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Друзья, братья и сестры! 
В Слове Божьем о первой 

церкви, о первых христианах 
очень часто говорится, что они 
были вместе, были единодуш-
ны, имели единство. Это было 
отличительной характеристикой 
верующих людей. 

На протяжении многих вре-
мен были какие-то испытания, 

переживания, но церковь Божья находилась вме-
сте. Если бы кровь Иисуса Христа нас не объеди-
нила всех вместе, то многие из нас друг друга бы 
не знали. Может быть, мы бы никогда в этой жиз-
ни не встретились. Но сейчас мы являемся большой 
христианской семьей, церковью Божией, о которой 
Христос сказал: «Я создам Церковь». И сегодня мы 
входим в состав этой Церкви. 

Как хотелось бы, чтобы то единство, о котором 
мы читаем на страницах Священного Писания, при-
сутствовало и у нас. Чтобы у нас было это единоду-
шие, единство. Чтобы мы были вместе. 

Как это удержать? Или как это приобресть? Пер-
вое – это начинается из нас, изнутри. Для 
того, чтобы нам иметь единство и едино-
душие, наше сердце должно быть чистым 
по отношению к нашим ближним. У нас 
внутри не должно быть какого-то недо-
любливания или какого-то недовольства 
по отношению к ближним. Это – первый 
шаг к тому, чтобы прийти к единству. 

Второе – не думать, что «только мое 
мнение самое правильное». Это тоже по-
может, чтобы мы были едины. 

Далее – убрать свое «я», свою гордость 
с престола своего сердца. И тогда мы то-
же сможем иметь единство. У нас будут 
многие благословения. 

Деяния Апостолов 2:44,46-47: «Все же верующие были вместе и имели все 
общее. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в 
любви у всего народа. Бог же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».

Единство церквиЕдинство церкви
И, самое главное, – мы должны молиться друг за 

друга, молиться за каждого человека. И, если мы бу-
дем искренне молиться, у нас просто не получится  
кого-то не вмещать, кого-то не любить. Если мы ис-
кренне приходим к нашему Господу, то Он ответит 
нам, и нас будет наполнять эта любовь, и тогда мы 
будем иметь это единство и это единодушие. 

Вспомним молитву Христа, когда Он обратился 
к Своему Отцу и сказал: «Господи! Отец Мой! Как 
Мы с Тобой едины, даруй так, чтобы и они (гово-
ря об учениках) были едины, как и Мы с Тобой!» 
Мы испытаем много благословения, если мы испол-
ним то, о чем молился наш Господь Иисус Христос. 
Это пожелание пригодно не только на одну неделю, 
на один день, на месяц – на всю оставшуюся нашу 
жизнь. Чтобы мы преуспевали в этом, были действи-
тельно настоящей христианской семьей. 

Будем благодарить Господа за то, что мы некогда 
сроднены кровью нашего Господа Иисуса Христа; 
мы приобрели много друзей. Так пусть же Господь 
благословит и дарует нам желание быть единодуш-
ными и быть едиными во всем.  

Сергей Холостов
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Один из моих преподавателей 
рассказывал, как раньше он ненави-
дел светофоры. Кажется, они стоят 
для того, чтобы портить настроение. 
Но однажды он побывал в столице 
Заира, государства в Африке. В го-
роде тогда проживало больше семи 
миллионов жителей, а светофоры 
можно было бы пересчитать по паль-
цам. Каждый водитель руководство-
вался своей интуицией. Никто, пере-
ходя улицу, не мог быть уверен, что 
дойдет до противоположной сторо-
ны. И тогда он полюбил светофоры. 
Они же – для  его блага.  

Бог дал нам заповеди, конечно, 
не для того, чтобы связать нас, но 
чтобы дать свободу. Не для того, 
чтобы наказать, а чтобы защитить. 

Втор. 4:40: «И храни постановле-
ния Его и заповеди Его, которые я 
заповедую тебе ныне, чтобы хорошо 
было тебе и сынам твоим после те-
бя, и чтобы ты много времени про-
был на той земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе навсегда». 

У меня есть маленькая дочка, и я 
часто предупреждаю ее: «Не трогай 
горячую сковороду»; «Не выходи од-
на на балкон»; «Не играй с ножом». 
Для чего? Чтобы ограничить? Сде-
лать ее жизнь скучной и несчастной? 

Для ее же пользы. И всегда, когда Бог 
говорит: «Не делай», это приносит 
нам благо.                

Запрещение – не самое прият-
ное, но оно для нашего блага. И ес-
ли мы игнорируем Божьи запреты, 
то приносим зло самим себе (даже 
если нарушаем заповеди, не зная их). 

Божьи заповеди особенно важ-
ны в жизни семьи. В мире действует 
слишком много сил, заинтересован-
ных в ее распаде. Потому Библия 
дает «инструкцию» для жизни и при-
зывает: учите этому ваших детей. 
Передавайте из поколения в поколе-
ние эти благотворные знания. Чтобы 
Божье благословение распространи-
лось на вашу семью, на ваших детей 
и внуков. 

Чему учит нас Бог 
в первой заповеди? 

«Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства; да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим».

В древности у язычников было 
много богов – сверхъестественных су-
ществ, обладавших большими полно-
мочиями, но, обычно, ограниченных 
некоторыми аспектами жизни. Один 
бог может иметь контроль над изоби-
лием, в то время как другой управля-
ет дождем. Для ведения войны нужен 

третий бог. При рождении призывают 
имя четвертого и т.д. Эти боги огра-
ничены и территориально. Большин-
ство богов функционирует внутри 
некоторых географических границ 
(часто границы нации или империи). 
Потому одного бога всегда недоста-
точно. И язычник с удовольствием 
добавит в свой пантеон очередного 
идола. В конце концов, лишний бог 
не помешает. 

Иметь других богов – значит оста-
вить Бога (Нав. 24:15-16,20; 1 Цар. 
8:8). Израильский народ, конечно, не 
собирался оставлять Бога, поклоня-
ясь идолам. Они просто хотели иметь 
больше богов. Но за поклонением 
идолам всегда следовало отпадение 
от истинного Бога и моральное раз-
ложение. То, чему вы поклоняетесь, 
определяет ваше поведение.

Что (кто) может стать 
для нас богом (идолом)?

Богом для нас может стать то, от 
чего мы ожидаем добра, на что на-
деемся в трудностях, в чем видим 
опору жизни (деньги, здоровье, спо-
собности). Если мы ожидаем счастья 
от подковы, она становится для нас 
богом.  Идолом может быть все, что 
руководит нашей жизнью, что контро-
лирует нашу жизнь, что становится 
для нас важнее Бога, что мы любим 

НА ПЕРВОМ 

(первая заповедь)  

БОГ
МЕСТЕ

Каждый день мы встречаемся 
с запретами и ограничения-
ми. Нам говорят (и мы учим 
детей): «Не переходи улицу 
на красный свет». «Не вле-
зай – убьет!» «Не стой под 
стрелой!» «Не подходи близко 
к краю платформы». Много 
запретов. Но хотелось ли 
бы вам жить в стране, где 
не было бы никаких законов и 
запретов? 

Исх. 20:2-3
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больше Бога.
М. Лютер говорил, что есть три 

вида идолопоклонства. Есть грубые 
формы: поклонение изображениям 
божеств, небесным телам (солнцу, 
звездам), животным, духам, культ 
личности (Рим. 1:22-23). Поклонение 
сатане – очень грубая, крайняя фор-
ма идолопоклонства.   

Поклонение ангелам, святым, 
иконам, связанным с религиозными 
событиями местам – тоже идолопо-
клонство. Только одетое в форму ре-
лигии. 

Есть скрытое идолопоклонство. 
Его человек исповедует внутрен-
не, без внешних обрядов поклоне-
ния (упование на богатство, деньги, 
власть, положение, на себя; при-
вязанность к какой-либо страсти 
- азартные игры, вино, работа, раз-
влечения, спорт; вера в астрологию, 
гадание). 

Основание жизни
Первая заповедь призывает по-

ставить Бога на первое место. Кто-то 
для лучшего восприятия этой исти-
ны предложил расшифровать слово 
«один» (Бог – один). Каждая буква 
будет означать определенную сферу 
жизни, в которой мы должны поста-
вить Бога на первое место. 

О – отношения
Д – деньги 
И – интересы
Н – неприятности

Отношения
Бог должен быть на первом месте 

в наших взаимоотношениях. 
С кем мы проводим больше вре-

мени? С кем общаются наши дети? 
Кому мы позволяем учить наших 
детей? Кого мы приглашаем в свой 
дом? Чье поведение должно быть 
примером для наших детей? Когда у 
нас Бог на первом месте, мы с огляд-
кой на Бога ищем друзей. 

1 Кор. 15:33: «Не обманывайтесь: 
худые сообщества развращают до-
брые нравы». Те, с кем мы общаем-
ся, оказывают на нас влияние (как и 
мы на них). Но позволим ли мы рас-
пространяться плохому влиянию? 
Пр. 12:26: «Праведник указывает 
ближнему своему путь, а путь нече-
стивых вводит их в заблуждение». 

Деньги (финансы, богатство)
Поставим Бога на первое ме-

сто в нашем отношении к богатству. 
Библия говорит: «Чти Господа от 
имения твоего и от начатков всех 
прибытков твоих, и наполнятся 
житницы твои до избытка» (Пр. 
3:9-10). Деньги – это испытание но-
мер один. Большую часть жизни мы 
тратим, чтобы заработать их. То, как 
мы тратим их, показывает, что важно 
для нас. 

Библия говорит: «Отделяй де-
сятину от всех начатков твоих» 
(Втор. 14:22). Десятина – это первое, 
что мы должны отдать Богу. Потому 
что Бог на первом месте. Если Бог не 

занимает пер-
вое место в на-
шем бюджете, 
Он не занимает 
первое место в 
нашей жизни. 

Интересы 
(развлечения, 

отдых)
Богу при-

надлежат на-
ши интересы. 
Апостол Павел 
говорит: «Все, 
что ни дела-
ете, делайте 
во славу Бога» 

(1 Кор. 10:31). Приоритеты человека 
видны в его занятиях, интересах. Ес-
ли мы на развлечения тратим боль-
ше денег, чем жертвуем в церковь, 
может быть, что-то не в порядке в 
наших отношениях с Богом? А еще 
хуже, когда наши развлечения приво-
дят ко греху. 

 Неприятности, проблемы
Бог на первом месте в наших 

трудностях, проблемах. Когда у нас 
несчастье, к кому мы прибегаем? Бог 
говорит: «Призови Меня в день скор-
би; Я избавлю тебя, и ты просла-
вишь Меня» (Пс. 49:15). 

На каком месте Бог 
в нашей жизни?

«Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства; да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим».

Других богов на самом деле  нет. 
Втор. 4:39: «Итак знай ныне и по-
ложи на сердце твое, что Господь 
[Бог твой] есть Бог на небе вверху 
и на земле внизу, [и] нет еще [кро-
ме Его]». Ис. 44:6: «Так говорит Го-
сподь, Царь Израиля, и Искупитель 
его, Господь Саваоф: Я первый и Я 
последний, и кроме Меня нет Бога».

Кроме того, Господь Бог так много 
сделал! Он освободил нас из рабства 
греха! Цена Его жертвы – Единород-
ный Сын, Иисус Христос, Который 
умер на кресте за грехи наши. Кто, 
как не Он, достоин поклонения! 

Мартин Лютер Кинг сказал: «Пото-
му в мире так много разочарования и 
отчаяния, что мы полагались на бо-
гов, а не на Бога».

Поклоняясь другим богам, мы, 
фактически, поклоняемся бесам, ко-
торые стоят за идолами. А это уже 
будет иметь для нас слишком серьез-
ные последствия. 

Будем поклонять-
ся Господу Богу и 
Ему одному служить. 

Леонид Иванович 
Михович, 
Беларусь
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Так бывает и с Библией. Многие вещи в ней каким-то 
образом ускользают от нашего внимания, а затем мы 
словно прозреваем и удивляемся: столько раз читали 
и как раньше не замечали? Для многих современных 
христиан таким открытием должна стать истина о Бо-
жьем страхе – удивительном и великом переживании, 
исполняющем сердца спасаемых и спасенных. Не бы-
ло ни одного героя веры, не знакомого с ним. Не долж-
но быть ни одного христианина, не знающего и не испы-
тывающего страха Господня. Эта тема красной нитью 
проходит через все Священное Писание. Она волно-
вала умы великих богословов и составляла ядро веры 
миллионов Божьих детей прошлого. Куда же все поде-
валось? Почему наши глаза оказываются удержанными 
от того, о чем Библия говорит ясно и недвусмысленно? 
Не придется ли Богу потрясти основания жизни, чтобы 
избавить нас от легкомысленного и поверхностного от-
ношения к Нему?

В XIX веке оформилось, а в XX – развилось поня-
тие, что Божий страх – явление ветхозаветное, устарев-
шее. Повсеместно распространилась мысль, что теперь 
сердца искупленных должна наполнять любовь к Богу, 
а не трепет перед Ним. Проповедь о любви Создателя 
к вершине Своего творения достигла таких масштабов, 
что стала затмевать и даже вытеснять другие величай-
шие и важнейшие истины Писания. Появилось учение о 
том, что если Бог так любит людей, то Он не мог создать 

ад, и потому его не существует, огненная геенна – лишь 
аллегория. И хотя евангельские христиане верят в веч-
ное возмездие, отголоски этого заблуждения достигли и 
до них. Так, нередко можно услышать, что Бог не отправ-
ляет людей в ад, они сами туда идут. Но вот что говорит 
Сын Божий: «Не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и 
душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28). Тот, Кто 
теперь говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные» (Мф. 11:28), скажет в конце страшные 
слова: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41).

Двадцатый век прошел в христианстве под знаком 
Божьей любви. То же продолжается и сейчас. В наши 
дни больше, чем когда-либо в истории церкви, говорит-
ся о любви Бога. И в то же время нравственный облик 
современного христианства явно оставляет желать 
лучшего. Благодать Господа стала обращаться в повод 
к распутству. Божья любовь воспринимается как вседо-
зволенность. Перестав бояться Бога, многие перестают 
стыдиться людей. Явилось ли то прямым следствием 
или таково стечение обстоятельств, но потребность в 
страхе перед Богом в среде современных христиан, как 
никогда, велика.

Да и Божья любовь понимается в наши дни в корне 
неправильно. Бога представляют либо добродушным и 
снисходительным к людским слабостям, либо бессиль-

«Бога бойтесь»
1 Пет. 2:17

ДРАГОЦЕННАЯ НАХОДКА

Бывает так, что неко-
торых вещей в жизни мы 
словно не замечаем, а 
потом они вдруг открыва-
ются, и мы с удивлением 
говорим: «Как я раньше 
этого не видел?» Так князь 
Андрей Болконский, ране-
ный в битве при Аустерли-
це, упал на спину, и перед 
ним открылось бездонное 
небо. «Как же я не видел 
раньше этого высокого 
неба? – подумал он в изум-
лении. – И как я счастлив, 
что узнал его, наконец».
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ным перед злом и только скорбящим при взгляде на мир. 
Выражение «страх Господень» стали истолковывать, как 
нежелание обидеть или опечалить Бога, ответить не-
благодарностью на Его любовь. Отношения верующих 
с их Создателем нередко представляются как дружба. 
Христос – уже не Господь, а «Друг». Однако вспомним 
людей, которых Христос назвал друзьями, то есть апо-
столов. Как они относились к Нему? Написал ли хоть 
кто-нибудь из них, что он – «друг Иисуса Христа»? Они 
никогда не дерзнули бы сказать такое! Вот их слова: 
«Петр, раб Иисуса Христа», «Павел, раб Иисуса Хри-
ста»! И любимый ученик Иоанн, некогда возлежавший 
на груди Спасителя, увидев Его во славе, «пал к ногам 
Его, как мертвый». Да, Он назвал нас друзьями, но нам 
повелел говорить о себе: «Мы рабы ничего нестою-
щие» (Лк. 17:10).

Бог, действительно, любящ. Однако само понятие 
«любовь» исказилось до неузнаваемости. Любовь ста-
ла сентиментальной, чувственной. Про такую любовь 
поется со сцен, она представляется как некий эмоцио-
нальный поток или вихрь чувств, который захватывает и 
увлекает человека. Библейская любовь совершенно не 
такова. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына. 
По Своей великой любви От терпит нас, не желая, чтобы 
кто погиб. Из любви Он обеспечивает нас всем и жела-
ет, чтобы мы были с Ним вечно в Небесном Царстве. 
Эта любовь не сентиментальна, она должна быть в пра-
вильном равновесии с трепетом и благоговением перед 
великим и святым Создателем. Библия говорит: «Мы 
знаем Того, Кто сказал: «У Меня отмщение, Я воздам, 
– говорит Господь». И еще: «Господь будет судить на-
род Свой». Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 
10:30-31). И что-то подсказывает сердцу, что если мы не 
знаем Божьего страха, то не сможем по-настоящему по-
знать и Его любви. Блаженный Августин писал: «Пусть 
будет в тебе прежде страх и затем любовь. Страх пусть 
будет путеводителем для тебя; пусть не останется он в 
тебе, но ведет тебя к любви, как бы к некоему учителю» 
(«О страхе Божием»).

Вдумчивый читатель заметит, что в подавляющем 
большинстве текстов апостолы говорят о Божьей люб-
ви не погибающим, а спасенным! Нам нужно помнить о 
том, что «Бог есть любовь» не для того, чтобы утешать-
ся этим или привлекать неверующих, а чтобы самим лю-
бить друг друга! Иоанн пишет: «Кто не любит, тот не 
познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).

О чем же нужно говорить неспасенным людям? Книга 
Деяний апостолов – великое руководство по миссионер-
ству. Апостолы проповедовали перед самыми разными 
аудиториями. Они обращались к евреям и язычникам, 
царям и рабам, воинам и колдунам, богатым и бедным. 
Но вот что удивительно: никому никогда ни один из них 
не сказал: «Бог любит тебя». Зато страх Божий – в ка-
ждой проповеди!

Петр в день Пятидесятницы цитирует одного из са-
мых страшных пророков, Иоиля: «И покажу чудеса на 
небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и 
курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна – в 

кровь», и призывает: «Спасайтесь» (Деян. 2:19-20,40). 
После его проповеди Лука сообщает: «Был же страх на 
всякой душе» (Деян. 2:43). 

Павел в Афинах провозглашает: «Оставляя времена 
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную». Обратим внимание, он не 
сказал: «Призывает», нет: «Повелевает покаяться»! Бу-
дет суд, и это дело нешуточное. Правителю Феликсу он 
говорил «о правде, о воздержании и о будущем суде». 
Результат? Феликс пришел в страх.

Обо всех церквах Лука сообщает: «Церкви же по всей 
Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и 
ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Свято-
го Духа, умножались» (Деян. 9:31). Первохристианская 
церковь была пропитана Божьим страхом – и это явля-
лось одной из причин ее роста. Как это неестественно 
для нас и для нашей евангелизационной стратегии! Цер-
ковь росла, потому что ходила в страхе Божьем, потому 
что там был страх на всякой душе.

Он должен быть здесь и сейчас. Давид писал: «Страх 
Господень чист, пребывает вовек» (Пс. 18:10). В книге 
Откровение Ангел, имеющий вечное Евангелие, воскли-

цает: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу» (Откр. 
14:7). Это не Евангелие Ветхого Завета, а вечное Еван-
гелие всех времен и народов. И начинается оно со стра-
ха Божьего.

Все учение Христа пропитано страхом Божьим. В На-
горной проповеди не раз упоминается огненная геенна. 
Спаситель говорил о плаче и скрежете зубов, о неумира-
ющем черве и неугасающем огне, о мельничном жерно-
ве и морской глубине.

«Со страхом проводите дни странствования 
вашего», – убеждает Петр (1 Пет. 1:17). «Очистим 
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая свя-
тыню в страхе Божием», – вторит Павел (2 Кор. 7:1). 
«Со страхом и трепетом совершайте свое спасе-
ние», – пишет он филиппийцам в «послании радо-
сти» (Флп. 2:12). «Будем служить благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом» (Евр. 12:28). Нет, страх 
Божий – не пережиток прошлого, не устаревшее по-
нятие. Он важен и насущен здесь и сейчас, для всех 
и каждого.
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Время от времени Его гнев изливался не только на раз-
вращенных нечестивцев, наподобие содомлян, но и на 
тех, кто принадлежал к церкви. Анания и Сапфира пали, 
пораженные небесной карой за обман, «и великий страх 
объял всю церковь и всех слышавших это» (Деян. 5:5). Не 
имевшие благоговейного отношения к Господней вечере 
коринфяне болели и умирали потому, что не рассуждали о 
теле Христовом. Для тех, кто узнал весть о благодати и ос-
меливается грешить, наказание может быть худшим, чем 
для неверующих. «Ибо если мы, получив познание исти-
ны, произвольно грешим, то не остается более жерт-
вы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость 
огня, готового пожрать противников» (Евр. 10:26-27). 
Многие христиане сегодня так несерьезны в вопросах гре-
ха, потому что не имеют серьезного отношения к Богу. Но 
«неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы 
сильнее Его?» (1 Кор. 10:22).

Мы призваны служить Богу со страхом и радоваться с 
трепетом (Пс. 2:11). Несовместимые, на первый взгляд, по-
нятия – страх и радость – прекрасно сочетаются в служе-
нии Богу и поклонении Ему. Вот слова Иоанна Златоуста: 
«Страх Божий составляет истинное блаженство… Подлин-
но, ничто так не губит человека, как потеря страха Божия, 
и, наоборот, ничто так не спасает, как обращение взоров к 
Богу» (Беседа на Псалом 111:1; Слово о грехе и исповеди).

Автор Послания к Евреям, сравнивая Ветхий и Новый 
Заветы, приходит к удивительному выводу: страх Божий в 
новозаветное время должен быть больше, чем в ветхоза-
ветное. Нам дано больше, нежели им, потому и требова-
ния выше. Мы приступили не к земной горе, пылающей ог-
нем, а к вышнему Сиону, сияющему славой. Мы идем не за 
ангелом, шествующим в огненном столпе, а за Самим Сы-
ном Божьим, перед Которым преклонится всякое колено. 
«Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если 
те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли на-
казания, то тем более не избежим мы, если отвратимся 
от Глаголющего с небес… Будем служить благоугодно 
Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш 
есть огонь поядающий» (Евр. 12:25,29).

Страх Божий не устарел. Необходимость в нем не ис-
чезла, напротив, сейчас он, как никогда, нужен Божьему 
народу. Он должен быть здесь и сейчас, он вечен и исти-
нен.

СтрАх БОжИй И СПАСеНИе
Божий страх важен во всех аспектах жизни. Он влия-

ет на наши отношения с людьми, побуждая к смирению и 
послушанию (Еф. 5:21), состраданию и прощению (Мф. 
18:34-35). Страх Божий побуждает быть честными в ис-
полнении своих обязанностей (Кол. 3:22) и верными в слу-
жении Богу (Мф. 25:30). Он помогает преодолевать иску-
шения и противостоять соблазнам (Мф. 5:29). Нет такого 
времени или этапа в христианской жизни, где он был бы 
не нужен. Однако необходимость в нем наиболее важна в 
самом начале пути, когда человек начинает приближаться 
к Богу. Путь к спасению должен начинаться со страха пе-
ред Богом.

Спасение – главная тема Библии. Оно же должно быть 
и главным вопросом нашей жизни. Все другое ничтожно 

ЧтО тАКОе СтрАх БОжИй?
Во-первых, это трепет и благоговение перед вели-

чием и святостью Бога. Многие люди, впервые попав в 
горы, нередко испытывают смешанное чувство восторга и 
трепета, сознания своей ничтожности и величия того, что 
открылось их взору. Эти высокие, заснеженные вершины 
стояли здесь за тысячи лет до их рождения. На земле сме-
нялись поколения, восставали и рушились империи, а эти 
невозмутимые пики так же задумчиво смотрели в небо. И 
если Христос не придет в скором времени, то они будут 
так же величественно и непоколебимо возвышаться, пока 
не скажет Свое слово великий Бог, и тогда всякая гора и 
всякий остров двинутся с мест своих, вызывая ужас у жи-
вущих на земле.

Это сознание величия и необъятности, трепет перед 
тем, что является несравненно большим, чем мы, срод-
ни страху Божьему. Господь намного величественнее гор. 
Они – лишь одно из малых Его творений. Поэтому перед 
Ним тем более мы должны испытывать трепет и благого-
вение. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст 
Его – все воинство их: Он собрал, будто груды, морские 
воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа 
вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во все-
ленной, ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и яви-
лось» (Пс. 32:6-9).

Об этом чувстве восхищенного трепета и восторженно-
го благоговения есть много прекрасных мест в Библии. Воз-
можно, самые лучшие слова сказаны в книге Иова. «Вот, 
Бог велик… И от сего трепещет сердце мое и подвиг-
лось с места своего… Вседержитель! Мы не постига-
ем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. 
Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут 
пред Ним все мудрые сердцем!» (Иов 36:26; 37:1,23-24).

Во-вторых, страх Божий – это осознание Божьего 
отношения ко греху. «Всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить соответ-
ственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или ху-
дое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей», 
– пишет апостол Павел (2 Кор. 5:10-11).

Грех ненавистен Божьей природе, противен Его свято-
сти. Он неизбежно вызывает гнев Создателя. Лишь непо-
стижимое долготерпение удерживает Его от того, чтобы 
совершить суровое возмездие здесь и сейчас. Но это не 
должно вводить нас в заблуждение. То, что Господь тер-
пит грешника, не означает, что Он попустительствует злу. 
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в сравнении с этим основополагающим предметом. Нам 
нужно осознавать, от чего Бог спасает человека. Люди, 
спасенные во время кораблекрушения или при пожаре, на 
всю оставшуюся жизнь запоминают чувства, охватившие 
душу в минуты, которые могли стать последними и став-
шие самыми серьезными. Время от времени к ним снова 
возвращаются та ужасающая беспомощность, совершен-
ная безоружность перед стихией, невыносимое одиноче-
ство и отчаянная обреченность. И тогда они вновь испол-
няются чувством безмерной благодарности и признатель-
ности тем, кто, жертвуя собой, спас их от гибели.

Большинство современных евангельских богослужений 
динамичны и интересны. Чтобы возбудить внимание слу-
шателей, проповедники нередко рассказывают смешные 
истории. Юмора в проповедях, как никогда, много. Порой 
он уместен, однако не следует забывать, что положение 
грешного человека – не шуточное. Оно настолько серьез-
но, что дальше некуда. Он находится в состоянии худшем, 
чем тонущий в море или задыхающийся в дыму на пожаре. 
Он идет дорогой в ад, где его ожидает такой ужас, которого 
и представить себе нельзя.

От страшной участи невозможно откупиться, от вышне-
го суда не укрыться, вину невозможно загладить добрыми 
делами. Толкователи нередко пытались смягчить библей-

ские описания 
адских мук. Хотя 
вероятнее дру-
гое: скорее опи-
сания Библии 
смягчены, и дей-
ствительность – 
намного ужаснее. 
Но та же Библия 
открывает и путь 
спасения. Когда 
родился Христос, 
Ангел сказал Ио-

сифу: «Он спасет людей». Сам Христос сказал о Себе: 
«Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб-
шее»; «Я пришел… спасти мир».

Мы пришли в церковь не для того, чтобы найти смысл 
своего существования или чтобы наша жизнь стала пол-
ной и насыщенной. А также не для того, чтобы избавиться 
от вредных привычек и обрести душевный покой. Все это 
вторично, каким бы важным ни казалось. Прежде всего, 
мы пришли в церковь, чтобы спастись от вечной гибели, о 
которой так много говорит Божье Слово. 

Поэтому страх – первый шаг к настоящему спасению. В 
замечательной песне Джона Ньютона «О, благодать» есть 
слова: «Сперва внушила сердцу страх, потом дала покой». 
Евангелие начинается с вести о Божьем суде. Истинное 
покаяние начинается со страха. Если мы не поняли этого, 
то нам рано принимать Божью любовь.

Если мы не знаем, что такое тьма, то не оценим свет.
Если не знаем, что такое смерть, то не будем знать, что 

такое жизнь.
Если не будем помнить, что нам грозило, то не будем 

ценить то, что получили.

Не знаем страха – не поймем и любви.
Страх Божий – начало спасения. Если нет его, то не 

удержат нас в церкви ни дружеская атмосфера, ни раз-
влекательные программы. Путь, ведущий в жизнь, узок, и 
на нем невозможно пропустить или нечаянно переступить 
через этот спасительный страх. Без него не будет и насто-
ящей святости, верности, служения.

Самое печальное не то, что Божья любовь чрезмерно 
возвышается, не то, что Бога изображают чаще мягким и 
снисходительным, чем праведным и святым. Это лишь 
естественное следствие того, что в центре «евангелия на-
ших дней» стоит человек со своей гордостью, эгоизмом и 
своенравием. Все эти пороки приветствуются и поощряют-
ся. Все направляется на угождение человеку, а не во славу 
Божью. Он все меньше слышит, что он грешник и нуждает-
ся в покаянии, чтобы не погибнуть. Напротив, ему говорят: 
«Бог любит тебя, ты – центр мира, все создано для тебя. И 
Он тебя приглашает стать Его другом…» Но так ли говорит 
Библия? 

«Покоритесь Богу… очистите руки, грешники, ис-
правьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и 
рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в 
печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак. 
4:7-10). Вот он, камень преткновения. Бог должен сесть на 
троне, а я – склониться перед Ним и отдать себя без остат-
ка. Он – Господин, я – раб. Он велик, я ничтожен. Он свят, 
я порочен… «Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» И 
вот к таким, которые смешали себя с прахом, осознали всю 
глубину своего падения, не смеют поднять глаз к небу, тре-
пещут перед грядущим судом и ненавидят свой грех, к ним 
Бог обращается с любовью и, как отец, выходит навстречу 
блудным детям. Но от этого наш трепет и благоговение не 
только не уменьшаются, они усиливаются. 

Среди многих благословений, наполняющих жизнь ду-
ховного человека, на одно из первых мест должен быть 
возведен Божий страх. Это – не тяжелое бремя и не пе-
чальная необходимость. Не вынужденная мера и не пре-
ходящее явление. Это – великая драгоценность и славное 
приобретение. «Страх Господень будет сокровищем 
твоим», – говорит Исаия (Ис. 33:6).

Это – воистину сокровище, которое должен найти 
всякий человек, идущий к Богу. Это – открытие, которое 
надлежит сделать каждому, кто ищет истину. Мудрый Со-
ломон писал: «Сын мой! Если ты... ухо твое сделаешь 
внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к 
размышлению; если будешь призывать знание и взывать 
к разуму; если будешь искать его, как серебра, и оты-
скивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Госпо-
день» (Пр. 2:1-5). 

И мы, вслед за великими Божьими мужами и женами 
прошедших веков, вместе с сонмом святых, поклоняющих-
ся в духе и истине, с замиранием сердца бу-
дем склоняться все ниже перед великим Бо-
гом. Будем благоговеть и трепетать перед Его 
величием и святостью, добротой и милостью. 
Будем бояться Того, Кто осудил нас и помило-
вал, приговорил нас и простил, казнил и спас.                                                                      

Александр Капустин, Беларусь
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Быть христианином оз-
начает иметь правильные 
отношения с Богом. Иисус 
молился и постился. Он 
знал и постоянно испол-
нял Слово Отца.

Быть христианином оз-
начает жить для исполне-

ния высокой цели. Иисус Христос принял на Себя обяза-
тельства в материальном мире и в духовном мире. 

Быть христианином означает относиться к людям с лю-
бовью. Он любил всех людей самым совершенным обра-
зом. Что ты можешь сказать о своей любви к людям? 

Быть христианином означает исполнять Слово Божье. 
Слово Божье требует от нас, чтобы наше «да» было бы «да», 
а «нет» было бы «нет». Господь Иисус всегда исполнял Свои 
обещания. Знают ли о тебе люди, как о человеке слова? 

Быть христианином означает идти до самого конца в 
добрых делах. Господь Иисус ни в какой области не остав-
лял дела сделанными только на одну половину. Являешь-
ся ли ты одним из тех, о котором люди говорят, что любое 
дело, которое он начал, он доводит до своего конца?

Быть христианином означает прощать, помогать и ува-
жать. Спаситель уважал всех людей, помогал всем нужда-
ющимся и прощал всех, кто каялся. Каким являешься ты в 

витамины для семьи

Мудро выражай свои желания!

Из-за создавшей-
ся ситуации у Есфири 
возникло огромное же-
лание. Несмотря на воз-
можные опасности, она 
решается поговорить 

с царем. Тот ее принимает, выслушивает и исполняет ее 
просьбу. То, что казалось людям невозможным, стало ре-
альностью. Очень часто муж, жена или даже дети желают 
что-то рассказать родным. Из-за напряженности в семье 
общение кажется невозможным. Многие уже перестали ве-
рить, что когда-то дождутся желанного разговора. Для таких 
людей Есфирь является вдохновляющим примером. Своим 
общением она решила намного больше, чем надеялась. 

Я хотел бы, чтобы сегодня мы научились у Есфири, как 
минимум, двум вещам. 

Прежде, чем поговорить с кем-либо из членов семьи, в 
ее случае – с мужем, давайте выделим время, чтобы пого-
ворить с Богом. Видя, что ситуация сложная, Есфирь ре-
шается принести свою проблему к ногам Бога. В течение 
трехдневного поста она постоянно молится. Более того, по-
скольку проблема была общей, она просит и других, своих 

Если царю благоугодно, пусть придет царь...на пир, который я приготовила ему.
Есфирь 5:4

близких, поддержать ее в посте и молитве. 
Надо спросить себя сегодня, сколько мы молились о 

волнующей нас ситуации в семье? Бывало ли, что присое-
диняли к молитве и пост? Не обнародуя ситуацию, просили 
ли мы других людей поддержать нас в посте и молитве? 
Может быть, какая-то досаждающая вам проблема решит-
ся через пост и молитву. 

С другой стороны – хотел бы обратить внимание, как му-
дро Есфирь общалась с мужем. Сначала она приготовила 
пир и пригласила его. Она говорит ему о своем беспокой-
стве, но не сразу открывает причину. Я убежден, что к этому 
пиру Есфирь надела самые красивые наряды и приготови-
ла царю его любимые кушанья.

Не кажется ли вам, что и нам следует готовиться к бесе-
де с членами нашей семьи? Было бы лучше, если бы муж 
заранее подумал, что он скажет своей огорченной жене. 
Или, когда мы обижены, не мудрее ли подбирать слова, 
чтобы не возникли новые обиды? Независимо от того, кто 
ты и что хочешь говорить, если ты внимательно подгото-
вишь почву и будешь полагаться на Божью помощь, твое 
общение будет эффективней. Из уважения к себе и к дру-
гим, выражай свои желания мудро!  

братьям
Богочеловек Иисус Христос

 Виорел Юга, Арад, Румыния

этом отношении? 
Быть христианином означает категорически противо-

поставить себя сатане. Спаситель не разрешал ему даже 
свидетельствовать о Нем. Знаешь ли ты, как держать на 
расстоянии дьявола?

Быть христианином означает отдавать приоритет сво-
ей семье. Он отдавал приоритет, прежде всего, тем, кто 
был Его. Его ученики составляли часть Его приоритета. 
Представляет ли для тебя приоритет духовная забота о 
любимых тобой людях? 

Быть христианином означает жить со смыслом, ради 
которого ты появился в мир. Господь Иисус не мог быть 
отделен каким-либо образом от Своего великого смысла. 
Нашел ли ты ответ на вопрос: «В чем состоит смысл моей 
жизни?» Следуешь ли ты ему?

Быть христианином означает закончить свою миссию, 
вознесясь в небеса. Это является единственным способом, 
посредством которого может закончить свою работу насто-
ящий мужчина, независимо от того, как он ум-
рет. Где и как ты закончишь свою миссию? 

Быть христианином означает оставить за 
собой особенных людей. Спаситель оставил 
за Собой людей, которые изменили мир. Что 
оставишь ты после своего ухода? 
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Со мной в палате лежал один араб из Туниса. Он жи-
вет уже 42 года в Германии, и пятеро его детей родились, 
выросли и получили профессию здесь. Жена его четыре 
года тому назад умерла. И вот он сильно болеет. Его дети 
каждый день посещали его, и у нас завязывались интерес-
ные беседы. Когда я им в самом начале нашего знакомства 
сказал, что большую часть жизни проработал пастором, 
они задали мне удивленный вопрос: «Так вы что, верите 
в Бога?» «Конечно, верю. А вы?» Они недоуменно пожа-
ли плечами. На следующий день их отцу стало плохо, и 
первой ко мне подошла его 18-летняя младшая дочь. Она 
была в слезах: «Моему папе очень плохо. Поговорите со 
мной». Мы вышли с ней в коридор и 
долго беседовали. Потом ко мне по-
дошел с такой же просьбой его сын. 
Попозже, когда я уже в изнеможении 
лег в постель, меня окружили осталь-
ные его дети, потом подошел еще друг 
больного, и мы долго беседовали. И 
такие беседы проходили каждый день. 
Под конец моему соседу по палате 
стало немного лучше. А его дочь мне 
вечером сказала: «Я последовала ва-
шему совету и целый день молилась о 
папе, и вот видите, ему стало лучше». 
Я вдруг почувствовал себя кем-то, кто очень понадобился 
Иисусу, чтобы пролить Свой свет в чью-то жизнь.

А еще там была женщина, примерно моего возраста, с 
которой я познакомился в коридоре. Она была очень оди-
нокая, без семьи и почти без друзей. У нее была сильная 
потребность с кем-то поговорить, и когда я ей предложил 
просто сесть и пообщаться, ее долго упрашивать не при-
шлось. Я удивился ее открытости и вопросам, которые 
она задавала. Наши беседы продолжались каждый день, 
я ее пригласил посетить церковь, она обещала прийти. 
Когда мы прощались, она сказала, что через наши бесе-
ды в ее жизнь проник какой-то новый свет. Это был свет 
Божией любви.

Тогда я еще не думал об осколке, я просто делал то, 

что всю жизнь с удовольствием делал – разговаривал с 
людьми, утешал их, рассказывал о Боге, ну и, конечно, 
по мере сил – помогал. Когда же я услышал эту фразу, у 
меня перехватило дыхание: «Даже осколок в состоянии 
отразить всю красоту солнца». Оказывается, Богу не всег-
да нужны мощные прожектора и огромные отражатели. 
Порой хватает и осколка, может быть, даже и небольшо-
го, даже больного. Потому что пространство, которое ему 
предстоит осветить, может быть величиной в одну жизнь, 
одну семью, одного человека, одно сердце. Главное – что-
бы осколок был чистым и в состоянии отражать. А за про-

жектором, если внимательно посмо-
треть, всегда тянется кабель, который 
присоединен к мощному источнику 
энергии. Если кабель отсоединить, 
прожектор превращается в ненужную 
игрушку. А отражатель, если его не 
освещать, будет абсолютно безэф-
фектным. Мы – свет Христов, но толь-
ко до тех пор, пока Он нас освещает.

Запомним: «Даже осколок в состо-
янии отразить всю любовь Господню». 
И, что еще важно, он должен быть в 
состоянии воспринимать этот свет. 

Не замутненный заботами и страхами, не загрязненный 
грехом и ненужными проблемами. А это уже наша забота. 
Свет – это Его дело, а вот отражение – об этом должны 
заботиться мы. Пропускная способность Его любви через 
нас зависит от нас самих, от нашей любви к людям.

Я желаю вам и себе тоже этой любви к людям. Быть 
осколком, в котором отражается Он. Может быть, завтра 
вы или я понадобимся Ему, чтобы осве-
тить чью-то тьму, облегчить скорбь стра-
дающего или утолить одиночество оди-
нокого, восполнить нужду страждущего. 
Вот они мы, Твои осколки, Господи!

Будьте благословенны.
         Борис Зудерманн (1949-2012)     

Размышления  в онкологическом отделении больницы     ОсколокОсколокНа днях я услышал такую интересную фра-
зу: «Даже осколок в состоянии отразить всю 
красоту солнца». Мне эта фраза очень понрави-
лась. Ведь действительно, бывают ситуации, 
когда наша жизнь похожа только на осколок. 
Сил нет, энергия куда-то подевалась, ты бо-
лен и страдаешь, и от веры остались только 
остатки. И сам себе кажешься таким слабым и 
немощным. Хочется опять быть «полным» сил 
и энергии, опять трудиться, но... ты только 
осколок. Порой, даже очень маленький и слабый.

Но Господь может и через такой осколок 
показать Свою любовь. Я это пережил во время 
моего последнего пребывания в больнице.
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Мираж оазиса
Остальная часть письма была 

достаточно предсказуема. Когда он 
впервые женился, то верил, что это 
навсегда, но когда он и его жена на-
чали иметь «непримиримые проти-
воречия», и он повстречал ту, кото-
рую жаждала его душа, он проснулся 
однажды утром и спросил себя: «Так 
ли я хочу прожить следующие 20 
лет?» Ответив «нет» на свой вопрос, 
он решил, что, несмотря на нанесен-
ную жене и детям боль, вопреки сво-
ему христианскому свидетельству и 
тому, что говорит Библия, единствен-
ное приемлемое решение для него – 
жениться на той женщине, с которой 
он познал настоящую близость.

Прошло много лет с тех пор, как 
этот мужчина оставил свою жену, 
чтобы жениться на «женщине своей 
мечты». Когда мы старались убедить 
его прекратить отношения прелюбо-
деяния, он сказал: «Я жил в пустыне 
так много лет, теперь же нашел оа-
зис, а вы настаиваете на том, чтобы 
я вернулся назад в пустыню». 
Он покинул «пустыню», и 

выбрал «оазис», который дал ему 
то наполнение, которого он искал. 
Наконец-то он нашел того, кто его 
понимал, с кем он мог быть единым  
телом и душой.

11 лет спустя он написал мне пись-
мо, признаваясь, что его «оазис» стал 
настолько горьким, что он предпочел 
бы никогда не покидать «пустыню»! 
Он узнал, что есть вещи похуже сек-
суального одиночества, одна из них 
– это сексуальное «удовлетворение» 
вне воли Божьей и Его целей. Лучше 
умереть в пустыне, угождая Богу, чем 
пить яд из дьявольских водоемов.

Коварный «друг»
Существует легенда о девочке, ко-

торая шла по лесу и чуть не насту-
пила на змею. Она инстинктивно в 
ужасе отступила назад, но, к ее удив-
лению, змея сказала: «Я так рада, что 
ты тут. Я замерзла и мне нужен друг. 

Пожалуйста, подними меня 
и согрей под своим пла-

щом, и будь моим другом».
Со страхом девочка ответила: «Я 

совершенно не могу этого сделать. 
Ты – гремучая змея и укусишь меня. 
Не могу поднять тебя».

«Нет, обещаю, что не укушу тебя. 
Я действительно хочу быть твоим 
другом, к тому же, разве я не такое 
же творение Божье, как и ты? Мне 
так холодно. Пожалуйста, подними 
меня».

Девочка начала сочувствовать 
змее и присела, чтобы обдумать си-
туацию. Она смотрела на это Божье 
творение, которое начало казаться ей 
прекрасным, а до этого она не заме-
чала множества его цветов. Она вос-
хищалась его изящными линиями и 
движениями, понемногу оно начало 
казаться ей безобидным.

Она думала: «Да, это творение 
Божье. Если большинство гремучих 
змей кусаются, это не значит, что и 
эта укусит. Она кажется милой зме-
ей, и разве мне не следует желать 
быть другом тому, кто об этом про-
сит? Тому, кто во мне нуждается?»

«Да, я буду твоим другом», – ска-
зала она и, подняв змею, положила ее 
за пазуху в свой теплый плащ. Тот-
час змея укусила ее, и боль, вместе 
с ядом, разлилась по телу. Девочка 
вскрикнула: «Почему ты укусила 
меня? Ты же пообещала, что будешь 
моим другом!»

Уползая, гремучая змея оберну-
лась и сказала с ухмылкой: «Ты зна-
ла, кто я, когда поднимала меня!»

Мы знаем, что сексуальный грех 

ОтрАВЛеННЫй ОАЗИС

Любовный роман:Любовный роман:

«Несмотря на мое решение сохранить верность моей жене, – 
так начиналось письмо, – любовь утекла из нашего брака. Тог-
да я повстречал на работе эту женщину, мы часами разговари-
вали обо всем: о нашем детстве, наших браках, о том, что мы 
любим. Это привело к тому, что у нас завязался роман, потому 
что мы вдвоем верили, что встретили «вторую половинку». 
Какая же это радость быть с кем-то, кого ты действительно 
любишь и без кого не можешь жить».
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подобен гремучей змее, но как же от-
чаянно убеждаем себя, что в этот раз, 
с этим человеком, в этой ситуации, 
по этим причинам он не укусит!

Сексуальная «свобода»
Мы живем в мире сексуальной 

свободы. В мире, где существует 
порнография и, одновременно, люди 
ищут серьезных отношений. Некото-
рые ищут близости лишь для того, 
чтобы удовлетворить свои желания; 
другие – потому что они нашли то-
го, с кем могут иметь отношения, 
приносящие внутреннее удовлетво-
рение, или, по крайней мере, им так 
кажется. Но, находясь вне защиты 
брака и сбегая от Богом освященных 
любовных отношений, они платят 
слишком высокую цену за это.

Сатана лукавит. Он знает, что, как 
христиане, мы имеем хороший вкус 
и хорошие мотивы. Он не искушает 
нас дешевыми вещами или бесцере-
монным грехом, потому что они не 
привлекательны для нашей духовной 
природы. Он берет очень хороший 
дар Божий, такой, как близость и 
единство духа, и коварно смешивает 
его с другими качествами, неугодны-
ми Богу. Он искажает наши приори-
теты и склоняет использовать Божьи 
дары в неверном месте или в невер-
ное время. Таким образом, сексуаль-
ное влечение может стать проблемой 
правильных любовных отношений.

Любой может совершить сек-
суальный грех: посвященные хри-
стиане, врачи, адвокаты, водители 
грузовиков и даже служители. Мы 
все можем поддаться искушению. 
Иногда кажется, что аморальность 
существует только среди молодежи, 
которая заявляет, что не может ждать 
до брака. Однако это неправда.

Многие из людей живут в посвя-
щенных отношениях, но вне брака. 
Другие без колебаний сменяют пар-
тнера за партнером. В любом из этих 
случаев невозможно избежать недо-
вольства Бога, вызванного грехом. 
«Брак у всех да будет честен и ложе 
непорочно; блудников же и прелюбо-
деев судит Бог» (Евр. 13:4).

Если мы нарушаем заповеди, они 
ударят по нам. Паскаль сказал: «Сча-
стье не внутри нас и не во вне. Сча-
стье в Боге». Мы никогда не сможем 

найти счастье, выйдя за границы, ко-
торые Бог предначертал для нас. О, 
если бы мы так сильно искали свято-
сти, как ищем счастья!

Хотя у Адама была чудесная при-
вилегия пребывания с Богом в саду, 
Господь сказал: «Не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему по-
мощника, соответственного ему» 
(Быт. 2:18). Бог утверждает, что че-
ловек – это социальное создание, и 
ему нужно общество, «соответствен-
ное» ему.

Когда Бог создал Адама, Он ре-
шил использовать земной прах. А 
Еву Господь создал из ребра. Бог дал 
Адаму и Еве разные качества. Муж-
чины склонны быть агрессивными 
и полагаются на логический анализ. 
Женщины обладают сильной инту-
ицией, доверием и чувствительно-
стью. В браке эти особенности гар-
монично объединены.

Одна плоть
Что происходит, когда человек 

сексуально активен за пределами 
брачного завета? Такие отношения 
создают «сторонние», то есть неза-
конные связи с другим человеком. 
В таких отношениях развивается 
сверхъестественная связь, которая 
часто ведет к зависимости. Вот один 
из поучительных отрывков Нового 
Завета:

«Разве не знаете, что тела ваши 
суть члены Христовы? Итак отни-
му ли члены у Христа, чтобы сде-
лать их членами блудницы? Да не бу-
дет! Или не знаете, что совокупляю-
щийся с блудницею становится одно 
тело с нею? ибо сказано: два будут 
одна плоть» (1 Кор. 6:15-16).

Будьте внимательны. Мы все со-
гласны, что секс с проституткой – это 
секс без посвящения, без намека на 
взаимоуважение и заботу. Проститу-
ция основана на похоти, за деньги. 
Павел говорит, что они «становятся 
одним телом». Для подтверждения 
этого Павел цитирует Бытие 2:24, 
где Бог соединил Адама и Еву, кото-
рые стали одной плотью. Секс любо-
го вида (даже аморальный сексуаль-
ный опыт) соединяет участников: их 
тело, душу, дух.

Когда сформирована незаконная 
сексуальная связь, есть желание со-

хранить эту связь или найти ей за-
мену. Молодая женщина рассказала 
мне, что она вступила в мир неза-
конных отношений в возрасте 26 
лет. Она устала от девственности и 
решила, что настало ее время насла-
ждаться сексуальными отношения-
ми. Когда отношения завершились 
(как часто бывает), ей казалось, что 
она почти слышит слова: «Теперь, 
когда ты осквернена, то можешь сде-
лать это еще раз». Так началась целая 
спираль сексуальных отношений, в 
постоянном поиске той «идеальной» 
личности, того совершенного напол-
няющего союза.

Мужчина, который посетил про-
ститутку «только раз», оказался в 
положении, когда он не мог остано-
вить свою моральную деградацию, 
несмотря на то, что был женат и имел 
ребенка. Не могу сосчитать, сколь-
ко неженатых людей рассказывали 
мне свои истории, что они решили 
пожить вместе, разошлись и по-
том пошли от одного партнера 
к другому, постоянно ища того 
наполнения, которого желали. 
Некоторые были совершен-
но беспомощны и не могли 
устоять перед возможно-
стью любых сексуальных 
отношений.

Многие люди отрица-
ют, что вина неуклонно 
сопровождает незаконные 
сексуальные связи, но за 
ними неизбежно следуют 
стыд и вина. Бог не создал 
нас для сторонних связей, и 
такие отношения нарушают 
Его волю. Поскольку сексу-
альность является очень чув-
ствительной частью того, кем 
мы являемся, как личность, в 
подобных отношениях будет 
проявляться осадок вины.

Сексуальные зависимости луч-
ше всего процветают на почве разо-
рванных отношений, но беспорядоч-
ные отношения только увеличивают 
пустоту.

Те, кто ищет сексуальных удо-
вольствий, обычно желают жить 
по-другому в периоды после очеред-
ной неудачи, когда их душа наполне-
на чувствами сожаления и стыда. Од-
нако со временем они будут искать 
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рациональное объяснение своему 
поведению. В глубине души человек 
знает, что он нечестен с собой, с дру-
гими и с Богом. Он будет стараться 
совладать со своей виной на интел-
лектуальном уровне, создавая себе 
различную ложь, в которую желает 
верить.

Зависимость управляет 
зависимым

Что можем мы сказать о сексу-
ально зависимом человеке или эро-
томане?

Во-первых, он живет в посто-
янном страхе разоблачения. Тайна 
– одна из самых сильных связей. К 
этому прилагаются постоянная боль 
и отчужденность. Зависимые скры-
вают большую часть себя – глубоко 
ощущаемую боль, которую они ни-
когда не выражают и не показыва-
ют. Они думают, что больше никто 
так не страдает, как они, поэтому 
они склонны осуждать себя и свою 
зависимость, не видя выхода. В них 
происходит внутренняя война, о ко-
торой, как они считают, нельзя гово-
рить.

Во-вторых, сексуально зависимые 
люди не имеют близких отношений с 
другими, особенно со своей семьей.

В-третьих, эротоман постоянно 
занят своей зависимостью.

В-четвертых, сексуально зависи-
мый человек часто фантазирует о бо-
лее рискованном поведении. Его не-
пристойные мысли все больше уда-
ляют его от реальности. Его тайная 
жизнь становится более реальной, 
чем публичная.

Сексуально зависимые живут с 
глубокой степенью отрицания, гово-
ря себе, что то, что они делают, не 
принесет никому вреда. К тому же, 

«многие другие дела-
ют то же самое, и даже 
хуже». Они считают, 
что они – по-насто-
ящему хорошие, до-
брые и любящие. То, 
чего другие не знают, 
не может им навре-
дить. Большая часть 
их энергии уходит на 
то, чтобы создать ви-
димость нормально-
сти и покладистости. 
Некоторые становят-

ся мастерами в ведении двух отдель-
ных жизней. Иногда только кризис 
возвращает их в реальный мир.

Интересно, что женщинам намно-
го сложнее признать сексуальную 
зависимость. Некоторые сексуально 
зависимые не ищут помощи до тех 
пор, пока их жизнь не начнет распа-
даться на части, а их тайная жизнь не 
станет явной. Другие, однако, хотят 
найти выход и сами желают выйти 
на свет истины. В любом случае, мы 
должны быть готовы помочь, обо-
дрить и указать на путь исцеления.

В поисках выхода
Возможно, вы боретесь с сексу-

альной зависимостью или знаете 
кого-то, кто страдает от этой зави-
симости. Как мы можем совмещать 
решительное неодобрение незакон-
ных связей и, в то же время, испыты-
вать сочувствие к человеку, который 
попал в сети зависимости? Что нам 
нужно знать, чтобы предложить очи-
щение и силу Божью?

Независимо от того, ведет ли че-
ловек «любовный роман», или зави-
сим от серийных отношений, путь 
к свободе один и тот же. Он должен 
смиренно признать, что ничто не сто-
ит того, чтобы оскорблять Бога. На-
сколько бы тайными ни были отно-
шения, «нет твари, сокровенной от 
Него, но все обнажено и открыто 
перед очами Его: Ему дадим отчет» 
(Евр. 4:13).

Любой сексуальный грех огорча-
ет Бога. Только это может объяснить, 
почему Иосиф смог убежать от жены 
Потифара, несмотря на ее ухищре-
ния. Его ответ: «Как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Богом?» 
(Быт. 39:9). Пока мы имеем дело с 

людьми, грех может быть спрятан и 
восхвален. В присутствии же огор-
ченного Бога наши оправдания теря-
ют свой вес.

Даже те, кто научился справлять-
ся со своим чувством вины, должны 
встретиться лицом к лицу с реально-
стью Божьих предостережений и уте-
шений. Христиане же огорчают Свя-
того Духа, живущего в них. Христос 
присутствует в теле христианина, ко-
торый совершает непристойный акт. 
Поэтому Павел спрашивает: «Разве 
не знаете, что тела ваши суть члены 
Христовы? Итак отниму ли члены 
у Христа, чтобы сделать их члена-
ми блудницы? Да не будет!» (1 Кор. 
6:15). Как христиане, мы не должны 
спрашивать, как нам жить со своим 
грехом, а спрашивать: «Как Христу 
жить в нас, когда мы грешим?»

Сексуально зависимый человек 
должен быть убежден, что если он 
выложит все начистоту, его примут 
с прощением. Его совесть осудила 
его уже тысячу раз. Стыд запер его 
в собственном мире и держал его в 
заложниках. Живя в темноте, он дол-
жен выйти на свет, где есть помощь и 
исцеление. Он должен быть убежден, 
что есть прощение греха – включая 
сексуальные грехи, и есть прощение 
преступлений.

Наши церкви должны взращивать 
отношение принятия, смиренный 
дух, который ободряет тех, кто за-
перт в своем тайном мире и не смог 
выйти из тени на свет. Таинствен-
ность и стыд сковывают зависимого, 
а признание перед теми, кто может 
помочь – это путь к истинной свобо-
де. Нам нужно смиренно принять как 
поддержание высоких стандартов, 
так и милосердие, прощение павших.

Величие Божьей 
благодати

Итак, утомленный борец должен 
быть убежден, что Бог превосходнее, 
чем его отвратительное прошлое. 
Интересно, что те же стихи Писания, 
которые дают строгое предупрежде-
ние о Божьем суде за сексуальный 
грех, дают и надежду:

«Не обманывайтесь: ни блудники, 
ни идолослужители, ни прелюбодеи, 
ни малакии, ни мужеложники, ни 
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
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злоречивые, ни хищники – Царства 
Божия не наследуют. И такими бы-
ли некоторые из вас; но омылись, но 
освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Ду-
хом Бога нашего» (1 Кор.6:9-11).

Бывшая лесбиянка открыто сви-
детельствовала, что сама идея раз-
рыва с прошлой жизнью изначально 
была «немыслимой». Это – как если 
бы кто-то попросил ее поднять зда-
ние силой мысли. К счастью, она ре-
шила прийти ко Христу такой, какой 
была, и позволила Ему помочь ей из-
мениться. С наставничеством и под-
держкой друзей-христиан она смогла 
совершить переход. Она присоеди-
нилась к тем, кто ощутил на себе си-
лу Божью.

Павел обращается: «Вы были 
омыты». В присутствии прощающе-
го Бога исчезают вина, стыд, ложь. 
Бог начинает с того, что очищает 
нечистое и восстанавливает бесчув-
ственное сознание тех, кто жил за 
гранью Божьего закона.

«Вы были освящены», то есть, от-
делены для Бога. Все люди, которые 
приходят ко Христу, драгоценны для 
Него. То, что Бог «отделяет» чело-
века для Себя, означает, что человек 
имеет ценность. Христос отделяет 
нас для Себя, желая творить в нас и 
через нас все то, что Он хочет.

«Вы были оправданы», то есть, 
объявлены праведными! В центре 
теперь не «величие» нашего греха, 
а величие Божьей благодати (Рим. 
5:20-21).

Жизнь в свободе – 
это процесс

Один насильник написал мне из 
тюрьмы, спрашивая, может ли он то-
же получить очищение и прощение. 
Хотя моя первая реакция была ска-
зать: «Нет!», я понял, что Бог считает 
совершенно по-другому. Я написал 
ответ, где попросил его представить 
себе две дороги: по одной много пу-
тешествовали, на ней было только 
несколько выбоин в низинах. Другая 
дорога была безобразна, выбоины 
вели в овраг, неприглядно рассыпан-
ный гравий был повсюду. Но когда 
выпадает пол-метра снега, дороги не 
отличить одной от другой.

«Придите – и рассудим, говорит 

Господь. Если будут грехи ваши, как 
багряное, – как снег убелю; если бу-
дут красны, как пурпур, – как волну 
убелю» (Ис.1:18). Главный вопрос не 
в величине наших грехов, но в пре-
восходстве праведности, которая их 
покрывает! Христос, Который умер 
за грешников, покрывает грехи тех, 
кто верит в Него. Он приглашает нас 
начать сначала.

Один лютеранский служитель 
сказал молодым пасторам, что им 
следует всегда носить белый пастор-
ский воротник – он удержит их от 
греха, потому что будет напоминани-
ем того, кем они являются на самом 
деле. И действительно: если будем 
помнить, кем мы являемся, то будем 
иметь желание жить соответственно 
этому статусу. Как дети Божьи, мы 
должны жить в соответствии с ожи-
даниями.

Преодоление зависимости – это 
не разовое действие, а процесс. Ког-
да раскрывается тайная жизнь зави-
симого, обычно он переживает много 
различных эмоций; знание того, что 
наконец-то его тайный мир открыт, 
может принести облегчение.

Покаяние – это не разовое дей-
ствие, когда мы получаем Божье про-
щение, а покорность Богу каждый 
день, независимо от того, насколько 
трудной является битва.

Заучивание наизусть стихов Писа-
ния, молитвенная жизнь и духовная 
борьба – это все необходимо для со-
хранения результатов покаяния.

Личностная подотчетность также 
очень важна. Зависимый нуждается в 
наставнике, который мог бы задавать 
ему трудные вопросы: «Просматри-
вал ли ты порнографические матери-
алы?» «Повторял ли ты сексуальное 
поведение, упомя-
нутое раньше?»  
«Читал ли и изучал 
ли на память Писа-
ние?» Так же, как 
алкоголик должен 
быть бдительным, 
зная, что может 
опять уйти в запой, 
так же и сексуально 
зависимый человек 
должен помнить, 
что, как человек, 
он всегда будет ис-

кушаем повторить тот грех, который 
однажды уже заманил его в свои се-
ти.

Исцеление семейных 
отношений

Сексуально зависимый должен, 
если это возможно, пережить ис-
целение семейных отношений. Его 
зависимость сделала близость не-
возможной; стыд и вина заставили 
его отстраниться от тех, кто ему бли-
зок. Его зависимость, скорее всего, 
произрастает из запутанных семей-
ных отношений. Конечно же, иногда 
невозможно исправить структуру 
неблагополучной семьи, но если есть 
такая возможность, это нужно сде-
лать.

Если партнер в браке совершил 
прелюбодеяние, важно, чтобы перед 
примирением было проведено кон-
сультирование. В отношениях нару-
шено доверие, общение и подотчет-
ность – важно, чтобы они были вос-
становлены. Это нелегко, и каждая 
ситуация отличается от предыдущей. 
Наверное, одна из самых лучших 
книг на эту тему называется «Разо-
рванные в клочья: восстановление 
после внебрачных романов» (автор 
Давид Картер).

Когда жена Осии стала проститут-
кой, символизируя духовную измену 
Иудейской земли, ей было дано обе-
щание:

«Посему вот, и Я увлеку ее, при-
веду ее в пустыню, и буду говорить 
к сердцу ее. И дам ей оттуда вино-
градники ее и долину Ахор, в пред-
дверие надежды; и она будет петь 
там, как во дни юности своей и как в 
день выхода своего из земли Египет-
ской» (Ос.2:14-15).
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Бог сделает больше, чем прощение греха прости-
тутки. Он принесет радость в ее сердце и даст желание 
петь, как во дни ее девства. Она не будет девственницей 
телесно, но – в сердце, в разуме, в духе. Бог даст ей 
новое начало.

Псалом 50 – это крик души падшего человека, ко-
торый, наконец-то, раскрыл свою жизнь перед Богом и 
позволил свету осветить его. «Жертва Богу – дух со-
крушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже» (стих 19). Прелюбодей Давид познал, 
что даже для тех, кто согрешил, есть безграничная ми-
лость и великий духовный свет.

Д-р Эрвин Лютцер, пастор церкви Муди, Чикаго 
Перевод с англ. Катя Моралес. Печатается в сокращении

Молитва
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и 

по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 
Многократно омой меня от беззакония моего, и от 
греха моего очисти меня» (Прочитайте всю молитву 
покаяния Давида в Псалме 50).

Отче, прости меня за всю боль, которую я при-
чинил другим своим эгоизмом и грехом. Молю, чтобы 
желание быть с Тобой было сильнее силы стыда и 
тайны.

Я согрешил не только против Тебя, но и против 
членов моей семьи, церкви, моих незаконных партне-
ров. Я каюсь во всем вранье и обмане, которые стали 
частью моей жизни. Я буду просить прощения у тех, 
кого обидел.

Я встану против всякой лжи, которой так охотно 
верил и которую говорил, чтобы спрятать мой грех. 

Признаю, что думал только о своем удовольствии и 
своих нуждах и не учитывал, что своим непослуша-
нием я огорчаю Тебя. Благодарю, что Иисус умер не 
только для того, чтобы простить меня, но и чтобы 
освободить меня.

Пусть частью моего покаяния будет подотчет-
ность тем, кто может молиться за меня и стоять 
рядом со мной в борьбе против искушений. Освободи 
меня от всякого зла. Когда во мне будет желание по-
вторить грех, пусть у меня не будет такой возмож-
ности; а когда будет возможность, пусть у меня не 
будет желания.

Дай мне благодать восстановления. Помоги любой 
ценой иметь желание признаться в своих падениях пе-
ред тем, кому нужно об этом знать. Сде-
лай меня свободным, потому что Ты исце-
лил меня. Во имя Иисуса Христа, аминь.

Андрей Смехов

В мире утрат и разных аномалий,
В мире различных горечей и бед
Я зрить хочу ремни Твоих сандалий
И края риз, сияющих, как свет.

Я видеть рад лицо Твое Святое
И в мир нести спасительную весть
До дня, пока за смертною чертою
Тебя смогу увидеть, как Ты есть.

Смогу увидеть то, что лишь отчасти
Я, в мире пребывая, ныне зрю,

Что называю – благостное счастье,
О чем сегодня с верой говорю.

И пусть порой бывает очень больно
Моей душе на поприще земном, –
Но то, что есть, мне этого довольно,
И я не помышляю об ином.

Довольно мне красы Твоей и стати,
И голоса, ласкающего слух,
Твоей любви и Божьей благодати,
Господь Иисус, Святой Господний Дух!  

Свет Евангелия    № 3 (109) май 201516



Я с очевидностью убеждался 
в Божьем присутствии в самых 
неожиданных местах. Во время 
поездки в Непал знакомый врач 
устроил нам с женой экскурсию 
в больницу «Зеленые пастбища», 
которая специализируется на реа-
билитации больных, перенесших 
проказу. Проходя по открытому 
коридору, я заметил во внутрен-
нем дворе самое, пожалуй, безо-
бразное человеческое существо, 
которое мне когда-либо доводи-
лось видеть. Когда-то оно было 
женщиной. Ее руки были пере-
бинтованы марлевыми бинтами, 
вместо ног торчали бесформен-
ные культяшки, а на лицо было 
страшно смотреть – настолько 
безжалостно разрушила его про-
каза. Носа практически не было – 
на его месте виднелись открытые 
носовые пазухи. Глаза, изуродо-
ванные наростами, не пропускали 
света – женщина была абсолютно 
слепа. Кожа – там, где она еще со-
хранилась – была изрезана урод-
ливыми рубцами.

Мы обошли один из корпусов 
больницы и возвращались тем же 
коридором. За это время женщина 
перебралась через дворик и оказа-
лась рядом с нами. Она упиралась 
локтями в землю впереди себя, а 
потом подтягивала волочившееся 
по земле тело. Так передвигаются 
раненые животные. Стыдно при-
знаться, но моей первой мыслью 
было: «Она попрошайка, и хочет, 
чтобы мы дали ей денег». Моя 
жена, которая постоянно работа-

ет с отверженными, повела себя 
совсем по-другому – по-христи-
ански. Без малейшего колебания 
она наклонилась и обняла бедную 
женщину. Та положила голову на 
плечо Дженет и начала петь на не-
пальском языке песню, мелодию 
которой мы сразу узнали: «Любит 
мой Иисус меня, это твердо знаю 
я».

«Данмайя – одна из самых вер-
ных членов нашей церкви, – сказал 
нам потом врач. – Большинство 
наших пациентов – индуисты, но 
у нас есть и маленькая христиан-
ская часовня. Данмайя приходит 
туда каждый раз, как только она 
открывается. Она – усердная мо-
литвенница и любит приветство-
вать посетителей больницы. Оче-
видно, она услышала голоса, ког-
да мы шли по коридору, и решила 
поприветствовать вас».

Несколько месяцев спустя мы 

узнали о том, что Данмайя умерла. 
В ящике моего письменного стола 
хранится фотография. Я сделал 
ее, когда Данмайя пела для Дже-
нет. Порой я чувствую, что попа-
даю под влияние культа внешней 
красоты и популярности, который 
царит в мире. Стремясь достичь 
нереальных идеалов красоты, лю-
ди платят бешеные деньги. Кто-то 
хочет укоротить нос, кто-то – уве-
личить грудь. В то же время девять 
тысяч человек ежедневно умирают 
от СПИДа из-за отсутствия меди-
цинской помощи, а такие больни-
цы, как «Зеленые пастбища», су-
ществуют на благотворительные 
взносы и с трудом сводят концы с 
концами. И вот, когда я ловлю себя 
на том, что культ внешней красо-
ты затягивает меня, я достаю это 
фото. На нем я вижу двух краси-
вых женщин – мою жену, улыба-
ющуюся, одетую в купленный на-
кануне яркий непальский наряд, и 
в ее объятиях – старуху, обезобра-
женную проказой. Эта старуха не 
соответствует никаким критериям 
красоты, кроме одного, подлинно-
го и самого важного: внутри обе-
зображенной телесной оболочки 
сияет свет Божьего присутствия. 
Святой Дух нашел для Себя дом.
                                                                                                                                                     

Ф. Янси 
Перевод с англ.

Божье присутствие
На Тайной Вечере Иисус не только завещал нам Свой мир, но обещал еще более цен-
ный дар: присутствие Бога, Который будет жить не на далеких небесах, а внутри нас. 
Христос обещал прислать нам Святого Духа, Которого Он назвал Утешителем. 
Это имя Святого Духа указывает на важнейшую изо всех ролей, которые Святой Дух 
играет в нашей жизни. Ощущение Божьего присутствия может приходить и уходить. 
Но христианин не должен сомневаться в том, что Бог живет внутри него – Его не 
надо искать или вызывать издалека.
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мог созерцать будущую свободу.
За этим исправительным заведением закрепи-

лось название «свинарник».
Четырнадцатилетнего Андрея дежурный по ла-

герю посадил в «свинарник», а двенадцатилетнюю 
Наташу привел ко мне:

– Разберись, подрались.
На лице у Наташи виднелась большая царапина.
Для выяснения обстоятельств случившегося с 

Наташей и ее подругой мы ушли вглубь леса.
Из беседы удалось выяснить суть конфликта. 

Стало ясно: девочка в обиду себя не даст, а за оскор-
бление рассчитается сполна.

– А как ты думаешь, что означают слова Христа: 
«Любите врагов ваших»? – спросил я у Наташи.

– Думаю, делать врагам добро, прощать…

в «свинарнике»в «свинарнике»
Земная жизнь Иисуса Христа во всем разнообразии Его служения людям явля-
ется примером жизни идеального Учителя. Быть Его учеником – значит, идя 
за Ним, подражать примеру Его любви, Его готовности жертвовать Собою 
ради нашего спасения и спасения наших ближних.
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Около двухсот детей из Беларуси в течение ме-
сяца находились в детском лагере «Христианин», 
руководить которым было поручено мне.

Проведение такого грандиозного мероприятия 
было делом нелегким. При участии многих друзей, 
жизнь детей была максимально разнообразной: хор 
и оркестр; кружки проповедников, переплетчиков, 
журналистов, художников, вязания и другие. В ла-
гере проводились подвижные игры, экскурсии и, ко-
нечно же, по утрам библейские уроки, а по вечерам 
– общения у костра.

Но при всей насыщенности лагерной жизни на-
ходились такие, у кого было время нарушать поря-
док, а, следовательно, приходилось применять к та-
ковым дисциплинарные воздействия. Для этой цели 
был сооружен «штрафной изолятор»: четыре дерева 
обвязали веревкой, а внутри положили 
бревно-скамью, между двух деревьев у 
входа прицепили картину, где на одной 
стороне – стадо свиней, а на обратной – 
отчий дом, смотря на который, «узник» 
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– А ты смогла бы так поступить с Андреем?
– Может быть, – ответила Наташа.
– Тогда послушай: пусть самым большим наказа-

нием для Андрея будет твое прощение.
– Согласна! – радостно ответила Наташа.
Мы помолились. Лицо Наташи сияло от радости. 

Девочки мгновенно исчезли среди лесной зелени, а 
мне так хотелось побежать за ними, чтобы своими 
глазами увидеть победу добра над злом, но как-то 
казалось неприлично. Я ускорил шаг. В душе я ли-
ковал, но недолго.

Минуту спустя навстречу мне со слезами на гла-
зах шла Наташа.

– Я сказала ему: «Андрей, я тебе все прощаю», а 
он ответил: «Пошла вон отсюда, по-хорошему!»

– Иди в группу, а я сам с ним разберусь, – ответил я.
Но мой решительный настрой резко угас. Что де-

лать?.. Усилить наказание?.. Отправить нарушителя 
домой? Как приобрести, а не раздавить личность? 
Чем сокрушить ожесточенное сердце подростка?

Не находя ответа, я молча вошел в «свинарник» 
и сел на корягу. Андрей приподнял голову и бросил 
на меня косой взгляд. Подперев голову руками, гла-
зами уткнувшись в землю, я молился про себя: «Го-
споди, что же делать дальше?»

Напряженную тишину нарушил удар колокола, 
огласившего время перерыва. Детвора с шумом по-
неслась по «улицам» лагеря. Один из воспитателей 
попросил позвать директора лагеря. Обнаружив ме-
ня в изоляторе, малыш доложил мне:

– Даниил Петрович, Вениамин Михайлович про-
сил, чтобы вы поскорее пришли в его группу.

– Скажи Вениамину Михайловичу, что я в «сви-
нарнике» сижу, – ответил я.

До крайности удивленный, он побежал обратно и 
стал кричать что было сил:

– Директор в «свинарнике» сидит!.. Даниил Пе-
трович в «свинарнике»!..

Через несколько минут около двухсот пар глаз с 
удивлением смотрели на «провинившегося» дирек-
тора лагеря.

Мне трудно было до конца осмыслить, что делать 
дальше, но голос внутри говорил: «Чтобы нас спа-
сти, Христос взял на Себя нашу вину. Ты тоже дол-
жен сделать это».

Я усиленно молился. Прошло около часа. Вид 
Андрея говорил о его внутреннем беспокойстве. 
Повернувшись ко мне, он спросил:

– А вы за что сидите в «свинарнике»?
– За то, что я, директор лагеря, не предусмотрел 

все необходимое для надлежащего порядка, не су-

мел предупредить про-
исшедший конфликт. 
Ведь если бы вместо 
царапины на лице был 
поврежден глаз, вино-
вником трагедии был бы 
директор лагеря.

Снова наступила па-
уза. Минут через двад-
цать Андрей снова по-
вторил:

– За что вы наказаны?
– Что бы в лагере ни 

произошло, виновен ди-
ректор, а значит, он дол-
жен быть наказан.

В интонации Андрея 
звучал вопрос: «Почему?.. Почему кто-то должен за 
меня страдать? За что наказан невиновный?..» Уло-
вив переживания Андрея, я решил сидеть до побе-
ды. Наступила еще более длительная пауза. Удар ко-
локола, снова перерыв. Детвора, окружив изолятор, 
оживленно обсуждала происходящее.

Так прошло около трех часов.
Наступило время обеда. Строем, с песней лагерь 

отправился в столовую, а у нас продолжался поеди-
нок. Заметно было, как изменилось настроение Ан-
дрея, глаза стали влажными, а еще через несколько 
минут слезы градом покатились по его щекам.

– Я хочу покаяться, – обратился он ко мне.
Мы вместе склонились на колени.
– Прости меня, грешника, Господи! Ты видишь, 

что не получается у меня быть хорошим. Помоги 
мне исправиться, помоги…

Я по-отцовски обнял его. Мы плакали вместе:
– Прости, Господи, Андрея... прости и дай ему 

новое сердце, новую жизнь.
Радостные и прощенные, мы обрели полную сво-

боду. Детвора снова окружила нас.
Первым, кто приветствовал Андрея, была его 

мама. Все это время она наблюдала за поединком, 
спрятавшись за большой бочкой для воды.

Даниил Умнов 
село Маренешты, Молдова    

Произведения Даниила Петровича 
напечатаны в изд. «Смирна» 
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вопрос - ответ

Мы молились за наших троих детей еще до их 
зачатия и приносили их имена перед Господом 
почти ежедневно. Тем не менее, наша средняя дочь 
отвергла веру и живет грешной жизнью с дважды 
разведенным мужчиной и, по-видимому, не собира-
ется выходить за него замуж. У нее уже было два 
аборта, и она сквернословит. Мы с женой молились 

за нее до изнеможения, но она по-прежнему не собирается возвращаться 
в церковь... Я столько плакал, что у меня уже не осталось слез. Скажите 
мне, в чем суть ходатайственной молитвы? Или есть такие сферы, в 
которые Отец не вторгается?

Я очень хорошо понимаю вашу боль. Для родите-
лей-христиан нет ничего важнее, чем спасение их детей. 
Ни одна цель жизни ничего не стоит по сравнению с пе-
редачей веры своим детям. Это единственный путь к то-
му, чтобы двум поколениям не разлучиться в вечности, 
и поэтому родители, подобные вам, день и ночь молят-
ся за их духовное пробуждение. К несчастью, если Бог 
скоро не отвечает на эти молитвы, возникает желание 
обвинять Его, превозмогая в себе острое чувство обиды.

Этот гнев на Бога – результат непонимания Его воли 
в жизни тех, за кого мы ходатайствуем в молитве. Клю-
чевой вопрос заключается в следующем: угодно ли Богу, 
чтобы наши дети служили Ему, если они выбрали путь 
протеста? Это чрезвычайно важно.

Позвольте мне еще раз напомнить вам, что Бог ни-
кому Себя не навязывает. Если бы Он так поступал, все 
были бы спасены. Ап. Петр в 2-м послании говорит, что 
Он «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию». Однако, чтобы полу-
чить этот великий дар спасения, нужно знать одно ус-
ловие. Человек должен протянуть руку и взять его. Он 
или она должны раскаяться в своих грехах и довериться 
имени Господа Иисуса Христа. Без этого шага веры не-
возможно получить дар прощения и вечной жизни.

Теперь я постараюсь ответить на ваш вопрос о хода-
тайственной молитве. Обратимся к книге доктора Уайта 
«Боль родителей», где он пишет:

«Вот ключ к пониманию того, как мы можем молить-
ся за наших собственных детей или за кого-то другого. 
Мы можем с полным доверием обращаться к Богу с 
просьбой о том, чтобы Он открыл глаза нравственно и 
духовно слепым. Мы можем просить, чтобы самообман, 

в котором пребывают 
грешники, был выж-
жен мощным огнем 
истины, чтобы темные 
провалы в человече-
ских душах заполнились небесным светом, чтобы маски 
были сброшены, и обнаружился весь ужас и безобразие 
их душ под действием святого Божьего света. Прежде 
всего мы должны молиться о том, чтобы славный лик 
Христа просиял сквозь духовную слепоту, происходя-
щую от этого мира (2 Кор. 4:4). Обо всем этом мы можем 
просить и не сомневаться, что Бог не только слышит, но 
с готовностью отвечает.

Но мы не можем молиться, чтобы Бог принудил муж-
чину, женщину или ребенка любить Его и доверять Ему. 
Просить избавить человека от преследующего его ис-
кушения – да, дать ему возможность и помочь освобо-
диться от грехов – да, но заставить человека против его 
воли преклонить колени – ни за что на свете. Чтобы Он 
заставил человека довериться Ему – никогда».

Можно сказать и так: Господь не спасает человека 
против его воли. У Бога тысячи способов воздействовать 
на людей. Наши молитвы высвобождают Божью силу в 
жизни другого человека. Нам дана привилегия входить 
в ходатайственную молитву за наших любимых и пред-
ставлять их имена пред лицом Отца Небесного. В ответ 
Он максимально проясняет в сознании этого человека 
все самое важное и производит положительные переме-
ны в его или ее жизни, чтобы направить их мысли на 
совершение добрых дел. Но далее Бог действовать не 
будет, ожидая раскаяния со стороны тех, кому Он позво-
лил понять греховность их существования.

Можно ли знать, как Бог отвечает на ходатайственные молитвы и как Он действует в заблудшем 
сердце?

Я совсем не претендую на полноту понимания. Как я 
могу объяснить действие молитв моего дедушки (с мате-
ринской стороны), который умер за год до моего рожде-
ния? Этот замечательный Божий человек, Г. У. Макклу-
ски, взял на себя труд каждый день с 11 до 12 часов дня 
молиться Богу за духовное благополучие своей семьи. 
Он говорил Богу не только о тех своих любимых, кото-
рые были живы, – Макклуски также молился за поколе-

ния не рожденных еще детей. Этот прекрасный человек 
молил Господа обо мне еще до того, как я родился.

В конце жизни мой прадедушка сделал потрясающее 
заявление. Он сказал, что Бог пообещал ему, что все 
четыре поколения – и живущие, и еще не родившиеся – 
будут верующими. Я представляю четвертое поколение 
с тех пор, и все произошло именно так.

У Макклуски были две дочери, одной из которых бы-
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вопрос-ответ

Миша Ермолов, сын наших дру-
зей, сделал предложение нашей до-
чери Лине. Они были 3 дня в посте. 
Пост заканчивался в воскресенье, и 
Лина дала ему согласие. 3 дня поста 
в такую жару – не есть и не пить! Все 
пересохло в горле. Мы как раз кача-
ли мед, и я видела состояние Лины. 
Каждый вечер они встречались вме-
сте. И вот Миша получил ответ: «ДА». 
Он был очень обрадован и сообщил 
об этом своим родителям в воскресе-
нье вечером.

Реакция его родителей была отри-
цательной – они не сказали, что они 
не согласны, но сказали, что Миша 

Д-р Д. Добсон

ла моя бабушка, а другой – ее сестра. Обе выросли и 
вышли замуж за служителей в деноминации своих роди-
телей. У этих двух женщин родились пять девочек и один 
мальчик. Одной из девочек была моя мать. Все пятеро 
вышли замуж за служителей в деноминации их дедушки, 
а мальчик тоже стал служителем. Далее идет мое поко-
ление. Мой кузен X. Б. Лондон и я первыми окончили 
колледж и жили в одной комнате. В начале младшего 
курса он сказал мне, что Бог призывает его к служению 
проповедничества. Тогда меня очень раздражала эта се-
мейная традиция!

Я совсем не ощущал, что Бог призывает меня к слу-
жению, так что, окончив колледж, я стал психологом.

И, тем не менее, в своей профессиональной жизни я 
постоянно говорил, учил и писал о важности моей веры 
в Иисуса Христа. Иногда, направляясь в церковь, запол-
ненную христианами, я чувствую, как будто мой прадед 
улыбается мне откуда-то. Его молитвы проникли сквозь 
время до четвертого поколения, чтобы я делал то, что 
делаю.

Как все это связано со свободой воли и правом вы-
бора? Понятия не имею. Я только знаю, что Бог уважает 

молитвы его праведных последователей, и мы должны 
стоять перед Ним за каждого ребенка, умоляя дать ему 
возможность покаяния. Но мы должны помнить, что Бог 
никогда не пойдет против желания человека. С каждым 
человеком Он обращается уважительно и 
ищет пути к его сердцу, чтобы привлечь к 
Себе. Вот почему нельзя обвинять Бога, 
если этот процесс затягивается на годы, 
или даже если результат так и не приходит. 
Такова цена свободы. 

родителям

Молитва о детяхМолитва о детях
неправильно подошел к решению 
этого вопроса. Надо было прежде с 
родителями решить этот вопрос, по-
том идти делать предложение. Они 
сказали, что будут молиться и потом 
дадут ответ.

Прошел август, сентябрь... а отве-
та все нет и нет... Затем они попро-
сили встречи. Мы встретились у нас 
в доме. Думали, что получим окон-
чательный ответ. Мы согласны были 
на любой ответ, лишь бы прийти к ка-
кому-нибудь концу. Однако родители 
и на этот раз не сказали ничего кон-
кретного. Сказали, что будут молить-
ся. Так прошло 10 лет.

Делали Лине 
предложение другие 
братья, но она всем 
отказывала. Она тру-
дилась в церкви, как 
могла. Пела в хоре, 
пела группой, ездила 
на посещения в сосед-
ние города, посещала 
всех больных и одино-
ких старушек. 

Однажды мы с семьей были на 
свадьбе у Павлика Станиславского и 
сидели рядом с мамой невесты. Мы 
спросили, как Господь послал их детям 
встречу? Мать со слезами ответила 
нам, что она долгое время с постом 
молилась, чтобы Бог послал ее дочери 
мужа. Это был для меня толчок после-
довать ее примеру. Каждую пятницу, 
за редким исключением, я соблюда-
ла пост и молитву в течение 10 лет. 
Я просила Господа, чтобы Он послал 
Лине друга жизни по сердцу. И Бог от-
ветил через10 лет. Мне приятно было 
слышать, когда Лина рассказывала 
друзьям, как она встретилась с Дэро-
лом, как полюбила его и поняла, что 
Господь хочет, чтобы они были вместе. 

Господь увидел богобоязненность 
Лины и послал ей хо-
рошего друга жизни 
уже в Америке, и бла-
гословил ее. Теперь у 
них уже три прекрас-
ных мальчика.

Ангелина Мальцева
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Ему было за пятьдесят. Всю свою 
жизнь он прожил без Бога. Жил по 
своим, человеческим, представлени-
ям, нередко выпивал, был заядлым 
курильщиком, часто сквернословил, 
обижал жену и грубил близким и чу-
жим. Последние несколько лет, после 
того, как жена стала посещать Дом 
Молитвы, и потом, уверовав в Спаси-
теля, приняла крещение, стал жесто-
ким гонителем жены и всех, кого она 
называла братьями и сестрами по ве-
ре в Иисуса. Ничего, казалось, не мог-
ло его изменить  – ни старания жены, 
ни ее слезы, ни молитвы Церкви. Од-
нажды он почувствовал себя плохо: 
затошнило, появилось жжение в же-
лудке. Не прошло и трех недель, как 
он, изнемогая от болей, обратился к 
врачам и узнал страшную истину сво-
его состояния: рак желудка. Оказаться 
обреченным, таким слабым и вдруг 
сразу зависимым от окружающих! 
О, нет! Этого он не мог перенести, и 
это вызвало в нем новую бурю него-
дования. Теперь грубость переходила 
в капризы и недовольства по всякому 
поводу. Пища стала безвкусной, да и 
то, что он съедал, часто извергалось 
наружу, доставляя ему новые муче-
ния. Вскоре он уже так ослаб, что не 
было сил встать с кровати. 

Жена почти не отходила от больно-
го мужа и старалась изо всех сил как-
то уменьшить его страдания, несмо-
тря на его грубость и недовольство. 
Дни шли... Боли не прекращались. Он 
перестал курить. Все реже слышалось 
бранное слово, грубый окрик. Же-
ну он стал звать тихо и почти нежно 
«мать». Однажды к вечеру он попро-
сил почитать что-нибудь из Библии. 
На другой день был молчалив и лежал 
в каком-то тихом раздумье. А к вечеру 
сказал:

– Мать, позови твоих братьев. Ну, 
кого-нибудь из Дома Молитвы. Я хочу 
поговорить с ними.

Я ПРОСИЛ  У БОГА
«Я просил у Бога избавить меня от боли. Он ответил: «Нет... Страдания от-
деляют тебя от мирских забот и приближают тебя ко Мне».

Братья пришли и провели несколь-
ко часов в беседе с больным. Когда 
они собрались уходить, он вдруг за-
плакал навзрыд и попросил их задер-
жаться:

– Хочу покаяться! Хочу говорить 
с Богом. У меня так много есть, что 
сказать.

Он молился и плакал. Потом умол-
кал и снова молился. Он говорил мед-
ленно, с трудом и просил у Господа 
прощения, просил прощения у всех, 
кто рядом, и у всех отсутствующих. 

Он обретал прощение, и слезы высы-
хали. 

На другой день, рано утром, когда 
жена предложила ему небольшой за-
втрак, он сказал почти весело:

– Нет, я не хочу ничего. Да и не 
нужно мне! Я собираюсь Домой! Я 
очень устал здесь, на земле. ТАМ бу-
дет хорошо! Отпустите меня с миром!

Эта история – не вымысел. Это рас-
сказ о Божьем спасении души, кото-
рую иначе невозможно было спасти. 
Не иначе, как только погружением в 
пучину страданий. Боль послужила 
ко благу души, которая упорствовала 
в своем неверии и злобе.

У Господа – великая мудрость. Он 
не желает ничьей погибели. Он – Спа-
ситель, пришедший для нашего ис-
целения от проказы греха. Все из Его 
руки – благо!

Став дитем Божьим, человек не-
редко подвергается тем или иным бо-
лезням. Почему? Ведь он уже избрал 
Иисуса своим личным Избавителем? 
Разве Иисус не понес наши болезни, 
как написал Исаия? (53:4)

Библия говорит: «Как Христос 
пострадал за нас плотию, то и вы во-
оружитесь тою же мыслью; ибо стра-
дающий плотью перестает грешить, 
чтобы остальное во плоти время жить 
уже не по человеческим похотям, но 
по воле Божьей» (1 Пет. 4:1-2).

Исполнить волю Бога, думаю, же-
лает каждый живой христианин. Но 
все дело в том, что в «нашей плоти не 
живет доброе, но живет грех, чтобы 
приносить плод смерти» (Рим. 7).

Боль – одно из мощнейших ору-
дий Божиих, посредством которых 
Создатель достигает в нас желаемого 
Им. Приняв сердцем Слово Отчее: 
«Ибо только Я знаю намерения, ка-
кие имею о вас, говорит Господь, на-
мерения во благо, а не во зло, чтобы 
дать вам будущность и надежду» 
(Иер. 29:11), ты и я будем спокойно 
принимать  боль, совершенно уверен-
ные в том, что от Руки, пронзенной за 
нас и хранящей нас, не исходит ниче-
го во вред нам.

В книге Иова 5:18 сказано: «Ибо 
Он причиняет раны и Сам обвязыва-
ет их; Он поражает, и Его же руки 
врачуют».

Поэтому, дорогой брат, сестра, ког-
да нас постигают боли любого рода, 
«вознесем сердце наше и руки к Богу, 
сущему на небесах», «ибо милосердие 
Его не истощилось - оно обновляет-
ся каждое утро» (Плач Иер. 3:41; 
3:22,23).

Так пусть же будет нашей молит-
вой во все времена:             

«Исцели меня, Господи, и исцелен 
буду; спаси меня, и спасен буду; ибо 
Ты хвала моя» (Иер. 17:14).

Анна Лукс
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1. Я нисколько не должен сомневаться, что Господь спасет их, потому что Он 
желает, чтобы каждый человек был спасен и познал истину (1 Тим. 2:4); и у нас есть 
гарантии, что, чего бы мы ни попросили по Его воле, Он слушает нас (1 Ин. 5:14).

2. Я никогда не молил об их спасении ради своего имени, но во имя моего драго-
ценного Господа Иисуса Христа (Ин. 11:14).

3. Я всегда твердо верил в желание Бога услышать мои молитвы (Мк. 11:24).
4. Я стараюсь сохранять чистоту сердца, поскольку если я вижу беззаконие в своем сердце, Господь не услы-

шит меня, когда я взываю к Нему (Пс. 65:18).
5. Я упорно продолжал молиться до тех пор, пока не придет ответ: «Бог ли не защитит избранных Своих, во-

пиющих к Нему день и ночь» (Лк. 18:7).
Сохраните данные правила в своем сердце и практикуйте молитву по ним. И пусть молитва станет не только вы-

ражением ваших желаний, но взаимоотношением с Богом, чтобы мы верили, что Он слышит наши молитвы. Путь, по 
которому следовал Джордж Мюллер,  является путем жизни, ведущим к трону славы, который также открыт и для нас.

Наступила осень 1958 года. Ко-
мендатура была снята в 1956 году. 
Немцы начали передвигаться по 
стране. От школы я был направлен 
с классом на уборку хлопка в совхоз 
Абай. Спали на соломе, ели суп, где 
плавали черви, а целый день рабо-
тали на солнце. Нам давали норму, 
которую каждому нужно было вы-
полнять. Как верующему-одиночке, 
многое приходилось переносить: на-
смешки, а порой и больше.

Бог дал Своей Церкви слово через Джорджа Мюллера в подтверждение того, что 
Он удивительным образом слышит все молитвы. И это не только потому, что 
Бог дал Джорджу около миллиона фунтов в течение всей жизни на поддержку си-
рот.  Мюллер также заявил, что Господь дал покаяние больше тридцати тысяч 
душ в ответ на его молитвы. И это не только сироты, но также те, за которых 
он (в некоторых случаях в течение 50 лет) верно молился каждый день с твердой 
верой в то, что каждый из них будет спасен. Когда же его спросили, почему он 
так твердо верил в это, Джордж ответил: «Есть пять условий, которым я ста-
раюсь следовать, чтобы быть уверенным в получении ответа на мои молитвы:

ВСЕ КО БЛАГУ
Однажды на поле начали в ме-

ня кидать зеленым хлопком – это 
довольно весомый ком, порой как 
камень, приговаривая: «Поп, помо-
лись за меня!» В это время проезжал 
всадник на лошади. Увидев это, он 
подозвал меня к себе и спросил: «За 
что они тебя обижают?» Я объяснил 
ему, что верующий, и что в этом при-
чина.

«Скажи классному руководителю, 
что с завтрашнего дня ты будешь 
жить у меня дома и на нашем поле 
собирать хлопок. Я здесь бригадир», 
– ответил этот человек.

Какое чудо: попал из «ада» в 
«рай».

Оказалось, что бригадир и его же-
на были верующими. Все было очень 
чисто убрано, мирная обстановка, ни 
ругани, ни ссор. Молитвенные обще-
ния, а вечером у них были собрания. 
Ко всему хозяйка показала мне две 
фляги – топленое сливочное масло 
и мед – бери и ешь, сколько хочешь.

В то время мы жили довольно 

бедно, и это было для меня чудом 
Божиим. И понял я, какая у меня се-
мья, приобретенная кровью Христа. 
И другая истина стала понятной: 
«Любящим Господа, призванным по 
Его изволению, все содействует 
ко благу». Благодарение Богу, что в 
меня летели тяжелые комки хлопка, 
иначе я бы к этому брату не попал.

Будучи уже в Германии, я встретил 
этого брата – Моора Якова. В пре-
клонном возрасте он отошел в веч-
ность. Посетив церковь, где он был 
членом, я прочитал его биографию, 
из которой узнал, что в 1958 году он 
уверовал и принял крещение вместе 
со своей женою, что их сердца горе-
ли первой любовью, 
которой они и меня 
согрели...

Виктор А. 
Федорченко-Энс, 

Германия
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Я должен был вернуть-
ся в город около десяти 
часов вечера, но из-за 
плохой погоды мой само-
лет прибыл с опозданием. 
Полет был ужасен. Я 
прибыл в город, где жил, 
около 2:30. Я ехал в сво-

ей машине, было уже почти около трех часов ночи. Когда 
я проезжал возле офиса нашей миссии, увидел, что там 
горит свет. Я подумал: «Странно, свет горит, интересно, 
что происходит?» Я припарковался, вошел в одну из две-
рей.Иду по офису и никого не вижу, но когда я повернул 
из-за угла, испугался сам и испугал миссис Блок. Моя се-
кретарь, миссис Блок, стояла на четвереньках в холле. Я 
вышел из-за угла и не ожидал ее увидеть, а она не ожи-
дала увидеть меня: мы вдвоем вскрикнули. Знаете, что 
она делала? Она стояла на четвереньках с пластиковым 
ведром, наполненным водой, и с зубной щеткой в руке, 
такой, которой вы чистите зубы. И я сказал:

– В самом деле, что вы делаете?
Знаете, что она ответила мне в первую очередь?
– О, брат Гиббс, я сожалею, что вы меня поймали.
– На чем я вас поймал? – переспросил я.
– Брат Гиббс, – ответила она, – когда они здесь чистят, 

они не чистят углы и края ковра, а ведь это принадлежит 

С искренним сердцем 
и только для Господа

Господу. Божьи люди шлют нам Божьи деньги на это.
Знаете, что она делала в три часа ночи? Она чистила 

углы ковра зубной щеткой. 
– Брат Гиббс, пожалуйста, не говорите никому, – взмо-

лилась она.
Интересно, чистили ли бы вы углы ковра, если б вы 

знали, что каждый это увидит? Бог говорит: «Я хочу, что-
бы ты это делал с искренним сердцем, только для Меня, 
и Я не хочу, чтобы ты делал это с видимой услужливо-
стью, угождая людям».

Я посмотрел на моего секретаря Ширли Блок и отве-
тил:

– Ширли, я не заслуживаю тебя. Ты – намного лучшая 
христианка, чем я. 

Когда последний раз вы делали что-то для Господа и 
не хотели, чтобы кто-либо это видел? Только для Госпо-
да! О, такое отношение изменило бы нас. 

Как в послании к Ефесянам 6:6-7 написано: «...не с 
видимою только услужливостью, как человекоугодни-
ки, но как рабы Христовы, исполняя во-
лю Божию от души, служа с усердием, 
как Господу, а не как человекам».

Др. Д. Гиббс           
перевод с английского Катя Моралес

проповеди Д. Гиббса на англ. языке можно
 слушать на сайте www.christianlaw.org

Подготовил Г. Н. Авраменко 

81. Каких мужей Бог назначил при Моисее на самые высокие посты?
82. Кому в Израиле по закону Моисея переламывали руки или ноги?
83. Когда, по какой причине евреи выбрасывали старое ради нового?
84. В какой главе Библии один и тот же стих повторяется 12 раз?
85. Кто из служителей Божьих просил себе смерти?
86. Кто из людей один носил целый народ?
87. Что представляет собой завет соли?
88. Какие люди живыми сошли в ад, а какие живыми взошли на небо?
89. Кто из людей молился самой продолжительной и самой неотступной молитвой?
90. Что не должен был употреблять в пищу назорей Божий?
91. В каком возрасте левиты должны были вступать в службу и в каком – заканчивать?
92. В какие моменты жизни народа израильского звучали трубы?
93. Имел ли пред Богом значение цвет шерсти приносимого Ему в жертву животного?
94. Что Господь неизменно требовал от народа израильского?
95. Когда земное животное говорило человеческим голосом?
96. Сколько человек, вышедших из Египта в возрасте 20 лет и выше, вошли в землю обетованную?
97. Сколько мужчин-евреев из числа вышедших из Египта, от 20 лет и выше, пало в пустыне?
98. (Вопрос – ловушка) Кто поставил памятник на могиле Моисея?
99. Где в Библии говорится о необходимости соблюдения правил техники безопасности?
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Вероніка зайшла до вагону і, вмостив-
шись біля вікна, взяла в руки книжку. Перед тим, 
як електричка рушила, у двері ввірвалася компанія 
студентів і галасливо сіла навпроти. Молодь, не 
звертаючи уваги ні на старших, ні на дітей, по-
водилася розв’язно, мов на стадіоні чи дискотеці, 
вештаючись коридорчиком вагону, раз у раз вибі-
гаючи в тамбур на перекур. Через той гамір Ве-
роніка ніяк не могла зосередитися на читанні, по-
руч плакало злякане сонне немовля. А дівчатам і 
хлопцям не сиділось на місці; після тижневих за-
нять вони відпочивали: безцеремонно діставали 
зі своїх валіз пляшки пива і, під вульгарні жарти, 
насолоджувались гірким напоєм. Порожня тара 
щоразу вилітала через відчинені вікна.

Пасажири нервово перемовлялися між собою, 
невдоволено спостерігаючи, як біснується мо-
лодь, та ніхто не робив їм зауваження. Їх, здаєть-
ся, боялися зачепити. Дорога була далека, тож 
кожний шукав собі заняття до вподоби.

Коли пиво закінчилося, компанія взялася за 
карти. Бабуся, що сиділа неподалік, схопившись 
за серце, дістала валідол, а дикий регіт і лайка у 
вагоні не припинялися. Врешті-решт і гра в карти 
студентам набридла, і хтось з них запропонував 
нову гру: назвати якнайбільше слів на кожну лі-
теру алфавіту. Дійшовши до літери «г», хлопці 
та дівчата, наче змовились, почали в один голос 
вигукувати: «гроші», «горілка», «героїн», «грана-
та», «гангстер»... Боже милий! Це було моторош-
но чути. Жодного приємного або хоч нормаль-
ного слова! Охмелілі люди істерично реготали, 
підкидаючи щораз брудніші репліки, які слухати 
спокійно не можна було. Невже вони так і не вти-
хомиряться, перетворивши вагон на справжній 
Содом?

Вероніка згорнула книжку й, дочекавшись хви-

ПРИГОДА

“...щоб ми... закривали вуста
неуцтву нерозумних людей”

1 Петр. 2:15

линної паузи, поки збуджені сусіди пригадували 
ще якісь приклади, звернулася до них:

– А можна, я теж підкажу вам слово?
Усі здивовано озирнулись в її бік.
– Ви, мабуть, забули, що є ще таке слово «гріх»!
Дівчата з викликом пхикнули.
– Це щось но-вень-ке для нас! – насмішкувато 

протягнув парубок з начесаною догори, налакова-
ною чуприною і срібною сережкою у вусі.

– Чому це «новеньке»? – перепитала Вероніка. 
– На жаль, воно має дуже давнє походження і, 
до речі, містить у собі всі ваші попередні слова. 
Але ви, певно, дійсно його не знаєте, – продовжи-
ла вона. – Можу ще назвати два дуже важливих 
слова на цю літеру, які обов’язково слідують за 
«гріхом», і кожен з вас колись конче з ними зіт-
кнеться.

Спантеличені сусіди чекали, свердлячи хміль-
ними очима сміливу незнайомку.

– Ну?
– Гнів Гос-под-ній! – чітко вимовила Вероніка 

й перевела погляд на книжку.
Компанія якусь мить розгублено мовчала, пев-

но, міркувала над почутим, а дівчина, відчуваючи 
їхні насмішкуваті погляди, дістала з торбинки на-
вушники й відвернулась з книжкою до вікна...

За деякий час, підвівши очі, Вероніка не мог-
ла повірити: поруч ніхто не здіймає галасу. Місця 
студентів були порожніми.

– Хіба була якась зупинка? – не вірячи, що на-
стала для всіх довгоочікувана тиша, здивувалась 
Вероніка.

– Слава Богу, вони перейшли в сусідній вагон, 
– відповіла їй бабуся, полегшено зітхнувши. – 
Сказали, їм тут зі святими нецікаво.                                                          

Людмила Калашнікова

В ЕЛЕКТРИЧЦІ
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христианские миссии в США

Первые два года реабилитации 
Джонни испытывала гнев, депрес-
сию, духовные сомнения и желание 
покончить с собой. Но, находясь в ин-
валидной коляске, она смогла побе-
дить боль и отчаяние и обрести чув-
ство искренней радости пред лицом 
Божьим. В абсолютной беспомощ-
ности она познала Христа, Который 
стал источником ее силы. Несчастье, 
ее постигшее, превратилось в сча-
стье. Эта хрупкая женщина удивила 
и тронула сердца многих людей – не 
только своей  несгибаемостью (нау-

Спешка после работы. Ужин на ходу с Джуди. Обрат-
но в микроавтобус. О, необходимо остановиться и помо-
литься перед выступлением в церкви. 

Покидая парковку, я заметила выходящую из ресто-
рана женщину в бейсбольной шапке поверх торчащих 
волос. Я почувствовала сильное желание пригласить ее 
в церковь. Ей нужно услышать, что я буду говорить. «Не-
возможно, – подумала я, – как я могу это сделать, Боже? 
Прокричать: «Эй, ты, следуй за мной в церковь!»?»

По дороге в церковь я укоряла себя за неповиновение: 
«Господь! В следующий раз обещаю слушаться Твоего го-
лоса!»

Десять минут спустя Джуди въехала позади меня на 
церковную автостоянку – и женщина в бейсбольной шляпе 
сидела возле нее. Оказалось, эта женщина спросила Джу-
ди, кто я такая. Джуди ответила: «Это Джонни. Она сегодня 
будет выступать в церкви. Вы хотите послушать ее?» 

Тут же, на церковной парковке, я услышала ее исто-
рию. «У меня рак груди. Два часа назад мне сообщили, 
что метастазы распространились в мозг. Это не подда-
ется операции. Я не знаю, что делать». Только теперь я 

Когда семнадцатилетняя красивая девушка Джонни Эрексон Тада 
в 1967 году, нырнув в воды залива, ударилась головой о камени-
стое дно и сломала позвоночник, никто не предполагал, что о 

ней узнают миллионы людей по всему миру. Она была «обычным 
инвалидом». Ее ожидала судьба человека, которому медицина не в 

состоянии помочь, – всю жизнь быть прикованной к постели. 

«Вот, теперь время благоприятное, 
вот, теперь день спасения» 

(2 Кор. 6:2)

чилась писать и рисовать, 
держа карандаш и кисти 
зубами), не только 
своей способностью 
выслушать человека 
и помочь его душе, но, 
главное, своим свиде-

тельством. Она ведет видеопе-
редачи, ежедневную радиопере-
дачу, пишет статьи для христиан-
ских газет и журналов по всему 
миру, выступает на конференци-
ях, постоянно рисует картины, 
снялась в главой роли биографи-
ческого фильма, написала около 
50 книг, замечательно поет гимны. 

В 1979 году Джонни основала ор-
ганизацию «Джонни и друзья» («Joni 
and Friends»), а также международ-
ный центр помощи инвалидам. Эта 
благотворительная христианская 

организация занимается сбором ин-
валидных кресел, их обновлением и 
ремонтом, и пересылкой этих кресел 
инвалидам в разные страны мира, 
одновременно свидетельствуя о спа-
сении в Иисусе Христе.

поняла, почему Дух Святой побуждал меня остановить-
ся и пригласить эту совершенно незнакомую женщину в 
церковь.

Этим вечером, когда я говорила о небесах и спасе-
нии, Джойс (так звали незнакомку) и ее муж открыли свои 
сердца Иисусу. Я содрогнулась при мысли, что все это 
было почти потеряно, когда я позволила ложному стыду 
заглушить Божий голос. Этой ночью я поняла, что побу-
ждение поделиться вестью спасения – это побуждение от 
Бога, и нам нужно беспрекословно повиноваться, ведь в 
будущем мы можем никогда не встретиться.

На этой неделе, когда услышишь тихий голос Божий: 
«Позвони..., прости ему..., извинись за..., посети его...», – 
не уклонись. Сегодня день спасения.

Господь, дай мне нераздельно повиноваться Тебе. От-
крой мои глаза видеть людей вокруг меня 
Твоими глазами, и чтобы я могла сказать: 
«Я здесь, Господь! Пошли меня!»

Да благословит Вас Бог.
Джонни

Побуждение от ДухаПобуждение от Духа

Джонни и друзьяДжонни и друзья

Свет Евангелия    № 3 (109) май 201526

«Joni and Friends»  «Joni and Friends»  



Вскоре после своего основания в 
1924 г. [Далласская] семинария чуть не 
закрылась. Учебному заведению угрожа-
ло банкротство. Кредиторы  были готовы 
обратиться в суд в случае просрочки вы-
плат по счетам. 

В последний день основатели семина-
рии собрались в кабинете ректора, чтобы 
обратиться к Богу в молитве с просьбой 
обеспечить нужды учебного заведения. 
Одним из присутствующих был Гарри Айронсайд. 
Когда очередь молиться дошла до него, он от чи-
стого сердца сказал: «Господь, мы знаем, что Тебе 
принадлежит скот, пасущийся на тысячах холмов. 
Пожалуйста, продай немного и пошли нам выручен-
ные деньги».

В то же самое время высокий техасец в ковбой-
ских сапогах вошел в кабинет секретаря. «Я только 
что продал два вагона крупного рогатого скота в г. 
Форт Уэрт, – сказал он. – Я пытался заключить оче-
редную сделку, но она сорвалась. Господь положил 

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
Доктор Ховард Хендрикс, знамени-
тый преподаватель Далласской бо-
гословской семинарии, рассказывает 
в своей книге «Stories for the Heart»:

мне на сердце пожертвовать эти деньги на нужды се-
минарии. Не знаю, нужны ли они вам или нет, но вот 
чек». Секретарь взял чек и, понимая, что это дело 
первой срочности, подошел к двери ректора, где про-
ходило экстренное молитвенное собрание, и осто-
рожно постучал. 

Д-р Льюис Сперри Чейфер, первый ректор семи-
нарии, открыл дверь и взял чек. Когда он посмотрел 
на сумму, она в точности соответствовала размеру 
долга... Повернувшись к Д-ру Айронсайду, он сказал: 
«Гарри, Бог продал скот».

Моя рідна Вкраїно, як прекрасна є ти. 
На весні прокидайся, білим цвітом цвіти.  
Я за тебе молюся, вірю – чує мій Спас, 
Щоб в тобі мир лишився, світ любові не згас. 

Відродись, Україно, навернись до Христа, 
Прийми Божого Сина – Він за тебе страждав. 
Прокидайсь, Україно, бо настав світлий час, 
Бог дарує спасіння – навернись до Христа! 

Світ від Божої ласки, він для тебе горить; 
Повернися до правди і навчись з Богом жить. 
Ісус ще чекає крізь темряву століть. 
Божий голос лунає: «Всі до Мене прийдіть!»

Відродись, УкраїноВідродись, Україно
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Этот небольшой эпизод из жизни нашей семьи рас-
сказала мне моя мама. То были трудные шестидесятые 
годы. Отец тогда учился в Днепропетровском стро-
ительном институте и как раз был на сессии. По сло-
вам мамы, он был вынужден забрать практически все 
деньги, имевшиеся на тот момент в семье. Мама оста-
лась одна с двумя маленькими детьми на руках.... Жи-
ли очень скудно, едва сводили концы с концами. Есте-
ственно, это не могло не давить и не лежать на сердце 
матери тяжким грузом.

Друг нашей семьи, дядя Веня, живший неподалеку, 
однажды зашел к нам, сел на кухне, посмотрел на маму 
внимательным взглядом и сказал: «Надюша, как дела?»  
И это было все, что он сказал в тот момент. Вернее, 
успел сказать. «Я как начала рыдать! – рассказывала 
мама. – Мне было тогда так тяжело, и то, что кто-то вот 
так искренне спросил меня о моих делах, вызвало во 
мне эти слезы».

Много лет спустя, вспоминая этот случай, я подумал 
о том, как важна внимательность и неподдельный инте-
рес к людям. Особенно к тем, кто живет рядом с нами! 
Как правило, нам, людям, много-то и не надо. Только 
спроси нас искренне: «Как дела?», – и мы уже готовы 
изливать ближнему всю свою душу. Об этом же говорит 
нам и автор послания к Евреям: «Будем внимательны 
друг ко другу…» (Евр. 10:24). А Соломон утверждает, 
что: «…бывает друг, более привязанный, нежели брат» 

(Пр. 18:24).
А тебе, до-

рогая душа, 
в последнее 
время Бог не 
полагает на 
сердце вот так 
просто кого-то 
проведать?.. 

Вы обращали когда-нибудь внимание на лица 
людей, едущих на эскалаторе? Те, кто едут вниз –  
смотрят вниз; те, кто едут вверх – смотрят вверх. И 
оба этих потока идут совсем рядом друг с другом.

Как это похоже на реальную жизнь! «Путь жизни 
мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней 
внизу», – говорят нам мудрые Притчи (15:24).  Этот 
жизненный стиль и задает тон поведению человека в 
целом. Этот древний принцип описан еще в первых 
главах Бытия. «Отчего поникло (смотрит вниз) лице 
твое? – спрашивает Господь Каина, первого убийцу 
в истории человечества. – Если делаешь доброе, то 
не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, 
то у дверей грех лежит…» (Быт. 4:6-7).

А ты, дорогая душа, – вверх или вниз?.. 

Друг семьи

Михаил Юнаковский

Эскалатор

Доллар-сувенир
Увидел как-то в маршрутке (от ред.: в Украине), пе-

ред водителем, на лобовом стекле качающийся дол-
лар. Сразу подумал: «Неплохо люди живут! Доллары 
перед носом болтаются!» 

Присмотрелся – сувенир! «Аа-а, – машу про себя 
рукой, – не настоящий!» 

Проехали пару километров, опять взгляд падает на 
злополучный доллар. «Гляди, – снова возвращаюсь 
к своим размышлениям, – а как настоящий! Размер, 
цвет, все – как у бакса! Только купить за него ничего 
нельзя! Похожий, но не настоящий!»

Сразу нахожу прямую аналогию с жизнью веры. 
Апостол Павел во 2 Тим. 3:5 увидел такое же «благоче-
стие-сувенир», которое очень похоже на настоящее, но 
которое ничего не значит в глазах Божьих: «Имеющие 
вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Удиви-
тельно, но люди этого мира тоже замечают подделку 
и отвращают свой взгляд от такого христианства, как и 
я – от сувенирного доллара.

А как насчет вас? Ваша вера – спасающая или про-
сто так?..

Друг семьи
Эскалатор

Доллар-сувенир
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Грех напоминает мне болото,
Где трясина вязкая кругом,
Та, что жадно тянет пешехода
И хоронит заживо потом.
 
Вот ступает путник неизвестный,
Тростью выбирая себе путь;
И, наверно, кто-нибудь из местных
Крикнет: «Друг! Там может затянуть!»
 
Но порой не каждый развернется
И на почву твердую пойдет;
Промолчит, а может, посмеется
Иль рукой нервозно отмахнет.
 
Чем же так влечет его болото?
Запах скверный или эта грязь?
Или там короткая дорога?
Только бы в трясину не попасть!
 
Сколько в нем несчастных поувязло;
Там не всякий кинется спасать.
Так зачем же лезешь, где опасно,                        
Словно кролик жалкий, к змею в пасть?
 
И в духовной жизни точно так же.
Что тебя так тянет ко греху?
Ты прощенный Богом был однажды,
Обещая верным быть Ему.
 

Разве можно жить неаккуратно?
Думаешь, Бог все равно спасет?
Он зовет тебя: «Вернись обратно!»
Но Он в грязь с тобою не пойдет.
 
Ты ушел из-под Его защиты,
Ты нарушил то, что обещал
И, плотскою похотью обвитый,
Бога на трясину променял.
 
Ты без Бога – словно черепаха,
Та, что панцирь потеряла свой.
От мыслей о смерти ты под страхом,
А снаружи – будто бы герой!
 
Не ищи сегодня виноватых,
Мол, тебя толкнули в эту грязь.
Кто духовно сильные солдаты, –
Тех не сломят ни соблазн, ни страсть!
 
Знаешь ты, что есть суды Господни,
Но Он будет также милостив,
Если развернешься на пути сегодня –
К Божьей благодати этот стих.
 
Я обязан был тебе напомнить.
Слушать или нет – тебе решать.
Дожидаться смерти дня не стоит,
Торопись! Ты можешь опоздать!  

Сергей Хивренко

Болото

Стих посвящается тем, кто ушел от Бога...

Болото
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ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Наблюдая даже за самыми маленькими детьми, ви-
дишь, как они из милых и безобидных «ангелочков» 
иногда могут превратиться в решительных бор-
цов за справедливость. И, не задумываясь, могут 
изо всей своей младенческой силы тюкнуть своего 
оппонента в споре за очень важную для них игрушку! 
По мнению малыша, он поступает справедливо. И 
как, бывает, ни успокаиваешь ребенка, он продолжа-
ет возбужденно требовать возмездия.

Проходят годы, а что меняет-
ся? Люди становятся взрослее, 
сильнее, а некоторые и могуще-
ственнее, но модель поведения 
остается той же, и чувство спра-
ведливости продолжает их будо-
ражить. Соседи иногда, не решив 
вопросов в горячем споре, из чув-
ства справедливости годами не 
общаются между собой. Народ-
ные массы бурлят в справедливом 
возмущении и готовы сломить  
несогласных и инакомыслящих. 
Во имя всеобщей борьбы за спра-
ведливость, оказывается, мож-
но повести людей на баррикады, 
они готовы умирать в окопах на 
фронтах мировых войн. Револю-
ции разжигались, и «кипел разум 
возмущенный» во имя справедли-
вости! Много примеров «героиче-
ской» гибели людей там, где мож-
но было все решить путем перего-
воров, но вступить в бой кажется 
порой более справедливым.

Транслировали старую хрони-
ку, где был запечатлен историче-
ский момент: немцам объявляют 
решение правительства о всту-
плении Германии в войну. О, как 
они радовались и ликовали! Под-
брасывали высоко свои котелки! 
Это им казалось справедливым. 
Но Первая мировая была ими про-
играна. Сколько горя пришло в се-

мьи! Экономика, не выдержавшая 
такой нагрузки, была разрушена. 
Но было ли утолено чувство спра-
ведливости?

Бывает, и в быту люди не го-
товы уступать из-за этого же чув-
ства. Бывает, готовы даже превы-
сить рамки правил поведения в 
обществе. Но видим ли мы карти-
ну так, как ее видит Бог? Напри-
мер, если воришка в трамвае залез 
к какой-нибудь даме в сумочку и 
попался на горячем, то ему могут 
и не спустить с рук такой вопи-
ющий проступок. Это, конечно, 
еще зависит от размеров и ком-
плекции самого воришки, но ча-
ще – не прощают. Могут и побить. 
И, возможно, ногами. Справедли-
во? Справедливо! Но о том, что 
эта достопочтенная дама сделала 
пять абортов (а если все называть 
своими именами – убила своих 
ни в чем не повинных детей), ма-
ло кто знает. Она – детоубийца, а 
этого и не видно, и мало кого это 
интересует!

Все увлечены справедливым 
наказанием воришки за украден-
ную смешную пенсию, которую 
эта дама всю свою жизнь зараба-
тывала на каком-нибудь вредном 
производстве. И кто более досто-
ин осуждения: вор, пытавшийся 
только украсть; государство, не-

справедливо оценившее труд этой 
дамы, или сама дама, решившая 
однажды, жить ее детям или уме-
реть? 

Не нам судить. Не нам выно-
сить приговор. Этот духовный 
опыт приходит со временем, и со 
временем только начинаешь по-
нимать, чему нас учил Господь, 
говоря: «Если тебя ударили в 
правую щеку – обрати другую». 
Какое уж там дело до других, са-
мому бы не остаться за дверями 
Царства Небесного!

Не можем мы всего видеть. А 
чувство справедливости иногда 
не дает времени даже подумать. И 
мы, вступая в конфликт с кем-ли-
бо, иногда даже с человеком или 
организацией, которые сильнее 
нас, потом несем урон и «неспра-
ведливое» возмездие.

А в церкви, если видим, что 
что-то не так, как нам кажется 
правильным, несправедливо, – мы 
возмущены... Готовы заклеймить 
позором и не общаться с кем-то из 
церкви. Ну, как же – он грешник! 
Но, приобретая духовный опыт, 
потом, через годы, мы меняем 
свое мнение, однако «осадочек» 
в душе остается! Что нас толкну-
ло на несдержанные замечания и 
«справедливые гневные взоры»? 
Может, надо было смириться в тот 
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момент, не брать грех на душу? 
Может, не осуждать кого-либо в 
той или иной ситуации? Промол-
чать... Зачем поддаваться этому 
чувству? Разобраться, вникнуть 
в проблему (если, конечно, Вы к 
этой проблеме неравнодушны, и 
«оно Вам надо») и только потом 
уже делать справедливые выво-
ды?

Так что же выходит? Может, 
это чувство лишнее и ненужное, 
если оно нам так мешает жить? 
Я неспроста упомянул вначале о 
маленьких детях. Не заложи Го-
сподь это чувство в наш набор 
чувствований, мы бы сейчас о 
нем, возможно, и не вспоминали. 
Но оно есть. Так что же, надо от 
него отказаться? Отнюдь нет! На-
оборот, при правильном подходе 
это чувство становится необходи-
мым инструментом, как компас, 
чтобы не сбиться с правильного 
курса. Как к нашему сердцу бу-
дет взывать совесть, если там не 
будет справедливости? Мы не 
сможем, в первую очередь, быть 
критичными к себе. Именно к се-
бе, а не к соседу слева или справа. 
Чтобы взвешивать свои поступки 
и оценивать прошлые действия, 
не допускать ошибок в будущем. 
Иногда говорят: «Вот, совесть су-
дит». А как она будет судить, если 
не будет справедливости? 

Павел, обращаясь к Тимофею, 
предупреждает о лжесловесни-
ках, сожженных в совести своей 
(1 Тим. 4:2). Что значит – сожжен-
ных в совести? Все! Там, в сердце, 
уже нет суда. Они проиграли. Они 
оставлены на произвол стихиям 
этого греховного мира и, думая, 
что они что-то значат и прибли-
жаются к своим поставленным 
целям, теряют даже малейший 
шанс на исправление своего пути. 
Боюсь сказать – на спасение!

Касаясь темы суда, можно 
вспомнить, что Господь, обраща-
ясь к судьям земным, требует от 
них, чтобы они судили справед-

ливо. «Не делайте неправды на 
суде; не будь лицеприятен к ни-
щему и не угождай лицу великого; 
по правде суди ближнего твоего» 
(Лев. 19:15). А Павел говорит в 
1 Кор.6:1-7 о том, чтобы, имея 
тяжбы между собой, не ходили 
судиться к неверным. Он здесь 
не говорит, чтобы мы вообще не 
имели никаких юридических во-
просов, живя в этом обществе.

Не в лесу же мы живем, а сре-
ди людей. Но между братьями не 
должно быть никаких споров в су-
дах, иначе какие мы тогда братья? 
Иначе мы – чужие друг другу. 
Почему Павел так категоричен: 
«не судитесь», «у нечестивых», 
«перед неверными»? Интересное 
наблюдение: мы знаем, что в го-

сударстве существуют и работают 
органы юстиции. Юстиция – это 
не только определяющий термин, 
но и имя богини справедливости 
у греков. А римляне, позаимство-
вав у греков их богиню, назвали 
ее Фемида.

А где мы слышали про Феми-
ду? Заходишь в любой суд – да вот 
же она, стоит на самом почетном 
месте! Суд состоялся, говорят: 
«Вот Фемида его и настигла». Го-
сударство христианское, а суды 
вершатся от имени идола древних 
империй. Империи пали, а дух 
идолопоклонства и по сей день 
живее всех живых. Так же выхо-
дит? А у этой богини справедли-

вости были еще и слуги, и жрецы.
Павел и учит нас: не ходите 

между собою судиться к невер-
ным, к слугам богини. У нее глаза 
завязаны, какую справедливость 
вы хотите найти? В книге Царств 
можно прочитать, как первое, что 
делал царь после перемены во 
взглядах, – это разрушал идолов и 
истуканов. 

Где же найти справедливость? 
Существует ли она где-либо? Да! 
Она существует, так же, как су-
ществует и наш живой Бог! Где 
ее искать? Только в Боге ее можно 
найти.

И в утешение я напомню слова 
Господа нашего Иисуса Христа: 
«Когда же приидет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все свя-

тые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и со-
берутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как па-
стырь отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов - по левую» 
(Мф. 25:31-33).

Он придет! Он сядет на престо-
ле! Он будет судить по справедли-
вости!

И нам самим не надо справед-
ливо кого-то осуждать – Он осу-
дит. И все козлы пойдут по левую 
сторону. А овечки Божии – по 
правую! И так всегда будет!  

Матвей Солдатенко, Швеция
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Спустившись вниз, они увидели стоявшую у стены 
перехода сгорбленную, бедно одетую старушку с ма-
леньким букетиком цветов. Цветы ее были в таком пла-
чевном состоянии, что их вряд ли кто-то согласился бы 
взять даже даром, не то чтобы купить. Вид этой ста-
рушки невольно привлек внимание нашей молодежи, 
и, подойдя к ней, Сергей поинтересовался стоимостью 
ее букетика. Старушка назвала цену – 15 рублей. Он 
отсчитал ей эту сумму, взял цветы и затем протянул ей 
этот букетик со словами: «Бабушка, мы вам дарим эти 
цветочки. Идите домой, хватит вам уже стоять здесь». 
Такой развязки старушка, конечно, не ожидала. От 
волнения и радости она стала несвязно благодарить 
их и, положив цветы в свою потрепанную холщевую су-
мочку, засобиралась уходить. Но здесь ее ждал еще 
один «удар судьбы». Сережа протягивает ей 50 рублей 
и говорит: «Бабушка, пойди купи себе чего-нибудь по-
есть». Оторопелая старушка всплеснула руками, глаза 
ее наполнились слезами, и она пыталась поцеловать 
ему руку, не находя нужных слов, как выразить свою 
благодарность. Серега погладил ее по плечу и, улыба-
ясь, сказал на прощанье: «Ты, бабушка, Бога благода-
ри за все, и Он не оставит тебя». 

На этом они расстались, и ребята, не торопясь, 
пошли дальше по переходу, рассматривая по пути то-
вары, выставленные на продажу вдоль стен туннеля. 
Несколько минут спустя они опять увидели эту ста-
рушку, идущую в том же направлении. Старушка их не 
видела, и они из любопытства стали идти за ней чуть 
поодаль. Пройдя так около сотни метров, вдруг увиде-
ли, как их бабуля остановилась у большого квадратно-
го столба в центре перехода, поставила на пол сумку и 
стала рыться в карманах. Затем, зажав в руке какую-то 
купюру, она подошла к нищему дедушке, который, стоя 
на деревянной ноге, просил подаяния, опершись спи-
ной на стену перехода и на потертый покривившийся 
костыль. Перекрестившись, она подала ему денежку и 
потерялась в многоликой толчее вечернего часа. 

Ее поступок поразил ребят до глубины души. Не бы-
ло никаких сомнений в том, что старушка действитель-
но нуждалась. По-хорошему, ей надо было бы сидеть 
сейчас в теплой квартире, жарить блинчики, нянчить 
внуков, поить их чаем с малиной и рассказывать им 
сказки на сон грядущий. Видно, что она не была ни-
щенкой-профессионалкой, но глубокая нужда застав-

Переход

В конце лета 2004 г. наши дети – Вика, Сергей и его жена Олеся, – 
возвращаясь из миссионерской поездки, пару дней провели в Москве. 
В конце дня они проходили через подземный переход. Переход сое-
динялся со станцией метро, и в этот вечерний час пик там было 
большое столпотворение. Множество людей возвращались с работы, 
двигаясь сплошным потоком навстречу друг другу; уличные торговцы 
предлагали свои немудреные товары, разложив их вдоль стен тунне-
ля; и даже группа уличных музыкантов играла на гитарах в середине 
перехода, положив перед собой шляпу для подаяния. 

ляла ее идти на улицу и добывать себе хлеб насущный 
в прохладной, сырой темноте. И вот, в конце дня Бог 
ей послал неожиданный подарок. Она получила 65 ру-
блей за одну минуту. Конечно, это небольшая сумма, 
особенно для Москвы, и на следующий день, чтобы 
прокормиться, ей опять придется стоять в переходе. 
Для нее каждый рубль был совсем не лишним, чтобы 
можно было еще и раздавать. Но что-то остановило ее 
около нищего дедушки, и она от скудости своей, как 
никто из окружающих, понимая состояние этого горе-
мыки, все-таки сочла нужным дать ему свою лепту. 

Этот простой эпизод оставил глубокий след в серд-
цах наших детей, как пример сострадания к ближнему, 
как пример того, что порою даже через тех, кто сам ну-
ждается, Господь оказывает помощь. 

У поэтессы Риммы Лисянской есть строки:
Забвенья нету сладкого, лишь горькое в груди,
Защиты жди от слабого, от сильного не жди.
Такое время адово на нынешней Руси,
Проси не у богатого, у бедного проси...
В этих словах отражена горькая правда жизни. Мы 

нередко видим, что сильные и богатые оказываются 
еще слепыми и глухими к тем, кто нуждается, а по-
мощь им оказывают порою такие же слабые, бедные, 
сострадательные люди, хорошо понимающие нужды 
себе подобных.

Может быть, кого-то из неимущих и нуждающихся 
посещают мысли: «Ну, что может сделать мой жалкий 
доллар или рубль на фоне пожертвований обеспечен-
ных и богатых прихожан?» Я хочу ободрить вас сегод-
ня, мои дорогие: не унывайте. Ваше скромное пожерт-
вование, может быть, действительно, не сделает боль-
шой погоды в церковной кассе, но в небесном банке 
это пожертвование, сделанное от скудости вашей и 
любви, будет иметь совсем другое исчисление. Поэто-
му не смущайтесь, что вы не в состоянии 
дать больше, но будьте постоянны в ма-
лом и всегда помните, как высоко Христос 
оценил мизерную жертву вдовы: «Она 
положила больше всех». Остальное Бог 
усмотрит, по Высшей справедливости.  

Владимир  Мысин
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Жить сегодня по-разному можно –
По расчету, по дням, по любви...
Не живи в изобильи роскошно
И роскошно совсем не живи.

Пыль земная осядет однажды,
И в лучах восходящего дня
Мы услышим: «Придите, кто жаждет,
Кто прожил свою жизнь для Меня!..»

Помнишь, был на земле скудоумный,
Он в пирах наслажденье стяжал.
Там оркестр играл многострунный,
И бедняк у порога лежал...

Нет, не грезились райские кущи,
И кошмары не снились ему –
Он искал лишь того, что погуще,
Растворив в алкоголе вину.

Там, где сытая праздность – гниенье,
Как в воде бесполезной – застой.
Оказался богач тот в геенне
И кричал своей жизни: «Постой!

Не могу! Мне и жарко, и больно!
Лазарь – в славе на лоне отца...
Сытой жизни для братьев довольно,
Ведь мученьям не будет конца!»

Правда жизни прошла стороною,
Но ее голос бездны донес –
Ты любил наслаждаться собою,
Наслаждался ль тобою Христос?

...Жить сегодня по-разному можно,
Только нужно ли жить по-мирски?
Дни лукавы. Иди осторожно.
А иначе – затянут пески...       

В. Шариков      

Зыбучие пески  

Немец Бернард Геце родился в 1888 г. в польском горо-
де Пабьяницах. 

Самые юные годы своей жизни он провел в тяжелых ма-
териальных обстоятельствах, что помогло ему стать чув-
ствительным к беде своего ближнего. Бернард считал се-
бя очень счастливым, если мог облегчить чью-то тяжелую 
жизнь, кому-то помочь материально. В 14 лет он обратился к 
Богу, позже закончил библейскую школу и стал пресвитером. 

Всю свою жизнь Бернард Геце посвятил служению Богу и 
проповеди Слова Божия среди славянских народов. Он пере-
селился в Варшаву, где с 1924 г. начал активную всесторон-
нюю христианскую деятельность. Геце открыл самое боль-
шое в стране христианское издательство, имевшее около 60 
миссионеров, распространявших духовный хлеб по Польше. 
Он стал регулярно издавать три журнала и печатать книги 
на польском, русском и немецком языках (кроме польского 
и немецкого, Бернард Геце владел русским, украинским, гол-
ландским и английским языками). Он основал под  Варшавой 
приют для бедных девочек и активно помогал всякой мисси-
онерской деятельности. Но основное внимание Геце уделял 
изданию духовной литературы и свидетельству.

В 1938 г. Геце издал тематический Библейский словарь 
(576 стр.), специально для этого переведя несколько книг. 

Самое известное издание Геце – 
это русская Библия, дополненная 
многими ссылками на параллель-
ные места с Библейским спутником. 
Особенно важные стихи набраны 
жирным шрифтом. Эта Библия вы-
шла за два месяца до начала Вто-
рой мировой войны. 4000 экземпля-
ров  успели разойтись за весьма 
короткое время. Остальные 6000 
экземпляров были уничтожены ге-
стапо.

Вторая мировая война началась 
1 сентября 1939 года наступлением немецкой армии на 
Польшу. В бомбежке Варшавы 23 сентября был разрушен 
дом Геце, тяжело ранен в голову один из семерых его де-
тей. Война остановила евангельский труд, и семья Геце пе-
реехала жить в Германию, а потом за океан. Живя недалеко 
от Торонто, Геце часто ездил в миссионерские поездки по 
всей Канаде, распространяя духовную литературу; также 
вел несколько радиопередач на немецком языке.

Бернард Геце умер на 74 году жизни далеко от родины. 
Большой его наградой было то, что его сыновья получили 
от своего отца в духовное наследство миссионерский дух 
и продолжают труд, которому отдал всю свою жизнь брат 
Бернард Геце. 

верные служители Евангелия

Бернард ГецеБернард Геце
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Родилась я в Омске, в 1956 г., в семье, в которой ни-
когда не рассказывали о Боге. Обе мои бабушки и 

дедушка (отец папы) посещали собрания верующих в за-
регистрированном молитвенном доме. Когда дедушка был 
у нас, то перед едой всегда совершалась молитва. Я всег-
да стояла перед столом с равнодушным лицом и никогда 
не говорила: «Аминь». Вопросы о Боге никому не задава-
ла, – считала, что это удел стариков – ходить в церковь.

На Рождество нас бабушка приглашала к себе. Она да-
рила всем подарки, завернутые в белую бумагу. Этому она 
научилась в Канаде, после ее полугодового посещения 
родственников в 1966 году. Все внуки радовались подар-
кам, но никто не задавал вопросов: «Что означает Рожде-
ство? Кто такой Иисус Христос?» На Пасху мы, как и все 
люди, красили яйца и кричали друг другу: «Христос вос-
крес – воистину воскрес», не понимая смысла этих слов.

Я с большой благодарностью вспоминаю о том, что 
мама мне постоянно внушала, чтобы я никогда не говори-
ла плохо о Боге; а имя дьявола вообще не разрешалось 
произносить в нашем доме. В этом я была послушной. 
Уже тогда у меня был страх перед чем-то великим.

Родители у меня были очень строгие, поэтому мне 
многое запрещалось. А мне так хотелось делать все, что 
делают мои сверстники. Вследствие этого я начала об-
манывать. Сначала долго придумывала ложные истории 
для своих родителей. Потом, как я это сейчас понимаю, 
сатана закладывал мне их в мои уста, и ложь вылетала, 
как из пулемета.

В 1977 году я окончила Омский педагогический инсти-
тут. Попала я по распределению в немецкую деревню, 
где познакомилась со своим будущим мужем. В 1978 году 
вышла замуж, и мы переехали в Томскую область (100 км 
от Томска).

Жила, как большинство семей: работала, весели-
лась, не отказывалась от алкоголя. Когда мне 

было 27 лет, Бог впервые постучался в мое сердце. У ме-
ня обнаружили злокачественную опухоль в глазу. Тогда я 
потеряла один глаз. Для меня это было большой траге-

дией. Но я так благодарна моему Господу, что через эту 
болезнь Oн предостерег меня от многих грехов. Сразу 
вспоминаются слова из Мф. 5:29: «Если же правый глаз 
твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а 
не все тело твое было ввержено в геенну».

Благодаря этой болезни моя семья (тогда у нас уже 
было двое детей) смогла выбраться из этой местности, 
полной разврата. Во многих семьях первый ребенок был 
незаконнорожденным. Отцы их жили в этой же деревне. 
Каждый второй был пьяницей. Здесь очень хорошо под-
ходят слова из Библии – Послание к Римлянам 1:21-25. 

В 1984 году мы переехали в Омск и жили с моими роди-
телями в одной квартире. Когда мне было 30 лет, покаялся 
мой отец. Я вспоминаю, какой он радостный был тогда, осо-
бенно после водного крещения, которое принял через ме-
сяц после покaяния. Но для всех нас это было непонятно. 
Мы, к сожалению, не могли разделить с ним эту радость.

И вот с тех пор началась «обработка». Так я называла 
тогда все попытки моего отца рассказать мне о Боге. Ме-
ня все это не интересовало. Во мне все сопротивлялось. 
Да и как я могла ходить в церковь, если работала в шко-
ле? В то время это было невозможным. Но Бог уже тогда 
начал работать в моем сердце.

Когда в 1990 году родители и моя семья собирались 
переехать в Германию, я подумала: «Вот приедем 

в Германию, и тогда пойду я там в церковь, ведь там все 
верующие». Но сатана не хотел, чтобы я так быстро рас-
сталась с ним. Он дал мне возможность покритиковать 
эту церковь, в которой я сейчас являюсь членом. Я кри-
тиковала, придиралась ко всему, обсуждала и презира-
ла. Меня приглашали на евангелизации. Я сидела там и 
думала: «Вы меня сюда не затащите».

Но мне все равно чего-то не хватало. Я пробовала 
ходить в другие церкви, но в душе покоя не было. Как 
я сейчас благодарна Господу, что он определил меня в 
ту церковь, где разбирается, читается и проповедуется 
Слово Божие – Библия.

свидетельство

Никогда 
тебя 
не покину...

Никогда 
тебя 
не покину...
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Постепенно я стала прислушиваться к словам отца. 
Все, что он говорил, он сопоставлял с Библией. Однажды 
настало такое время, когда я начала защищать церковь и 
говорить моим знакомым, что мы не имеем права судить 
– Бог будет всех судить. Когда тяжело болел мой племян-
ник, мне очень хотелось, чтобы ему кто-нибудь рассказал 
об Иисусе-Спасителе, хотя я сама Его еще не знала. Я 
отправляла своих старших детей в воскресную школу, но 
они там не «прижились». Я разрешила им оттуда вый-
ти, когда им захотелось. Проходило время... Сейчас моя 
младшая дочь посещает воскресную школу и служения в 
церкви. За это я очень благодарна Господу.

Постепенно появлялось желание идти в нашу цер-
ковь, но сатана придумывал всякие отговорки: «А что ты 
скажешь тем, с кем ты обсуждала эту церковь? Кто тебя 
будет туда возить? Если ты туда будешь ходить, то тебе 
надо изменить твой внешний вид» и т.д.

Эта борьба во мне длилась очень долго. Но Бог 
сильнее всех, Он победил. В 2000 году я снова за-

болела. Диагноз тот же: рак. Когда я вышла из кабинета 
врача, то дала волю своим слезам. Шла по дороге и в 
первый раз стала искренне молиться Богу. 

Я просила, чтобы Он сохранил мне жизнь. Тогда я 
обещала, что буду служить Ему. После операции нача-
лись сомнения. Если результат будет положительный, то 
совсем не обязательно идти в церковь. А другой голос 
говорил: «А ты обещала».

Бог знал, что без Его помощи мне не выбраться из это-
го состояния постоянной борьбы. Он устроил так, что я 
попала в палату с двумя  женщинами, которые постоянно 
читали Библию и были тверды в вере. Одну из них звали 
Хельга. Она постоянно говорила, что это не случайность, 
что мы все вместе попали в одну палату. Так хотел Бог. Я 
не понимала, почему она так говорит. Эти женщины часто 
рассказывали что-нибудь из Библии. Бывали моменты, 
что я могла поддерживать их в разговоре, т.к. эти расска-
зы я слышала от своего отца. Они с любовью говорили о 
22-м Псалме. Я его не слышала никогда и поэтому только 
молча слушала их восхищения.

Однажды Хельгу посетил их пастор. Сначала они раз-
говаривали между собой, потом он встал и спросил, мож-
но ли ему что-нибудь из Библии нам прочитать. Мы все 
дали согласие. И вдруг он открывает Библию и читает 22-й 
Псалом: «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться....»  Мне казалось, что он читает специально 

для меня. Потом 
он начал молить-
ся за всех нас и 
за предстоящую 
мне вторую опе-
рацию.

Когда он ушел, 
я, впервые за все 
время моего пре-
бывания в боль-
нице, заплака-
ла, всхлипывая: 
«Нет, это не слу-
чайность, это не 
случайность». Я 

впервые слышала, чтобы за меня молились. В день мо-
ей второй операции Хельгу выписали. Мне так хотелось, 
чтобы она осталась. Такой гармонии, как у нас в пала-
те, не было ни в какой другой. Это заметили врачи. Они 
охотно заходили к нам при обходе. Хельга подарила мне 
на прощание книгу и открытку, в которой она написала 
свои пожелания и слова из Библии: «И взыщете Меня 
и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим» 
(Иер. 29:13).

А на открытке было стихотворение «Следы на песке» 
такого содержания: 

«Однажды ночью мне приснился сон: я иду по берегу 
моря с моим Господом, и предо мной встают, одна за 
другой, картины моей жизни. И каждый раз я видел два 
следа на песке: мой и моего Господа. Когда перед моими 
глазами предстала последняя картина, я оглянулся и 
увидел только один след во многих отрезках моей жиз-
ни. Озабоченный этим, я спросил своего Господа: поче-
му Он в самые трудные моменты моей жизни покинул 
меня, ведь я тогда больше всего нуждался в Нем.

А Господь мне ответил: "Дорогое мое дитя, я лю-
блю тебя и никогда тебя не покину. Там, где ты видел 
только один след, я нес тебя на руках"». 

Эти слова из Библии и это стихотворение сильно по-
влияли на мое душевное состояние. После этого я сделала 
первый шаг навстречу Богу. Начала посещать богослужения.

Вскоре после больницы поехала на курорт. От отца 
я получила «Евангелие от Иоанна» с евангельскими по-
яснениями. Теперь я твердо знала, что грешница, и мне 
надо прийти в молитве к Иисусу и раскаяться в своих 
грехах. Но я не знала, как это делается. Думала, если 
кто-нибудь до меня покается, то я посмотрю, как надо это 
делать, и тоже покаюсь. Но у Бога были Свои планы.

Однажды к нам в церковь приехал гость. Мне каза-
лось, что его проповедь была обращена ко мне 

лично. В своей проповеди он употребил 22-й Псалом и 
прочитал стихотворение «Следы на песке». После этого 
я не могла уже спокойно сидеть на месте. Сердце стало 
часто биться. Не дожидаясь конца проповеди, я сказала 
сестре, которая сидела рядом со мной, что хочу выйти 
вперед. Она схватила меня за руку и повела. Я упала на 
колени перед всей церковью и со слезами просила у Бога 
прощения за все мои грехи.

Когда я села на свое место, мне казалось, что с ме-
ня упал тяжелый груз. С тех пор я стала дитем Божьим. 
Через год я с радостью приняла водное крещение. Слу-
жу Богу, чем могу: молитвами, стихами, свидетельством, 
добрыми делами. Служить Богу – это не значит искать 
легкой жизни. «Многими скорбями надлежит нам войти 
в Царство Божие», – говорит нам Библия в Деяниях Апо-
столов 14:22.  А в письме к Римлянам мы читаем такие 
ободряющие нас слова: «Любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).

Многие нас считают фанатиками, как и я прежде назы-
вала тех, кто искренне служил Богу. А сейчас я знаю, что 
жить по Слову Божьему – это не фанатизм, а надежда на 
вечную жизнь, где «ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет» (Откр. 21:4). 

Анна Вексель 
Фульда, Германия, «Слово жизни»
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Ложь – она всегда брехлива,
Непонятна, суетлива,
У нее всегда то «да»,
То «не знаю», – вот беда...
«Ну, забыла, ну и что,
Что сказала? Что с того?»

Забрехалась сильно ложь,
Что ни скажет – не поймёшь:
Вроде правда, вроде верно,
Вроде правильно здесь все,
А копни поглубже – скверны, 
Видно лишь одно вранье.

«Опоздала, суетилась,
Так старалась, так стремилась
Сделать добрые дела»...
Да! Подруженька стара,
Ведь её отец – диавол 
Породил её по праву,
Ложью милою назвал
Своей жизни идеал.

Брат, сестра и друг мой верный!
Обходи её примерно
Миль за сто, а может, двести,
Сохрани себя ты в чести.
Удалив из сердца ложь,
В жизни счастье ты пожнешь.

Не дружите, люди, с ложью,
Будьте в жизни осторожны.
Ложь ведь многих погубила,
Довела их до могилы.

А за гробом, в Царстве света,
Мы должны Христу ответить – 
Дать отчет за жизнь, за время,
Как несли свое мы бремя.

Бог сказал, что в новом Небе
Будет много, много хлеба,
И не будет там вражды,
Злобы, зависти и лжи.  

ЛОЖЬ

Павел Носов

ЛОЖЬ


