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Всевышний и духи предков.
Обращение к общинам последователей Исы Масиха
Возлюбленные!
Благодать вам от Единого Бога, Который открылся нам в Исе Масихе, и мир во Святом Духе. Мы,
ваши соработники в деле служения Всевышнему в Казахстане, радуемся в молитве за вас, видя проявления
надежды, веры и любви в общинах последователей Исы Масиха в Казахстане. Мы с нетерпением ожидаем
того дня, когда вся эта необъятная степная земля, являющаяся бесценным даром, любящего казахский
народ, Всевышнего, познает славу Всемогущего Бога. Всевышний от всего сердца желает благословить
вашу землю и ваш народ.
Всевышний даровал вам ваш родной язык и богатое наследие ваших предков. Воля Всевышнего в
том, чтобы ваша вера послужила укреплением этих традиций, через их очищение от всего, что не угодно
Ему. Если вы правильно поймете, что Слово Всевышнего говорит по этому поводу, то ваше свидетельство
друзьям и вашим родственникам будет намного сильнее и эффективнее. По этой причине, мы призываем вас
внимательно прочитать это обращение.
В течение последних 10 лет Слово Всевышнего распространилось во многих населенных пунктах
Казахстана, многие казахи получили спасение и уверенность в том, что они имеют вечную жизнь в Масихе.
Но не смотря на это, к сожалению, Путь Исы не получил большого распространения среди казахского
народа. Из 11 миллионов только 6 тысяч казахов стали последователями Исы Масиха, и большинство из них
члены очень маленьких каумов (церквей). Многие из этих каумов не имеют духовного роста. Вы знаете, что
за всей этой слабостью кроются причины духовного порядка. Мы невежественны относительно Слова
Всевышнего, мы не послушны и наша молитвенная жизнь оставляет желать лучшего. В жизни верующих
часто имеет место грех. Мы видим зависть и жадность в среде руководителей общин и проповедников, от
которых мы в праве ожидать верного служения и истинного поклонения Всевышнему. Жизнь братьев и
сестер зачастую отравляют сплетни.
Вы знаете, что каждый наш грех подобен очередному гвоздю, который мы вбиваем в руки Исы. Как
мы можем делать подобное Тому, Кто умер за нас? Он оставил нам Своего Святого Духа, чтобы мы имели
силу отказаться от всякого греха. Давайте будем прислушиваться к Духу Всевышнего, Который живет
внутри нас, и обратим свой взор на Ису с большей любовью и преданностью Ему! Конечно же, мы не можем
коснуться и тем более решить все проблемы в рамках этого обращения. Мы предаем вас в руки Исы Масиха,
Который полон благодати и истины. Доверьтесь Ему, и Он поможет вам жить безгрешной жизнью во славу
Всевышнего.
Но нее только грех является причиной слабого свидетельства. Нам нужно больше мудрости. Многие
из вас уделяют очень мало внимания Слову Всевышнего, читая его лишь поверхностно. Именно это не дает
вам понять всего богатства и глубины Слова, и вы не знаете, как применить его в той или иной жизненной
ситуации. Итак, мы пишем вам, чтобы вы смогли порассуждать о стратегии Всевышнего в деле спасения
вашего народа и о вашей части в Его плане.
Мы хотели бы особо рассмотреть проблему поклонения казахов и других мусульман духам своих
предков. Чему вы будете учить новообращенных касательно этого вопроса? Как вы сможете помочь зрелым
верующим в вашем кауме возвещать Ису Масиха, распятого и воскресшего, тем людям, которые
поклоняются мертвым?
О руководитель каума! Не думай, что ты сможешь решить проблему запретами, тогда как Сам
Всевышний действовал по иному. Что бы ты ответил, если бы член твоего каума сказал тебе: «Брат, завтра
я должен пойти на поминки, «семь дней», своего дедушки»? А если твоя соседка угостит тебя хлебцами,
посвященными умершим («семь лепешек»), отверг ли бы ты их с надмением? Слово Всевышнего полно
мудрости и любви к твоим родственникам и друзьям в том, что касается этого вопроса. А теперь, давайте
прислушаемся к тому, что нам говорит Всевышний.
Память об умерших

Во-первых, Слово Всевышнего учит нас тому, что мы должны делать различие между тем, чтобы
поминать умерших и поклоняться им. Точно с такими же проблемами сталкиваются последователи Масиха
и в других частях света (в Китае, Корее, Африке, а также во многих мусульманских странах), таким образом,
казахи не одиноки в этом вопросе. Живя в этих странах, а также изучая Священное Писание, мы узнаем, что
люди, принадлежащие Всевышнему, должны уважать память тех, кто уже умер:
«Ноеминь сказала двум своим снохам: “Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да
сотворит Вечный с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною”» (Книга Пророков, Рут
1:8).
«И сказала Ноеминь снохе своей: “Благословен он от Вечного за то, что не лишил милости своей ни
живых, ни мертвых!” И сказала ей Ноеминь: “человек этот близок к нам; он из наших
родственников”» (Книга Пророков, Рут 2:20).
Мы говорили выше, что то, как мы поминаем умерших, должно иметь свои определенные рамки. Но
нам перво-наперво хотелось бы, чтобы вы учили свои каумы о том, что о почитании памяти предков
говорится в Слове Всевышнего, это не является прерогативой только казахской традиции. Исраилский народ
всегда почитал своих предков, говоря: «Мы потомки Ибрахима, Исхака и Якуба». А последователи Масиха
считают истинных пророков Всевышнего своими духовными предками. Если вы прочтете список людей
веры в 11 главе Письма к евреям, то для вас будет большим ободрением узнать, что нас окружает целое
«облако свидетелей», находящихся сейчас в раю (Инжил, Евр. 12:1).
Не запрещайте то, что Всевышний разрешил! Когда вы устанавливаете свои законы там, где
Всевышний не сказал ничего, то вы уподобляетесь блюстителям Таурата (фарисеям), которых осуждал Сам
Иса за их законничество, лицемерие и отсутствие любви. Помогите членам вашего каума понять одно из
десяти повелений Всевышнего, которые были переданы через пророка Мусу: «Почитай отца твоего и мать
твою» (Таурат, Исход 20:12). Нет ничего предосудительного в том, чтобы помнить и почитать своих
предков, как это делали Рут и Ноеминь. В этом плане казахская традиция не ошибается.
Запрещение поклоняться умершим
Но Слово Всевышнего запрещает поклоняться нашим предкам. Потому что Иса выше всякого духа
или демона где бы они ни находились, на небе или на земле (Инжил, Ефес. 1:19-23; Кол. 1:16-19). Мы не
должны делать подношения духам умерших, как это делают казахи, узбеки и другие, когда они посвящают
духам определенные «запахи» (иис шыгарады). Последователи Масиха не должны просить силы или
помощи у духов предков, как это делают знахарки, прощупывая пульс, чтобы установить диагноз больного.
Когда мы раскаялись в своих грехах и встали на путь следования за Исой Масихом, мы ведь сделали это
потому, что Святой Дух коснулся наших сердец, а не потому, что мы во сне увидели наших умерших
родителей, побудивших нас к этому. Не правда ли? Иса перед Своей смертью пообещал, что пошлет Своего
Святого Духа, Который будет нашим Утешителем и Советником, чтобы укрепить нас и научить всему
(Инжил, Иохан 14:26; 15:26). Только Дух Всевышнего может обличить нас в том, что мы грешники,
нуждающиеся в спасении. Когда мы нуждаемся в руководстве, мы молимся Всевышнему через Ису, чтобы
Святой Дух открыл нам путь. Он дал нам несравненно больше, чем все наши предки и их духи могли бы
дать. Еммануил! Всевышний с нами!
Всевышний предназначил Ису быть единственным посредником между Всевышним и людьми
(Инжил, 1 Тим. 2:5; Иохан 14:6; Деян. 4:12). Всевышний запрещает нам пытаться вернуть души ушедших в
этот мир (Инжил, Лука 16:19-33), потому что это могло бы увести нас от веры непосредственно в Него и в
Его Слово.
Многие последователи Масиха все еще боятся своих снов. Вы не должны думать, что вы видите
демонов каждый раз, когда вам приснятся ваш умерший отец или мать, потому что зачастую это имеет
естественные причины. Бывают также случаи, когда людям во сне являются ангелы Всевышнего: вспомните
сны Юсуфа, любимого сына Якуба, и сны Юсуфа, мужа Марьям (Таурат, Начало 37; Инжил, Матай 1:2122). Но вы все же должны быть осторожны, чтобы сатана не ввел вас в заблуждение через сон, приняв в нем
образ какого-либо вашего предка. И если мы не будем осторожны, то, в конце концов, можем оказаться
порабощенными силами тьмы. К сожалению, это и есть грех казахов и многих других людей, которые не

знают Слово Всевышнего. «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Всевышнего
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1 Иохан 4:1).
И по причине того, что Всевышний любит нас, Он, для нашей же защиты, оставил Свои инструкции в
Священном Писании по поводу таких вещей. Подумайте над нижеследующими отрывками из Таурата,
Забура и Книги Пророков:
«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до
осквернения от них. Я Вечный, Бог ваш» (Таурат, Левит 19:31).
«И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед
их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее» (Таурат, Левит 20:6).
Не это ли является причиной многих духовных проблем в Казахстане сегодня? О, мои казахские
братья и сестры, почему же мы должны ожидать благословений от Всевышнего, когда сами оскверняем
себя, идя во след иных богов и всевозможных духов? Всевышний отвернется от всякого, кто предает себя
им. Слушайте же, что говорит Всевышний через Своих пророков Мусу и Ишаяха:
«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель,
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых;
так как мерзок пред Вечным всякий, делающий это, и за эти-то мерзости Вечный, Бог твой, изгоняет
их от лица твоего; будь непорочен пред Вечным, Богом твоим»
«И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и
чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли
мертвых о живых?» (Книга Пророков, Ишаях 8:19).
Итак, среди святого народа Всевышнего нет спиритистов, там только служители Всевышнего
исполненные Духом Всевышнего. И так как с нами Великий Лекарь, Сам Иса Масих, то нам не нужны
знахарки, мы имеем лишь учеников Исы, которые молятся за исцеление больных.
В домах верующих, последователей Исы Масиха, не пекут ритуальных лепешек по четвергам,
посвящая их аромат духам предков, потому что Всевышний запрещает делать подношения мертвым. Но мы
на наших совместных собраниях, на хлебопреломлении, вспоминаем смерть Исы Масиха. Мы желаем
служить Единому Богу в истине и чистоте, потому что Всевышний предупреждает нас в следующих
отрывках из Таурата и Забура:
«Они прилепились к Баалфегору (божество язычников Моабитян) и ели жертвы бездушным, и
раздражали Всевышнего делами своими, и вторглась к ним язва» (Песнь из Забура 105:28-29; читайте
об этом также в Таурате, Числа 25:1-9).
«Я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого; я
повиновался гласу Вечного, Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне» (Таурат, Втор. 26:14).
На хлебопреломлении, когда мы вспоминаем смерть нашего Повелителя Исы Масиха, мы посвящаем
себя Всевышнему и благодарим Его за то, что Иса принес Себя в жертву за наш грех (Инжил, 1 Кор. 11:2326; 1 Иохан 4:10). Ведь хлеб, который мы вкушаем на хлебопреломлении – это наши «семь лепешек». Мы
же не посвящаем «святой хлеб» («семь лепешек») духам, так как для нас, тех, кто попробовал «пресный хлеб
чистоты и истины» это грешная «старая закваска» (Инжил, 1 Кор. 5:7-8).
Знаете ли вы, что Иса назван «приношением и жертвой Всевышнему, в благоухание приятное»
(Инжил, Ефес. 5:2)? Когда Иса умер на кресте и затем воскрес из мертвых, благоухание Его любви
вознеслось к престолу Всевышнего и спасло вас от ваших грехов. Установленное Всевышнем правило о
жертве всесожжения исполнились в Исе Масихе.
Поэтому, когда ваши соседи спросят вас о том, почему вы больше не приносите им «семь лепешек»,
то вы можете ответить, что передали ваших предков в руки Всевышнего, Который справедлив и
милосерден. Вы должны сказать им, что не боитесь духов своих предков, потому что они не имеют никакого
гнева на последователей Масиха. А вы сами знали об этом? Духи предков знают, что все духи без
исключения должны подчиниться Исе, потому что Он Повелитель всего (Инжил, Фил. 2:9-11). Наш Иса -

«образ Бога невидимого» и Он глава над всеми начальствами и властями, предками, святыми и всеми
духами, над всем, что на небе, на земле и под землей (Инжил, Кол. 1:15-20). Поэтому у предков казахов нет
гнева на своих потомков, которые уверовали в Ису. Если они действительно духи, сотворенные Всевышним,
то они знают, что Иса Масих лучший Защитник и Владыка.
Разрешается ли ходить на поминки?
Итак, как же нам поступать, если нас приглашают на всевозможные поминальные обеды? Возможно,
вы будете удивлены, узнав, что Слово Всевышнего дает вам свободу в этом вопросе. В Книге Пророков (4
Цар. 5) мы узнаем, что Всевышний не запрещает нам с уважением относиться к религии других:
«Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый,
потому что чрез него дал Вечный победу Сириянам; и человек этот был отличный воин, но
прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли Исраилской маленькую
девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: “О, если бы господин мой
побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его!” И пошел Нееман и
передал это господину своему, говоря: “Так и так говорит девочка, которая из земли Исраилской”. И
сказал царь Сирийский [Нееману]: “Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю Исраилскому”. Он
пошел и взял с собою 350 килограмм серебра и 72 килограмма золота, и десять перемен одежд; и
принес письмо царю Исраилскому, в котором было сказано: “Вместе с письмом этим, вот, я посылаю
к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его”. Царь Исраилский, прочитав письмо,
разодрал одежды свои и сказал: “Разве я Всевышний, чтобы умерщвлять и оживлять, что он
посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот, теперь знайте и смотрите, что он ищет
предлога враждовать против меня”. Когда услышал ал-Яса, человек от Всевышнего, что царь
Исраилский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: “Для чего ты разодрал одежды свои?
Пусть он придет ко мне, и узнает, что есть пророк в Исраиле”. И прибыл Нееман на конях своих и на
колеснице своей, и остановился у входа в дом ал-Ясы. И выслал к нему ал-Яса слугу сказать: “Пойди,
омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист”. И разгневался Нееман, и
пошел, и сказал: “Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Вечного, Бога своего, и
возложит руку свою на то место и снимет проказу; разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше
всех вод Исраилских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?” И оборотился и удалился в
гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: “Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал
тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «омойся, и будешь
чист»”. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека от Всевышнего, и обновилось
тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку от Всевышнего он и все
сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: “Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога,
как только у Израиля; итак прими дар от раба твоего”. И сказал он: “Жив Вечный, пред лицом
Которого стою! Не приму”. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нееман: “Если
уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь
раб твой жечь ароматические составы и приносить жертвы другим богам, кроме Вечного; только вот
в чем да простит Вечный раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения там
и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то, за мое поклонение в доме Риммона, да
простит Вечный раба твоего в случае этом”. И сказал ему: “Иди с миром”» (Книга Пророков, 4 Цар.
5:1-19).
У этой истории удивительный конец. Все пророки Исраила были настроены против всякого
идолопоклонства. Пророк Ильяс убил мечом всех жрецов идола по имени Баал (Книга Пророков, 3 Цар.
18:40).Как и знаменитый Ильяс, его ученик ал-Яса знал, что Всевышний – Бог-ревнитель, Который хочет,
чтобы поклонялись только Ему (Таурат, Исход 20:5). Он знал второе из десяти повелений Всевышнего,
которые Он дал нам через пророка Мусу: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Таурат,
Исход 20:3). Так почему же ал-Ясу не охватил святой гнев, когда Нееман попросил у него разрешения
поклониться в храме, посвященном идолу? Он не осудил Неемана. Он не приказал Нееману, этому ново
уверовавшему в Единого Бога, уничтожить идола Риммона. Почему?
Да потому, что у Всевышнего был план относительно жизни Неемана, как, впрочем, у Него есть план
и в отношении вашей жизни. Нееман обещал никогда впредь не приносить жертв идолам. Но он просил
разрешения только на то, чтобы, оказывая уважение к своему царю, стоять подле него. Однако в своем

сердце Нееман верил в Единого Бога как в своего Повелителя и поклонялся только Ему. Всевышний сделал
великое в жизни Неемана: он полностью исцелился от своей ужасной проказы. Он любил Всевышнего, но
он также знал, что должен поступать по чести, особенно по отношению вероисповедания власть имущих. Он
не хотел стать причиной стыда своего царя. И так как сердце и намерения Неемана были чисты, то пророк
ал-Яса дал ему свое позволение и благословил его.
Видите? Здесь, еще во времена Таурата и Книги Пророков, мы можем узреть семя грядущей
Радостной Вести, Инжила. Ал-Яса отправил Неемана служить Всевышнему среди его собственного
сирийского народа, дав ему полную свободу в выборе путей достижения цели. И как некогда Иса призвал
Паула идти с Радостной Вестью в города греческие, так и сегодня Он призывает нас нести служение среди
казахского народа. Ал-Яса разрешил Нееману оказывать всяческое уважение верованиям и традициям
сирийцев даже тогда, когда они не угодны Всевышнему. Нееман не был проповедником или святым
человеком, он был всего лишь солдатом, жившим в стране, где земля была сухой и неплодородной, а народ
не знал Всевышнего. Но он был военачальником, приближенным сирийского царя, имевшим определенный
вес в его глазах. Всевышний хотел сделать его светом среди сирийского народа. И как исраилская девочка
среди своих домашних, так и Нееман стал вестником Радостной Вести Всевышнего среди своего родного
народа.
Свидетельство последователя Масиха на поминках
Как вы поступите с этими словами из Священного Писания, словами Всевышнего? Некоторые
лидеры казахских каумов изучали их. Мы согласны с тем, что последователи Масиха могут поступать как
Нееман: служить Единому Богу от чистого сердца во имя Исы, но, в то же время, оказывать уважение тем
людям, которые читают Коран, посвящая прочитанное своим предкам. Мы пришли к заключению, что
казахи, ставшие последователями Масиха, имеют право оказывать помощь своим родственникам, когда те
устраивают погребальные или поминальные обеды, подобно тому, как Нееман помогал своему царю. Но
если верующие казахи будут отказывать своим друзьям и родственникам в оказании помощи, то как те
смогут принять от них Весть об Исе? Последователь Масиха может также принять благословения,
высказанные после чтения Корана, проведя руками по лицу, как и Нееман поклонялся Риммону по
разрешению ал-Ясы. Быть вестником Исы на поминках не грех, наоборот, это почетное служение.
Но помните, что вам запрещено поклоняться духам предков в ваших сердцах! В глубине своего
сердца вы должны поклоняться только Единому Богу во имя Исы Масиха. И вы должны молиться от всей
души, не забывая зачем Всевышний послал вас на этот поминальный обед. Он хочет, чтобы вы были светом
среди тьмы, чтобы вы свидетельствовали тем, кто поклоняется своим предкам, потому что, поступая так,
они становятся слепыми по отношению к славе Всевышнего. Перед тем как вам идти на поминки,
помолитесь о том, чтобы вам найти способ возвещать там воскресшего Ису, Который прошел через смерть к
жизни ради нас. С плачем возносите свои молитвы к Всевышнему. Когда вы придете на поминки, выкажите
ваше уважение памяти предков, но истинную славу воздайте только Единому Богу!
Имея твердое решение быть свидетелями Исы среди своих друзей и родственников, мы должны
также любить и уважать своих братьев и сестер в кауме. Некоторые последователи Масиха думают, что их
вера не позволяет им посещать подобные мероприятия. Они и не обязаны делать это! Община верующих не
должна принуждать их идти туда, так как мы не имеем права устанавливать новые законы вместо
Всевышнего. Нееман попросил разрешения и получил его, но ал-Яса не заставлял Неемана идти в языческий
храм.
Слово Всевышнего говорит, что если верующий ест пищу, которую его вера запрещает употреблять,
то это становится грехом для него потому что: “Все, что не по вере, грех” (Инжил, Рим. 14:23). Некоторые
верующие, тверды в своей вере на столько, что знают как жить в свободе, которую дает Масих. Они знают,
что пища, которую они едят, не несет с собой ни спасения, ни осуждения. Поэтому их совесть остается
чистой. Но вера иных не так тверда и может поколебаться, если они будут делать все на что есть позволение
Всевышнего. Возможно, их пугают различные правила и законы, в которых они были наставлены. Мы не
должны стать причиной их преткновения в начале их духовного роста.
Зрелый верующий, придя на поминки, может есть там пищу, которая была посвящена духам и
всевозможным святым, так как его вера достаточно сильна. Но предположим, что он встретит там, на
поминках, брата или сестру из каума, которые готовят пищу или обслуживают гостей, так как это их долг
как родственников хозяев дома, но воздерживаются от употребления самой пищи, считая это грехом. В этом
случае само Слово Всевышнего учит данного зрелого верующего как ему поступить при сложившихся
обстоятельствах:

«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает… Если кто из
неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого
исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, - то не ешьте
ради того, кто объявил вам, и ради совести. Потому что земля и все что наполняет ее принадлежат
Вечному. Совесть же разумею не свою, а другого» (Инжил, 1 Кор. 10:23, 27-29а).
«Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею
того, за кого Масих умер. Да не хулится ваше доброе» (Инжил, Рим. 14:15-16).
Вы должны с уважением относиться к братьям и сестрам, считающим, что грешно есть пищу,
которая была посвящена духам предков. Вы должны воздерживаться от предложенной вам еды, если на
поминках присутствует верующий, который не одобряет этого. Но если там нет никого кто бы относился к
этому негативно, и если ваша совесть чиста, то вы можете есть все, что вам предложат, воздавая хвалу
Всевышнему во имя Исы Масиха.
Это то, что делал посланник Масиха Паул. К прочитанным выше стихам из 10 главы Первого
письма к верующим в Коринфе, Паул добавляет: «Будьте подражателями мне, как я Масиху» (Инжил, 1 Кор.
11:1). Это говорит о том, что он ел пищу, которая была посвящена древнегреческим идолам! Его вера была
настолько сильна, что он мог есть идоложертвенное, не смущая этим язычников-греков, воздавая хвалу
Всевышнему за ежедневный хлеб. Он сделал это, потому что не хотел никого смущать. И также он хотел
использовать возможность рассказать грекам об Исе. Коринфянам он сказал: «Если я с благодарением
принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» (Инжил, 1 Кор. 10:30).
Таким же образом, никто не может обвинять последователя Масиха за то, что он ест пищу,
посвященную духам предков. И если вам соседка пришлет «семь лепешек», то вы, как последователь
Масиха, можете принять их и с благодарностью съесть, приговаривая: «Пусть эта пища, которую мы едим,
«касается» (тие берсын) славы Единого Бога». Разве ваши соседи не примут с радостью такое
благословение? Вы найдете множество путей, подобных этому, чтобы рассказать вашим друзьям и
родственникам о вашем Спасителе и Повелителе Исе Масихе. Чтобы они остались довольны, вы даже
можете закончить ваше благословение словами: «Аллах акбар, Аумин». Потому что слова «Аллах акбар»
переводятся с арабского как «Аллах велик». Это мусульманское славословие также подходит и для
последователей Масиха, так как еще до возникновения ислама верующие, последователи Масиха, на
Востоке (несториане), основываясь на еврейском варианте имени Всевышнего «Элохим» (имя, которое
можно найти в Таурате), называли Всевышнего «Аллахом». Эти два имени имеют общий корень. Кроме
того, священная книга Забур повелевает нам прославлять величие Всевышнего (Песнь из Забура 47:2; 85:10;
94:3; 103:1).
Конечно же, самое лучшее – это, когда все члены каума единомысленны в отношении этого
служения. Ваш каум останется малочисленным и слабым, и вы не сможете привести многих к Исе, если вы
будете отказываться служить Всевышнему в гармонии и единстве ради Исы, Который молился о том, чтобы
мы были едины (Инжил, Иохан 17:21). Итак, пусть те, кто не находится в согласии рассмотрят следующее
правило: во-первых, не заставляйте никого посещать поминки и принимать благословения, которые были
высказаны после прочтения Корана; во-вторых, не осуждайте братьев и сестер, которые призваны
Всевышним служить Ему, посещая эти мероприятия. Мы, кто в своей жизни следует написанному в Инжиле,
не создаем новых законов, связывающих людей по рукам и ногам, там, где Закон Всевышнего дает нам
свободу (Инжил, Якуб 2:12). Как сказал посланник Масиха Паул:
«Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю
пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что
делаете, все делайте в славу Всевышнего» (Инжил, 1 Кор. 10: 29б-31).
Помните, что Радостная Весть противопоставлена законам и табу, которые убивают радость от
Всевышнего в нас. Только Дух Всевышнего, заполняющий наши души, является источником жизни, а не
правила и запреты (Инжил, 2 Кор. 3:6). Наш Повелитель сказал: «Не судите, да не судимы будете» (Инжил,
Матай 7:1).
О лидеры каумов, не бойтесь критики! Увещайте членов ваших общин быть смелыми в их
свидетельстве, не мешайте им в своих сердцах нести Ису в места подобные тем, где проводятся поминки.
Учите своих братьев слышать голос Всевышнего, идти туда, куда Он их посылает, говорить то, что Он

хочет, чтобы они сказали, за все благодаря Единого Бога. Пусть последователи Масиха не чуждаются тех
обрядов, где люди исполняют свой долг перед Всевышним согласно традициям тюркских народов. И если
нас пригласят поделиться словом, то пусть люди видят, что мы не кафиры (неверные), и пусть им откроется
премудрость Всевышнего. Если же мы не будем послушны Слову Всевышнего, когда Он призывает нас
идти и быть Его свидетелями среди нашего народа в самой гуще их религиозных ритуалов, то нам никогда
не увидеть, как огромные массы тюркских народов придут к вере в Спасителя всего мира. Из-за нашего
нежелания и страха они могут так никогда и не узнать всей полноты благословений Всевышнего. И потому,
что мы отвернулись от выполнения поставленной перед нами задачи, они могут никогда не получить
избавления от тягот нашего времени.
О мои братья и сестры, будьте сильны в единении с Повелителем! Делайте все возможное, чтобы не
обидеть ни своих родственников, ни братьев и сестер по вере. Если ваш отказ от еды может обидеть ваших
родственников, тогда идите и ешьте вместе с ними, чтобы и они могли быть спасены. Но если, кушая, вы
можете послужить преткновением для вашего слабого брата, то ради него воздержитесь. Всевышний еще
даст вам возможность возвещать Радостную Весть. Примером тому может служить Паул, посланник
Масиха.
Давайте напоследок рассмотрим следующий вопрос.
Имеют ли древнегреческие языческие жертвенники какое-либо отношение к нам?
Была ситуация, когда Паул, посланник Масиха, полностью запретил верующим в Коринфе
принимать участие в обрядах греческой религии. Он сказал: «Не можете пить чашу Вечного и чашу
демонов; не можете быть участниками в трапезе Вечного и в трапезе демонов» (Инжил, 1 Кор. 10:21). Здесь
он говорит о трапезе, которая имела место в языческом храме, которых было очень много в Коринфе. На
этих пирах люди напивались, ели мясо, посвященное идолам, чьи статуи стояли тут же. Посещение этих
пиров и принятие «тела» и «крови» Исы на хлебопреломлении вступают в противоречие друг с другом, с
одной стороны вы имеете общение со Всевышним, а с другой – с демонами (стих 20). Это вызывает
ревность нашего Повелителя (стих 22).
Смысл сказанного, по нашему мнению, может заключаться в следующем: верующие казахи не
должны посещать крупные мероприятия, проводимые в храмах святых, или брать с собою пищу для
приношения на кладбище. Но прочитанные стихи не запрещают кушать в доме ваших друзей или
родственников. Когда вы прочтете запрещение в 21-м стихе, не забудьте прочитать и разрешение в стихе 27м. Если на то пошло, то даже нет ничего предосудительного в том, чтобы специально пойти молиться у
гробниц и мавзолеев, чтобы и у этих «святых мест» были явлены слава и величие Всевышнего. И значит, это
паломничество посланника Масиха имеет чистые намерения. Ведь сам посланник Масиха Паул посещал
языческие храмы в Афинах, разглядывая идолов, которым поклонялись греки (Инжил, Деян. 17:16). Читать
Священное Писание нужно внимательно, отнюдь не поверхностно!
Если мы внимательно заглянем в историю и культуру тех людей древности, которым позже было
возвещено Слово Всевышнего, то мы узнаем, что древние греки не поклонялись духам своих предков, и их
идолы отличались от того, чему поклоняются казахи. Но, тем не менее, первые верующие греки в Коринфе
столкнулись с теми же проблемами, что и современные казахи, вставшие на путь Исы. Помнить и уважать
своих предков – это не грех, это даже соответствует повелению почитать родителей, записанному в
Священном Писании, грех – делать из них «иных богов». В таком случае духи их предков становятся
подобными греческим идолам. Поклоняясь же им, люди показывают этим, что они игнорируют путь
Всевышнего, подчеркивая отсутствие искренней любви к нему. И как последствие их многобожия они
отрицают божественность нашего Повелителя Исы Масиха. А это самый большой грех!
В первом случае, духи предков это вовсе не боги (Инжил, Деян. 19:26), а во втором – люди
поклоняются демонам, знают они это или нет (Инжил, 1 Кор. 10:19-20). Прося помощи у духов предков, они
отрезают себя от воли Всевышнего и делают себя не способными принять спасение, которое Всевышний
дает через Своего возлюбленного Сына Ису Масиха, Спасителя мира.
Заключение
Братья, мы просим вас обучить этим вещам членов ваших каумов, чтобы наше свидетельство
было в силе и единстве. Пусть не будет среди нас ни сплетен, ни злобы, потому что: «Царствие Всевышнего
не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Инжил, Рим. 14:17). Мы хотим, чтобы
открылись пути, которые были закрыты из-за наших грехов и недостатка мудрости. Мы молимся, чтобы еще

большее количество казахов, узбеков, уйгур и представителей других тюркских народов смогли увидеть
сияние славы Всевышнего в лице Исы. Всевышний создал казахский народ и дал им их традиции и обычаи,
но они должны быть очищены от спиритизма и посвящены Всевышнему.
И посему, мои верующие братья казахи, идите на поминки и призывайте свой народ любить
Всевышнего от чистого сердца, с чистой совестью. Если мы не будем действовать более смело, то
драгоценный и любимый Каум Исы останется слабым меньшинством на нашей земле. Если мы не
прислушаемся к тому, что Всевышний призывает нас на этот труд, то слава Единого Бога останется
невидимой для нашего народа.
«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков»
(Инжил, 1 Тим. 1:17). Пусть все народы преклонется перед Исой! Пусть Его каумы растут и умножаются по
всей казахской степи! Пусть благодать нашего Повелителя Исы Масиха пребудет со всеми вами!
Пока готовилось это издание, обращение было подписано руководителями и помощниками восьми
каумов.

