и мы воскресаем с Христом! (Если вы через это не прошли, вас нельзя
назвать крещенным в библейском смысле этого слова.)
Греческое слово «baptismos» (крещение) означает «погружение». Это важно, потому что Новый Завет был написан на греческом языке. Но даже не зная греческого, можно догадаться,
что слово «крещение» означает «погружение» или «омовение».
«А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды; и приходили туда, и крестились». (Иоанн 3:23).
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Если бы слово «крещение» («baptismos») не означало погружение, Иоанну не понадобилось бы «много воды». «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие; рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух»
(Иоанна 3:5–6).
Родившись свыше от воды и Духа, мы становимся детьми
Божьими. Бог дает нам дар Духа Святого, чтобы мы постепенно уподоблялись Его Сыну, следуя Его примеру. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь
есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». (2 Коринфянам 3:16–18) Прекрасно сказано! «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он
чист» (1 Иоанна 3:3).

ХРИСТОС – Мудрость Божья
Божья сила
Божья любовь
«Душа Иоанна пылала вдохновением, когда он писал: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, чтó
будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию
надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист». (1 Иоан.
3:2–3). Когда Он нам откроется, мы станем как Он. Такими же,
как Он. Примем Его образ. Его подобие. Силу Его мудрости, чистоту Его истины, крепость Его могущества, неотступность Его
любви, верность Его делу. Нас переполнят Его благодать, целеустремленность, доброта и бесконечная милость. Его сыновья
уподобятся Ему, ибо Он будет обитать в каждом из них.
Вот здорово было бы оказаться рядом с Иоанном на острове Патмос в тот день, когда Христос открылся Ему во всей славе! Христос из Назарета во всей своей славе, со всеми своими
детьми в конце времен. Славная глава с пламенными очами сочленена с Его сынами, составляющими тело Его, стоящее на прекрасных, как бы раскаленных в печи ногах. А голос «подобного Сыну Человеческому» уже не был голосом одинокого галиГлава 4 . И с т оч ник ист ины
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леянина, но звучал как шум вод многих. Многие воды означают
многие народы, а многие народы здесь – сыны Божьи.
Увидев Божью славу, Иоанн пал на землю, как мертвый. За
всю свою долгую жизнь, полную событий, чудес и духовных переживаний, он и представить не мог все великолепие Христовой
славы. В памяти Иоанна хранился образ Галилеянина, покорного Отцу в Своей силе и желаниях. Помнил он и будоражащее
душу видение на горе Преображения. Ему довелось быть рядом
с Иисусом после воскресения и созерцать Его живого во плоти.
Он ходил рядом с воскресшим Христом, созерцая Его величие,
наблюдал, как Иисус возносился на небо, испытал божественную славу и полноту снизошедшего на него Святого Духа. Кто,
как не Иоанн, сумел по-настоящему проникнуть в суть Божьего
замысла; и все же, видя славу Христа в начале своего служения,
он оказался не готов к встрече с Ним в конце. В свете лучезарной
славы явившегося ему Христа, он пал, как мертвый. Много лет
назад он слышал слова Спасителя: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Теперь воочию видя плод, созерцая Христа во
всей полноте, Иоанн понял смысл тех слов. Облекшись в славу,
Божьи дети приняли Его образ и подобие; теперь в них проявилось Его естество, Его мышление и Его голос, так что Его речь
звучит как голос целого народа. Здесь перед нами впервые предстает тело Христово, непохожее на смесь религиозных деноминаций, сект и организаций, но подобное Сыну Человеческому, и
находящееся с ним в необычайном единстве.
«Если по благодати Божьей истина вдруг откроется вашему
взору, прочие привязанности отойдут в сторону. Деятельность
церковного Вавилона помутила наш взор и размыла наши представления, спрятав от нас истину. Превозносить мы теперь стали не Христа, а различные вещи. Мы полюбили мероприятия и
собрания, вместо того, чтобы любить Его, и в конечном итоге,
превратились в христиан без Христа. Мы стали хвалиться своими принципами, своим образованием, научными степенями
и, наконец, своим богословием. Но чем мудрее мы по мирским
меркам, тем меньше в нас мудрости Божьей; чем глубже мы погрязли в созданных нами системах, тем отчужденнее мы стали
для Бога. Надо же нам было так возгордиться своими титулами
и званиями (которые позволяют нам слыть людьми сведущими
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в вещах духовных), притом, что на самом деле мы не знаем ни
крупинки из того, что должны знать! Людям нравится , когда к
ним обращаются: «преподобный», «доктор», «ваше высокопреосвященство», «ваше высокопреподобие», «почтенный доктор»,
«отец» и подобные тому титулы. Но одно я знаю наверняка: тот,
кто хоть краешком глаза увидит Божью славу, устыдится своих
знаний и раскается в том, что помыслил себя кем-то великим.
Давайте отбросим все титулы, венчающие человека, а не Бога, и
смиримся пред Ним, ибо мы не познаем высшую мудрость до тех
пор, пока не оставим мудрости этого мира» – Джордж Р. Хоутин.
В псалме 110:9 сказано: «Начало мудрости – страх Господень». Мы же лишь преподаватели Его Слова, простые люди, служащие Всемогущему. Давайте же проявим хоть немного мудрости и откажемся от громких званий, принадлежащих Ему одному.
Безусловно я признаю, что, присваивая другим звания, люди хотят лишь выразить свое уважение и провести религиозные различия. Иногда и перед моим именем писали «почтенный» без моего ведома или согласия. Однако, нам следует, по возможности,
вежливо отказываться от присвоения нам подобных званий.
Иисус однажды заострил внимание на этих истинах: «А вы
не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос,
все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах; и не называйтесь
наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. Больший из
вас да будет вам слуга: ибо кто возвышает себя, унижен будет;
а кто унижает себя, тот возвысится». (Матфей 23:8–12).
Иаков пишет: «Если же у кого из вас недостает мудрости,
да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Иаков 1:5). Если вы искренне ищете мудрости, ищите
ее там, где она есть – в личности Иисуса Христа. Пусть Христос,
в Котором обитает премудрость Божья и Божья сила станет начальником вашего спасения. (См. 1-е Коринфянам 1:24–25).
«…Вот теперь ВРЕМЯ БЛАГОПРИЯТНОЕ, вот теперь ДЕНЬ
СПАСЕНИЯ». (2 Коринфянам 6:2). Давайте же взыщем Господа
Иисуса всем сердцем, пока время все еще благоприятное.
Иисус говорит: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоанна 7:38).
ИСТОЧНИК ИСТИНЫ – ИИСУС ХРИСТОС
Глава 4 . И с т оч ник ист ины
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***
Вопросы к главе 4

1. Почему приобретение огромного знания не приближает нас
к истине, необходимой для познания высшей реальности?
2. Какие основные предположения необходимы человеку для
обучения чему-либо и познания чего-либо?
3. Назовите четыре источника приобретения знаний.
4.	В чем недостаток философской системы эмпиризма?
5. Какие три фактора необходимо рассмотреть прежде, чем
принимать чье-либо свидетельство на веру?
6. Несмотря на то, что разум и логика приводят нас к выводу
о существовании Бога, у рационалистического подхода все
же есть один недостаток. Какой?
7. Интуиция, как и синонимичный ей инстинкт, представляет собой весьма ценный источник знаний, имеющий один
крупный недостаток. Назовите этот недостаток.
8. Коротко опишите, каким образом Бог являет Себя через интуицию.
9. Коротко опишите, каким образом Бог являет Себя через умозаключения.
10. Коротко опишите, каким образом Бог являет Себя через
свидетельство.
Дополнительный вопрос

Коротко опишите, каким образом Бог являет Себя через личный опыт (эмпирические знания).

***
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ГЛАВА 5
С ила л и ч н ых уб е жде ни й
(Ответ на возражения
светской философии и постмодернизму)
На одном из симпозиумов я выступил с докладом на тему:
«Сохранение физического и нравственного здоровья в период
культурных перемен». Поскольку нравственное здоровье человека значительным образом сказывается на его физическом здоровье, в этой главе я хотел бы заострить внимание на здоровье
нравственном. Я считаю, что у истоков нашего нравственного
здоровья стоят универсальные нравственные законы, созданные
Самим Богом. И от Него же мы получаем прощение и возможность начать с начала, ведь мы все согрешили пред Богом и позабыли о принципах Божьей морали. Вера в Бога необходима для
сохранения нравственного здоровья по следующим причинам:
1. Бог – источник универсальных нравственных законов;
2. Бог – источник прощения и внутреннего умиротворения для
тех, кто нарушил Его нравственный закон (хотя физические
и юридические последствия данного нарушения могут сохраняться).
Уверен, большинство психологов подтвердят, что от 70 до
90 процентов пациентов психиатрических больниц вышли бы
на свободу, сделав всего две вещи:
1) приняв прощение и
2) простив других.
Для того, чтобы сделать оба шага, им необходим Бог и Божья
благодать.
Отклик на глубочайшие психологические потребности, так
же как и ответы на глубочайшие философские вопросы человеческого сердца возможно найти лишь в Слове Божьем. Чело61

век постоянно пребывает в поисках ответов: «Кто я?», «Откуда
я пришел?», «В чем мое предназначение и смысл моей жизни?»,
«Как бы мне прожить жизнь не впустую?», «Есть ли жизнь после
смерти?» Истинно, Бог вселил вражду в наши сердца. Когда многие последователи Иисуса стали уходить от Него, Он спросил у
двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» Тогда Симон Петр отвечал Ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоан. 6:67). Некоторые, однако, находят Божью Истину чересчур суровой, и поэтому обращаются к другим философиям, в том числе постмодернизму.

Постмодернизм
Одна из ведущих постмодернистских концепций состоит в
том, что сторонники противоположных убеждений могут быть
в равной степени правыми. «У вас своя истина, у меня – своя.
Это нормально. Мы оба правы». Однако, утверждение это противоречит логике закона непротиворечивости, когда мы говорим
о фактах, хотя в отношении мнений оно все же имеет смысл. Например, если двое смотрят на одну и ту же картину, один воскликнет: «Она великолепна!», в то время как другой, пожав плечами, скажет: «Качество работы никудышнее». Определителем
«истины» в данном случае служит субъективное мнение каждого из собеседников.
В условиях современной культуры, когда терпимость ко всему стала единственной добродетелью, говорить кому-то, что он
ошибается, считается невежливым. Однако, для меня на первом
месте не вежливость, а истина!
Как-то я прочел историю о том, как туманной ночью в сваю
моста врезался корабль, в результате чего часть моста обрушилась в воду. Вслед за ней с края моста, один за другим, упали четырнадцать автомобилей, пока рыбак из находящейся по близости лодки не взобрался на мост. Размахивая фонариком перед несущимся к краю моста грузовиком, рыбак намеревался предупредить водителя об опасности. К своему счастью, водитель отнесся к предупреждению со всей серьезностью и остановил машину в нескольких сантиметрах от обвала. Но ведь водитель грузовика мог сказать: «Тебе кажется, что с мостом что-то не ладно. У тебя своя правда. А я считаю, что с мостом все в поряд62 Рик Дейтон. Готов дать ответ

ке. Это моя правда». В таком случае, то, во что верил водитель,
привело бы его к неминуемой гибели, ведь его мнение было бы
ошибочным, а действительность – объективная истина – состоит в том, что часть моста обрушилась в воду.

Основная мысль
Основная мысль данной главы видится в том, что нравственная истина целиком и полностью зиждется на Слове Божьем, на Библии. Следовательно, все, кто отвергает Божью истину и принимает гуманистские взгляды, в конечном итоге придут к нравственному хаосу и погибели. Я счел необходимым поделиться с вами своими христианскими взглядами и предупредить, что, предпочитая человеческое мнение Слову Божьему, вы
придете к трагедии нравственности. Почему мы называем злом
гомосексуализм, порнографию, аборты, убийства, насилие, воровство? Почему? Если мы не даем объективную оценку этим
явлениям, исходя из Слова Божьего, тогда все, что у нас есть –
лишь наше мнение.
Больше всего меня беспокоит то, что в нашей постмодернистской быстро меняющейся культуре люди, в большинстве своем,
не придают значения единственному объективному стандарту
нашего нравственного здоровья – Божьей истине, Библии. Пренебрежение Божьими ответами порождает безнравственность,
разочарование, пагубные пристрастия, разводы, самоубийства,
драки, ревность, замешательство и так далее.
Если Библию нельзя считать абсолютным и объективным
стандартом определения нравственности, то кто в праве заявить: «Не убей!» Вот и получается, что невинных младенцев законно убивают с помощью абортов, и детоубийство стало приемлемым. В условиях свободного падения нравственности, кто
вправе сказать, что Гитлер совершил преступление, убив евреев? Для него они были отбросами человечества, причиной экономических проблем Германии. Следовательно, их уничтожение
Гитлер считал благим поступком.
Во время одного из наших симпозиумов профессор философии начала свой доклад с заявления о том, что истина – понятие относительное, и нет ничего абсолютного. В заключение она
сказала, что каждое отдельное общество, а не высшие силы, усГлава 5 . Си л а л и ч ны х убеж дений
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танавливает свои собственные нравственные законы. Во время
обсуждения доклада я спросил ее, абсолютно ли она уверена в
том, что абсолютов не существует, ведь ее высказывания носят
довольно резкий характер. Чтобы проверить ее вывод, я предложил ролевую игру: «1939 год. Германия. Я – Генрих Гиммлер, а
Вы – еврейка. Если следовать вашим собственным рассуждениям, назовите мне хоть одну причину, почему я не должен отправить вас в концлагерь?» Ответ она дала вполне политический –
многословный и не по существу.
Сила убеждений, по сути, огромна. Те, кто превозносят человеческую мудрость, зачастую отвергают Божью истину и считают христиан простачками. Однако, в Библии сказано, что человеческая мудрость в глазах Бога – глупость. Чему верить, решайте сами.

Безумие креста
Мудрость и безумие – все зависит от убеждений
Апостол Павел произнес сильнейшую проповедь на Марсовом
холме (в ареопаге), но большинству афинских философов проповедь о кресте показалась совершенным безумием. Хотя они решили выслушать Павла (они по обыкновению выслушивали любого), но принять евангельскую истину все же не захотели. Когда
Павел поведал им о смерти Христа на римском кресте и о Его воскресении на третий день, некоторые поверили ему, но большинство лишь высмеяли. Они не пожелали проверить истинность слов
Павла, ведь он проповедовал «безумие креста». И тем не менее,
Павел не стал строить свой ответ на философиях нашего мира,
ведь в таком случае он бы лишил силу и мудрость креста всякого
смысла. Помните, что он написал христианам в Коринфе:
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а
для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано: «погублю
мудрость мудрецов, а разум разумных отвергну».
«Где мудрец? где книжник? Где совопросник века сего?
Не обратил ли Бог мудрость в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн,
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а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и
Еллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». (1 Коринфянам 1:18–25).

Мудрость человеческая
Слово философия означает – «любовь к мудрости». Когда
я стал посещать лекции по философии в колледже, я надеялся,
что получу от них гораздо большее. Я ожидал, что меня сразит
наповал мудрость великих философов. Но вместо этого их мудрость показалась мне пучком соломы на фоне богатой житницы
мудрости Божьего Слова.

Суета сует!
Приведу несколько примеров столь превозносимой «мудрости» греческих философов. Гераклит считал, что во Вселенной все
постоянно и непрерывно меняется, неизменен только лишь сам
закон изменчивости. Его ученик, Кратил, пошел еще дальше и
решил, что если все постоянно меняется, значит меняется и сам
закон изменчивости. Отсюда он заключил, что, поскольку даже
смысл употребляемых нами слов изменчив, пытаться вести беседы тоже бессмысленно. Он дошел до того, что в ответ на обращения к себе лишь шевелил пальцем, давая понять, что слышит.
Пиррон – «величайший» из философов школы Платона
III века до н.э., будучи закоренелым скептиком, полагал, что отличить ложь от истины невозможно в какой бы то ни было сфере. Придерживаясь такого мнения, он заключил, что человеку
следует воздерживаться от суждений. Говорят, что однажды во
время прогулки у обрыва, ученики Пиррона едва успели помешать своему учителю перешагнуть через его край.
Соломон исследовал все основные идеологии и в конечном
итоге написал: «суета сует, все суета». (В библейской книге Экклезиаста вы найдете причины принятия Соломоном такой позиции). Человеческая мудрость без света божественного откровения в высшей степени суетна, поскольку не в силах найти ответы на главные жизненные вопросы о происхождении жизни,
о цели нашего пребывания на Земле и о том, что произойдет с
нами после смерти.
Глава 5 . Си л а л и ч ны х убеж дений
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Нравственный релятивизм означает нравственный хаос
Философия гуманизма завела нас в лабиринт нравственного
релятивизма. Но вы ведь понимаете, что понятие «нравственный
релятивизм» само по себе противоречиво. Как сказал однажды
Клайв Льюис, человек, убежденный в отсутствии непоколебимых нравственных законов или абсолютов, выразит свое возмущение, если за обедом вы заберете у него стакан апельсинового
сока. В Америке нравственная картина стала настолько запутанной, что молодоженов, которые избавились от своего младенца,
разбив ему кирпичом голову и бросив в мусорный ящик, приговорили к двум годам лишения свободы, в то время как жителю
Чикаго дали десять лет за убийство кошек. Вот что омерзительно. Это показывает, насколько извращенной может стать нравственность вдали от мерила Божьего Слова.
Ход рассуждений, стоящий за этими решениями, ясно показывает отход от христианской морали, которая приписывает
внутреннюю ценность человеческой жизни в силу того, что Бог
сотворил нас по Своему образу и подобию. В гуманистическом
понимании, основанном на эволюционных взглядах, человек –
всего лишь животное, не принадлежащее вымирающему виду.
Следовательно, жизнь человеческого детеныша сама по себе не
ценнее жизни котенка, крысы или детеныша кита. Человек становится ценным, если он кому-то нужен. Тем молодоженам ребенок был не нужен, и преступление их сводится лишь к тому,
что они решили избавиться от младенца уже после его рождения,
в то время, как убийство ребенка во время аборта и даже в процессе рождения остается безнаказанным. Человек, убивший кошек, был виноват перед законом в том, что кошки были кому-то
нужны. Следовательно, он подвергся бóльшему осуждению, чем
пара, зверски убившая нежеланного ребенка. Совершенно ясно,
что речь здесь идет о той же извращенной философии, которой
руководствовался Гитлер, избавляясь от ненужных людей.
Все это говорит о силе эволюционистских убеждений, ведь
поступки Гитлера были продиктованы системой его верований, то же можно сказать и о превратных решениях упомянутых мною судей.
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Отвержение Божьего света –
вопрос нравственности
В истинной философии таится красота, что ведет нас в объятия
Всемогущего Бога, в то время как философия гуманизма тщетно
ходит вокруг да около в своих рассуждениях об истине и личности Всемогущего Бога. Под маской интеллектуально обоснованного неверия на самом деле скрываются вопросы нравственные.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына
Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что
дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит
свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». (Иоанна 3:16–21).

Мудрость Божья
(Истинная философия
исполнена любови к Богу)
На самом деле, философия светского гуманизма едва ли вообще достойна носить имя «философии», поскольку подлинная
любовь к мудрости неизменно приводит нас к Начальнику Мудрости. По мере того как христиане подвергаются нападкам со
стороны лженауки (1 К Тимофею 6:20), они также сталкиваются с противостоянием лжефилософии.
«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом
деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в
вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость,
то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство
и всё худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых,
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чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». (Иакова 3:13–17).

Выводы
Какой мудрости вы станете искать ради последующего применения на благо собственного нравственного здоровья и нравственного здоровья вашего народа – Божьей мудрости с ее непоколебимыми объективно-нравственными принципами или изменчивой человеческой мудрости, подверженной ветрам культурных перемен? Какие убеждения несут в себе нравственное здоровье – богопочитание и принятие Его нравственных законов,
открытых в Библии, или гуманистские убеждения, неизбежно
переходящие в нравственный релятивизм?
«Если Бога нет, то все дозволено», – писал Достоевский. Чем
сильнее мы отвергаем в обществе Божьи принципы, следуя гуманистическим идеалам, тем больше зла мы в него впускаем. Наследием сексуальной революции 1960-х стала постепенная моральная деградация, сопровождаемая резким увеличением числа
разводов, ростом преступности, распространением ужасающей
порнографии. Вся горькая правда кроется в том, что чем больше семей разрушается из-за порнографии и блуда, тем больше
покинутых на произвол судьбы и ожесточившихся детей бродит
по улицам наших городов, ввязываясь в уличные банды, проституцию, гомосексуализм и всякого рода преступления.
Когда я был еще ребенком, редко кто в округе говорил о гомосексуализме, и лишь однажды я вскользь услышал о странном
жителе нашего городка, любившем одеваться во все женское. Теперь же защитники «прав голубых» в открытую требуют признать
гомосексуализм нормальным явлением и разрешить однополые
браки, предоставив парам соответствующий социальный статус
и льготы. А ведь по Слову Божьему брак должен быть разнополым союзом, поскольку это сочетание мужчины и женщины на
всю оставшуюся жизнь. Согласно Божьему Слову, брак заключается с целью создания устойчивого союза с социально одобряемыми сексуальными отношениями, рождения детей и воспитания в них богобоязненности и ответственности. Дети, растущие
в благополучных семьях, где есть мать и отец, имеют куда боль68 Рик Дейтон. Готов дать ответ

ше шансов стать здоровыми и счастливыми гражданами, приносящими пользу обществу. Брак, заключенный путем легализации
сексуальных отношений мужчины с мужчиной или женщины с
женщиной, не соответствует своему предназначению, а, значит,
не является «браком» по определению. Вы можете прикрепить
к запорожцу эмблему мерседеса и назвать его «Мерседесом»,
но ни эмблема, ни название не изменят того, что есть на самом
деле. Аморальный союз между людьми одного пола, названный
«браком», на самом деле так и остается извращением. В Писании Бог называет гомосексуализм мерзостью. (См. Левит 18:22,
особенно Рим 1:18–32, в частности ст. 26–27.) Мы и впрямь становимся очевидцами таких извращений во время «маршей голубых», когда гомосексуалисты, «торжествуя в бесстыдстве»,
ходят по улицам в чем мать родила и занимаются развратом на
виду у всех. Но Иисус принял смерть за грешников и протягивает руки всем кающимся.
Любые нравственные принципы на чем-то основаны. Какое
основание выберете вы – мудрость Божью или человеческую?
Напомнив народу о законе Божьем, Моисей сказал: «…жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, Бога
твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь
твоя…» (Второзаконие 30:19–20).

***
Вопросы к главе 5

1. Назовите две причины, по которым вера в Бога необходима
для нравственного здоровья.
2. Большинство психологов подтвердят, что от 70 до 90 процентов пациентов психиатрических больниц вышли бы на
свободу, сделав всего две вещи. Какие?
3. Одна из ведущих постмодернистских концепций заключается в том, что сторонники противоположных убеждений
могут быть _________________________________.
4. Вышеприведенное утверждение противоречит логике ___.
5. Каким образом история об обрушении моста показывает несостоятельность постмодернистского мышления?
Глава 5 . Си л а л и ч ны х убеж дений
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6. Единственным объективным стандартом нашего нравственного здоровья я считаю ________________ ____________.
7. Павел не стал отвечать философам с помощью философии
нашего мира, ведь в таком случае он бы __________ силу и
мудрость креста ___________________.
8. Слово «философия» означает «любовь к ____________»,
хотя подлинная любовь к мудрости неизменно приводит
нас к _ ______________ Мудрости.
9. Человеческая мудрость без света божественного откровения
в высшей степени суетна, поскольку не в силах найти ответы на главные жизненные вопросы о _________________.
10. Клайв Льюис однажды сказал, что человек, убежденный в
отсутствии непоколебимых нравственных законов или абсолютов, выразит свое возмущение, если вы ___________
апельсинового сока.

***
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Г лава 6
Прот и во р е ч и т л и б и б ли я с ебе,
гово р я о с пас е н и и ?
(Ответ тем, кто находит
в Библии массу противоречий)
Введение
Приходилось ли вам слышать дерзкие заявления вроде: «Библия полна противоречий»? В ответ можно просто спросить:
«Правда? Покажи хоть одно» – и дать собеседнику Библию. Авторы подобных заявлений нередко повторяют ранее слышанные фразы и не способны привести собственные примеры в подтверждение сказанному.
Однако, если собеседник приводит пример того, что он считает противоречием, то, возможно, прочитав текст вместе, вы сможете все разъяснить. Подчеркните важность контекста! Прочтите данный отрывок в контексте всей главы, затем объясните его
истинность в более широком контексте книги, в которой он находится и, наконец, всего Слова Божьего.
Если вы не можете ответить на поставленный вопрос сразу, у
вас есть отличная возможность договориться о совместном изучении Библии. Стоит лишь сказать: «Очень хороший вопрос, но
он требует тщательного изучения. Я непременно займусь поиском ответа, после чего мы могли бы вновь встретиться, чтобы
обсудить его, если вам угодно».
Теперь же считаю нужным рассказать о явных несоответствиях в Библии, сбивших с толку многих, в том числе и верующих.
Противоречит ли Библия себе, говоря о спасении?
Вы никогда не замечали, что в книге Деяний вопрос «Что мне
делать, чтобы спастись?» задается трижды, и в каждом случае
71

ответы на него даются разные? Почему? Может быть, существуют два различных Евангелия – одно для евреев, а другое – для
язычников? Но ведь Павел сказал, что есть только одно Евангелие. «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8). Евангелие креста Христа разрушило стену, разделявшую евреев и язычников, уничтожило вражду и примирило всех в Его теле. Об этом говорит послание Ефесянам 2:11–17.
Ответы на столь непростой вопрос – вопрос о спасении – даны
в следующих стихах: Деян. 16:31, 2:38, 22:16.

Веруйте в Господа Иисуса Христа!
В 16 главе Деяний (ст. 31) Павел и Сила отвечают на вопрос
неверующего: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?»
Темничный страж из Филипп был язычником и, скорее всего, ничего не знал об истинном Боге и Божьем Сыне. И все же проповедники сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Однако они не сказали ему: «Это
все, что тебе нужно для спасения». Ведь дальше в той же главе
говорится: «И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в
доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой,
предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». (Деян. 16:32–34). (Очевидно, что речь здесь идет
не о крещении младенцев. Невинный младенец уже в безопасности в руках Иисуса. Он еще не способен ни верить, ни повиноваться евангелию). Герой этой истории доказал свою веру Божьему Слову, потому что, услышав Евангелие, повиновался ему
в тот же час (ночью). Известно, что темничный страж радовался
тому, что уверовал. Известно также, что проповедники не велели
ему ждать Пасхи, чтобы принять крещение и стать членом церкви. И тем не менее, сегодня во многих церквах крещения требуется ждать, поскольку крестить в полночь удобно далеко не всем.
К тому же массовое крещение в специально отведенный для этого день производит на публику гораздо большее впечатление. Давайте оставим эти придуманные человечеством схемы и последуем примеру апостолов! Они знали, что повиновение Евангелию
не стоит откладывать на потом. Понимаем ли это мы?
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Покайтесь, и да крестится каждый из вас!
В день Пятидесятницы Петр чудесным образом проповедовал
Евангелие, провозгласив Иисуса Христа Господом перед тысячами иудеев, которые пришли на праздник в Иерусалим. Не успел
он еще закончить проповедь, как некоторые из иудеев закричали: «Что нам делать, мужи братия?» (Деян. 2:37).
«Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать мужи братия?
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:37–38).
Почему Петр не сказал им: «Веруйте в Господа Иисуса Христа», как Павел и Сила сказали темничному стражу? Да потому,
что они уже и так верили в Иисуса Христа, Сына Всемогущего
Бога, и их сердце разрывалось при мысли, что они распяли Его.
Эти люди поклонялись Единому истинному Богу, они слышали
учение и проповеди Иисуса, видели Его чудеса и наблюдали за
тем, как темнело небо и дрожала земля, когда Его распинали. И
многие из них даже видели Его воскресшего во плотú. Да и то,
что произошло перед речью Петра, стало ярким свидетельством
чудесной силы, когда Бог излил Святого Духа с шумом, как бы
от несущегося ветра, когда явились языки пламени и почили по
одному на каждом из апостолов. И языки двенадцати Галилеян развязались, так что они могли свободно говорить и славить
Бога на языках пятнадцати различных народов. Эти люди уже
так много видели и слышали о происшедшем, что просто не могли не верить в Иисуса Христа! И те, у кого было чистое сердце,
приняли Его. А те, чье сердце было нечисто, преследовали верующих. Но Бог этого так не оставил!

Встань и крестись!
Когда гонитель христиан, Савл из Тарса, пережил встречу с
Иисусом в ослепительном свете по дороге в Дамаск, он пал пред
Ним в трепете и ужасе, спрашивая: «Господи! что мне делать?»
(Деян 22:10). Иисус велел Савлу идти в Дамаск, где ему будет
сказано, что делать дальше. На три дня и три ночи Господь погрузил Савла в кромешную тьму слепоты, и мрачная пелена соГ лава 6 . П ро т и в о ре ч и т л и библия себе...
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деянных им преступлений окутала его. Бог дал ему время на то,
чтобы всерьез задуматься о своей предыдущей жизни. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние» (2 Коринфянам
7:10). Когда Савл был уже не в состоянии нести груз своих грехов, Господь направил к нему Ананию со следующими словами:
«Итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи
твои, призвав имя Господа». (Деян. 22:16). Савл, гонитель христиан, принял Благую весть и стал проповедником Евангелия,
Апостолом Павлом.

Ответ прост
Почему новозаветные проповедники по-разному отвечали на
один и тот же вопрос? Потому что они исходили из того, что собеседнику необходимо было знать для спасения. Неверующим
было сказано: веруйте. Верующим нужно было покаяться и креститься. Кающимся верующим было сказано креститься незамедлительно, призвав имя Бога. Почему бы всем проповедникам
Евангелия не последовать примеру Божьих посланников?

Верь и повинуйся
Да, Евангелие требует веры, но оно также требует и повиновения от нас, если мы хотим в день суда предстать перед восседающим на троне Богом в блистающих белых одеждах, омытых кровью агнца. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Истинная вера проявляется в послушании. Слово Божье ясно говорит об этом. В конце третьей главы Евангелия от Иоанна сказано: «Тот, кто ВЕРИТ в СЫНА, обрел вечную жизнь, А КТО НЕ ПОВИНУЕТСЯ
СЫНУ, НИКОГДА НЕ УВИДИТ ЖИЗНИ: Божий ГНЕВ на нем
будет вечно» (Иоанна 3:36 в переводе Кузнецовой). (В данном
переводе ясно сказано о повиновении).
Второе послание Фессалоникийцам 1:7–9 как нельзя ясно
говорит о необходимости повиновения Евангелию и о том, что
ждет всякого, не повинующегося Евангелию: «…а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с
неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего
отмщение не познавшим Бога и НЕ ПОКОРЯЮЩИМСЯ бла74 Рик Дейтон. Готов дать ответ

говествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от
славы могущества Его» (2 Фессалоникийцам 1:7–9).
Когда же мы понимаем, что Евангелию нужно не просто
верить, а повиноваться, возникает вполне логичный вопрос:
«А как мне повиноваться Благой вести?» Ответ лежит в понимании того, что Евангелие есть Благая весть об искупительной
смерти Христа, Его погребении и воскресении (1-е Коринфянам
15:1–8); о том, что в повиновении, покаянии и крещении мы
мертвы для греха, погребены со Христом в крещении и восстаем из водной могилы, чтобы войти в новую жизнь (Римлянам 6:1–7). Только в этом случае можно считать, что мы духовно покорились Благой вести. Ведь Иисус не зря сказал: «Кто
будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет» (Марк 16:16).
Вы когда-нибудь переживали встречу с Христом? Приходили ли вы в вере и истинном покаянии преклониться пред
Его могуществом, предавая своего ветхого человека погребению и вступая в новую жизнь? Это ваше личное решение, а
также испытание веры и смирения.
В Слове Божьем сказано: «Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем,
продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода;
что препятствует мне креститься?» (Деян. 8:35–36). Когда вы
проповедуете Христа, отвечают ли вам просьбой о крещении?
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело…» (1 Кор.
12:13). Действительно, только Дух Святой может прибавлять
или отделять члены от тела Христова. Я могу окунуть человека
в воду, но если его сердце неправо пред Богом, Святой Дух не
присоединит его к телу. Если же его сердце чисто пред Богом, то
сам Святой Дух будет крестить его во Христа, когда я буду погружать его в воду. Хотите ли вы освободиться от груза греха?
Отдайте этот груз Христу и пусть Он омоет вас от греха.

Противоречивое утверждение?
В виду всего этого, почему апостол Павел написал: «Ибо
Христос послал меня не крестить, а благовествовать» (1 Кор.
1:17). По моему мнению, Павел написал здесь именно то, что
Г лава 6 . П ро т и в о ре ч и т л и библия себе...
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имел ввиду. То же самое чувствую и я, ведь если бы Христос
послал меня лишь крестить, я бы прихватил с собой парочку силачей и пошел крестить народ, даже не спрашивая у
них на то согласия. К чему утруждать себя благовествованием
и создавать себе лишние проблемы, пытаясь убедить людей поверить в Иисуса, если Христос пришел чтобы крестить и только? В четвертом веке император Константин совершил серьезную ошибку, когда, желая продемонстрировать верность Христу, повелел своим войскам перейти реку, и таким образом «креститься». Возможно, намерения его были благи, но сам поступок
стал причиной присоединения к церкви множества необращенных, изменил ход истории, и повлек за собой другие серьезные
ошибочные толкования и искажения доктрины, и, наконец, по
грузил церковь в мрачную трясину средневековья.
Стих «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать» не означает, что Павел, или вдохновивший его Господь,
считали крещение маловажным. Крещение стало частью великого поручения Христа накануне Его вознесения на небеса
(Мф. 28:18–20). Словам, произнесенным человеком перед отходом в мир иной, обычно придают огромное значение. Нам следует быть внимательными, дабы не отдалиться от золотой середины между крещением и остальными евангельскими истинами,
то недооценивая, то переоценивая его. Спасение – Божий дар
(Ефес. 2:8–9), оно дано нам через смерть Христа. В послании
Римлянам 6:3 сказано: «…все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились». Во время крещения смерть
Христа обретает для нас смысл. Поскольку при упоминании
о крещении в 6 главе Римлянам речь о Святом Духе не ведется,
значит слово это следует понимать в его обычном значении –
погружение в воду. Но не думайте при этом, что вода обладает
какой-то мистической силой, смывающей наши грехи. Этой силой обладает лишь кровь Христа. Кровь Христа омывает нас,
когда мы крестимся в Его смерть!
Павел был рад тому, что не крестил кого-то еще из Коринфян,
и открыл нам причину своей радости: «Благодарю Бога, что я
никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал
кто, что я крестил в мое имя» (1 Кор. 1:14–15). Церковь в Коринфе одолевали прения и разногласия, а ее члены вставали на
сторону то одних, то других лидеров. Видя их плотские побуж76 Рик Дейтон. Готов дать ответ

дения, Павел обличил их в почитании людей выше Христа. Он
знал, что спасение можно найти только в Иисусе и не желал, чтобы кто-то называл себя Павловым: «ибо нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4:12).
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Христос – Божий план спасения!
Как же нам принять Христа?
ЧТО ОТВЕЧАЕТ БОГ?
«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись»
(Галатам 3:26–27).
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Римлянам 6:3–4).

Крещение или благодать?
Нарушает ли библейское учение о покаянии и крещении «для
прощения грехов» (Деян 2:38) библейский принцип, по которому спасение дается по благодати через веру? Будучи грешниками, мы не заслуживаем спасения и не в состоянии собственными силами проложить себе путь на небеса.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился»
(Ефесянам 2:8–9).
Спасение – дар, но это не значит, что, чтобы получить этот
дар, нам ничего не надо делать. Допустим, один человек решил
подарить миллион долларов тому, кто выполнит два условия:
во-первых, придет к нему домой, чтобы получить этот дар, а вовторых, подпишет расписку о его получении. Если я говорю, что
верю ему, но так и не прихожу к нему в дом, я показываю свое
неверие. Если же я вхожу к нему в дом и пишу расписку о получении дара, то я, таким образом, выполняю условия получения
дара, хотя миллион получаю все же незаслуженно. Так и спасение не заслуживают, его приобретают, выполнив определенные
условия. Мы спасаемся не делами и не мертвой верой, которая не
стремится угодить Богу (Римлянам 4:2–5; Иакова 2:14–16). Тот,
кто верит на словах, а не на делах, на самом деле не верит во78 Рик Дейтон. Готов дать ответ

обще. Если мальчик смотрит вниз из окна горящего дома, а стоящий внизу отец кричит: «Прыгай, сынок, я тебя поймаю!», то
только совершив прыжок отцу на руки, сын покажет свою веру.
Если же он скажет: «Я верю тебе, папа», но не выпрыгнет, то он
лишь покажет свое неверие и погибнет.
Если кто твердит, что верит во Христа, но не кается, он показывает свое неверие. Если кто твердит, что верит, но не крестится, он показывает, что либо он еще не понял Божьего повеления, либо просто не хочет подчинить свою волю Божьей воле.
Истинное крещение, в котором мы прославлены, – плод покорного смирения, а не заслуга нашей праведности.
Крещение – это не то, что мы сами совершаем, а то, что мы
позволяем другому совершить над нами. Это символ повиновения нашему Господу Иисусу Христу. Неверующий не видит
смысла в крещении. Он понимает необходимость совершения
благих дел, таких как: забота о больных и страждущих, помощь
вдовам и сиротам, но крещение – оно-то зачем нужно? Оно обретает смысл только после того, как мы уверовали в Христа и
осознали, что крещение олицетворяет евангельские события –
смерть, погребение и воскресение Христа. Для верующего крещение имеет значение, потому что так велел Бог.
Настоящей вере сопутствуют посвящение, Божья любовь и
признание собственной никчемности. Пока мы не признаем, что
грешны и не в силах себя спасти, мы не придем к кресту Христову и не будем готовы принять крещение. Если мальчик из нашего примера прыгнет на руки отцу, он докажет свою веру по
слушанием и спасется, но не своими собственными силами. Разве тот факт, что мальчик не бездействовал для того, чтобы спастись, дает ему повод хвастаться? Конечно же нет. Его спас отец.
Сумеете ли вы проявить веру, прыгнув в руки Иисуса? Это
и есть спасительная вера.
Даже бесы верят, но не спасаются, ведь их вера не ведет их
к исполнению Божьих повелений. Библейская глава о вере, Евреям 11, неоднократно указывает на то, что спасение невозможно без послушания:
«Верою Ной, получив откровение о том, что еще не
было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения
дома своего… Верою Авраам повиновался…» (Ст. 7,8).
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Основополагающий евангельский факт в том, что мы спасены
верой – если эта вера в Иисуса Христа, явленная в делах любви.
Наши дела показывают, спасительная у нас вера или нет. Вера
без дел мертва, и дела без любви мертвы. «Видите, что человек
оправдывается делами, а не верою только» (Иакова 2:24).
«Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Галатам 5:6).
Не стоит и пытаться заменять слово «обрезание» словом «крещение» в последнем стихе. Апостол имел ввиду именно «обрезание» и написал то, что имел ввиду. Обрезание было символом завета между Богом и Авраамом. Крещение – символ завета между Богом и христианином. Но правда то, что крещение –
это духовное обрезание сердца. При крещении нам обещано очищение от грехов и полнота Божества во Христе. Крещение – это
вера в действии.
«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,
и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого
начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении,
в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Колоссянам 2:9–12).
В момент крещения Христос, великий Врачеватель, проделывает духовную операцию в наших сердцах, вырезая из них опухоль греха. При таких обстоятельствах, хватит ли нам глупости заявить: «Я был спасен еще до крещения. Я уверен в этом,
потому что почувствовал это». Я не сомневаюсь, что вы покаялись, но вы не можете утверждать, что вы прощены, пока Бог
Сам того не скажет. Вверяйтесь свидетельству Слова Божьего, а
не собственным чувствам. Если мы не верим, что Бог действует
в нашем сердце в момент крещения, вырезая наши грехи, мы утратили библейскую суть крещения, для нас оно стало бессмысленным обрядом или просто актом вступления в новую церковь
или конфессию. Бог говорит, мы крещены во Христа.
Мне часто приходилось слышать фразу: «Крещение – это внешнее проявление внутреннего очищения», как будто бы она была
цитатой из Писания. И хотя такой фразы в Слове Божьем нет, в
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ней есть истина, если мы понимаем, что внешнее проявление и
внутреннее очищение ПРОИСХОДЯТ ОДНОВРЕМЕННО.
Многие говорят, что крещение – всего лишь формальность. Но
в Слове Божьем такой трактовки вы не найдете. Многие также распространяют так называемую «новую мораль» «свободной любви», говоря: «Свадьба сама по себе не важна – это лишь формальность», – или: «Брак не важен». Но на самом деле это не так!
Церковь для Христа – невеста, а крещение есть своего рода
свадебная церемония с Господом, и значит – она важна. Кроме
того, решение здесь принимается лично. Крещение является испытанием нашей веры и любви ко Христу. Противопоставлять
благодать крещению все равно, что противопоставлять любовь
браку, то есть почитать противоречивыми те вещи, которые на
самом деле дополняют друг друга. Свадебная церемония – выражение той любви, которая уже существует между женихом и
невестой, начало нового этапа в отношениях. То же самое можно
сказать и о крещении – это церемония, скрепляющая наш союз
с Иисусом Христом.
Нет сомнений, любовь зарождается до брака (а иначе здесь
решительно что-то не так). До крещения, несомненно, есть и
вера, и любовь (а иначе крещение лишено смысла – как в случае
с крещением младенцев). Нет сомнений, что в преддверии церемонии бушуют эмоции. Нет сомнений, что в определенный момент мужчина и женщина говорят друг другу «да», но они еще
не муж и жена. Нет сомнений, до крещения человек отвечает
«да» любящему Христу, но лишь после крещения он может истинно возгласить: «Теперь я принадлежу Иисусу; Иисус принадлежит мне! Не на долгие годы, а на века!»
В послании Римлянам 8:9 сказано: «Если же кто Духа Святого не имеет, тот и не Его». Когда человек получает Дух Христов? В Деяниях 2:38 мы читаем, что это происходит при покаянии и крещении. Когда человек принимает Христа, он получает право называться чадом Божьим (Иоанна 1:12). Каясь и крестясь в вере, он становится чадом Божьим и членом церкви – невесты Христовой, и, таким образом, он принадлежит Христу. Так
же, как жених скрепляет клятву, данную невесте, обручальным
кольцом, Христос во время крещения скрепляет наш союз с Ним
Духом Святым – знаком нашей принадлежности Ему. Поскольку крещение есть проявление веры и покорности власти ХриГ лава 6 . П ро т и в о ре ч и т л и библия себе...
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ста, Деяния 2:38 и Ефесянам 1:13 не противоречат друг другу. В
первом стихе говорится, что мы получаем Духа в момент покаяния и крещения, в последнем – что мы получаем печать Духа
Святого, когда уверуем.
«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия
нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его»
(Ефесянам 1:13–14).
Мне не понятна логика закоренелых почитателей Библии, которые уделяют излишнее внимание библейскому учению о таинстве брака и почти не уделяют внимания библейскому учению о
важности крещения. Оно просто кажется им неуместным. Ктото решил, что ему не стоит придавать столько значения.
Почему всем евангелистам так нравится проповедовать и
учить по отрывку из Деян. 16:31, но вот стихов Деян. 2:38 и Деян.
22:16 они почему-то избегают. Все эти стихи – часть единого послания апостолов. Конечно, нежелание учить по данным отрывкам оправдывается чаще всего словами: «Мы спасены благодатью через веру, поэтому чтобы получить спасение, нужно просто верить». Как вы уже, вероятно, заметили – это чистая ложь,
спрятанная под оболочку истины. Истина в том, что мы спасаемы благодатью через веру, а ложь – в том, что нам больше ничего не нужно делать. Когда иудеи в день Пятидесятницы поверили посланию Петра об Иисусе, они возгласили: «Что нам делать, мужи братия?» Петр ведь не ответил им: «Ничего, только верить». Он сказал: «Покайтесь и да крестится каждый из
вас…» Если мы этому не учим, то мы недоговариваем всей правды о спасении. Если мы действительно верим в Бога, мы безоговорочно Ему покоримся и будем проповедовать Его Слово, ничего в нем не меняя.
Несомненно, мы спасены благодатью через веру. Покаяние
есть вера, направляющая всю нашу жизнь в иное русло. Крещение (погружение в воду – см. «Словарь новозаветных слов с пояснениями Вайна» – с. 96) – это просто вера, соединяющая нас
с Христом. Апостолы никогда не считали крещение делом закона, но неотъемлемой частью веры в Иисуса Христа. В послании
Галатам 3:24–27 говорится:
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«Итак закон был для нас детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры,
мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы
сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись».
Итак мы предстали пред Богом, облекшись в чистую праведность Христа, а не в запачканную одежду нашей собственной праведности (Исайя 64:6). Разве это не повод радоваться?!
Не удивительно, что эфиопский евнух, приняв крещение во Христа, пошел своей дорогой, радуясь (Деян 8:39). Но не забывайте, что радости нашей надлежит быть о Господе, а не о нашем
крещении. Исайя писал:
«Радостью буду радоваться о Господе,
возвеселится душа моя о Боге моем;
ибо он облек меня в ризы спасения,
Одеждою правды одел меня…»
				
Исайя 61:10
Благодатью через веру Исайя был одет в одежды правды
еще задолго до того, как Бог дал повеление о крещении, но это
не меняет сути. Исайя творил многие вещи, не обязательные
для нас, потому что он жил под Ветхим Заветом. Исайя никогда не крестился, потому что Бог ему этого не говорил. Бог велел нам креститься и говорит, что таким путем Он омывает
наши грехи и облекает нас в белоснежную праведность Христа.
(Деян. 2:38 и 22:16).
Бог всегда вменял веру в праведность благодатью тем, кто
доверял Ему. В 6 главе Римлянам Павел ясно показал, что крещение как новозаветное повеление не противоречит принципу
спасения благодатью через веру. Крещение как акт веры облекает нас во Христа, в Его благодать.
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы по
греблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Римлянам 6:3–4).
Между тем хочу разъяснить одну вещь: спасительная вера –
это вера в Иисуса Христа, а не в крещение или что-либо еще.
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Тот, кто считает, что его спасет крещение, глубоко заблуждается. НЕ КРЕЩЕНИЕ ПРИНОСИТ СПАСЕНИЕ, А ХРИСТОС.
«И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым бы надлежало нам спастись. Аминь». (Деяния 4:11–12).

Кому вы верите?
Сатана искажал Слово Божье еще со времен райского сада и
обольщал людей ложью (слегка переиначивая сказанное Богом).
Вы ведь знаете, что сатана цитировал Писание, искушая Иисуса
(хотите верьте, хотите нет, но то же самое он делает и по отношению к вам, мой друг). Но каждый раз Иисус отвечал ему подлинным Словом Божьим. Иисус разоблачал сатанинские лжецитаты, искажения писания и искусно подстроенные выводы. Если
в нас есть мудрость, мы последуем примеру Иисуса. Давайте посмотрим, как сатана искажает Божьи слова о крещении.
Некоторые конфессии, практикующие крещение младенцев
путем окропления водой, учат: «Кто будет креститься и позже
уверует, спасен будет». Вы этому верите?
Некоторые конфессии, практикующие погружение в воду,
учат: «Кто уверует и получит спасение, пусть крестится». Вы
этому верите?
Иисус Христос сказал: «КТО БУДЕТ ВЕРОВАТЬ И КРЕСТИТЬСЯ, СПАСЕН БУДЕТ» (Марк 16:16). Вы Ему верите?
Павел пишет: «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он
силен сохранить залог мой на оный день» (2 К Тимофею 1:12).
Можете ли вы сказать то же?
Все Христиане почитают Авраама первым обладателем
спасительной веры. А какая она, спасительная вера? В Писании сказано:
«И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от род
ства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу
тебе; и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя,
и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:1–3). Здесь
можно провести параллель со словами Иисуса:
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«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня,
не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за
Мною, тот не достоин Меня» (Матфея 10:37–38).
Откуда мы знаем, что Авраам верил Богу? В Писании сказано: «И пошел Авраам, как сказал ему Господь».
Авраам поверил Богу, пообещавшему ему множество потомков, даже несмотря на то, что жена его была бесплодна, а сам
он уже вышел из детородного возраста. Говоря языком человеческим, ситуация была безнадежной. Неверующий почел бы за
безумие поверить такому, хоть и Богом данному, обещанию. И все
же Авраам поверил. Мы это узнаем из Писания: «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Бытие 15:6).
Позже, когда Бог выполнил обещание, данное Аврааму, подарив ему на старости лет сына, Он испытал его. Авраам поверил
Богу даже, когда Тот сказал ему: «…возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о
которой Я скажу тебе» (Бытие 22:2).
Авраам не ответил: «Господи, Ты же это не всерьез! Я не
верю, что Ты способен на такие повеления. Я Тебя, скорее всего, неверно понял. У меня в голове не укладывается такое восприятие Бога. Ведь Бог есть любовь. И я не думаю, что Он станет требовать такого». Нет. Вера Авраама подвигла его проявить
послушание без пререкания и промедления. В Писании сказано: «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров
для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал
ему Бог» (Бытие 22:3).
Хочу сказать как можно мягче и вместе с тем как можно строже: друг мой, если вы возражаете Богу (будь то в вопросе крещения или еще чего – не важно), у вас нет веры, что была у Авраама. Если вы ищете повода повременить с послушанием, у вас
нет веры, что была у Авраама. Если вы говорите: «Не думаю, что
Бог осудит всех, кто верит в Него не до конца, чтобы креститься по Слову Его», – у вас нет веры, что была у Авраама. Авраам
искренне поверил Богу и сумел это доказать. Бог видел его веру
и сохранил жизнь его сыну (но Он не мог сохранить жизни СвоГ лава 6 . П ро т и в о ре ч и т л и библия себе...
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ему Сыну и вместе с тем спасти нас, ибо Он сказал: «Плата за
грех – смерть», и это действительно так. Он позволил Иисусу
заплатить за нашу вину.) Если бы Авраам доверился своим рассуждениям, а не Слову Божьему, он бы никогда не покинул свою
родину. Он никогда не поверил бы в невозможное (в то, что у них
с Сарой будет сын). Он бы ни за что не согласился принести в
жертву собственного сына. Если бы Авраам поверил не Самому
Богу, а кому-то еще, он бы не пошел на такой поступок – ведь
человеческая жертва есть убийство. Авраам согласился сделать
это по одной единственной причине: ПОТОМУ ЧТО ТАК СКАЗАЛ БОГ. Авраам верил в Бога – не в свои чувства и не в других
людей. Если вы доверяете собственным чувствам или мнениям
других людей, а не Слову Божьему, у вас нет веры, что была у
Авраама. (См. Бытие 22.)

Что есть спасительная вера?
Вера есть то, что меняет ваше суждение об Иисусе. Когда-то вы,
возможно, сомневались в Нем, отрекались от Него, или даже насмехались над Ним, но теперь вы доверяете Ему и любите Его.
Покаяние есть вера, меняющая ваше отношение к греху. Теперь вы смотрите на грех так же, как и Бог, видя в нем мерзость
и порок – и вы глубоко сожалеете о том, что оскорбили Святого
Бога своим греховным себялюбием.
Исповедь есть вера, меняющая вашу речь. Если вы когда-то
и использовали имя Иисуса как ругательство, то теперь Его Имя
стало сокровищем вашего сердца.
Крещение есть вера, перемещающая вас из тьмы в свет. Как
младенец в утробе, будучи живым, находится во тьме, так и новая жизнь пробуждает душу кающегося верующего, а крещение – это новое рождение, переносящее его из тьмы в царство
света. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие» (Иоанна 3:5). Контекст данного стиха позволяет нам
сделать вывод, что Иисус говорит о крещении по трем причинам: во-первых, Он отвечал на вопрос Никодима: «Как может
человек родиться, будучи стар?» (Иоанна 3:4); во-вторых, сразу
после беседы Иисуса с Никодимом в Писании говорится: «После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую
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и там жил с ними и крестил» (Иоанна 3:22); в-третьих, Иисус
отвечал Никодиму прямо, не обращая внимания на его любезности, но решительно утверждая: «если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божьего» (Иоанна 3:3). Почему
ответ Иисуса был таким прямолинейным? Потому что Никодим был фарисеем – одним из тех, кто отверг Божий замысел о
себе, не приняв крещение Иоанна. Об этом как нельзя ясно сказано в отрывке: «И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись
от него» (Луки 7:29–30).
Спасительная вера доверяет Богу, принимает Его Слово, не
искажая его, и действует незамедлительно. «Послушание – это
охотный, радушный ответ Богу, любящему нас так неистово и
желающему для нас самого лучшего» (неизвестный автор). У вас
есть спасительная вера?
А как быть с исключениями?
Тут же на ум приходят возможные исключения. А как же разбойник на кресте? Человек в пустыне? … Или тот, кто кается и
призывает имя Господне за миг до рокового несчастья? Относительно исключений существует несколько истин, о которых необходимо помнить.
Истина о природе и личности нашего Бога: «Бог есть любовь». «Судия всей земли поступит ли несправедливо?» (1 Иоан
на 4:8, Бытие 18:25).
Истина Всемогущего Бога может называть «несуществующее, как существующее». (Римлянам 4:17) Поэтому Бог может
посчитать некрещеного крещенным, когда Сам того захочет.
Истина о том, что исключение правила не меняет. Например, Писание гласит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9). Разве этот отрывок доказывает, что глухонемые не спасутся, потому что не могут устами исповедовать свою веру в Иисуса? Конечно же нет. Глухонемые – это очевидное исключение, которое,
однако, не служит оправданием тем, кто просто не хочет исповедовать веру устами.
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Иисус ваш Господь?
Если вы чтили Бога своими устами и бесчестили Его своей
жизнью – исповедайтесь Господу в своем грехе и оставьте его,
чтобы вам обрести милость (Притчи 28:13). Бесчестили ли вы
Господа Иисуса, проповедуя о крещении по людским доктринам, придерживаясь человеческих наставлений, а не непоколебимого Слова Божьего или отказываясь покориться этой или
иной священной заповеди Спасителя. Поймите, дело собственно не в крещении – хотя именно крещение часто исцеляет человеческое сердце от бунта. Все дело в признании власти Иисуса.
Когда вы искренне примете его совершенную власть над собой
как Господа и Спасителя, вы примите и Его Слово о крещении
и любом другом предмете.
Крещение – это не праведное дело, приносящее спасение,
равно как и вера. В Новом Завете слова «крещение» и «дела»
никогда не связаны между собой.
Иисус сказал: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того,
Кого Он послал» (Иоанна 6:29).
Человеку трудно не креститься – человеку трудно верить
Богу. Вся суть в том, что как бы трудно вам не было довериться Богу и покориться Его воле, вы никогда, никогда, НИКОГДА не сумеете заслужить спасение. Спасение – дар, взамен за
послушание.
Послушание – это проявление любви. Через послушание
мы чувствуем Божью любовь к нам. Христос сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоанна
14:23). ВОТ ЭТО ВЕСТЬ! Бог с нами! Бог в нас! Вот это награда! Вот это любовь! Слава Богу! Иисус сказал: «Кого я люблю,
тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се,
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Откровение 3:19–20).
Хотите ли вы почувствовать Божью любовь? Примите ли вы
обличение от Господа? Покаетесь ли? Откроете ли двери своего сердца Христу?
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А КАК НАМ БЫТЬ С ХРИСТОМ?
Главный вопрос, на который вам предстоит найти ответ: «А
как мне быть с Христом?» Как вам быть с Христом? Он любит
вас больше, чем вы можете себе представить. Он отдал за вас
жизнь. Он хочет стать вашим Спасителем. Однажды он будет вашим Судьей. Он ждет вас с протянутыми руками и пронзенными ладонями. Что вы ему ответите. Решение остается за вами.
«Вот теперь время благоприятное,
Вот теперь день спасения»
		
2 Коринфянам 6:2.
Вы боитесь того, что подумают другие, если вы предпримете этот шаг веры? Слово Божье говорит: «Боязнь перед людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен»
(Притчи 29:25).
«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам»
(Деяния 5:29).
«Через Которого мы получили благодать и апостольство,
чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом» (Римлянам 1:5–6).
Как сказал мой друг Джим Браун: «Глубочайшие томления человеческого сердца в том, чтобы быть любимым и знать об этом,
любить самому и показывать это». Здесь и проявляется принадлежность. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоанна 4:19). Августин когда-то молился: «Боже, ты
сотворил нас для Себя, и нашим сердцам не будет покоя, пока
они не обретут покой в тебе». Бог призывает вас, чтобы вы принадлежали Ему. Ответите ли вы на призыв? Если да, то вы познаете безопасность, любовь, радость и мир «принятого в Возлюбленном». (См. Ефесянам 1:6).
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и НАЙДЕТЕ ПОКОЙ ДУШАМ ВАШИМ. Ибо Мое иго благо, и бремя Мое
легко» (Матфея 11:28–30).
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Как происходит рождение свыше?
Иоанна 3:5 Римлянам 6:1–6
Физическое рождение
Духовное рождение
Место обретения жизни Сердце, разум – Матфея 9:4
Мысли, воля – 2 Коринфянам 9:7
Материнская утроба
Совесть – Деяния 2:37
Чувства – Матфея 22:37
Должен быть отец
Бог – 1 Петра 1:3
Иакова 1:18
Жизнь через что-то
Слово Божье – Иоанна 6:63
сеется
Луки 8:11
Необходимая система пе- Писание – 1 Петра 1:23
редачи жизни
Проповедь – Римлянам 10:10–17
Признаки жизни перед Покаяние, любовь, исповедь –
рождением
желание поступать правильно
1 Иоанна 5:15
1 Иоанна 3:9
Рождение
Погружение в воду и вхождение в обновленную жизнь Римлянам 6:4
1 Петра 3:21
1 Коринфянам 12:13

***
Вопросы к главе 6

1. Когда вы _________ посланию, вспомните Деян. 17:11.
2. Когда вы ______ послание, вспомните 2 к Тимофею 2:15.
3. На вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» книга Деяний отвечает трижды, и каждый раз ответы __________.
4. Деян. 2:38 говорит нам: «Покайтесь, и да ____________
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов,
и получите дар Святого Духа».
5. Деян. 16:31 говорит нам: «Веруй в Господа Иисуса Христа,
и ________________________».
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6.	В Деян. 22:16 сказано: «Втань, крестись и омой ________
твои , призвав имя Господа».
7. Нужно прочесть ______________, чтобы понять, что Иисус
и апостолы исходили из того, что собеседнику необходимо
было _____________.
8. Необходимо знать библейское понимание веры:
а. вера есть то, что меняет ваше _____________________.
б. покаяние есть вера, меняющая ваше _______________.
в. исповедь есть вера, меняющая вашу _______________.
г. крещение есть вера, перемещающая вас ____________.
9. Чтобы не утонуть во множестве толкований крещения, ложных определений и человеческих учений, давайте вернемся к Слову ____________.
10. Помните, что нужно доверять лишь _________________ нашего Господа Иисуса Христа. Только Ему!

***
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ГЛАВА 7
И с точ н и к с воб оды
(Ответы на вопросы: «Как найти истинную
свободу и непреходящую радость?»
и «Зачем нужно следовать за Христом?»)
Введение
Пол Харви, известный американский радиоведущий, как-то
рассказал историю о группе ученых, пытающихся обучить шимпанзе навыкам письма. После четырнадцати лет стараний, ученые собрались вокруг клетки шимпанзе и, затаив дыхание, следили за тем, какое же послание выложит их грамотный любимец
из разбросанных букв. К их глубочайшему удивлению, послание оказалось до боли простым: «ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА!». История эта, конечно же, вымысел. Мой приятель, Джон
Мерфи, читал отчет об этом эксперименте: в его официальных
результатах говорится, что шимпанзе не смог выложить из букв
не единого связного слова. Я всем рассказываю шуточную версию этой истории, поскольку она показывает, что у многих животных, и тем более у людей, жажда свободы сильнее желания
быть в безопасности.
Что же есть источник свободы? С точки зрения христианства,
источник свободы – Иисус Христос, наш Господь. Его Слово, Библия, гласит: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). Сам Христос сказал: «Если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Иоан. 8:31–32). Что за истина сделает
нас свободными? Истина о том, кто такой Иисус Христос и как Он
преобразовывает жизни, освобождая нас от уз вины, страха, зависимости, похоти и алчности. Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
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(Иоанна 14:6). Высказывание довольно дерзкое. Оно может быть
либо правдой, либо ложью. Каждый из нас свободен в выборе: верить Его словам или нет. Английский ученый, в прошлом атеист,
Клайв Льюис, обстоятельно изучив высказывания Иисуса и факты, подтверждающие их истинность, написал: «Простой смертный, который утверждал бы такое, – не великий учитель нравственности, а либо сумасшедший, вроде тех, кто считает себя Наполеоном, либо сам дьявол. Альтернативы быть не может: либо
это – Божий Сын, либо сумасшедший или кто-то еще похуже. И
вы должны сделать выбор: можете отвернуться от Него как от
ненормального и не обращать на Него внимания; можете убить
Его как дьявола; иначе вам остается пасть перед Ним и признать
Его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой
высокомерной бессмыслицы, будто Он – великий учитель-гуманист. Он не дает нам возможности так думать».
Когда Иисус стоял перед Понтием Пилатом, тот задал Ему
циничный вопрос: «Что есть истина?» – но, как это ни парадоксально, Пилат так и не принял стоящей перед ним Истины.
Христос не только освобождает тех, кто за Ним следует, от
грехов и комплексов, но и учит нас гармонично сочетать свободу и ответственность. Свободы без границ не бывает, потому что
свобода должна непременно функционировать в определенных
рамках. Например, я свободен махать руками, делая упражнения,
но у меня нет свободы махать ими перед вашим лицом настолько
близко, чтобы заехать вам по носу кулаком. Футболисты свободно бегают, прыгают и пинают мяч по полю, но если они, злоупотребляя своей свободой, нарушат правила или намеренно причинят вред другим, их дисквалифицируют. Наша физическая свобода должна действовать в рамках ответственности, равно как и
наша нравственная свобода. Как сказал Эдмунд Берк: «Должно
существовать некое влияние, сдерживающее волю и страсти человека, и чем меньше его внутри, тем больше его должно быть
снаружи». Это утверждение как нельзя лучше отражает слова
Апостола Павла, адресованные Тимофею:
«А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника,
но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца
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и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников,)
лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно
здравому учению, по славному благовестию блаженного
Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу,
Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня
верным, определив на служение, меня, который прежде
был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому,
что [так] поступал по неведению, в неверии; благодать
же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась [во мне]
обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для
того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом
показал все долготерпение, в пример тем, которые будут
веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». (1 К Тим. 1:8–17).
Из истории мы знаем, что влиятельного фарисея Савла из
Тарсаа, гонителя христиан, в один момент как будто подменили, – и он стал Апостолом Павлом, величайшим христианским
сподвижником-миссионером. Что его изменило? По его собственному свидетельству, истина об Иисусе Христе и Его удивительная благодать освободили его от грехов, в числе которых были
убийства и богохульства. Тот, который вселял в христиан страх
до того, как сам примкнул к их числу, написал однажды верующим в Коринф: «Если имею…всю веру, так что и горы могу
переставлять, а не имею любви, – то я ничто… Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла». (1 Коринфянам 13:2,4–5). Это
ли не преображение! Иисус Христос стал для него Источником
свободы от гордыни, злости, бесчинства. Христос также научил его пользоваться своей свободой со всей ответственностью.
Могу сказать, что Иисус Христос освободил и меня от страхов, вины и научил меня ответственности. В детстве меня настолько угнетали семейные ссоры, скандалы между родителями и угрозы развода, что мне хотелось выбежать и броситься
под машину. Но Христос освободил меня от этих мук и наполГлава 7 . И с т оч ник свободы
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нил мою жизнь радостью и смыслом. Он – Источник моей ответственной свободы.
В жизни человека есть три сферы, в которых ему труднее
всего сочетать свободу и ответственность: секс, деньги и власть.
Предлагаю вкратце рассмотреть каждую из них.

Свобода и ответственность в сексе
Я рос, узнавая о сексе от соседских детей, поэтому все, что
относилось к сексу, казалось мне грязным и неправильным. Но
через Библию, Христос показал мне, что секс – Божий дар каждому человеку. Он был создан Самим Богом, Который сотворил
нас мужчинами и женщинами. Мы должны хранить этот дар, как
бесценное сокровище и распоряжаться своей свободой в этой области с особой ответственностью. Он сотворил брак и дал нам
свободу выражать сексуальную любовь в рамках брака, сохраняя
тем самым в семье единство, уважение и любовь, создающие надежный очаг для благополучного воспитания детей.
Вот что говорит об отношении к дару секса Слово Божье:
«Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти
похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы
ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и
корыстолюбиво: потому что Господь – мститель за все
это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.
Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак
непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал
нам Духа Своего Святаго». (1 Фес.4:3–8).
«Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).
Я счастлив в браке и всячески стараюсь сохранить союз, который мы заключили с моей женой Деллой. Мне часто приходится путешествовать одному, поэтому в отношениях с другими
женщинами я стараюсь, оставаясь дружелюбным, избегать флирта. Кроме того, я хочу оставаться верным ей даже в мыслях, и
поэтому не позволяю себе бросать взгляды на полуобнаженных
женщин, смотреть безнравственные кинофильмы и брать в руки
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разжигающие похоть журналы. Когда мы ответственно распоряжаемся нашей свободой в установленных Самим Богом рамках,
наш брак с годами лишь крепнет. Наша верность Христу, нашему
духовному Источнику, и верность друг другу, состоящая в соблюдении данных нами клятв, наполняют наш брак радостью.

Свобода и ответственность в сфере финансов
Деньги, к сожалению, нередко становятся мерилом человеческих ценностей. Их ценят не только за то, что на них можно
купить, но и за то, какое положение в обществе они дают своему владельцу. В результате многие американцы злоупотребляют
кредитами в погоне за вещами, которые позволят им выглядеть
богаче, чем они есть на самом деле.
Злоупотребление деньгами и кредитами стало причиной многих несчастий, в том числе разлада в браке, наркотической или
алкогольной зависимости и банкротства.
Избыток денег может стать такой же проблемой, что и их недостаток – особенно, если они получены нечестным путем или
в азартных играх. Джек Уиттейкер убедился в этом на собственной шкуре. 25 декабря 2002 года в возрасте пятидесяти семи
лет он выиграл в лотерею 314,9 миллиона долларов. В тот день,
он с улыбкой говорил, что скорее всего пожертвует какую-то
часть выигрыша (может даже и бóльшую) церкви и на благотворительность. Через два года он казался подавленным и разбитым. Он стал мишенью для воров, его привлекали к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, приставание к женщинам и нападение на управляющего бара с угрозами расправы. Кроме того, было найдено завернутое в брезент тело его любимой семнадцатилетней внучки неподалеку
от дома ее парня. Причиной трагической смерти стала передозировка наркотиков.
Иисус Христос освобождает нас от финансового рабства.
Он учит нас радоваться тому, что Он нам посылает, без жадности и зависти. Его Слово не только предупреждает нас о том, что
любовь к деньгам – корень всех зол. В том же тексте Павел по
вдохновению Святого Духа пишет, что именно Бог дает «нам все
обильно для наслаждения» (1 К Тимофею 6:17). А еще в послании к Евреям 13:5–6 мы читаем:
Глава 7 . И с т оч ник свободы
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«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем,
что есть. Ибо Сам сказал: «не оставлю тебя и не покину
тебя», так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?»
Доверяя и повинуясь Ему, мы сочетаем свободу и ответственность наилучшим для себя образом. В свободе мы довольствуемся теми благами, которые Он дает непосредственно нам
и нашей семье, а также охотно разделяем их с другими, помогая нуждающимся.

Свобода и ответственность в сфере власти
В погоне за властью тираны растоптали свободу и уничтожили миллионы людей на пути к своим эгоистичным идеалам.
Жажда власти ассоциируется у нас с именами Александра Македонского, Наполеона, Гитлера, Сталина и Мао Цзедуна. Но
не будем кривить душой, кому из нас не нравится командовать
другими или добиваться своего с помощью других. Поэтому, я
убежден, Христос нужен каждому из нас как Источник свободы от жажды власти.
Соединенные Штаты Америки были основаны не тиранами,
ищущими господства, а христианами, стремящимися защитить
своих сограждан от тирании и донести до племен американских
индейцев истину и свободу Иисуса Христа. Тех, кто приехали,
чтобы угнетать и властвовать, нельзя назвать ни настоящими
христианами, ни основателями государства. Патрик Генри, патриот-христианин, известный своим высказыванием: «Дайте мне
свободу или дайте мне смерть», – также сказал: «Не будет лишним напомнить еще раз, что наша великая нация была основана
не религиозными фанатиками, а верующими христианами, и не
на какой-то из религий, а на Евангелии Иисуса Христа! По этой
самой причине, народы других религий находят здесь убежище,
процветание и свободу вероисповедания».
Почему Америка так манит к себе людей со всего мира? Процветание? Наверняка. Свобода? Непременно. Обратитесь к источнику этой свободы, и вы найдете Иисуса Христа. Америку
основали христиане, знающие и свободу, и ответственность. Поэтому они и выбрали систему управления, в которой власть всех
ветвей парламента уравновешена и ограничена.
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Печально осознавать тот факт, что теперь атеисты и противники христианства, развязавшие в Америке войну культур с целью ограничить влияние христианства на общественную жизнь,
во всей полноте пользуются той свободой слова, которую в Америке когда-то отстояли христиане.
Если бы адвокат Майкл Ньюдоу, потребовавший через суд
убрать слова «пред Богом» из американской присяги, молитву из
президентской инаугурации, и слова «Мы верим в Бога» с американских долларов, жил в Саудовской Аравии, посмел бы он там
начать судебный процесс против Аллаха и открыто заявить, что
не верит Мухаммеду и считает его лжепророком? Живя в Индии,
он вряд ли бы осмелился начать судебный процесс против священных коров и открыто пропагандировать употребление их в
пищу. Живя в Северной Корее, выступал бы он с критикой действий и политики лидеров правительства? Не думаю. Страны, в
которых основы свободы не заложены ее единственным Источником, не ценят жизнь человека, сотворенного по образу и подобию Божьему. Продолжительность жизни Майкла Ньюдоу в
этих странах резко бы сократилось. Я молюсь о том, чтобы он
познал Истину, которая делает нас свободными и превратился
из врага этой Истины в Его сторонника.

Выводы
Мы немного рассмотрели три мощнейшие движущие силы
человеческого сердца и узнали о том, как Христос может преобразовать каждую из этих сил.
Луи Селая, мой близкий друг, отдавший жизнь и сердце Иисусу Христу, преобразился до неузнаваемости. Несколько лет назад
он позвонил мне, чтобы поблагодарить за то, что я в своё время
привел его к Спасителю. Он сказал мне, что без Иисуса, нашего
Освободителя, он, вероятно, разделил бы участь своих братьев, сидящих за решеткой. Луи рос в очень бедной семье. Его мать была
неуравновешенной, а отца он и вовсе не знал. У Луи был взрывной
характер, он стал уличным хулиганом и алкоголиком. Но Христос
освободил его от уз алкоголизма, отчаяния и насилия.
Благодаря обретенной во Христе свободе, он стал любящим
и ответственным мужем и отцом. Теперь он, как христианский
лидер, несет служение в совете директоров миссии «Мир на ЗемГлава 7 . И с т оч ник свободы
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ле» и Библейском колледже для испаноговорящих студентов, а
также проповедует в христианской церкви в Миссури. Ко всему
прочему он еще и работает в почтовом отделении США. Христос – Источник свободы его и миллионов других во всем мире.

***
Вопросы к главе 7

1. С какой целью я рассказал историю о шимпанзе?
2. Что есть источник свободы и откуда мы это знаем?
3. Сам Христос сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто
не приходит к Отцу как только через Меня» (Иоанна 14:6).
Высказывание довольно дерзкое. Оно может быть либо ___
________, либо __________.
4. Английский ученый, в прошлом атеист, Клайв Льюис обстоятельно изучил заявления Христа. Кем, по его мнению,
Христос не дает нам возможности Его считать?
5. Согласны ли вы с утверждениями К. Льюиса о заявлениях
Христа? Ответ обоснуйте.
6. Христос не только освобождает тех, кто за Ним следует, от
грехов и комплексов, но и учит нас гармонично сочетать свободу и ____________________.
7. Каким образом Слово Божье учит нас ответственно распоряжаться своей свободой в сфере секса?
8. Каким образом Слово Божье учит нас ответственно распоряжаться своей свободой в сфере финансов?
9. Каким образом Слово Божье учит нас ответственно распоряжаться своей свободой в сфере власти?
10. Чего Майкл Ньюдоу не может понять о свободе, которой довольствуется американский народ?
Вопросы для размышления

1. Что мы можем сделать для Майкла Ньюдоу и других атеистов?
2. Почему история Луи Селая так много говорит нам об источнике свободы?

***
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ГЛАВА 8
Ж и з н ь поб еди тел я
(Ответ на вопрос:
«Разве возможно жить, как заповедал Христос?
Мне это не по силам – я так не сумею!»)
I. Минута за минутой в Божьем присутствии
Вы с нетерпением ждете, когда Дух Святой наполнит вас, и
вы сможете любить, как любит Бог и прощать, как Он прощает? И все же вы боитесь, что всему этому скоро придет конец?
Вы устали от христианства в стиле американских горок с эмоциональными взлетами и депрессивными спусками? Вы жаждете Божьего присутствия так же, как истомившийся олень жаждет напиться воды из ручья? Вы действительно хотите пребывать в Господе? Искренне ли ваше желание жить, двигаться и укрываться в тени Всемогущего постоянно, а не приходить к Нему
время от времени? Поверьте, это возможно! Наш брат Павел говорит нам, так:
«Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам.
Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала,
о том помышляйте. Чему вы научились, что слышали и
приняли и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами» (Филиппийцам 4:4–9).
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Бог ждет от нас веры и понимания того, что Он рядом с нами
каждую минуту. Эта вера порождает подлинную надежду и любовь. Прошу вас не считать истинное христианство ни льдинкой холодного расчета, ни жарким пламенем эмоций, ни мыльным пузырем притворного восторга. Нет, нет и еще раз нет! Ведь
лед растает, огонь погаснет, мыльный пузырь лопнет – и следа
от них не останется. Именно это и случилось с «верой» стольких заблудших душ. Истинная вера – это не льдинка, не жаркое
пламя и не мыльный пузырь, а источник живой воды, что бьется в нас ключом и изливается на окружающих потоками любви
и благодати. Истинная вера христиан сочетает в себе разум (она
основана на фактах, которые разум способен понять и принять),
эмоции (верить – значит горячо любить Бога и служить Ему сердцем, умом, душой и телом) и волю (она останется непоколебимой в своих убеждениях, даже когда эмоции уже на пределе, а
разум не в силах понять, почему все происходит так, а не иначе). Истинная вера не усомнится в том, что у Бога все под контролем, даже если кажется, что мир вокруг рушится.
Нами движет не то, что мы видим, а то, во что мы верим. Господь призывает нас в Его всеоружии противостоять дьявольским козням, выдерживая жару и холод, дождь и ветер, бурю и
гонения и, все преодолев, устоять (Еф 6:10–18). Наш отец желает, чтобы мы были тверды!
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная,
что труд ваш не тщетен пред Господом». (1 Кор 15:58).
Прийдет день, и скалы Гибралтара исчезнут, расплавившись
в разбушевавшемся пламени, но Господь желает сделать ВАС несокрушимой скалой (какою Он сделал Петра). Он хочет, чтобы
вы стали сильными и мужественными, но не своими собственными силами, а его благодатью и силой Святого Духа. Почему
бы вам просто не довериться Его всесильной руке? Если вы боитесь Бога, вам больше нечего бояться!
«Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).
«Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире». (1 Ин. 4:4).
«…и сия есть победа, победившая мир, вера наша». (1 Ин. 5:4).
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В продолжение приведу некоторые апостольские молитвы,
выражающие желание моего сердца о вас:
«Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа
нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое
отечество на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши,
чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и
глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение
любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею. А Тому, Кто действующего в нас силою может
сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о
чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во
все роды, от века до века. Аминь». (Ефес 3:14–21).
«Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости
и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога,
во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом
и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по
могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии
с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к
участию в наследии святых во свете». (Кол 1:9–12).
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и
мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились
надеждою». (Рим 15:13).
По двум причинам я молюсь о том, чтобы вы познали радость
и мир пребывания в Божьем присутствии и любви к Его Слову.
1. С какими бы испытаниями вам не пришлось столкнуться, вы
никогда не споткнетесь и не отпадете от Христа, если пребываете в Его присутствии и любите Его закон. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118:165).
2. Ярчайшее свидетельство веры для скептиков и сомневающихся – радость и мир, который они видят у верующих даже
во время трудностей. Они непременно поинтересуются о
происхождении живущей в вас надежды, если эта надежда будет сиять сквозь черные тучи страданий и испытаний.
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Петр писал гонимым верующим: «Господа Бога святите в
сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоволением» (1 Петра 3:15).
II. В жизни победителя
есть доверие Божьему провидению
Много лет назад нам с женой пришлось проехать 3200 км,
которые стали для нас настоящим испытанием, но в результате
еще больше укрепили нашу веру в то, что Господь лично заботится обо всех наших нуждах. Я очень надеюсь, что впредь нам
не доведется проделать подобный путь за рулем автомобиля, хотя
и радуюсь тому, что приобретенный опыт еще раз показал нам
всю заботу Создателя о нас. Наша машина с прицепом стала источником всех наших неприятностей, но за каждую такую неприятность Господь с избытком изливал на нас благодать.
Взять, к примеру, шины: нагрузка на них была просто сумасшедшая, так как прицеп был перегружен и машина набита доверху. В результате три шины (одна у прицепа и две у машины) лопнули (или, вернее сказать, взорвались) на пути из городка Бойсе
(Айдахо) в Ламар (Колорадо). Учитывая вес нагруженной машины и то, как разорвалась каждая шина, можно сказать, что произошло чудо – мы не потеряли ни наши жизни, ни наш багаж, ни
даже шины! Да, мы ни шины не потеряли – а наоборот, приобрели одну лишнюю! В Ламаре, Колорадо мы заехали в гости к
нашим друзьям – пожилой христианской паре м-ру и м-с Гильз
Стронг. Брат Стронг дал нам четыре шины вместо тех трех, что
лопнули по дороге. Слава Богу за все Его благословения!
Машина была настолько перегружена, что второй привод нашей коробки передач отдал концы в Логан Пасс (Юта). Мы коекак доехали до Стимбоут-Спрингс (Колорадо), переключаясь то
на верхнюю, то на нижнюю передачу, и только там мы обратились к механику. Он сказал, что может достать для нас старую
коробку передач для «Форда», которая (как он считал) подойдет к нашей машине. Но для этого нам пришлось ждать, пока он
сделает заказ, и коробку привезут из другого города. И вот через
три или четыре дня из-под нашего старого «Мерседеса» раздались его стоны: «О нет! Эта коробка передач совсем не подходит! Ничего не получится!» Расстроились ли мы, услышав та104 Рик Дейтон. Готов дать ответ

кое? Еще бы! Но вскоре нашему огорчению пришел конец. Бог
знал, как сэкономить нам 47 долларов. В Лонгмаунт (Колорадо)
я смог приобрести коробку передач за три доллара, а мой свояк
с другом помогли ее установить.
Болты на нашем прицепе не выдержали нагрузки и в конечном итоге вылетели из него на автостраде Вайоминг 6 июля около 10 утра. Почувствовав толчок, я посмотрел в зеркало заднего
вида и увидел целый фонтан искр, покруче фейерверка ко Дню
независимости. Затем я почувствовал еще один толчок, и меня
объял ужас. Я понял, что разорвалась буксирная цепь. Практически все, что мы имели, было в этом прицепе, который теперь
держался на тоненьком буксирном тросе. Но разве этот трос спас
наш прицеп? Я совершенно уверен в том, что сам Господь помог
удержать его. Он знал, что мы понесем непоправимый урон, если
потеряем трейлер и все его содержимое. Нам все же пришлось
заплатить шестьдесят центов за новые болты и мойку машины.
(Кроме того, до ближайшей станции техобслуживания было менее двух сотен метров – что для Вайоминга вообще большая редкость. Я едва успел туда до закрытия.)
Я перечислил лишь несколько примеров тех Божьих благословений, которыми был наполнен весь наш путь из Бойсе (Айдахо) в Джоплин (Миссури). Они стали для нас ярким подтверждением того, что Господь заботится о каждой мелочи в нашей
жизни и знает, что для нас лучше.
III. Чтобы жить как победитель,
позвольте миру Божьему войти в ваше сердце
Как-то в субботу, 29 октября я просматривал свою почту.
Ко всем прочим счетам там был еще и счет от издательства на
555,56$ за Библии. «Господи, ну почему месяц всегда больше,
чем зарплата?» Кроме того, пришел еще и конверт из банка, содержащий возвращенный чек от одного из моих клиентов. Чек
был недействительным по причине отсутствия денег на счету.
«Боже, ну почему чем больше мы работаем, тем больше у нас
долгов?» В этот момент через черный ход вошел наш сын. В руках у него была картонная коробка, наполненная опилками. И тут
у коробки вывалилось дно, и вся грязь с опилками очутились на
только что вымытом полу. Моя жена Делла (которая уже и так
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ны на день) была явно возмущена таким вторжением и грязью на
полу. Мы все тут же принялись помогать Рэнди убирать мусор.
Когда я вернулся к своему письменному столу, то среди груды
корреспонденции, на самом дне, обнаружил письмо от Виктора
Ноулза с просьбой написать статью для журнала «One Body» на
тему «Мир, который превыше всякого ума». В письме он добавил: «Уверен, Рик, ты сможешь написать потрясающую статью
на эту тему». Я был польщен и стал думать о том, как бы выкроить время для написания статьи. Воистину, все наше время
в Божьих руках. Слава Богу!
С этого момента я сосредоточился на том, чтобы вспомнить
те истины из Писания, которые столько раз возвращали покой нашим встревоженным сердцам посреди куда более трудных жизненных ситуаций, чем те мелкие неурядицы, которые я только
что перечислил.
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас». (Мф. 11:28)
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
(Флп. 4:13).
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству Своему в славе, Христом Иисусом». (Флп. 4:19).
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу». (Рим. 8:28).
Павел говорит о том, что правда Божия открывается «от веры
в веру» или «от веры, что длится от начала и до конца» (Рим.
1:17). Господь посылает нам в нашей жизни череду испытаний,
с каждым из которых наша вера возрастает и доходит до того
уровня, когда мы полностью доверяемся Ему. Без веры нам Божий покой не познать. Мир, что превыше всякого ума, возможен при наличии глубокой, неизменной веры в то, что Господь
непременно исполнит обещания и устроит все так, что буквально каждая ситуация будет содействовать нам ко благу, а Ему – к
славе. До тех пор, пока наши сердца находятся во власти материальных ценностей, людей, учений, вместо того, чтобы всецело принадлежать Живому Богу, нам не избежать разочарований,
беспокойства и тревоги.
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Каков он, мир, который превыше всякого ума? Это тот мир,
что приходит к нам посреди жизненных бурь, а не тот, что наступает тогда, когда все бури уходят. Христос сказал:
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». (Ин. 14:27).
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир».
(Ин. 16:33).
Тут мне сразу вспомнилась история о двух художниках, которым было дано задание написать картину под названием «Покой». Первый изобразил на картине небольшую ферму с мирно
пасущейся на лугу коровой, и птиц, щебечущих в тени деревьев.
Второй художник, христианин, нарисовал бурный водопад и маленькую птичку, нашедшую приют под выступом скалы, с которой
с шумом падает вода. Христос – наша скала, наше прибежище в
мире землетрясений, свирепых бурь, жестоких и бессмысленных
войн, в мире, находящемся под угрозой ядерного взрыва.
Каков он, мир, который превыше всякого ума? В высшей степени необыкновенный. «Плод же духа:…мир» (Гал. 5:22), «И не
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом!» (Еф. 5:18). Это не добрый совет вежливого человека, братья мои, а благое святое повеление. Когда мирской человек прибегает к бутылке, чтобы успокоить свои расшатанные
нервы, вы приходите ко Христу, чтобы Он наполнил вас Духом
и Своим миром. В такие моменты становится понятно, что такое мир, который превыше всякого ума.
Мой друг, не отдав своего сердца Богу, не приняв Его повелений (искренней веры в Иисуса Христа, глубокого покаяния и
отказа от греха и истинного христианского крещения – погружения во имя Христа и воскресения в новую жизнь), вы не по
знаете Божий мир во всей его полноте. Иисус ясно сказал Никодиму о том, что тот не может войти в Царство Божие через черный ход – либо он войдет туда Его путем, либо не войдет вообще
(Ин. 3:1–22). Вы уже устали от постоянного чувства вины, разъедающего вас изнутри? От тянущей вниз неуверенности? От наполняющего вас отвращения? От бессонных ночей, сумасшедших
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дней? Вы хотите получить прощение грехов? Вы хотите получить
дар Святого Духа? Тогда следуйте тому, что сказано в Писании:
«Петр же сказал им: покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и
получите дар Святого Духа» (Деян 2:38).
IV. Чтобы жить как победитель,
отдайте ваши уста во власть Духа Божьего
В штате Тенесси есть одна религиозная секта, члены которой
свято верят в необходимость «продемонстрировать» истинность
Слова Божьего (Мк. 16:18). Они доказывают свою веру, беря в
руки гремучих змей. Это напоминает мне рассуждения дьявола,
когда он, цитируя Писание, уговаривал Иисуса прыгнуть вниз с
вершины храма. Но я считаю, что в теле Христовом есть нечто
опаснее гремучих змей. Я имею в виду наше пренебрежительное, безбожное отношение к Божьим постановлениям о том,
как нам поступать, если наши чувства задеты. С обидами, как и
с гремучими змеями нужно поступать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!
У меня нет ни капли сомнений в том, что если мы будем воспринимать обиды так, как нас учил Христос, всякая угроза раскола церкви тут же отпадет. Даже в случаях, когда грешного брата
необходимо отлучить от церкви, среди христиан не произойдет
раскола, если они ясно понимают и со всей серьезностью придерживаются того, что заповедал Господь.
Братья и сестры, если вас обидели, или вы кого-то обидели,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕЖИТ НА ВАС! Рану нужно исцелить
прежде, чем она затвердеет и появится гангрена. Христос вовсе
не говорил нам сидеть и ждать, пока другой сам к нам придет.
Этим вы выказываете свое самолюбие, отвратительную, мерзкую гордыню, которая входит в число семи ненавидимых Богом
грехов (Притч 6:16–17). Вспомните, слова Христа:
«Наблюдайте за собою. Если же согрешит против
тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости
ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и семь
раз в день обратится, и скажет: «каюсь», – прости ему».
(Лк. 17:3–4).
«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и
там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь про108 Рик Дейтон. Готов дать ответ

тив тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и
пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой». (Мт. 5:23–24).
Мы – народ, склонный к призывам. Так почемy бы нам, читая эти стихи на каждом воскресном собрании, не призывать к
примирению, прежде чем принимать причастие и делать пожертвования. Разве в слове Божьем не ясно сказано о том, что мы
лицемерим, если поклоняемся Богу и при этом даже не пытаемся уладить ссоры с нашими братьями.
Христос объясняет нам, как справляться с обидами. Для этого необходимы три смелых шага. (Именно смелых, ведь Христос
не ожидает от нас трусости. Как раз трусы своими попытками
укусить в ответ и разрывают церкви на части, отказываясь серьезно воспринимать учение Христа и повиноваться Ему.)
ШАГ ПЕРВЫЙ:
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя,
то приобрел ты брата твоего». (Я убежден, что большинство обид уйдут после совершения нами этого шага.)
ШАГ ВТОРОЙ:
«Если же не послушает, возьми с собою еще одного или
двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово».
ШАГ ТРЕТИЙ:
«Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь». (Мт. 18:15–17).
Знаете ли вы хоть одну церковь, которая бы со всей тщательностью следовала этому учению и все же распалась? Я не знаю
ни одной.
Писание говорит нам, что если вы, претерпев обиду от брата
или сестры, идете и говорите об этом не им, а другому человеку,
вы грешите. Вы в буквальном смысле нарушаете Божье повеление. Если вы не прочь поязвить и легки на критику, осуждая вашего брата за его спиной в присутствии других, вы совершаете мерзкий, гадкий, отвратительный грех, еще один из тех семи
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грехов, которые Господь так ненавидит. Вы виновны не меньше,
чем уличная проститутка, ибо Бог говорит, что сеющий раздор
между братьями – мерзость душе Его (Притч 6:19). Если же вы
заметили за собой грех наушничества и искренне раскаиваетесь,
не надо отчаиваться. Предстаньте пред Христом во всем смирении. Его объятия открыты для вас, и Его благодати достаточно,
чтобы простить вас, очистить от мерзости и помочь вам одержать победу над злостной привычкой. Он может превратить вас
из творца скандалов в миротворца.
Раньше я думал, что самая греховная часть нашего тела – та,
через которую совершается грех прелюбодеяния, но из Библии
я узнал, что это не так. В ней говорится, что наш язык намного
опаснее. В псалме 51 сказано, что коварный язык подобен изощренной бритве. Об опасности этого органа очень сильно сказал
Иаков (см. Иакова 3:5–10).
Мудрому царю Соломону тоже было что сказать о достойной и недостойной речи:
«Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей… Человек лукавый замышляет зло, и на устах
его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор,
и наушник разлучает друзей». (Притч 16:24, 27–28).
«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от
бед душу свою». (Притч 21:23).
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать смущающим. И не оскорбляйте Святого Духа
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас». (Ефес. 4:29–32).
Знаю, справиться с обидами и обуздать свой язык нелегко, но
необходимо для сохранения единства в теле Христовом. Однако,
к выяснению отношений с обидчиком нужно подготовиться заранее. Вот шаги, которые нужно для этого предпринять:
1. Сначала постарайтесь понять, почему вы чувствуете себя
обиженным. Может быть, проблема на самом деле в вас, а не в
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вашем брате. Помните, что любовь – истинная Божья любовь –
«не раздражается, не мыслит зла…» (Кор. 13:5).
Загляните внутрь себя и помолитесь такими словами: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня
на путь вечный» (Пс. 138:23–24).
Если, тщательно покопавшись в своей душе, вы вдруг обнаруживаете, что истинная проблема кроется в вашем собственном
раздражительном, излишне ранимом, напыщенном эго, тогда принесите эту проблему к кресту, исповедайтесь и примите Божье
прощение. Если проблема внутри вас, то незачем тревожить вашего брата, разве что только, чтобы исполнить совет Иакова:
«Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может
усиленная молитва праведного». (Иаков 5:16).
Такая исповедь и совместная молитва приносят чудесное
эмоциональное исцеление.
2. Если, хорошенько все взвесив, вы все же уверены в том,
что ваш брат или сестра согрешили против вас, то решайте эту
проблему с ним или с ней на духовном уровне, а не на плотском.
Имейте в виду, что существуют по меньшей мере, три объяснения, почему ваш брат мог обидеть вас:
1) Возможно, это всего лишь недоразумение.
2) Возможно, ваш обидчик исходил из добрых намерений.
3) Возможно, его целью действительно было причинить вам зло.
Бог не дает нам права засыпать обвинениями тех, кто нас
обидел. Обратите свои уста к Богу, попросите Его наполнить
вас Святым Духом и излить на вас Свою любовь. Затем поговорите с вашим братом наедине, но пусть это будут слова истины
и любви. Вы поступите мудро, если не будете спешить с выводами о его намерениях, а скажете: «Мне кажется, что ты поступаешь…» вместо: «Я знаю, ты специально…».
Мудрый Соломон писал: «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у свидетеля ложного – обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». (Притч 12:17–18).
В ветхозаветной Книге Судей говорится, что Самсон убил тысячу филистимлян ослиной челюстью. К сожалению, в ХХ веке
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все та же челюсть стала причиной смерти многих церквей. Друзья, давайте хорошенько подумаем, прежде чем выпускать из наших челюстей язык, который может послужить Убийце и Обвинителю наших братьев. Находясь во власти сатаны, наш язык,
как острое лезвие, может стать смертельным оружием, разрушающим тело Христово. Помните, лезвие гораздо опаснее, когда
оно режет не снаружи, а изнутри.
Говоря о могуществе языка, я счел уместным поделиться с
вами «заметками Деллы», составленными ею для нашего февральского письма-рассылки за 2006 год.

~ Заметки Деллы ~
В Притчах много сказано о том, как наши слова действуют
на других.
«Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои»
(Притчи 18:4).
Мы делимся письмами из своего «почтового ящика» отчасти
потому, что они «освежают нашу память, как журчащий ручеек».
Надеемся, что, читая их, вы также ободрились духом и вспомнили о том, что со своей стороны можете служить для других
ободрением. Иногда, чтобы выразить благодарность или подбодрить кого-то достаточно нескольких секунд, но для этого когото наши слова могут стать живительной водой.
«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное
слово возбуждает ярость» (Притчи 15:1).
«Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа» (Притчи 15:4).
«Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей» (Притчи 16:24).
«Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь – уста разумные» (Притчи 20:15).
«…так сладок всякому друг сердечным советом своим» (Притчи 27:9).
«Да будут слова уст моих и помышление сердца моего
благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» (Пс 18:15).

***
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В предисловии данной книги я поведал вам пятнадцать основных своих убеждений. Тринадцатое из них гласит:
13. Я верю, что молитва Иисуса Христа в Евангелии от Иоан
на (17:20–21) учит нас, что единство тела Христова – самый необходимый фактор для приобретения мира для Иисуса. Нам не
нужно учить мир воевать. Мир это и без нас умеет. Нам нужно,
чтобы мир страстно желал стать частью Божьей церкви, говоря:
«Видишь, как они любят друг друга».
Если мы искренне хотим научиться мудро отвечать неверующим, мы должны честно признать, что скорбим о напрасных разногласиях среди церквей в незначительных вопросах, но не можем замалчивать заблуждения тех, кто отступил от основ христианской веры.
Следующие два из моих «основных убеждений» говорят следующее:
14. Я верю, что мы не способствуем объединению христиан, когда поступаемся Божьей истиной, ведь в той же священной молитве Иисус просил: «Освяти их истиною Твоею; слово
Твое есть истина» (Иоанна 17:17).
15. Поэтому я верю, что для того, чтобы действенно благовествовать потерянному, запутанному и враждебному нам миру,
мы должны осторожно, с молитвой на устах, удерживать равновесие, идя по тонкому канату, протянутому между истиной и
единством. «Господь, наполни нас Твоим Духом, ибо мы не в состоянии совершить это, полагаясь на собственные силы».
Чтобы побороть обиды и разногласия в теле Христовом и
проповедовать истину в любви, мы должны отдать Духу Божьему власть над своими устами.

Выводы
Будьте уверены, Иисус Христос пришел, чтобы дать нам жизнь
с избытком. Он не только дал нам возможность жить с избытком,
но и ожидает от нас такой жизни, а иначе ради чего он пошел на
смерть? Мы проживаем эту жизнь не своими собственными силами, а Его, постоянно исполняясь Святым Духом. Мы не только спасены Его благодатью, но и держимся Его благодатью. Мы
можем жить жизнью победителя, стоит лишь проживать каждую
минуту в Его присутствии, неустанно доверять Божьему провидеГлава 8 . Ж и з нь п обедит еля
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нию, впустить в сердце мир Божий и отдать уста во власть Духа
Святого. Чтобы жить с избытком, мы должны отказаться от воровской лжи того, кто приходит украсть, убить и погубить, и взирать «на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евреям 12:2).
Мы все можем пребывать в Его обновляющей Голгофской
любви. Задумайтесь над словами молитвы Голгофской любви,
произнесенной когда-то Эми Кармайкл.

Голгофская любовь
Если я умаляю тех, кому призвана служить, указываю на их
слабости, возможно, сравнивая их с тем, что считаю своими сильными сторонами; если начинаю ощущать собственное превосходство над другими, забывая слова «что ты имеешь, чего не получил?» – значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Если я могу написать недоброе письмо, сказать недоброе слово, позволить себе недобрую мысль – и при этом не чувствую ни
стыда, ни горя, – значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Если я устала вновь и вновь пробиваться к человеку, которому, по-видимому, всё равно, и из-за усталости решила выскользнуть из-под ярма, – значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Если я боюсь сказать правду из-за страха потерять к себе тёплое отношение, из-за страха, что мне скажут: «Ты не понимаешь»,
или из боязни потерять свою репутацию доброго человека; если
я забочусь о своём имени больше, нежели о высшем благе другого, – значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Если из-за внезапного потрясения я могу сказать нетерпеливое и недоброе слово, – значит, я ничего не знаю о Голгофской
любви. Ибо если чаша полна свежей воды, из неё не выльется
ни капли горечи, как бы внезапно её ни толкнули.
Если я говорю: «Да, я прощаю, но забыть не могу», – как будто бы Бог, дважды в день омывающий бесчисленные пески на берегах всего мира, не способен смыть такие воспоминания из моего сознания, – значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Если монотонность действует мне на нервы, и я плохо переношу скучные будни; если глупые люди раздражают меня, а небольшие неприятности изрядно мне досаждают; если я черес114 Рик Дейтон. Готов дать ответ

чур резко реагирую на мелочи жизни, – значит, я ничего не знаю
о Голгофской любви.
Если я больше прошу Бога удалить от меня то или иное испытание, нежели избавить меня посреди него ради похвалы славы Его; если забываю, что крестный путь ведёт к кресту, а не к
берегу реки, заросшему незабудками; если меня удивляет трудность пути и тяготы кажутся мне странными (хотя Слово гласит: «Огненного искушения не чуждайтесь, как приключения
для вас странного», «почитайте сие радостью»), – значит, я ничего не знаю о Голгофской любви.
Тому, чего не знаю я, научи меня Ты, о, Господи мой, Боже.

***
Когда страсти Христовы на Голгофе становятся страстями
вашей жизни и взор устремлен к Нему, Дух Святой действует в
нашей жизни, испытывая каждое желание, каждую страсть, чтобы принести Ему славу. Христос умер чтобы дать нам жизнь, в
которой нет скуки, жизнь с избытком и с победой – жизнь, преисполненную страстей без порока. Я должен непрестанно задавать себе вопрос: «В чем моя страсть?»

В чем моя страсть?
Не знаю как вы, а я могу позволить себе прожить «неудачный день». Когда меня начинает засасывать синдром «неудачного дня» по причине увиденного мной разгулья зла, жестоких
политиков, нехватки времени и посягательств на нашу свободу
слова со стороны неверующих, желающих убрать слова «перед
Богом» из текста «Присяги на верность» и слова «Мы верим в
Бога» из наших денежных купюр и т.д., – значит пришло время
вспомнить, что Бог призывает нас считать дни, чтобы наши сердца стали мудры. По меркам вечности моя жизнь на земле укладывается лишь в несколько дней, поэтому я хочу провести каждый из них с весельем, прибавляя их к славе Божьей. Славные
весенние дни, залитые солнечным светом, обдуваемые легким
ветерком, наполненные благоухающими цветами и пеньем птиц
помогают мне любить жизнь, но на глубинном уровне я обязуюсь прожить жизнь страстно, даже когда мне в лицо бьет косой
ливень и ветер изо всех сил пытается сорвать с меня пальто.
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Я не только страстно проживаю жизнь, но и страстно люблю
свою жену, ибо и та, и другая посланы мне Богом. Я постоянно нахожусь в поисках новых способов показать Делле, как я ее ценю. И
хотя теперь моя любовь к Делле сильнее и глубже, чем в тот день,
когда я ответил «да» на вопрос: «Согласны ли вы взять в жены…?»,
я все же стараюсь показать как христианам, так и не христианам,
насколько Иисус любит Свою невесту, своим отношением к Делле.
Кроме того, я страстно желаю открывать другим незыблемые
свидетельства в пользу христианской веры и со всей ясностью
и убедительностью говорить Слово Истины. Те из нас, кому довелось испытать радость получения доброго плода от тех, с кем
мы делились Словом Божьим, благовествуя кому наедине, в небольших группах или для большой аудитории, знают, что в жизни
вряд ли найдется бóльшая отрада. Однако, мне ни на миг нельзя забывать, ради чего во мне бушует страсть: ради чувства собственной важности или воистину ради Божьей славы и назидания в теле Христовом.
Я страстно люблю жизнь, свою жену, благовестие истины,
но все это и гроша не стоит, если я не имею страстной любви к
Самому Богу. Мы часто поем: «Как лань желает к потокам вод,
так душа моя желает к Тебе». Не это ли глубочайшее страстное
желание? Или мы лишь красиво выстраиваем фразы? В псалме
72:25 Асаф писал: «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на
земле». Сильно сказано. Могу ли я то же о себе сказать? Блаженный Августин писал: «Боже, Ты сотворил нас для Себя, и сердца наши не найдут покоя до тех пор, пока не успокоятся в Тебе».
Совершенно согласен. В Нем мое успокоение. На Него мое упование. В Нем моя радость. Я успокаиваюсь в Нем. Я уповаю на
Него. Я страстно люблю Бога и хочу, чтобы любовь эта становилась все горячее до тех пор, пока не сожжет во мне всю гниль.
А каков ваш коэффициент страсти? Вcю полноту радости
можно обрести в Его присутствии. Желаю вам, чтобы свидетельства, прочитанные в этой книге, и истины, почерпнутые из
Божьего Слова добавили в вашу жизнь страсти и радости: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петра 3:15).
Если кто-то вас спросит: «А в чем ты вообще уверен?», почему бы не ответить: «Я точно знаю, что Иисус Христос – Гос116 Рик Дейтон. Готов дать ответ

подь и что доказательства Его воскресения просто ошеломляют». Вы придете в восторг и трепет, увидев как Господь открывает двери тем, кто не страшится благовествовать.
«Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем.
Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью,
дабы вы знали, как отвечать каждому» (Колоссянам 4:5–6).

***
Вопросы к главе 8

1. Чтобы жить как победитель, нужно каждую минуту быть в
______________.
2. Истинная вера не усомнится в том, что у __________ под
контролем, даже если кажется, что ___________ рушится.
3. Истинная христианская вера сочетает в себе ___________,
______________, и ____________.
4. Чтобы жить как победитель, нужно постоянно __________
Божьему провидению.
5.	Видели ли вы Божье провидение в вашей жизни? Подумайте и расскажите о том, как Он позаботился о вас в трудную
минуту или дал ответ на конкретную молитву?
6. Чтобы жить как победитель, нужно впустить ________ Божий в сердце.
7. Как вы считаете, почему Господь допускает в нашей жизни
испытания и неприятности?
8. Чтобы жить как победитель, отдайте ваши ____________ во
власть Духа Божьего.
9. Я считаю, что с обидами, как и с гремучими змеями, нужно поступать ОЧЕНЬ ________________.
10. Какие шаги следует предпринять до выяснения отношений
с кем-то, кто нанес вам обиду?
Дополнительные вопросы

1. Какие шаги Иисус учил нас предпринимать для разрешения конфликта?
2. Что такое Голгофская любовь?

***
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П о с ле с лов и е
и л и воп р о с н апо следо к
Должны ли мы всерьез относиться
к Слову Божьему?
Зная, что наш Создатель – не вымысел, что Он явил нам Себя
через многие вещи, как внешние, так и внутренние, что всемогущий Бог открывает нам истину через все источники знания,
и что истина эта (Библия) есть объективный источник истины
установления нравственных принципов, должны ли мы всерьез
относиться к Слову Божьему?
Апостол Павел писал Тимофею: «Старайся представить
себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тимофея 2:15). Разве этот отрывок
не учит нас относиться к Божьему Слову со всей серьезностью
и преподавать истину с осторожностью?
Поскольку исповедь полезна для души, хочу исповедаться
перед вами в том, что иногда меня выводит из себя увиденное
и услышанное мною в христианском мире – даже среди настоящих христиан. Приходилось ли вам слышать несостоятельные
теории, наблюдать компромиссы, двойные стандарты (особенно принятие иного стандарта «истины», противоречащего Библии, совместно с учением о достоверности Библии)? Это может быть Библия совместно с гороскопом или «Сторожевой башней», или «Живым пророком», или эволюционными предпосылками и утверждениями.
Последнее весьма распространено в церквях и Библейских
колледжах, которые считают себя консервативными и якобы принимают Библию. С одной стороны они нередко утверждают, что
Библия – непогрешимое Слово Божье, а с другой стороны игнорируют или отрицают прямолинейность библейского учения в
первых главах Бытия. Почему? Потому что они выбрали другой
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критерий – другое мерило – «науку». (Возможно, от них ускользнули слова Павла из письма Тимофею о «лжеименном знании»
(1 Тим. 6:20). Поскольку, по их предположению, «наукой» якобы доказано, что вселенной 17 миллиардов лет, а возраст земли – 4,5 миллиарда, они часто принимают компромиссные варианты, такие как теория расхождения или теория «тысяча лет
как один день», и пытаются выискать подтверждения в Библии.
Любая компромиссная теория учит, что страдание и смерть существовали в мире еще до грехопадения Адама, что само по себе
чересчур явно противоречит Слову Божьему. Наша земля была
проклята по причине бунта наших прародителей.
Толкование Библии должно строиться на том, что она действительно говорит, а не на поисках в ней подтверждения придуманной кем-то заранее теории. Многие христиане поверили в
многомиллионный возраст Земли не потому, что увидели это из
Библии, истории или фактов, а потому, что так часто слышали,
что Земле миллиарды лет, и предположили, что тому есть научные доказательства. Поэтому Писание, по их мнению, непременно должно согласовываться с так называемой «наукой». Давайте
проверим это утверждение с помощью Библии, истории и фактов.
1. Библия. Разве в Библии не сказано, что Бог сотворил вселенную за шесть дней и в седьмой почил? Сказано ведь. Прочтите первую главу Книги Бытия. Речь идет буквально о днях.
Иное толкование может породить лишь попытка найти соответствие с теорией эволюции (и стремление казаться умным в глазах мира). Да, я знаю, что Бог создал солнце лишь в четвертый
день, а в первый сотворил свет. Солнце – это всего лишь светильник. Разве могут возникнуть сомнения в том, что в каждом случае употребления в Ветхом Завете слова «йом» (в переводе с евр.
день) речь буквально идет о дне? Итак, в первой главе Книги Бытия Моисей пишет: «день первый», «день второй». Более того,
чтобы сделать текст еще яснее, Бог вдохновил Моисея дописать:
«и был вечер, и было утро, день первый» и т.д. Это ли не ясно?
Много лет назад, когда мы были миссионерами в Германии,
на одной из конференций некий богослов выдвинул теорию о
том, что первые главы Бытия лишь аллегория, якобы распространенная среди писателей тех времен. Жена одного из миссионеров догадалась спросить его: «Начиная резать что-либо, когда вы понимаете, что надо остановиться?» Он не ответил пря120 Рик Дейтон. Готов дать ответ

мо, но я запомнил его слова: «Возможно, если бы вы прочли то,
что прочел я, вы бы поверили в то, во что я верю». Я тогда подумал: «Надеюсь, нет. Если бы я однажды поверил в то, во что он
верит сейчас, думаю, мне бы тогда следовало поступить честно, то есть уволиться и найти другую работу». Если бы я не доверял Слову Божьему, к чему тогда вообще все мои проповеди
и преподавание? Действительно ли Бог оставил нам первые главы Бытия как аллегорию или же правдивое историческое повествование. К какому жанру следует относить первые пять книг
Библии? Закон? История? Читая историю и закон, мы обычно
понимаем их не иначе как буквально, как самый прямой оборот
речи. Предлагаю прочесть следующую статью из еженедельника «Ответы Бытия» за 18 февраля 2006 года:
«Книгу Бытия цитируют чаще и ссылаются на нее больше, чем на любую другую книгу Библии.
В одном только Новом Завете насчитывается, по крайней мере, две сотни цитат из Бытия или ссылок на него.
Более того, в Новом Завете содержится более сотни цитат
и прямых ссылок на первые одиннадцать глав книги Бытия. А в самой книге Бытия каждая из первых одиннадцати глав ссылается на то или иное событие в Новом Завете.
Но и это еще не все. Все без исключения новозаветные
авторы ссылаются в своей книге на Бытие, в частности, на
одну из одиннадцати глав. Да и сам Христос шесть раз цитировал первые главы Библии или упоминал о них.
Если книге Бытия нельзя верить, значит Иисуса Христа тоже можно назвать лжецом. И вся Библия тогда, получается, не выдерживает критики, поскольку всякая библейская доктрина так или иначе основана на книге Бытия. Вот почему во всех библейских книгах можно найти
ссылки на книгу Бытия.
Если признать книгу Бытия достоверной, то и все Божье
Слово становится гораздо понятней».
Если ясные, четкие высказывания о днях в сотворении нельзя понимать буквально, какие тогда у нас основания считать Адама и Еву не вымышленными персонажами, а историческими фигурами? А совершенный им грех и Божье проклятье были ли на
самом деле? (Прошу вас перечитать и всерьез задуматься о 5-й
главе Послания к Римлянам, ст. 5:12–21.) Если первый Адам не
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был реальным персонажем, то как же быть со вторым Адамом,
пришедшим забрать грех и проклятье. Если дни, описанные в
первой главе Бытия нельзя понимать буквально, почему они понимаются буквально в Исходе 20:11? (Или же Бог на самом деле
дал Израилю повеление работать шесть долгих геологических
периодов, и один долгий период отдыхать?) Если мы не принимаем первые главы Бытия как буквальную историю, на каком основании мы тогда считаем, что все последующие главы исторически верны? И если стихи книги Бытия 1:29–31 на самом деле
не означают, что до проклятия плотоядных животных не было,
то что же они значат? Можно ли вообще относиться к Библии
серьезно? Если нет, то перед нами всего лишь очередной шедевр
античной литературы, сборник легенд вроде шумерского эпоса
о Гильгамеше или мифов Древней Греции и Рима. Именно такого мнения придерживались либеральные церкви на протяжении многих лет и по сей день многие из них отказываются всерьез воспринимать библейский взгляд на гомосексуализм и прочие нравственные вопросы.
Обратите внимание на следующую цитату из журнала «Американский атеист»:
«Христианство боролось и продолжает бороться с наукой, и борьба эта будет продолжаться до тех пор, пока теории эволюции не придет конец, ведь эволюция окончательно и бесповоротно лишает предполагаемую жизнь Христа
на земле всякого смысла.
Уберите Адама и Еву, а также первородный грех, и в
оставшейся груде камней вы найдете останки Божьего
Сына. Забудьте о смысле Его смерти. Если бы Христос не
был Искупителем, принявшим смерть за наши грехи – а
именно это и утверждается теорией эволюции – христианство и гроша ломаного не стоит». (Г. Ричард Бозарт).
Хотя я решительно не согласен с Г. Ричардом Бозартом в том,
что эволюционное учение научно, я убежден, что он прекрасно
понимает, что многие христиане придают огромное значение пониманию книги Бытия как достоверной истории. Грустно осознавать, что некоторые библейские колледжи и семинарии не отваживаются принимать Книгу Бытия буквально из-за боязни показаться «антинаучными».
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2. История. Известно ли вам, что устанавливаемый эволюционистами возраст Земли на протяжении последних 80 лет каждые двадцать лет удваивался? Почему? А знаете где эволюционисты взяли свою геологическую карту? Терри Мортинсон написал на эту тему докторскую диссертацию и выпустил потрясающий документальный фильм, который можно найти в «Ответах Бытия». Я лишь скажу, что основная его мысль в том, что
геологическая карта – не результат научного исследования, а
плод философских размышлений. Лишь на страницах школьных учебников пласты горных пород существуют в том виде,
как показано на карте.
3. Факты. Если вы считаете, что эволюционисты располагают убедительными доказательствами в пользу того утверждения, что ископаемые и окаменелости формируются в течение
миллионов лет, прошу, пересмотрите вашу точку зрения. Знаете ли вы о существовании ископаемых рыб, образовавшихся в
тот момент, когда одна рыба поглощает другую, или ихтиозавра в процессе рождения детеныша. Такие ископаемые должны
были образоваться в считанные секунды в момент катастрофы
(такой, как Всемирный потоп). Если окаменелости формируются в течение миллионов лет, как объяснить тогда происхождение
найденных окаменелостей шляпы, ветчины, часов, пары ковбойских сапог? Если динозавры вымерли миллионы лет назад, как
объяснить тот факт, что у найденных на территории Аляски и
Монтаны костей динозавров в костном мозгу еще остались красные кровяные тельца?
Вы наверняка не раз слышали о том, что на образование Великого каньона ушли миллионы лет. А знаете ли вы, что уже Великий каньон в своей миниатюре образовался у горы Св. Елены за считанные часы 18 мая 1980 года при сильном толчке после взрыва? Если рассуждать логически, то понятно, что сравнительно небольшой объем воды в реке Колорадо не мог сформировать Великий каньон ни за часы, ни за миллионы лет, а вот
воды мощного потопа могли образовать его за довольно короткий промежуток времени.
Подтверждения этих и других ошеломляющих открытий вы
можете найти в следующих зарубежных источниках:
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1) Creation Resource Publications , (503) 626–4447
or (866) 225–5229, mail@creationresource.com,
www.unlockingthemysteries.com
(Dennis Petersen)
2) Answers in Genesis 1–800–778–3390 or www.
answersingenesis.org
3) Institute for Creation Research 1–800–628–7640
www.icr.org
4) «It’s a Young World After All»
http://www.creationism.org/ackerman/
5) Creation Science Evangelism (850) 479–3466
www.drdino.com
(Kent Hovind)
6) Creation Evidence Museum
www.creationevidence.org (Carl Baugh)

Что же это все меняет?
Вы можете спросить: «Но что это на самом деле меняет?»
Надеюсь, что это вопрос критика, а не скептика. Пожалуйста,
прочтите это письмо, опубликованное журналом «Ответы Бытия» в феврале:
«Несколько лет назад я стоял на распутье жизненных
дорог. Внутри была путота. Я жаждал веры. Я даже провел немало времени в своей местной книжной лавке, перечитывая христианские книги о происхождении жизни.
Но все, что я видел, – лишь жалкие попытки найти компромисс между теорией эволюции и Библией. Я пришел
в уныние. Казалось, никто не воспринимает Библию всерьез. Если это лучшее, что христианство может предложить, такое христианство мне не нужно.
Когда-никогда мама все же убеждала меня сходить в церковь. И вот как-то на церковной доске объявлений я прочитал, что в соседней церкви будет проходить семинар на
тему «Наука и Библия». Кен Хэм проводил двухдневную
серию лекций о теориях сотворения и эволюции.
Я был сражен наповал, придя туда. Кен спросил: «Разве не замечательно быть христианином?» В тот момент у
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меня из глаз катились слезы. Впервые со времени моего
детства я подумал о том, как замечательно быть христианином, ведь если история в Библии подлинна, значит и
Спаситель на самом деле есть.
В тот вечер все изменилось. Я стал относиться к христианству всерьез. Я купил несколько DVD дисков цикла
«Творение», а мой молодежный пастор дал мне диск «Опровержение теории эволюции». Я тщательно изучил все аргументы. С тех пор, я делился тем, как по-настоящему уверовал, почти на всех предметах в старших классах. В результате я увидел, как многие наполовину верующие христиане укрепились в вере Писанию, а другие стали всерьез
интересоваться христианской верой.
Вдобавок к прочим благословениям я теперь еще и
учусь в семинарии, чтобы стать пастором.
Несколько лет назад я и представить себе не мог, что стану христианином, настолько уверенным в истине об Иисусе Христе. Спасибо за ваше служение. Не будь его, я может
навсегда пропал бы». (T. T., Сент Луис, штат Миссури)
Давайте вновь обратимся к Библии
как нашему стандарту
Давайте выстраивать свое мировоззрение и убеждения на
твердом основании Божьего Слова, и пусть оно будет мерилом
истины для нас. Мужайтесь! Дерзайте! Отстаивайте истину!
Молитесь о духовном пробуждении в обществе и возрождении
Божьего Царства.

***
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Б Л А Г О Д А РН О СТ Ь
Я очень признателен за свободный доступ к Слову Божьему
и особенно за блестящие переводы Библии, которые я использовал в данной книге. Вот они:
Перевод короля Иакова (KJV)
Новый американский стандартный перевод (NASB)
Новый перевод короля Иакова (NKJV)
Новый международный перевод (NIV)
Новый живой перевод (NLT)
Простой английский перевод
Я также благодарен посвященным Божьим служителям, приложившим немало усилий, чтобы написать столь назидательные
для нас произведения. Их имена уже звучали в сносках данной
книги каждый раз, когда я ссылался на одного из них. Добавлю
лишь, что схему «Как происходит рождение свыше» я получил от
Кеннета Бекмана, профессора Библейского колледжа в Бойсе.

***

П РИЛ О Ж ЕНИ Е
Свидетельства студентов Рика Дейтона
о преображающей силе Божьей
С раннего детства я верила без сомнения, что Бог существует,
знала о Нем и даже молилась. Но не могла никак понять, почему
Иисус умер? Когда я была еще совсем маленькая, мой неверующий отец читал мне детскую библию, и когда он прочел историю
о смерти Иисуса, я начала сильно плакать. В тот момент я думала:
«Если бы я была там, я бы не допустила этого, ведь это нечестно, неправильно, Иисуса за доброту распяли».
В школе я постоянно видела, что к детям, которые выигрывали в каких-то конкурсах или хорошо учились, относились с уважением и всячески поощряли их. Поэтому на уровне подсознания у меня сложилось мнение, что уважение нужно заслужить.
В 2005 году 7 августа я приняла крещение и решила жизнь
свою полностью посвятить Господу, и всеми своими силами служить Ему. После крещения я хотела сделать что-то грандиозное, чтобы заслужить Божью любовь ко мне. Я не пила, не курила, не блудила, и это были рамки моей святости. Я оставила
Библию, пыталась служить Господу с помощью своих сил, но,
как известно: «людская праведность как запачканная одежда».
Поэтому у меня ничего грандиозного не вышло, наоборот, полностью разочаровалась в себе и в окружающих… Не было желания продолжать жить. Хотелось сбежать от себя, от реальности. Я начала задумываться, возможно, то, во что я верила – глупость, может быть, Бога вообще не существует. Почему же я так
думала? Потому что и в правду Его не было рядом, но не Он
меня оставил, а я Его. Какая-то внутренняя боль (не физическая – духовная) не давала мне спокойствия. Мне казалось, что
никто и ничто мне не может помочь. И в своем бессилии и сомнениях я воззвала к Богу.
Произошло невероятное, Божье чудо… Которое сложно описать… Но могу сказать точно, Бог исцелил мою душу и дал силы
и желания жить. У меня было множество вопросов, и на все
Бог ответил самими разными способами на протяжении одного
года. И поэтому, если бы не было Бога, то не было бы и меня.
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Я полностью уверена, Бог – Живой, Могущественный, Любящий и Прощающий.
Господь любит нас безусловной любовью, Он создал нас
по Своему образу и подобию, для общения с Ним, и когда мы
теряем эту связь, то чувствуем себя неполноценными.
Харченко Светлана
Выросла и воспитывалась в неверующей семье. В семье, где
Бога вспоминали только на праздники. В семье, где часто были
разногласия, споры, скандалы, драки, пьянки. Радости было очень
мало. Мне очень не хватало от родителей ласки, нежности и слов
о любви. Поэтому я закрылась в себе. Перестала с многими общаться, делиться своими секретами, переживаниями. В 12 лет
начала отдельно жить от родителей, начала самостоятельно принимать решения и зарабатывать себе на жизнь. Надеялась только на себя и на свои силы. Хороших преданных друзей у меня
не было. Были только лицемеры, обманщики, дружили со мной
из-за своей выгоды. Предлагали мне алкогольные напитки, сигареты и воровать. Я это делала только потому, что не хотела
остаться одной. Но это к хорошему не привело. Получала только боль, очередные разочарования и неприятности себе и своим
родителям. Когда я была в восьмом классе, моя подруга предложила мне обокрасть почту. Я долго решалась и согласилась. Продумавши все детали, мы пошли темной ночью к почте, разбили
окно и проникли в помещение. Набрали всего, чего нам хотелось.
Но радовались не долго. Через некоторое время приехала милиция, и написали протокол. Моя семья получила страшный позор,
и я в том числе. Мне никто не хотел верить, в том числе и милиция. Я говорила правду, но меня не слушали потому, что мои родители были пьяницами. Они верили моей подруге. Я не знала
куда спрятаться, чтобы меня никто не видел, и обо мне забыли.
Хотела сбежать от реальности.
Суды продолжались, нервы расшатывались, позор и унижение в мой адрес не останавливались. В 9 классе на каникулах я поехала в гости к старшей сестре. Думала хоть на некоторое время снять ту тяжесть, с которой я ходила почти год.
Моя сестричка здорово помогла мне в этом, до сего дня я благодарна ей за это. Она рассказала мне об Иисусе. Об Его искупительной жертве. Что Он также пострадал за меня, за мои гре128

хи, и взял их на Себя. Что Он любит меня такой, какая я есть,
любит без всяких условий. И если я попрошу у Него прошение,
то Он простит мне. Он не будет упрекать, не будет напоминать
мне об моих проступках, и о моем позоре. Вот когда мне стала
понятна вера в Бога, Иисуса Христа: Кто Он, зачем приходил
на землю; откуда, Кто и зачем Его послал; в чем смысл жизни человека; Кем создан мир и все, что в нем. Я поняла, в какой кромешной духовной тьме я жила. И я попросила у Него прощение
за все свои ошибки, за свои проступки, за то, что обижала родителей, думала о них плохо, на всех злилась, что никто не верил
мне. Я дала обещание Богу, что больше не буду пробовать алкоголь, сигареты и не буду воровать ни при каких условиях. С того
момента Он стал моим Спасителем и Авторитетом. Я благодарна, что Он простил мне мои согрешения, благодарна, что Он
любит меня так, как никто другой не любит. Когда приехала домой, мои «друзья» снова начали мне предлагать те вещи, которые были для них привычны, но я изменилась, и мои поступки
тоже, и я не могла делать то, что Бог называет грехом и мерзостью. Оно мне самой стало противно и омерзительно. Сказала,
что больше этого делать не буду и точка. Да, было трудно, но это
был шаг навстречу Иисусу.
После той пары дней, которые я провела у сестры, моя жизнь
начала меняться. На людей начала смотреть по-другому, стала
к ним добрее. Та злость, которая у меня была, начала утихать.
Я перестала прятаться от людей. Начала ощущать, словно Иисус
идет рядом со мною. И мне становилось намного легче. Бог стал
моей ценностью и центром моей жизни. Отношения с родителями начали улучшаться. Было трудно сдерживаться, не отвечать
злом на зло. Но я старалась. Действовала по принципу «не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что не останавливаешься». Им было приятно, что я изменилась в лучшую сторону. Но они, к большому сожалению, не менялись. И не хотели этого. Говорила им об Иисусе, но родители не хотели и слушать, и я не могла их переубедить, потому что мало знала о Нем.
У меня появилось желание больше узнать о Боге и научиться говорить с уверенностью о Нем. Через некоторое время дома нашла старую запыленную Библию. Я начала ее читать. Сначала
было очень сложно ее понять, но с помощью молитвы и верующих людей, которые уже много раз читали эту книгу, начала по129

нимать те истины, которые в ней записаны. Чем дальше читала
Библию, тем больше понимала, что поклонялась не Богу, а земным кумирам, идолам, которые приходят и уходят, не оставляя
после себя ничего. Теперь Библия для меня – настольная книга,
это мой путеводитель. Она меня и научает, и обличает, и дает надежду на спасение.
У меня появилось много хороших, преданных друзей. Которые искренне радовались и радуются мне. Которые волнуются
и сопереживают, когда мне плохо. Помогают, когда у меня проблемы. Я поняла, что христиане – это большая семья. Через четыре года у меня наконец-то закончились суды. И я с облегчением
и благодарностью Богу вздохнула. Но на этом испытания не заканчиваются, и вскоре умерла моя мамочка. Было очень больно
и тяжело. Мне ее очень-очень не хватает, и у меня тогда появился к Богу единственный вопрос «Почему??». Но в то время я уже
знала, что Иисус был рядом со мною, Он не оставлял меня даже
в такие минуты. Через Библию и молитву Он утешал и утешает. Это только укрепило мою веру к Нему, и я знаю, что Иисус
не дает нам испытаний сверх сил, ровно столько, сколько мы можем перенести. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести» (1 Кор.10:13). И это было мне утешением.
Как рыба не может жить без воды, так и я сейчас не могу жить
без Иисуса. Он всегда ждет и желает, чтобы мы к Нему обращались за помощью. Очень благодарна Ему, что Он любит и милует меня и каждого из нас. Сейчас я даже не могу представить, какой была б я, где была б я и что было б со мною, если бы не Бог.
Евпак Марьяна
Я с детства посещала христианскую общину. Росла в семье,
которая знала и верила в Бога. Я ходила в воскресную школу, читала Библию, молилась. Была примерным, послушным ребенком.
У меня тогда было много страхов, комплексов. Но с возрастом
все менялось. Я становилась самоуверенной, самонадеянной,
и уже будучи в старших классах переставала чувствовать потребность в Боге, у меня начали меняться приоритеты, Бог перестал
занимать первое место в моей жизни. И я сама начала меняться. У меня появились так называемые друзья, не знавшие Бога,
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живущие разгульной современной жизнью, о которой я тогда
еще не знала. И я не могу сказать, что они на меня плохо влияли, у них не было такой власти – я сама позволила им повлиять
на меня, и поддалась их влиянию. Изменилось мое мировоззрение и характер. Я осознавала тогда, что все те друзья были лицемерами и что нашу дружбу нельзя было назвать настоящей.
Но у меня и не было тогда ни одного настоящего друга, так что
я вообще и не знала, что такое настоящая дружба. Именно поэтому я стала подражать друзьям, так называемым в то время. Боялась выделяться среди них и быть белой вороной. Старалась вести себя как они, даже если это нарушало и противоречило моим
правилам и принципам раньше. Но со временем ко всему привыкла, и уже перестала замечать все то неправильное, что делала. Я почти перестала посещать церковь. У меня появились другие места посещения (клубы, дискотеки). Не могу сказать, что
я их посещала часто, но все же посещала. У меня появились проблемы с дисциплиной в школе и проблемы в отношениях дома.
Моим родителям, конечно же, не нравилось все то, что со мной
происходило. Но я обвиняла их в том, что они до 16 лет держали
меня взаперти, и так, как я начала хорошо учиться, ведь у меня
появился большой стимул – дискотеки, им даже нечего было
мне сказать. Дружба с мирскими, клубы, мальчики, ну и совсем
чуть-чуть учеба, – вот что заняло первое место в моей жизни.
Стала хамкой, начала переговариваться со взрослыми. В школе
была просто революционеркой. Только чувствовала несправедливость, сразу начинала заявлять о своих правах. Все чаще ссорилась со своими родителями и братом.
Но, проснувшись в одно воскресное утро, я просто начала понимать, что нет… Мне не приносит эта жизнь никакого удовольствия, я почувствовала такую духовную пустоту и жажду, но еще
не понимала, к чему. И пока я думала об этом, в мою комнату вошла мама, и сказала, что я сегодня пойду в церковь, я ответила,
да ну, и с чего же она это взяла. Но потом пожалела, что это сказала. Мама была более чем настойчива, и она не просто сказала:
«Может, ты пойдешь? ». Она сказала: « Ты пойдешь, это я сказала!». Как вы сами понимаете, мне пришлось идти в церковь, которую я уже год не посещала. Мне было очень стыдно… это все,
что я могу сказать. Я пришла в церковь, и не могла поднять голову. Мне казалось, что кто-то прямо кричит: « Эй, посмотрите, да
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кого вы в церковь пустили, да вы хоть знаете, какая это грешница?» и мне тоже кто-то говорил: «Что ты вообще здесь делаешь?
Потерялась? Ну неужели ты думаешь, что Бог тебя простит? Прошел год, и ты вспомнила о Боге, как это мило». И я поняла, что
это за голос, и поняла, что именно его советы я слушала на протяжении того года. Стоя в церкви, я слушала песню: «Ты ждешь,
когда я приду к тебе, такой как есть», и понимала, что стала зависима от того, что портит мою жизнь, не принося мне никакой
пользы. Но я не могла обратиться к Богу, осознавая свой грех,
и понимая то, кем я стала.
Через две недели я покаялась на одной из домашних групп.
А дальше Господь уже все делал. Моя жизнь круто изменилась
и повернулась на сто восемьдесят градусов. Я поняла, чего мне
не хватало все это время, а точнее, Кого.
Чувствовала эту жажду молитвы. Я верю, что Господь меня
простил, у меня навсегда пропало желание когда-либо вернуться к прежней жизни. Господь простил меня, забрал всю тяжесть
грехов, которые все время тащили меня вниз. Я верила и верю,
что Иисус мой Отец, который, удочерив, простил меня. И прощает сейчас, когда я оступаюсь, несмотря на то, что часто своим
непослушанием, непостоянством, языком, гордостью, завистью
огорчаю Его и делаю Ему больно. Я заключила с Богом завет, пообещала, что я буду принадлежать Ему, что буду служить Ему
доброй совестью. У меня много планов на будущее, правда, есть
еще какие-то сомнения, но я все доверяю моему Отцу. Бог показал мне, какие это живые отношения с Ним, как жить жизнью
с избытком, а не жизнью в убыток. Я знаю, как это чувствовать
себя Божьей, и мне нравится это чувство. Никогда больше не хочу
терять свою веру в Того, Кто нужен больше всего на свете.
Я сейчас счастлива. Я приобрела настоящего друга – Иисуса Христа, который научил и показал на собственном примере,
что это настоящая дружба. Это друг, который никогда не станет
на меня плохо влиять, а наоборот, всегда будет для меня ярким
примером в подражание. Господь чудно устроил мою жизнь.
Он мне послал и верных друзей, которых я очень люблю, и которые принимают меня такой, какая я есть, и пытаются сделать
меня лучше, с Божьей помощью. У меня любящая семья, в которой прекрасные взаимоотношения. Бог дал мне замечательную любящую семью. Я бы только хотела, чтобы мой папа вер132

нулся к Богу. Мне очень не хватает его молитвенной поддержки, его разговоров со мной по поводу мест Писания. Я заканчиваю ТХИ, чуть-чуть уже больше знаю, хотела бы с ним продебатировать по поводу интересных, но спорных мест Библии. Я молюсь, чтобы Господь вернул его к себе. Это единственное, чего
мне не хватает для полного счастья. Я рада, что я сейчас здесь.
Отец так все чудно устроил. Какие же глупые и наивные люди,
которые пытаются прожить хорошо эту жизнь без Него. У меня
часто появляется желание взять рупор, забраться на самую высокую точку земли и крикнуть всем людям, которые по уши загрязли в жизненной суете: «АУ, люди, невозможно прожить без
Бога!!! Поймите это уже наконец!»
Варару Анастасия
Я родился в семье обычных формальных православных.
В детстве сталкивался с верующими людьми. Я получил Новый
Завет от миссии Гедеона. Но для меня тогда это были просто сказочки, я не понимал, что это такое. Одно из первых мест, которое
я прочитал в Библии – это место о том, как какой-то зверь выходил из воды в книге Откровение. Когда я стал немного старше,
я стал почитать себя атеистом. Я размышлял примерно как маленький рационалист, который ничего не знает о духе Писания.
Мои мысли были примерно такими: «Если нет рациональных
и логичных объяснений существования Бога – значит, его нет».
Так я мыслил примерно в 13–14 лет, но я продолжал ходить раз
в году в церковь по традиции. Это было на Пасху, и естественно я отвечал на фразу «Христос воскрес» – «Воистину воскрес».
Когда мой друг спросил меня: «Если ты атеист, то почему ты
каждый год ходишь со мной в церковь во время Пасхи?». Тогда
я ответил ему: «Ты знаешь, возможно, Бог все-таки существует».
Но поскольку я рос без отца с 12 лет, то я не подчинялся своей
матери потому, что она не являлась для меня большим авторитетом, чем мой отец. Я стал неконтролируемым. С 15 до 17 лет
я упивался алкоголем, когда была возможность, выкуривал множество сигарет. Все началось потому, что я не верил, что моя
жизнь может быть счастливой, поэтому, почему бы не попытаться заполнить эту внутреннюю пустоту алкоголем и сигаретами.
Но перед окончанием школы я все чаще стал задумываться над
тем, что происходит. Я начал осознавать, что уничтожаю само133

го себя. Я почувствовал, что какая-то неведомая сила постоянно
хранит меня от всяческих опасностей потому, что весь мой ужасный образ жизни мог привести к не самым лучшим последствиям. Мне дважды приходилось бежать от милиции, неоднократно меня могли настигнуть проблемы с местными молодежными
бандами, но все это время все ситуации заканчивались безопасно для меня. В этот период часто были времена, когда я молился Богу молитвой «Отче Наш», а также иногда просто молитвами из сердца. И вот однажды я каким-то образом самостоятельно бросил курить и пить, а затем резко стал ходить на утренние
пробежки и ходить со своим одноклассником-спортсменом в тренажерный зал. Весь этот период я почти не размышлял о Боге.
Но однажды брат моего друга пригласил нас на молодежное общение в церковь. На тот момент я еще не имел понятия, что такое протестантская церковь, а тем более баптистская, какой являлась данная община. И один молодой человек стал рассказывать об Иисусе Христе, о том, не задумывался ли я, почему отсчет
времени ведут именно от рождения Христа. Поскольку я на тот
момент был заинтересован в вопросе о смысле жизни, меня заинтересовало его предложение почитать Новый Завет. Именно
это я и сделал через некоторое время. Больше всего меня заинтересовало место, где написано, что нужно поступать с другими
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, а также, что нельзя
отвечать злом на зло. Все мои друзья явно не желали так жить,
поэтому эти места так удивили меня. Со временем я все больше стал ходить в церковь, я все больше стал читать Новый Завет, я так заинтересовался, что прочел его за три месяца, что
очень удивило членов местной общины, а потом покаялся. Я узнал, что такой молитвенная жизнь, и стал все больше узнавать
Бога в своей собственной жизни. Я увидел, что вся защита, которая была на мне все это время, исходила от Христа. Это Он
так любил меня все это время. Теперь Он заменил мне земного Отца. И Он показал мне, как Он любит других людей не просто в теории, а на практике, а также в некоторых моментах научил меня также любить остальных людей. Он научил меня понимать трудности бомжей, пожилых и молодых людей. Он показал, что смысл жизни только в нем, ничто другое не может заполнить пустоту внутри меня. Только Он способен на это. Также
я увидел, что дает мне все необходимое для моей жизни, и хотя
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я часто чувствую материальные трудности для себя, но с другой
стороны Господь не дает мне меньше, чем необходимо. Сейчас
хочу узнать, в какой сфере деятельности Бог хочет употребить
меня. Несмотря на все трудности, Нашему Всемогущему Богу
за все вечная слава. Аминь.
Останевич Сергей
Я выросла в семье, где не посещали церковь и не говорили
о Боге. С детства в моей семье царили нездоровые отношения
между родителями и жесткое отношение отца к нам. Я слушалась
родителей, но делала это с очень плохими мыслями, со злостью
и ненавистью к ним. Я была очень замкнутой, никому не доверяла и не думала, что где-то на свете есть добро, хорошие отношения и любящие семьи. Когда мне было 7, мы с сестрой стали
посещать дневной детский центр, где верующие волонтеры помогали детям делать уроки и проводили с ними время, проводили различные кружки. Директором этого центра был дядя Володя. Он много со мной общался и рассказывал мне о своей жизни. Мне эти люди казались удивительными, я не знала, почему
они так дружелюбно настроены ко мне, почему так хорошо ко
мне относятся. Мне очень хотелось узнать ответ. Они мне говорили, что Бог любит меня, мы вместе читали благодарственную
молитву перед едой. Они много говорили о том, как мне следует
себя вести. Все это было для меня непонятным. Случилось както, я обидела одну девочку, и меня поставили в другой конец комнаты пока я не попрошу у нее прощения. Я не понимала, почему я должна просить у нее прощения, ведь она мне -- никто, и я
не хотела иметь с ней ничего общего. После этого меня позвали
к дяде Володе, и он рассказал мне о человеке, который прощал
людям, об Иисусе. Он сказал, что я тоже должна прощать, даже
если меня обидели. Он еще о многом говорил со мной.
Как-то вечером мы с сестрой пришли в одно сообщество
верующих неподалеку от нашего дома. Там рассказывали такие
вещи, которые очень меня коснулись. Я в тот день поняла, что
Бог действительно любит меня, что Он так много сделал для
меня и отдал Своего Сына, чтобы я, уверовав в Него, не погибла, а имела жизнь вечную с Ним. Там я поняла, что все мои необдуманные поступки, что все мои гнилые мысли и все плохое
Он взял на себя. Мне было стыдно за все свои дела, за злость на
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родителей, за гордость, что мешала мне попросить прощения.
Все это всплывало в моем сознании. В то же время я ценила то,
что Бог так любит меня и что Он так много сделал для меня. Я
покаялась пред Ним в тех неправильных поступках и во всем,
за что мне было очень стыдно. И всем своим сердцем я поверила в Иисуса и в то, что Он принял страдания за меня. Мое сердце переполняла великая радость от осознания, что я прощена. Я
хотела всей своей жизнью показать свою любовь к Богу. В тот
день Он стал моим любящим отцом, которого мне так нехватало, моим спасителем. И я хотела с каждым днем все больше и
больше познавать Его.
Я ощущала, что Бог нужен мне и что без Него моя жизнь
будет пустой и не наполнится любовью. Со мной случались разные вещи. Мои родители были против того, чтобы я посещала
разные группы верующих и общалась с ними. Но я стремилась,
жаждала всем сердцем единения с такими людьми. И Бог разными путями в моей жизни давал таких людей. Дядя Володя, директор центра, продолжал общаться со мной. Там в центре мы читали, молились. И я начала меняться. Я видела в себе недостатки и понимала, что Богу они неугодны, и я старалась измениться.
Очень трудно было отвечать любовью и исполнять то, что просили родители. Но Бог учил меня, Он забирал из моего сердца
обиды на отца и давал любовь. Со временем мои ценности все
больше менялись. Когда я стала христианкой, для меня больше не
были ценностью насмешки над кем-нибудь, обсуждения, сплетни, но мне было дорого общение с христианской молодежью, со
старшими; для меня было ценным изучение писания. Бог менял
меня, мой характер, поведение. Я хотела служить Богу. В 16 лет
я заключила завет с Богом. Я посвятила свою жизнь Ему. Когда
я служу Ему, когда делаю то, что Ему угодно, то знаю, что Ему
это приносит радость. Я хочу идти с Ним до конца и знаю, что с
Ним мне нечего бояться в этой жизни!
Финота София
Я была долгожданным и необходимым ребенком. У моей
мамы были проблемы со здоровьем и врачи посоветовали моим
родителям родить еще одного ребенка. К тому же, мой папа после двух старших братиков, Алексея и Николая, очень хотел девочку. Поэтому мое рождение было радостным по многим при136

чинам. Еще одной причиной стало обращение моей мамы. Она
воспитывалась в семье верующих, но в юности пошла своей
дорогой. Когда появилась я, мама попросила пресвитера церкви в соседнем селе совершить надо мной молитву благословения. С тех пор моя жизнь была неотрывно связана с Церковью,
как и мамина. Я рассказывала стишки, пела псалмы. Со временем я стала служителем, и когда в 2000 году я захотела принять
крещение, несмотря на то, что мне было всего 12, пресвитер
уже нашей поместной Церкви допустил меня к этому таинству.
Только через время я поняла насколько несерьезно я лично отнеслась к этому шагу. Для меня это было просто как следующая
ступень моей жизни. Церковь была неотъемлемой, но, в то же
время, достаточно формальной частью меня. Однако, несмотря
на это, я продолжала нести служение, покаялся мой отец и бабушка. Мы стали посещать Церковь всей семьей.
К сожалению, такая идиллия длилась не долго. В сентябре
2002 года в нашей семье произошла трагедия. Даже скорее катастрофа. Моя мама, возвращаясь вечером из Церкви, 8 сентября на нашей машине разбилась. Похороны были 10 сентября.
Для меня все было как в тумане. Многих деталей того месяца
практически не помню. Жизнь остановилась для меня. Все перестало иметь значение. Мой отец совсем растерялся. Наша мама
была сердцем, душой нашей семьи и мы понятия не имели как же
без нее жить дальше. Мой отец такого существования не выдержал. Он заболел душою и в июле следующего года он сам решил остановить свою жизнь здесь на земле. Я совсем не могла прийти в себя. Моя жизнь, душа, будущее, все стояло в руинах. Когда мне кто-то в те дни сказал вскользь, что я теперь сирота, меня как будто накрыло огромной темной беспросветной
волной отчаяния. Как сейчас помню один из вечеров, когда мой
старший братик и его семья уже отдыхали, я осталась одна в комнате. И тут началось то, чего я постоянно избегала. В голову начали приходить разные мысли. Один голос твердил – все получится, это пройдет, поднимемся, а другой – если бы не ты, то может и мама и отец были бы живы, если бы ты вела себя по другому и т. д. В общем, жить мне не хотелось и вдруг пришла такая теплая, приятная, успокаивающая мысль – если я сейчас покончу со своей жизнью, то вся боль, все переживание, все проблемы, которые я приношу своим существованием своим близ137

ким, вся неясность моего нового положения, вобщем, все все уйдет. Я не испугалась, мне не было грустно. Мне стало так хорошо, хорошо. Но уже через секунду меня ударило огромной волной боли, моя душа кричала. Она не хотела умирать. И этот крик
прорвался в плаче-молитве: «Бог, если ты действительно есть,
приди и спаси меня!» Не помню, честно говоря, как я заснула.
Но на следующее утро что-то изменилось. Бог пришел. У меня
появилась надежда. Мне не хватит, наверное, книги, чтобы описать всю последующую мою жизнь. Когда я пишу эти слова,
я плачу, потому что то, что произошло за эти последние 9 лет,
не может сравниться ни с чем. Бог пришел в мою жизнь с покоем, миром, радостью, новыми друзьями. Мы с братиками и их
семьями начали активно посещать Церковь, которая теперь стала для нас не просто каким-то домом, а семьей. И теперь, оглядываясь назад, я могу с полной уверенностью сказать: несмотря
ни на что, я самый счастливый человек на земле. В жизни много трудностей, но у меня есть Тот, в руках Которого я покоюсь.
Чернова Тамара
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