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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

П

ятидесятница была одним из
трех великих праздников иудеев. В этот день вспоминали дарование Синайского закона, полученного
евреями через 50 дней по выходе их из
Египта. Этот праздник был торжественный
и радостный, и они стекались в Иерусалим
в великом множестве, чтобы принести в
благодарность Богу установленную законом жертву.
В третьем часу (по нашему – в девятом
часу утра) в Сионской горнице (Деян. 1:13),
где находились после Вознесения Христа
в постоянной молитве апостолы, внезапно
послышался шум с небес, который наполнил весь дом и был слышен далеко за его
пределами. В воздухе появилось множество огненных языков, они на мгновение
опустились на головы апостолов и лишь
светили, но не жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало внутреннее,
совершившееся в душах апостолов – ''и
исполнились все Духа Святого'' (Деян. 2:4).
И Дух Святой навсегда наполнил Собою
души апостолов.
Как только огонь Божественный возгорелся в душах апостолов, они вознесли к
небу слово хвалы и благодарения Великому в Своих благодеяниях Богу. И каждый
из них начал говорить на неизвестном ему
до сих пор языке той страны, где он никогда не был. Это знание для апостолов было
даром Духа Святого, необходимым для
распространения Евангельской истины во
всем мире.
Щедро одаренные единым Духом, чувствуя, что это – только часть полученных
ими духовных подарков от Господа, апостолы держались за руки, образуя новую
светлую Церковь, где незримо присутству-

ет Сам Бог. Возлюбленные дети Господа,
соединенные с Ним Святым Духом, они
вышли из стен Сионской горницы, чтобы
бесстрашно проповедовать Христово учение о любви.
Между тем шум с неба привлек к ним
множество иудеев. Они были поражены
неожиданным явлением: ученики Христовы, галилеяне по происхождению, люди
неученые и необразованные, вдруг заговорили на иноземных языках. И, как ни
разнообразна была толпа собравшихся
по языку, каждый слышал того проповедника, который прославлял Бога на языке
его страны. Удивление многих перешло в
ужас, но нашлись и нечестивые, которые
«насмехаясь, говорили», что апостолы
«напились сладкого вина» (Деян. 2:13).
Тогда св. ап. Петр произнес проповедь, в
которой сказал о совершившемся в этот
день событии во исполнение древних пророчеств и для завершения великого дела
спасения людей, которое исполнил на земле распятый и воскресший Иисус Христос.
Устами ап. Петра вещал Дух Святой, слова
его проникли в сердца слышавших и победили их упорство. Тогда «они умилились
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?» «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов;
и получите дар Святого Духа», – отвечал
им Петр. После этого «охотно принявшие
слово» немедленно покаялись, уверовали,
крестились, и к Церкви Христовой «присоединилось в тот день душ около трех
тысяч» (Деян. 2:37-41). Таким образом, это
событие окончилось полным торжеством
Святого Духа над неверующими.
Святой Дух и прежде действовал в

ТАЙНА
ТРОИЦЫ

блейским, заявляя:
- Как Бог может быть триединым? Если
Отец – Бог, Сын – Бог и Дух Святой – Бог, то
это не один, а три Бога! Ведь один + один +
один будет три!
Таким любителям точных наук можно
предложить совершить действие не сложения, а умножения единицы. Ведь 1 х 1 х 1
– будет один! И если капнуть на стол один
раз, потом аккуратно капнуть еще раз и в то
же место, то сколько капель воды мы будем
видеть? Только одну. Эти примеры хотя и
несовершенны, но показывают, что и в науке, и в природе существуют вещи, которые,
по логике критиков, тоже должно называть
неразумными, но вряд ли они это делают.
- Но как это учение может быть библейским, если самого слова «Троица» в Библии
нет! – не унимаются критики.
Да, слова «Троица», а также слова «Библия» в Библии нет. Но учение о Троице –
библейское, потому что основано на двух
истинах, которые можно найти в Библии.
Первая – существует только один Бог; вторая – и Отца, и Сына, и Святого Духа Библия называет Богом.
Бог существует в трех лицах, и это не
три Бога, а Один Бог; и не три проявления

Троица… Как понять глубину этой тайны, единство Бога-Отца, Сына и Святого
Духа?..
Однажды известный богослов прогуливался по берегу моря, размышляя о тайне
Троицы. Вдруг он заметил мальчика, который играл на песке. Он брал в свои ладошки
воду из моря и переносил ее в выкопанную
в песке ямку.
- Что ты делаешь? – спросил его богослов.
- Я хочу перелить море в свою ямку, –
ответил мальчик.
Тогда богослов подумал, что он похож
на этого мальчика, потому что пытается
вместить безграничного Бога в свой ограниченный разум. Не пытаемся ли и мы иногда
заключить Бога Вселенной в какую-то формулу или определение?
Критики веры считают учение о триедином Боге неразумным, туманным и неби-

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Сегодня день великий и чудесный,
Иисус Христос оставил нам Залог!
И в Церкви нынче радостною песней
Прославлен будет Всемогущий Бог!
Пятидесятница и Троица Святая
Дана, чтоб Церковь помнила о том,
Что День Господень скоро наступает,
Обещанный земле Самим Христом!

роде человеческом: Он был в патриархах,
пророках, во всякой душе чистой; без Него
никогда не совершалось ни одного доброго дела. Но явление силы Его в апостолах
было самым важным для рода человеческого. Пришел Дух Святой, чтобы завершить то, что начато было Спасителем:
сделать апостолов способными к проповедованию Евангелия всему миру. В память
об этом событии праздник Пятидесятницы называется Днем Сошествия Святого
Духа, а также днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, нисшедшего от БогаОтца по обещанию Бога-Сына, раскрылось
таинство единства Святой Троицы.
День Святой Пятидесятницы издревле
считался днем рождения Церкви Христа
Спасителя, созданной не тщетой человеческих толкований и умствований, но
Божественной благодатью. Название же
Пятидесятницы этот праздничный день
получил потому, что описанное событие
пришлось на пятидесятый день после христианской Пасхи.
www.zavet.ru,
www.pravmir.ru/troitsa/
одного и того же Бога, но три Личности, в
равной мере составляющие одного Бога.
Нашему ограниченному разуму, который
работает явно не на все 100 %, это трудно вместить. Но это истина. Поговорим об
одной Личности – Святом Духе.
В Библии сказано о Святом Духе, как о
Том, кто «говорит» и «действует», то есть
ведет Себя как Личность. Это значит, что Он
проявляет все качества Личности – чувства,
разум и волю.
О чувствах Духа Святого в Библии сказано: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30). Слово «оскорблять»
на греч. языке означает «причинять боль,
ранить, огорчать». Ясно, что безликая сила
не может чувствовать.
О том, что Дух Святой имеет разум,
сказано: «Ибо кто из человеков знает, что
в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2:11). А
в Послании к Римлянам (8:27) ап. Павел
говорит, что у Святого Духа есть мысли.
Только личность имеет способность знать и
мыслить.
И еще Святой Дух имеет волю: «Все же

И Царство Божие теперь от нас так близко,
Что с покаянием нельзя уже тянуть.
Опасно жить без веры нашим близким,
Скорей им укажите в Небо путь!
Пока здесь, на земле, день благодати,
Преступно о спасении молчать…
Всем расскажите о Голгофе, братья,
Пора Завет Иисуса выполнять.
Великое святое порученье
Доверил Церкви Иисус Христос.
Несите Весть Благую во спасенье,
Чтоб избежать кому-то горьких слез!
Доверимся, и Дух Святой научит,
Как этот мир к Иисусу привести.
Наш путь тернист, но все же самый лучший,
Иисус так хочет каждого спасти!
Сегодня же для радости есть время,
Возрадуемся в Господе Христе!
Сегодня Церкви Божьей День Рожденья,
Отпразднуем День этот в чистоте!
Любовь БОНДАРЕНКО, г. Смела

сие производит один и тот же Дух, разделяя
каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор.
12:11). То есть Дух Святой принимает решения о том, каким даром наделять того
или иного верующего человека. Способность принимать решения присуща только
личности.
Христос назвал Святого Духа Утешителем: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек»
(Ин. 14:16). Иисус сказал эти слова, покидая землю, не желая оставлять учеников
одинокими. Слово «утешитель» означает
«призванный быть рядом, чтобы помогать,
ободрять и утешать». Иисус говорил, что
Утешитель останется с учениками навсегда. Он называет Его Духом истины, Который наставит учеников на всякую истину
(Ин. 16:13). Это значит, что невозможно
познать истину о Боге и иметь спасение от
грехов без Святого Духа.
Пригласи Иисуса войти в твое сердце и
стать твоим Господом и Спасителем! Тем,
кто послушен этому призыву, Бог даст Духа
Святого – чудного Утешителя, Помощника и
Наставника!
Сергей КАЛЮЖНЫЙ,
«Разговор», № 23-24, 2013 г.
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и стоїмо на порозі П’ятидесятниці
і незабаром святкуватимемо народження Церкви та сходження
Святого Духа на землю. Однак ми майже
нічого не знаємо про третю сутність Бога:
як Дух Святий виглядає, який має запах, а
можливо і колір. Павло описував цей стан:
«Зараз ми бачимо все наче крізь тускле скло,
приблизно…» (1 Кор. 13:12). Та деякі
знання про Дух нам відкриває Біблія. Наприклад, ми знаємо, що Він брав безпосередню
участь у створенні світу: «А земля була пуста
та порожня, і темрява була над безоднею, і
Дух Божий ширяв над поверхнею води» (1
М. 1:2), і брав участь у зачатті, народженні
та хрещенні Ісуса Христа.
Ми часто недооцінюємо важливість роботи Духа Святого, бо мало знаємо про неї.
Учні Христа теж не до кінця розуміли сутність та роль Духа в житті віруючої людини.
Перші проповіді Христа носили суто практичний характер, бо духовний рівень оточуючих людей був ще дуже низький. Лише
через тривалий час Ісус почав відкривати
учням глибинні таємниці духовного життя.
А перед розп’яттям Христос говорить, що
Його послідовники не залишаться покинутими, бо замість Нього прийде Дух Святий,
Який могутньо діятиме в віруючих і через
віруючих.
Один з перших діалогів про Дух Святий
відбувся у Христа з Никодимом: «Був один
чоловік із фарисеїв Никодим на ім’я, начальник юдейський. Він до Нього прийшов
уночі, та й промовив Йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити,
які чиниш Ти, коли Бог із ним не буде. Ісус
відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не народиться
згори, то не може побачити Божого Царства. Никодим Йому каже: Як може людина
родитися, бувши старою? Хіба може вона
ввійти до утроби своїй матері знову й родитись? Ісус відповів: Поправді, поправді
кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й
Духа, той не може ввійти в Царство Боже.
Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося
з Духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав
Я тобі: Вам необхідно родитись згори. Дух
дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не
відаєш, звідкіля він приходить, і куди він
іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений» (Ів. 3:1-8). Без Духа Святого
духовне життя людини неможливе, бо саме
Він дає нам жагу до Слова Божого, бажання шукати Бога, відкриває очі на нашу сутність, освячує нас і готує до вічного життя.
Спілкування людини з Духом Святим
починається з такої важливої події, як народження згори. Христос говорить: «Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не
народиться згори, то не може побачити
Божого Царства». Народження згори – це
початок повноцінної взаємодії з Богом. Ці
слова було сказано не якомусь злочинцю,
а одному з лідерів ізраїльського народу,
дуже поважній та авторитетній людині.
Та незважаючи на виконання ним закону,
Христос говорить, що народження згори
необхідне і йому. Найсильніше народження згори переживають люди, які прийшли
зі світу. В їхньому житті дуже чітко видно
момент повного перетворення. З людьми,
які народилися в християнських сім’ях і з
дитинства знали про Бога та Його заповіді, відбувається інакше. В цьому випадку
дуже легко підмінити духовне народження
християнським вихованням чи правильними моральними цінностями. Зважаючи
на це, запитайте у себе, чи пережили ви
народження згори? Це дуже важливо, бо

саме факт народження згори відрізняє живого християнина від номінального. З чим
можна порівняти стан народженої згори
людини? Для мене це схоже на одруження. До нього я був вільною людиною і міг
ні з ким не погоджувати свої плани. Коли
у мене з’явилася дружина, я зрозумів, що
і вона має право впливати на моє життя.
Вже було потрібно думати про те, чого хоче
вона, як мої дії вплинуть на неї, я турбувався, щоби нічим не образити її і в першу чергу задовольняти її бажання. Щось
схоже відбувається з людиною, коли вона
народжується згори, і Дух Святий входить
в її життя. Ми вже кожну свою дію повинні
узгодити з Ним.
Що ж відбувається з людиною, коли
Бог Духом Святим народжує її згори? Поперше, в її житті починається період
усього нового. «Тому то, коли хто в
Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове!» (2 Кор. 5:17).
Це чітко видно в житті й апостола Павла.
Після зустрічі з Христом він отримав нові
бажання, нові цілі та нове покликання. Кожен з нас після народження згори стає новою, якісно іншою особистістю.
Біблія говорить, що кожна народжена від
жінки людина є грішною, і реставрувати стару природу неможливо. Ось кілька моментів,
які говорять про це: «Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя»
(Пс. 50:7). Малі діти нагадують янголят, і
ми думаємо, що вони святі, бо ще не встигли зробити нічого поганого. А Давид говорить, що людина народжується грішною, бо
отримує гріховну людську природу. Пророк
Ісая говорить: «І стали всі ми, як нечистий,
а вся праведність наша немов поплямована
місячним одіж, і в’янемо всі ми, мов листя,
а наша провина, як вітер, несе нас...» (Іс.
64:6). Єремія стверджує: «Людське серце
найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає
його?» (Єр. 17:9). Ісус Христос теж говорив
про гріховну сутність людини: «Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки,
розпуста, крадіж, душогубства, перелюби,
здирства, лукавства, підступ, безстидства,
завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину
опоганює!» (Мр. 7:20-23). А от біблійний
портрет людини, яка не народилася згори:
«Як написано: Нема праведного ані одного;
нема, хто розумів би; немає, хто Бога шукав
би, усі повідступали, разом стали непотрібні,
нема доброчинця, нема ні одного! Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні
повні прокляття й гіркоти! Швидкі їхні ноги,
щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали!
Нема страху Божого перед очима їхніми...»
(Рим. 3:10-18). Звичайно, люди можуть
якось прикрити цю неприглядну правду - гарно одягтися, отримати освіту, навісити на
себе посмішку і бути до всіх приязними, але
без Бога це лише маски, які огидні для нашого Творця. Можна помити та одягти в шовковий одяг порося, але воно буде таким лише
допоки ви тримаєте його на руках. Як тільки
ви відпустите його, поросяча сутність візьме
верх, і він опиниться у першій же калюжі.
Бог знає, що гріховну сутність людини
змінити неможливо, тому створює всередині
нас нову сутність. Апостол Павло пише про
це: «Не кажіть неправди один на одного,
якщо скинули з себе людину стародавню з її
вчинками, та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її» (Кол. 3:9-10). Ми бачимо, що є старе
єство, і є – нове, яке постійно оновлюється
через читання Слова, прославлення, служін-

ня.
Крім того, після народження згори людина отримує новий розум. Наш
розум є стратегічно важливим об’єктом, за
який йде постійна боротьба між Богом та
дияволом. Новий розум принципово відрізняється від старого: старий розум мислить
раціонально, а новий – ірраціональний.
Тому оточуючі часто не розуміють дії народженої згори людини. Після народження
згори в людини з’являється надзвичайний
апетит до духовної їжі, і апостол Петро радить: «Немов новонароджені немовлята,
жадайте щирого духовного молока, щоб
ним вирости вам на спасіння» (1 Петр.
2:2). Після свого навернення я не розлучався з Біблією – читав і вдома, і в школі,
і в транспорті. Біблія – це та корисна їжа,
що необхідна для повноцінного духовного зростання, тому мене лякає і засмучує
ставлення сьогоднішніх новонавернених
до Слова Божого. Саме через Біблію Господь працює з нами і змінює наше життя.
Апостол Павло писав: «А людина тілесна
не приймає речей, що від Божого Духа, бо
їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може,
бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не
може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав,
який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів!» (1 Кор. 2:14-16). Якщо
людина не отримала розум Христа, вона
не зрозуміє, що таке прославлення, їй буде
нудно під час молитви, вона не витрачатиме час на добровільне служіння.
Людина, що народжена згори, відкриває для себе джерело Божої сили.
Минулого тижня ми святкували Вознесіння. І
перед тим, як піднятися на небеса, Христос
сказав Своїм учням: «Та ви приймете силу,
як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в
Самарії, та аж до останнього краю землі»
(Дії 1:8). Деякі люди велику увагу приділяють фізичній силі, тренуються для цього,
споживають спеціальну їжу, дотримуються
чіткого розкладу дня. Але ставши надзвичайно сильними фізично, вони залишаються
слабкими духовно. Є люди, які працюють над
тим, щоб мати силу в фінансовому чи політичному світі, але це не дає їм духовної сили.
Наприклад, президент Росії, який керує величезною державою, в особистому житті ви-
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явився слабаком і розлучується з дружиною.
Тобто людина може мати владу над чим завгодно, але без народження згори свого гріха
перемогти не в змозі. Павло пише: «Тому то,
браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом; бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки,
то будете жити» (Рим. 8:12-13). За багато
років життя я зрозумів, що лише сила Христа може втримати мене на вірному шляху і
вберегти від гріха. Коли Дух Святий входить в
людину, то повністю підкорює Собі нашу стару гріховну природу, і лише завдяки цьому ми
в змозі жити оновленим життям.
У народжених згори людей виникає
нова любов. Кожне земне створіння мріє
про любов. Але в цьому світі поняття любові
пов’язане з болем, розпачем та зрадами. А
Біблія говорить про таку любов: «Улюблені,
любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає
Бога! Хто не любить, той Бога не пізнав, бо
Бог є любов!» (1 Ів. 4:7-8). Лише людина,
яка знає Бога, в змозі відчувати справжню
любов, яка вміє терпіти, прощати та жертвувати. Без Бога наш егоїзм та стара природа
зруйнують почуття будь-якої сили. Ісус передрік: «І через розріст беззаконня любов багатьох охолоне» (Мт. 24:12). На мою думку,
це замкнене коло: з одного боку, зростає
беззаконня – любов охолоджується, з іншого, охолоджується любов і через це зростає
беззаконня.
Ще одна ознака духовного відродження
людини – виникнення нових бажань.
Коли я не знав Бога, то мав звичайні бажання
– отримати гарну освіту, вдало одружитися,
заробити грошей, побудувати будинок. Але
після народження згори в моєму серці запанувало бажання служити Богові та людям.
Якщо ви духовно відроджена людина, то в
вас мають бути нові бажання.
Наостанок розповім загадку, яка викликає
в мене асоціацію з нашою старою та новою
природою. Чоловік має дві собаки – чорну та
білу. Яка з собак сильніша? Відповідь дуже
проста: та, яку краще годують. У нашому тілі
постійно змагаються дві природи – стара та
нова, і пануватиме та, яку ми будемо краще
«годувати». Отже, якщо ти хочеш, щоб в тобі
панувала духовна людина, то наповнюйся
читанням Біблії, молитвою, служінням та іншим приємними для Бога речами. Амінь.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА
МИССИОНЕРСКУЮ ПОЕЗДКУ
В воскресенье, 16 июня, церковь
«Новая жизнь» благословила пастора Александра Марченко и его младшую дочь Розочку на миссионерскую поездку в Америку, штат Сиэтл.
Александр Марченко – пастор, проповедник и президент общественной организации «Международный
Центр Отцовства», автор актуальной
брошюры «Сила отцовства. Обратить сердца отцов к детям». Наши
американские друзья и братья пригласили Александра провести у них
цикл семинаров для отцов на важные
темы: о роли отцов в семье и в жизни
их детей, о духовном воспитании детей и о духовном основании отцовства.
Розочка Марченко, талантливая скрипачка, вызвалась сопровождать своего
отца в этой поездке, чтобы вдохновенной игрой на скрипке прославлять Небесного Отца во время семинаров.
Виктор Ларионов помолился вместе с церковью о Божьем водительстве и Божьем благословении для Саши и Розочки в миссионерской поездке.
Ред.

АПО СТОЛ Ы И И СУ СА Х Р И СТА

АПОСТОЛ ФОМА
Ф
ома – один из апостолов Иисуса
Христа – основоположник христианства в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии.
Имя «Фома» – вероятно, славянского
происхождения, от греческого Томас, лат.
Thomas, отсюда немецкое/англ. – Томас, на
арамейском апостола звали ТЕОМ. Его называли Дидим (то есть «близнец»), т. к. по
преданию он был внешне похож на Иисуса.
Ап. Фома был родом из Галилейского
города Панеаде, занимался рыбной ловлей.
Когда Господь Иисус Христос во время Своего пребывания на земле проходил по городам и селениям, уча народ и исцеляя болезни. Фома, услышав Его проповедь и увидев
Его чудеса, прилепился к Нему всею душою.
Он оставил дом и устремился вслед за Христом, а вскоре был избран Иисусом одним из
двенадцати апостолов, с которыми и следовал за Христом до конца.
При первом явлении Иисуса Христа апостолам Фома отсутствовал и, узнав от них,
что Иисус воскрес из мертвых и приходил к
ним, он своим недоверием к их словам усилил веру Церкви Христовой. Ибо в то время,
как ученики Христовы говорили: «Мы видели
Господа», – он не хотел им поверить, пока не
увидит Христа и не прикоснется к его язвам:
«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей,
и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и
не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»
(Ин. 20:25).
Спустя восемь дней после Воскресения,
ученики и Фома собрались вместе, Господь
явился им и сказал Фоме: «Подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Увидев Христа и прикоснувшись к Его ребрам, Фома воскликнул:
«Господь мой и Бог мой» (Ин. 20, 24-29).
Это событие наглядным образом убеждает
в истинности воскресения Господня, потому
что Христос явился ученикам не как призрак
и не в ином теле, но в том самом, в каком пострадал ради нашего спасения.
Выражение «Фома неверующий» (или
«неверный») стало нарицательным именем
для недоверчивого слушателя.
После вознесения Иисуса Христа на небо
и сошествия Святого Духа апостолы бросили
жребий, куда каждому из них идти для проповеди Слова Божия. Фоме выпал жребий
идти в Индию – далекую от Палестины и географически, и культурно, – чтобы просветить
помраченные язычеством страны и научить
истинной вере обитавшие там народы – парфян и мидян, персов и гиркан, бактрийцев и
брахманов, всех самых дальних обитателей
Индии.
Фома очень скорбел о том, что его посылают к таким диким народам; но ему явился в
видении Господь, повелевая не страшиться,
и обещал пребывать с ним. Царь индийский
Гундафор, желая выстроить себе дворец как
можно искуснее, послал купца своего Авана
в Палестину, чтобы найти там строителя,
который мог бы построить такие же палаты,
как у Римских императоров. С этим Аваном
Господь и повелел Фоме идти в индийские
страны. Фома встретился с Аваном в Панеаде и выдал себя за человека опытного в
строительстве. Аван нанял его, и они отправились в путь.
Царь одного города отдавал замуж свою
дочь и послал глашатаев оповестить, чтобы
на бракосочетание собирались и богатые и
бедные, рабы и пришельцы, а если кто прид-

ти не захочет, тот будет предан царскому
суду. Аван с Фомою, боясь разгневать царя,
пошли на брачное торжество в царский двор.
Когда все стали веселиться, апостол сел на
самом последнем месте, ничего не ел и погрузился в размышления. Все смотрели на
него как на странника и говорили ему: «Зачем ты пришел сюда, когда ничего не ешь и
не пьешь?»
Апостол ответил: «Я пришел не для того,
чтобы есть и пить, но чтобы исполнить волю
царя».
Среди пирующих находилась женщина
еврейка, которая прекрасно играла на свирели, припевая каждому приветствие. Увидев
Фому, который не веселился, она поняла, что
он – иудей, и пела ему на еврейском языке:
«Един есть Бог – иудейский, сотворивший
небо и землю». Апостол слушал с удовольствием и просил несколько раз повторять те
слова.
Виночерпий, видя, что Апостол не веселится, ударил его по лицу, говоря: «Ты позван на брак – не будь же печален, а веселись, присоединившись к пьющим». Тогда
Апостол сказал ему: «Да воздаст тебе Господь еще в сей жизни, и я пусть увижу руку,
ударившую меня, влачимую псом на показ
многим!»
Спустя некоторое время ударивший
апостола виночерпий вышел к колодцу, намереваясь принести воды для разбавления
вина. Там внезапно напал на него лев, повалил и умертвил его. Потом прибежали собаки, растерзали тело его на части, а черный
пес, схватив его правую руку, притащил ее
на пир и бросил пред всеми. Все пришли в
ужас и спрашивали, чья эта рука. Женщина
же, игравшая на свирели, воскликнула: «С
нами находится или Бог или посланник Божий. Ибо я видела, как виночерпий ударил
человека, и слышала, что этот человек сказал по-еврейски: «Пусть я увижу правую руку
твою влачимою псом на показ многим», что,
как вы видите, и сбылось».
После этих слов на всех напал страх.
По окончании пира царь позвал к себе
ап. Фому и сказал: «Войди во дворец и благослови отданную замуж дочь мою». Апостол
вошел и стал поучать новобрачных целомудрию и хранению чистого девства. Помолившись за них, благословил их и удалился. Во
сне новобрачные увидали Иисуса, Который
явился им в образе апостола Фомы и с любовью обнимал их. Муж подумал, что пред ним
Фома, и сказал ему: «Ты вышел от нас раньше всех – каким образом ты снова очутился
здесь?» Господь ответил: «Я не Фома, а брат
его, и все, отрекшиеся от мира и последовавшие за Мною так же, как и он, не только
будут Моими братьями, но и наследуют Мое
царство. Если, согласно совету Моего брата,
вы сохраните непорочным свое девство, то
удостоитесь нетленных венцов в Моем небесном чертоге».
Сказав это, Господь стал невидим; они
же, пробудившись от сна, рассказали друг
другу свой сон и, встав, всю ночь усердно
молились Богу. Утром царь вошел в опочивальню новобрачных и нашел их сидящими
отдельно друг от друга. Он спросил их о
причине такого удаления друг от друга. Они
ответили, что молятся о соблюдении в супружестве целомудрия, чтобы быть за то увенчанными в небесном чертоге нетленными
венцами, как обещал явившийся им Господь.
Царь понял, что в этом их убедил странник,
бывший накануне во дворце, чрезвычайно

разгневался и послал слуг, чтобы они схватили апостола. Но тот вместе с Аваном уже
отплыл в Индию.
Прибыв к индийскому царю Гундафору,
Аван сказал: «Государь, я привез из Палестины искусного строителя, чтобы он построил палаты, какие угодно твоему величеству».
Царь обрадовался, показал Фоме место, где
хотел строить палаты, и дал ему большое
количество золота для постройки. Получив
золото, Фома стал раздавать его нуждающимся. Сам же проповедовал Евангелие и
обратил многих к вере во Христа и крестил
их.
В то время юноша, который по совету
Фомы обещал хранить девство вместе с женою своею, услыхав, что апостол в Индии
проповедует Христа, вместе с нею прибыл
к нему. Наставленные им в Христовой вере,
они приняли от него святое крещение. Девица получила имя Пелагии и впоследствии
пролила свою кровь за Христа, юноша же
наименован был Дионисием и впоследствии
удостоен сана епископа.
По прошествии двух лет царь послал к
апостолу узнать: скоро ли окончится постройка палат? Апостол ответил, что остается
только положить крышу. Царь обрадовался,
ибо полагал, что Фома действительно строит дворец, и послал ему много золота, повелевая поскорее соорудить великолепную
крышу. Фома, получив золото, возвел очи и
руки к небу, говоря: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты устрояешь спасение людей!» И
снова раздал присланное царем золото тем,
кто просил у него помощи, а сам продолжал
усердно проповедовать Слово Божие.
По прошествии времени царь узнал, что
Фома и не начинал приводить в исполнение
его повеление, что все золото роздано убогим, а строитель и не думает о постройке,
но проповедует какого-то нового Бога и совершает дивные чудеса. Царь разгневался и
послал слуг схватить апостола. Когда Фому
привели к царю, тот спросил его: «Выстроил
ли ты палаты?» Фома отвечал: «Построил, и
притом великолепные и прекрасные». Тогда царь сказал: «Пойдем, посмотрим твой
дворец». На что апостол отвечал: «В жизни
своей ты не можешь увидать этого дворца,
но когда отойдешь из жизни, то увидишь и, с
радостью поселившись в нем, будешь жить
там вечно».
Царь весьма оскорбился и повелел бросить его в темницу вместе с купцом Аваном,
где они томились в ожидании мучительной
смертной казни: царь намеревался содрать с
них живых кожу и сжечь их на костре. В темнице Аван стал упрекать апостола: «Ты обманул и меня, и царя, назвавшись искусным
строителем. Ты истратил царское золото и
жизнь мою погубил. Из-за тебя я страдаю.
Царь жесток и умертвит нас обоих».
Апостол утешал его: «Не бойся, еще не
время нам умирать; царь почтит нас за те
палаты, которые я устроил ему в Царстве
Небесном».
В ту же ночь царский брат заболел и послал сказать царю: «Из-за твоей скорби я
тоже затосковал и впал в болезнь, от которой
теперь умираю». Вслед за этим брат царя
действительно умер. Царь, забыв прежнее
огорчение, неутешно рыдал о смерти своего брата. Ангел Божий, взяв душу умершего,
вознес ее в небесные обители и показал
ей многочисленные великолепные палаты.
Одна была так прекрасна и блестяща, что
ее красоту описать невозможно. И спросил

ангел душу: «В какой из палат тебе угодно
жить?» И душа сказала: «Если бы мне только позволили пребывать хотя бы в углу той
палаты!» Ангел сказал ей: «Ты не можешь
жить в этой палате, ибо она принадлежит
твоему брату, на золото которого построил
ее известный тебе Фома». И сказала душа:
«Прошу тебя, господин, отпусти меня к брату, я куплю у него эту палату и потом снова
возвращусь сюда».
Тогда ангел возвратил душу в тело, и
умерший тотчас ожил. Он спрашивал окружающих его о брате и молил, чтобы царь
поскорее пришел к нему. Царь услышал,
что брат его ожил, обрадовался и поспешил
к нему. Воскресший сказал ему: «Я уверен,
царь, что ты любишь меня как своего брата; знаю, что ты безутешно плакал обо мне
и, если бы можно было освободить меня от
смерти, то отдал бы за то даже полцарства
своего».
Царь отвечал: «Да, это совершенная
правда. Все, чем я владею в государстве
моем, даю тебе, любимому моему брату».
«Если ты так любишь меня, – сказал брат
царя,– то прошу у тебя одного дара – дай
мне палату твою, которую ты имеешь на небесах, и возьми за нее все мое богатство».
Услышав такие слова, царь смутился
и сказал: «Откуда у меня на небесах палата?» «Воистину, – отвечал брат царя, – на
небесах есть такая палата, о которой ты не
знаешь. Ее построил тебе Фома, которого ты
держишь в темнице; я видел ее и дивился
ее несказанной красоте. А водивший меня
ангел сказал, что мне нельзя жить в ней, потому что это палата брата моего, которую
построил Фома. Я просил ангела отпустить
меня к тебе, чтобы купить у тебя ту палату.
Итак, если ты любишь меня, отдай ее мне и
возьми вместо нее все мое имение».
Тогда царь возрадовался и сказал воскресшему брату: «Возлюбленный брат! Я
клялся не отказать тебе ни в чем, что на земле мне подвластно, а ту палату, которая находится на небе, я тебе не обещал. Но если
хочешь, то мы имеем зодчего, который может построить такую же палату и тебе».
Сказав это, царь приказал вывести из
темницы Фому вместе купцом Аваном. Когда они явились к царю, то он поспешил навстречу апостолу и пал ему в ноги, прося
прощения за грех против него, содеянный
по неведению. Апостол, возблагодарив Бога,
начал учить обоих братьев вере в Господа
нашего Иисуса Христа, – и они, умиляясь душою, принимали с любовью его слова. Затем
он крестил их и научил жить по-христиански,
а братья многочисленными милостынями
своими создали себе вечные обители на
небесах. Пробыв с ними некоторое время и
утвердив их в святой вере, Апостол пошел в
другие города и селения, подвизаясь в деле
спасения душ человеческих.
(окончание следует)
Юлия ВЕКЛИЧ

МОЛИТВЫ
О ДЕТЯХ
УСЛЫШАНЫ
БОГОМ

М

ы – семья Попелышко: отец
Александр, мама Ирина и
три девочки – Александра,
Лилия и София. Старшей дочери 8,5 лет,
а младшим близнецам недавно исполнилось по 6 лет. Наша семья может свидетельствовать о том, что вера, упование
на Господа дает самое необходимое в
жизни. Наш брак был долгое время бесплодным, и наши детки – подтверждение того, что вера в Бога при поддержке
церкви, пребывание в посте и молитве
дает нам то, чего мы так жаждем. А Бог
дает возможность находиться какое-то
время в тесном общении с Ним и испытывает нас, готовы ли мы, заслуживаем
ли это. И когда мы получаем ожидаемое,
то реки благословений изливаются на
нас. Это не только рождение ребенка,
это также возможность проводить с ним
много времени, уделять ему все свое
внимание, оказывать всю свою любовь.
Большое счастье для родителей видеть, что их дети, выросшие в христианской семье, отличаются от детей с улицы
своим обликом, словами и поступками.
Это на самом деле Божьи дети, и мы
убеждаемся в этом ежедневно, когда они
едят, поют хвалу Господу, когда засыпают и просыпаются. Они такие же дети,
как и все, но только не делают того, что
делают другие дети: не позволяют себе
сквернословить, ругаться, обижать кого-

СТАРЫЙ
ТЕЛЕФОН
Я был совсем маленьким, когда у нас в
доме появился телефон - один из первых
телефонов в нашем городе. Помните такие
большие громоздкие ящики-аппараты?
Я был еще слишком мал ростом, чтобы
дотянуться до блестящей трубки, висевшей
на стене, и всегда зачарованно смотрел, как
мои родители разговаривали по телефону.
Позже я догадался, что внутри этой удивительной трубки сидит человечек, которого зовут: Оператор «Будьте Добры». И не
было на свете такой вещи, которой бы человечек не знал. Оператор «Будьте Добры»
знал все - от телефонных номеров соседей
до расписания поездов.
Мой первый опыт общения с этим джином в бутылке произошел, когда я был один
дома и ударил палец молотком. Плакать не
имело смысла, потому что дома никого не
было, чтобы меня пожалеть. Но боль была
сильной. И тогда я приставил стул к телефонной трубке, висящей стене.
- Оператор, Будьте Добры.
- Слушаю.
- Знаете, я ударил палец... молотком.....
И тогда я заплакал, потому что у меня
появился слушатель.
- Мама дома? - спросила Оператор
«Будьте Добры».
- Нет никого, - пробормотал я.

то, брать чужие вещи. И когда они видят
неправду, то без боязни говорят об этом,
смелость им дает Бог. Мы приучили их
к тому, что если видишь зло, искореняй
его тем, что не молчи, говори, не покрывай его. Они впитали это с раннего
возраста и не боятся говорить, где бы то
ни было – в садике, в школе, на улице.
Воспитатели часто спрашивают у меня:
«Вы, наверное, посещаете церковь?» Я
говорю: «Да, и мы других приглашаем
приходить в нашу церковь. А имя «Иисус» постоянно на устах наших детей».
Младшие девочки в этом году идут в
школу, но и в садике они провели немалую работу. Они идут в обычную школу, т. к. мы считаем, что не обязательно
детей отдавать в христианскую школу,
ибо мы нужны на всяком месте. Наши
дети талантливы, как все Божьи дети,
они замечательно поют. У нас дома постоянно звучит детское прославление,
мы слушаем духовные песни на русском,
украинском и английском языке. Девочки любят петь, даже на детской площадке часто заводят свою любимую песню
«Иисус любит деток». Однажды в садике они устроили хоровое прославление с
детьми, которых еще не забрали родители. Это было необычайно здорово!
Взрослые люди, видя этих чистых,
неискушенных, неизбалованных детей,
проникаются к ним симпатией. И дети
вполне адаптированы к окружающей
среде, они не выглядят «белыми воронами». Они знают границы допустимого,
знают, что такое грех и что за ним следует. Я считаю, что это главное в жизни.
И если они сохранят все это на своем
жизненном пути, мы будем счастливы,
будем знать, что жили не зря.
Мой муж и я готовы оказать посильную помощь тем людям, кто хочет
- Кровь идет?- спросил голос.
- Нет, просто болит очень.
- Есть лед в доме?
- Да.
- Сможешь открыть ящик со льдом?
- Да.
- Приложи кусочек льда к пальцу, - посоветовал голос.
После этого случая я звонил Оператору
«Будьте Добры» по любому случаю. Я просил помочь сделать уроки и узнавал у нее,
чем кормить хомячка.
Однажды наша канарейка умерла. Я
сразу позвонил Оператору «Будьте Добры»
и сообщил ей эту печальную новость. Она
пыталась успокоить меня, но я был неутешен и спросил:
- Почему так должно быть, что красивая
птичка, которая приносила столько радости
нашей семье своим пением - должна была
умереть и превратиться в маленький комок,
покрытый перьями, лежащий на дне клетки?
- Пол, - сказала она тихо, - Всегда помни: есть другие миры, где можно петь.
И я как-то сразу успокоился.
На следующий день я позвонил, как ни в
чем не бывало, и спроси, как пишется слово
«fix».
Когда мне исполнилось девять, мы
переехали в другой город. Я скучал по Оператору «Будьте Добры» и часто вспоминал
о ней, но этот голос принадлежал старому
громоздкому телефонному аппарату в моем
прежнем доме и никак не ассоциировался с
новеньким блестящим телефоном на столи-

ЗОЛОТЫЕ
ПРАВИЛА
ДЛЯ ЮНОГО
ИЗРАИЛЯ

иметь детей и, возможно, потерял веру.
Мы готовы помолиться за них. Когда мы
нуждались в такой помощи, вся церковь
молилась за нас на протяжении примерно двух лет. Мы просили об этом нашу
молитвенную группу. И 5-тысячная церковь Седэлбек в Америке организовала
специальное молитвенное служение, во
время которого молились о нашей проблеме. Мы чувствовали, что не одни, и
поддержка многих людей, наша вера,
молитвы – все это дало результат. Мы,
конечно, свидетельствовали потом о нашей радости, о Божьем чуде везде, где бы
ни появлялись. Потому что мы считаем,
что этого заслуживают абсолютно все,
кто любит Бога и верит Ему, кто нуждается в Его помощи. И совсем неразумно
ставить крест на своей проблеме, терять
веру, потому что Бог дает тебе еще один
шанс. Может быть, Он посылает испытание, проводит проверку, потому что на
самом деле иметь детей – это огромная
ответственность. Готовьте себя к этому
шагу, верьте и уповайте на Бога, а Он все
совершит! Слава Ему!
Ирина ПОПЕЛЫШКО

Никогда не суетиться,
Не спешить, не торопиться,
А внимательно, серьезно
Выполнять заданья взрослых.
Никогда не обижаться,
Не скандалить и не драться.
Если кто-то не воспитан –
Не общайся с этим «типом».
И в момент неподходящий
Не давай задире сдачи.
Подойди к нему попозже,
Помирись с ним, если сможешь
(У задир наедине
Пропадает вкус к войне,
И они уже боятся
Обзываться или драться.
Цель простая у задиры:
Чтоб вниманье обратили!)
Никогда на полпути
Не бросай дела свои,
А не то они гурьбой
Будут бегать за тобой.
Если что-то не выходит,
Даже слезы на подходе! –
В тот же миг остановись,
Успокойся, помолись.
Ведь с тобою рядом Бог!
Попроси, чтоб Он помог!
Елена НЕСМИЯН

ке в холле.
позвони и позови Салли.
Подростком я тоже не забывал о ней:
память о защищенности, которую давали
Через три месяца я опять был проездом
мне эти диалоги, помогали в моменты не- в этом городе.
доумения и растерянности.
Мне ответил другой, незнакомый голос:
Но только став взрослым, я смог оце- Оператор.
нить, сколько терпения и такта она проявляЯ попросил позвать Салли.
ла, беседуя с малышом.
- Вы ее друг? - спросил голос.
Через несколько лет после окончания
- Да, очень старый друг, - ответил я.
колледжа я был проездом в своем родном
- Мне очень жаль, но Салли умерла негороде. У меня было всего полчаса до пере- сколько недель назад.
садки на самолет.
Прежде чем я успел повесить трубку,
Не думая, я подошел к телефону- она сказала:
- Подождите минутку. Вас зовут Пол?
автомату и набрал номер. Удивительно, ее
- Да.
голос, такой знакомый, ответил. И тогда я
- Если так, то Салли оставила записку
спросил:
- Не подскажете ли, как пишется слово для вас, на тот случай если вы позвоните...
Разрешите мне прочитать ее вам? Так... в
«fix»?
Сначала - длинная пауза. Затем после- записке сказано:
довал ответ, спокойный и мягкий, как всегда:
«Напомни ему, что есть другие миры, в
- Думаю, что твой палец уже зажил к это- которых можно петь. Он поймет».
му времени.
Я поблагодарил ее и повесил трубку.
Пол ВИЛЛАРД
Я засмеялся:
- О, это действительно вы! Интересно,
догадывались ли вы, как много значили
для меня наши разговоры!
Детский христианский писатель
- А мне интересно, - она сказала, Алексей Михайлович Полосин признал ли ты, как много значили для меня
глашает к участию в новом проекте «Детская
твои звонки. У меня никогда не было
литературная студия» христианку (христиадетей, и твои звонки были для меня
нина) – психолога начальной школы. Задача
такой радостью.
студии – развивать в детях общехристианские
И тогда я рассказал ей, как часто
ценности, видение прекрасного в обыденном и
вспоминал о ней все эти годы, и спроспособность выражать свои чувства в поэзии
сил, можно ли нам будет повидаться,
или прозе.
когда я приеду в город опять.
Конт. тел. 067 369-92-58, (044) 544-50-30.
- Конечно, - ответила она, - Просто
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