
Light of the Gospel

№4 (110) август 2015



Свет Евангелия    № 4 (110) август 20152

Три маленькие буквы Э. Модерзон

Из жизни поместной церкви

Устрояйте из себя дом духовный A. B. Дудник

Спустилась ночь (стих) П. Носов

Единство верующих Я. Н. Пейсти

Вот, что значит настоящий, верный друг  Р. Бабенко 

Человек-невидимка В. Трофимов

Благочестие на все полезно Т. Бондаренко

«...спасешься ты и весь дом твой» А. Крещенко

В ежеминутность любую... (стих) И. Осокин

Крыжановский Ростислав Александрович 
А. Марцин

Цо Лі

Как они молились за своих мужей! 

Будьте как дети (стих) В. Зольников

Рок-музыка – наркотик А. Савченко

Драгоценная вера С. Н. Савинский

Ценой жизни В. Климошенко

Я протестую! (стих) В. Климошенко

3

4

7

9

10

13

17

19

21

22

22

23

25

27

28

30

31

36

2

Издается в церкви “Свет Евангелия” 
г. Спокен,

штат Вашингтон

Редакция оставляет за собой право редактировать и 
сокращать материал.

Не принятые к печати материалы не возвращаются.

©  Все права закреплены за Богом.
Используйте, копируйте и распространяйте все 

материалы из этого издания для исполнения
повеления Христа:

“Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет; а кто не будет веровать, осужден будет”
Марка 16:15-16

№ 4 (110) август 2015

Предыдущие журналы можете читать по адресу:
http://lightofthegospel.com/?page_id=1523

редактор 
дизайнер
корректор
печать

Анатолий Марцин
Влада Лятомская
Дарья Марцин
Александр Хивренко

Church “Light of the Gospel”
Sergey Parshakov

12706 E Alki
Spokane valley, WA 99216

Тел. (509) 954-8144
E-mail: sergeybible@yahoo.com

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

    Свет 
Евангелия



П.О.Т. – «Полностью, Охотно, Тотчас». Таким долж-
но быть послушание детей. Они должны научиться быть 
полностью послушными, слушаться охотно и тотчас. Они 
должны слушаться не настолько, насколько им самим 
нравится, а полностью – так, как этого хотят родители.

Сколько раз я уличал детей, а позже и внуков в том, 
что они слушались лишь наполовину, выполняя прика-
зания родителей частично!

Со словом «охотно» дело обстоит точно так же. Ча-
сто я замечал, что принимаемое поручение пришлось 
не по душе. Может быть, оно помешало игре или друго-
му приятному занятию. В таких случаях дети старались 
передать это поручение кому-нибудь другому: «Почему 
всегда я? Пусть он сделает!» Конечно, если отец наста-
ивал на своем, то поручение выполнялось, но было за-
метно, что неохотно. Некоторые матери говорят в таком 
случае: «Ну, ладно, если тебе это так трудно, то я сама 
сделаю!» Таким образом, подкрепляется непослушание 
ребенка, что ему никак не в пользу.

Теперь о слове «тотчас». Как часто моим детям хоте-
лось делать сначала то или другое, а потом выполнить 
порученное! Но если бы им уступали, они бы никогда не 
выполнили заданного. Я всегда настаивал на немедлен-
ном выполнении, тотчас. Когда дети усвоили эти слова и 
закрепили их на практике, они обрели что-то важное на 
всю жизнь. Ибо и Бог наш хочет, чтобы мы слушались Его 
полностью, охотно и тотчас. Только такое послушание 
удовлетворяет и радует Его. Когда Его желания и указа-
ния исполняются полностью, охотно и тотчас.

Научились ли мы уже слушаться полностью? Царь 
Саул этому не научился и впоследствии лишился ко-
роны. Пророк Валаам в своей жизни также не научился 
слушаться полностью. Несмотря на громкие речи о том, 
что он не пойдет с царем Валаком, хотя бы он давал ему 
полный дом серебра и золота, Валаам не сдержал слова 
и сам себе уготовал беду.

Может быть, Бог давал тебе поручение через брата 
посетить попутно брата? Ты приехал на место, пошел 
по адресу, но не застал брата дома. И ты успокоился на 
этом, но ты должен был с братом поговорить о состоянии 
его души. Ты этого не сделал и удовлетворился тем, что 

выполнил поручение, и не только человека, но и Бога.
А как обстоит дело со словом «охотно»? Всегда ли мы 

охотно слушаемся? Ах, сколько раз мы взвешивали волю 
Божию, и если она нам казалась тяжелой, мы либо совсем 
не слушались, либо очень неохотно. В каждом деле ищем 
всегда кого-нибудь другого, точно так, как дети. Получив 
поручение от Господа, мы думаем: «Пускай это сделает 
кто-нибудь другой», – и оно остается невыполненным.

А слово «тотчас» – разве оно не заставляет нас заду-
маться? Я знаю одного христианина, который производит 
очень хорошее впечатление из-за его уравновешенности 
и внутреннего мира. Однажды его попросили рассказать 
о своем секрете, на что он ответил: «Какой секрет? Нет у 
меня никакого секрета. Я просто приучился слушаться Бога 
с первого слова!» Но как раз этим он и выдал свой секрет. 
Он слушается тотчас. А мы? Разве Господу не приходилось 
говорить одно и то же 10 или даже 20 раз? Я сам должен 
сознаться: как часто Бог накладывал руку на мою трубку, 
требуя расстаться с дурной привычкой. Но я не был готов 
сразу расстаться, послушаться и курил дальше. Пока не 
наступил день, когда я понял: теперь или никогда! Сейчас 
Бог ждет от меня послушания, или моя дальнейшая жизнь 
будет лишена благословения. Я никогда не пожалел, что 
послушался. Жаль было только, что я не сделал этого 
раньше. Его мир давно наполнил бы мое сердце. Ведь я 
уже давно осознавал, что курение мое – это непослушание 
Богу, Который мне говорил: «Тот, кто не может отказаться от 
всего, что имеет, не может следовать за Мной!»

Если ты хочешь, чтобы жизнь твоя была благослове-
нием, тогда будь послушен Господу полностью, охотно и 
тотчас!  

Эрнст Модерзон

Когда я был маленьким, на стене у нас висели три вышитые буквы: П.О.Т. 
Это означало: «Полностью, Охотно, Тотчас»!

Три маленькие 
буквы
Три маленькие 
буквы
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Перед лицом церкви и Неба молодые люди пообещали любить и быть верными друг другу до конца 
земной жизни. Пусть милосердный Господь хранит ваши сердца от искушений, дарует радость и мир. 

Пусть ваше семейное счастье будет построено на Краеугольном Камне – Иисусе Христе, а Божье Слово станет 
неоспоримым авторитетом для принятия жизненных решений. Трудитесь в церкви, 

не забывайте родителей и будьте светом в этом мире. Еф. 5:15-21

Эдуард КВАСОВ и Сузана ШИВА

2 м
ая

 20
15

 г.
 

Михаил ГРИШИН и Юлия СТЕПАНОВА

6 июня 2015 г.

Дмитрий ХОЛОСТОВ и Диана ЕМЕЛЬЯНОВА

20
 ию

ня 
20

15 
г. 

Вильгельм ШИВА и Наталья ДЬЯЧЕНКО

21 июня 2015 г.

Любовью дорожить
                         умейте,
С годами – 
       дорожить вдвойне!
Любовь – не вздохи 
                   на скамейке
И не прогулки
                       при луне.
Все будет: 
         слякоть и пороша,
Ведь вместе надо
          жизнь прожить!
Любовь с хорошей 
                песней схожа,
А песню 
          нелегко сложить.

из жизни поместной церкви Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляет молодоженов:

Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляет молодоженов:
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из жизни поместной церкви

25 июня

Семья Ивана и Юлии КУШНЕРЧУК - сыночек Илья

20 мая

Семья Михаила и Ирины 

КОЖЕВНИКОВЫХ - сыночек Роман

28 апреля

Семья Дмитрия и Нади АЛЕКСАНДРОВЫХ - доченька Элин

1 июня

Семья Александра и Лены 

СЕНЧЕНКО – доченька Авигея

6 мая

Семья Виктора и Ани КОЖЕВНИКОВЫХ - сыночек Антон

Семья МИЛЛЕРА Тимофея и Любы - 
доченька  Лия

17 апреля
Господь благословляет 

ваши семьи особо, 
доверив воспитание 

наследия для славы Не-
бесного Царства. Кругло-
суточная работа родите-
лей не знает выходных 
и перерывов. Черпайте 

силы у Источника Силы, 
уповайте на Господа, 

молитесь и не унывайте. 
Пусть детки растут 

здоровыми и послушны-
ми, а родители просят у 
Бога мудрости воспиты-

вать свое наследие 
с любовью.  Пр. 22:6

Церковь «Свет Евангелия» поздравляет с 
новорожденными:

Церковь «Свет Евангелия» поздравляет с 
новорожденными:
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из жизни поместной церкви

27 июня состоялось крещение по вере новых членов церкви: 
Александра БУРЛАКОВА, Ларисы КОЖЕВНИКОВОЙ, 

Алексея СИСУНЕНКО и Эмиля ШИВЫ. 

Поздравляем крещаемых с 
таким важным шагом веры и 

желаем жить для Господа, 
трудиться для Господа и 

любить на деле окружающих 
вас людей. «Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь... удер-

живайтесь от всякого рода зла» 
(1 Фес. 5:16-17,22).

Желаем вам всей полноты
Благословений Божьих свыше!

И христианской простоты,
И мудрости,

 что голос Бога слышит!

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование родственникам и близким 
ушедшей в вечность сестры Марии Никитичны СОЛОДЯНКИНОЙ. 

«Сам же Господь... да утешит ваши сердца...» (2 Фес. 2:16-17)

Мария Никитична Солодянкина родилась 12 июля 1927 года. Отдала свое серд-
це Господу в молодости, в 1945 году приняла водное крещение по вере, а 23 июня 
1946 года вышла замуж. Сестра Мария была кроткого и молчаливого духа, хорошей 
помощницей мужу и добродетельной сестрой для всех, кто знал ее в церкви. Го-
сподь был ее опорой и прибежищем в пережитых скорбях и болезнях, ее радостью и 
надеждой; Он слышал ее молитвы о семье и отвечал на них, благословлял и давал 
сердечный мир во всех обстоятельствах жизни. Дети знали свою мать любящей и 
всегда прощающей, готовой выслушать и помочь.

Бог благословил семью Солодянкиных 11 детьми, 66 внуками, 97 правнуками и 
разрешил Марии Никитичне увидеть 3 праправнучки. 5 июня 2015 года Господь при-
звал ее в Свои вечные обители... «Блаженны... умирающие в Господе» (Откр.14:13).

Благополучно и благословенно завершилась миссия груп-
пы молодежи в Украине. 25 июня Юрий ПИКУЛИК, Марк и 
Элан ПИКУЛИК, Петро МАРЦИН, Светлана ХОЛОСТОВА и 
Ольга ШИВА вылетели на Киев, посетили некоторые церкви 
Харькова и Харьковской области, трудились среди верующих 
и неверующих в поселках и деревнях Украины, проводя по 
вечерам евангелизационные общения. 3 недели прошли бы-
стро, молодые люди и организаторы трудились много – отды-
хали мало. Возвращение домой в Спокен прошло без особых 
приключений, не беря во внимание задержку багажа. На душе 
осталось много теплых впечатлений, и в памяти – незабыва-
емые встречи с людскими судьбами... 

Благодарность всем друзьям, кто поддерживал тружени-
ков молитвами и материально. Пусть Господь обильно благословит посеянное вами, чтобы добрые дела ваши 
послужили для славы Бога (1 Пет. 2:12).  

миссионерское служение



Церковь состоит из людей, «ро-
дившихся свыше», т.е. «от воды и 
Духа» (Ин. 3:3-8), при этом «вода» 
– это «слово истины» (Иак.1:18), 
а Дух – это третья Личность Бо-
га, т.е. Дух Святой. Христос че-
рез «слово истины» и Дух Святой 
совершает «рождение свыше», 
т.е. рождение от Бога.  Он явля-
ется единственным Устроителем 
Церкви, т.к. если Он не совер-
шит «рождение свыше», то никто 
другой не сможет сделать этого. 
Но Он, родив человека «от воды 
и Духа» и обручившись с ним в 
крещении, тем самым уже уложил 
«живой камень» в величествен-
ное здание дома духовного, т.е. 
Церкви.

С другой стороны «рожденные 
от Бога» − члены Церкви − устро-
яют из себя дом духовный, выра-
жаясь образно: «Бывши утверж-

дены на основании Апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем, 
на котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святой 
храм в Господе, на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие 
Духом» (Еф. 2:20-22).

Пользуясь другим символом, 
что Церковь есть «тело Христо-
во», Святое Писание говорит, что-
бы мы «истинною любовью все 
возращали в Того, Который есть 
глава Христос, из Которого все 
тело, составляемое и совокупля-
емое посредством всяких взаим-
но скрепляющих связей, при дей-
ствии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для сози-
дания самого себя в любви» (Еф. 
4:15-16). В этом стихе хотелось 
бы подчеркнуть слова: «при дей-
ствии в свою меру каждого члена, 

получает приращение для созида-
ния самого себя». Итак, для «со-
зидания самого себя», т.е. Церкви, 
как тела Христова, имеет большое 
значение «действие в свою меру» 
каждого члена Церкви.

Что же могут сделать члены 
Церкви «для созидания самого се-
бя», т.е. тела Христова? Ни один 
из членов Церкви, даже Апосто-
лы не могут совершить «рожде-
ние свыше», т.е. человека мерт-
вого по преступлениям и грехам 
сделать «живым камнем» в доме 
духовном, т.е. членом Вселенской 
Церкви. Да Бог и не требует это-
го от нас. А что же должны чле-
ны Церкви делать для «созидания 
самого себя»? Что же они могут 
и что должны делать? На этот во-
прос Св. Писание отвечает:

1. «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 

дом духовный»

«Устрояйте из себя
 (1 Пет. 2:5)

«Устрояйте из себя

дом духовный»

 (1 Пет. 2:5)

Говорит ли Святое Писание о «доме духовном» или о «теле Христовом» (1 Кор. 12:27, 
Еф. 4:16 и др.), это – символические обозначения Церкви Христовой. Можем ли мы 

устроять из себя этот дом духовный, если Христос о Себе сказал: 
«Я создам Церковь Мою» (Мф. 16:18)?
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ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашого Небесного» (Мф. 
5:16). Это первое и, пожалуй, 
самое важное повеление Божие 
всем членам Церкви.

Многие считают, что только 
через проповедь Евангелия люди 
могут покаяться и быть присоеди-
ненными к Церкви. Но ап. Петр 
говорит: «Также и вы, жены, по-
винуйтесь своим мужьям, чтобы 
те из них, которые не покоряются 
слову, житием жен своих без сло-
ва приобретаемы были» (1 Пет. 
3:1). Жизнь подтвердила совет ап. 
Петра: многие неверующие му-
жья обратились к Господу, покая-
лись и присоединились к Церкви  
благодаря своим благочестивым 
женам. Если проповедник 
усердствует в слове, но не 
живет святой и благочести-
вой жизнью, его пропове-
ди не только не принесут 
пользы, но даже послужат 
соблазном и преткновени-
ем. И наоборот: люди, не 
обладающие даром слова и 
немногословные, но жизнь 
которых является светом, 
привели ко Христу многие 
души и тем содействовали 
росту Церкви. Добрые дела 
влияют на души лучше, нежели 
добрые и красивые слова.

2. «Молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою» (Мф. 9:38). Роль 
проповеди в деле приращения к 
Церкви неизмеримо велика! Ап. 
Павел так говорит: «‘‘Всякий, кто 
призовет имя Господне, спасет-
ся’’. Но как призывать Того, в Ко-
го не уверовали?.. и как пропове-
довать, если не будут посланы?» 
(Рим. 10:13-15).

Во многих местах верующие 
жалуются, что у них нет пропо-
ведников, которые могли бы при-
зывать грешников, а также гово-

рить слово в назидание, увещание 
и утешение. Конечно, говорить 
слово о Христе должен всякий 
верующий, но проповедником мо-
жет быть далеко не каждый.

Замечательный пример мы 
находим в Деян. 13:2-4: в Анти-
охии были братья, которые под-
визались в деле проповеди, и 
«когда они служили Господу и 
постились, Дух Святой сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал 
их. Тогда они, совершивши пост 
и молитву и возложивши на них 
руки, отпустили их. Сии, быв-
ши посланы Духом Святым...», 
пошли проповедовать туда, куда 
посылал их Бог. Проповедники, 

на которых совершено рукопо-
ложение, − это уже «делатели» с 
правами священнодействия: кре-
щение, Вечеря Господня, брако-
сочетание, молитва над детьми и 
т.д. Такие делатели дефицитны в 
нашем братстве. А без них трудно 
устроить из себя дом духовный, 
т.е. поместную церковь. Спаси-
тель, предвидя такое положение, 
учил: «Молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою». И еще: «просите, 
и дано будет вам» (Мф. 7:7). Где 
дети Господа просят Бога выслать 
им делателей, там они и получают 
их. Поэтому большое дело делают 

те братья и сестры, которые в по-
сте и молитве просят Бога, чтобы 
Он выслал делателей в их общи-
ну, в их местность и вообще для 
церкви Божией. А выпросив у Бо-
га проповедников, «делателей», 
поддерживают их своими молит-
вами, своей заботой и почтитель-
ностью. Такие молитвенники де-
лают большое дело в строитель-
стве Церкви Христовой.

3. «Итак, прежде всего прошу 
совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех на-
чальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятеж-
ную во всяком благочестии и чи-
стоте; ибо это хорошо и угодно 

Спасателю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы 
все люди спаслись и до-
стигли познания исти-
ны» (1 Тим. 2:1-4). 

Некогда Спаситель ска-
зал: «Никто не может 
прийти по Мне, если не 
привлечет его Отец, по-
славший Меня» (Иоан. 
6:44). А чтобы привлечь 
того или иного, нужно ос-
нование. И часто таким ос-
нованием является молит-

ва о покаянии и спасении того или 
иного лица. И если Св. Писание 
просит верующих, другими сло-
вами − членов Церкви, молиться 
«за всех человеков», то имеется в 
виду − молиться не о том, чтобы 
они более обогащались или доби-
лись более высокого положения 
на общественной лестнице. Но 
молиться о том, чтобы Бог произ-
вел в них покаяние, чтобы спас их 
и приобщил к Церкви.

Такие молитвы очень ценны, и 
результат их бывает весьма благо-
словенным. Если вы поинтересу-
етесь историей великих пробуж-
дений, то узнаете, что они были 
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не столько результатом красноре-
чия талантливых проповедников, 
сколько результатом усиленных 
молитв глубоко верующих людей.

Невозможно исчислить всех 
покаяний, которые явились ре-
зультатом усиленных молитв о 
спасении этих людей. Есть об-
щины, в основном состоящие 
из людей, которые вымолены у 
Бога. Каждый член Церкви заин-
тересован в приращении сонма 
спасенных, в созидании «дома 
духовного». Молитвы о спасении 
грешников − это важнейшая рабо-
та каждого члена Церкви. И дал 
бы Бог, чтобы каждый ревностно 
подвизался в молитве.

4. Спаситель заповедал: «Да 
любите друг друга; как Я возлю-
бил вac, так и вы да любите друг 
друга» (Ин. 13:34). В деле устро-
ения Церкви любовь занимает 
очень важное место. Без любви 
не может быть ни ревностной, 
самоотверженной проповеди, ни 
молитв, чтобы Бог выслал дела-
телей на ниву Свою, ни молитв о 
покаянии грешников, ни добрых 
дел, за которые люди прославляли 
бы Господа. Без любви не может 
быть единства между верующи-
ми; не может быть слаженной и 
гармоничной работы в церковной 

жизни, без любви не 
может быть истинной 
христианской жизни. 
Бог Сам − воплощен-
ная Любовь, и где нет 
любви − там нет Бога. 
Устроение дома духов-
ного требует возвы-
шенной любви Хри-
стовой. Человек, преу-
спевающий в любви и 
способствующий ум-
ножению христианской 
любви в церкви, − это целебный 
бальзам для тела Христова, это не-
обходимое действие в устроении 
дома духовного. Церковь не может 
существовать без любви.

Итак, придя к выводу, что мы 
можем и должны устроять из се-
бя дом духовный, что каждый 
член Церкви должен в свою меру 
делать все возможное для прира-
щения, для созидания самих себя 
в любви, скажем со всей реши-
тельностью: «Будем строить! И 
укрепим руки свои на благое дело» 
(Неем. 2:18).

Мы не можем дать нашему 
ближнему «рождения свыше», но 
мы должны нашей святою жиз-
нью, горячей любовью, пламен-
ными молитвами и ревностной 
проповедью слова Божия содей-

ствовать приращению и созида-
нию духовного дома − Церкви. 
Некоторые христиане хотели бы 
жить согласно поговорке: «Ни се-
бе, ни людям!» В строительстве 
Церкви, этого величественного 
«храма Божия» (1 Кор. З:16), мо-
гут быть только «живые камни». 
А раз живые, то и деятельные. 
Живое тем и отличается от мерт-
вого, что, живя, оно что-то делает.

О, братья и сестры, что делае-
те вы для созидания дома Божия? 
Укрепите же ваши руки и делай-
те все возможное 
для созидания 
храма Святого Ду-
ха, и да благосло-
вит вас Бог!

A. B. Дудник

9

Спустилась ночь над городом Спокена, 
И тихо спит усталая земля.
А я склоняю пред Тобой колени, 
Молю, Господь, благослови меня!

К тебе, Господь, в ночной тиши взываю −
Услышь молитву тихую мою.
Я на Тебя всем сердцем уповаю;
Ты знаешь, как Тебя, Господь, люблю.

Ты на Голгофе умирал в мученьях,
Чтобы спасти заблудшего меня.
Прими, Господь, мое благодаренье.
За все, за все, благодарю тебя!

Здесь, на земле, я странник и пришелец;
Тоскую по отчизне я своей.
Я знаю, Господи, что для Тебя я ценен;
Услышь мою молитву поскорей.

Ответь, Господь, на все мои вопросы,
Которых очень много у меня.
Услышь, когда о чем-то сын Твой просит,
Господь, Господь, благослови меня!

Нависла ночь над городом Спокена...
Я все стою в молитве пред Тобой.
Тебя я умоляю, Царь Вселенной, −
Останься, Господи, всегда со мной! 

Павел Носов

СПУСТИЛАСЬ 
НОЧЬ
СПУСТИЛАСЬ 
НОЧЬ



«Как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе!.. Ибо там запове-
дал Господь благословение и жизнь 
навеки» (Пс. 132:1-3), – говорит псал-
мопевец Давид. Да, только там, где 
единство и любовь между братьями, 
Господь может изливать свое благо-
словение. Читая Евангелие, мы узна-
ем, что сам Иисус молится об этом в 
Своей первосвященнической молит-
ве: «Да будут все едино, как Ты, От-
че, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 
будут в Нас едино, - да уверует мир, 
что Ты послал Меня» (Ин. 17:21).

Возлюбленные, мы никогда не 
убедим мир в том, что Христос при-
шел взыскать и спасти грешников, 
если мы, Его дети, не проявляем 
единства и любви между собою. 
Тактика лукавого всегда – «разде-
ляй и властвуй». Он отлично знает: 
где несогласие, раздоры и распри, 
там дело Божие терпит поражение. 
О, не дай Бог, чтобы о нас сказали, 
что тот или иной человек не принял 

истину из-за того, что ви-
дел в нас противоречие. 
Христос говорит: «Луч-
ше было бы ему, если 
бы мельничный жернов 
повесили ему на шею и 
бросили его в море, не-

жели чтобы он соблазнил одного из 
малых сих» (Лук. 17:2).

В нашей беседе на основании 
Слова Божия, записанного в посла-
нии к Филиппийцам, я хочу вкрат-
це коснуться некоторых качеств и 
сторон жизни верующих, имеющих 
прямое отношение к единству – это 
страдание, стойкость, смирение, 
старание и самоотверженность.

Верующие Филиппийской церкви 
были под тяжелой атакой дьявола: 
их преследовали враги Евангелия 
Иисуса Христа. По-видимому, они на-
писали письмо Павлу, жалуясь ему 
на свою участь. И в ответ он говорит 
им: «Только живите достойно бла-
говествования Христова, чтобы 
мне, приду ли я и увижу вас, или не 
приду, слышать о вас, что вы сто-
ите в одном духе, под-
визаясь единодушно за 
веру Евангельскую,  (и 
теперь слушайте вни-
мательно) и не страши-

тесь ни в чем противников: это для 
них есть предзнаменование погибе-
ли, а для вас – спасения. И сие от Бо-
га, потому что вам дано ради Хри-
ста не только веровать в Него, но 
и страдать за Него таким же подви-
гом, какой вы видели во мне и ныне 
слышите о мне (Флп. 1:27-30). Фи-
липпийские верующие отлично знали, 
что спасение – дар Божий; что ради 
Христа им дано веровать в Него. Это 
они знали, но что им также придется 
страдать ради Христа – это для них, 
по-видимому, было чем-то новым. Не 
страшитесь, не падайте духом из-за 
того, что вы попали в неприятные об-
стоятельства, будьте стойки, ибо сие 
от Бога. Произошло оно не без веде-
ния Божия, Ему это известно, и Он не 
допустит вам быть искушаемыми бо-
лее, чем вы в состоянии выдержать. 
Враг ничего не может вам сделать без 
разрешения Господня.

Апостол Павел больше боялся вну-
треннего врага, который терзал цер-
ковь изнутри, нежели того, который 
преследовал их извне. О внешнем 

Единство     
     верующих

Господь положил мне на сердце поговорить с вами 
на тему единства детей Божиих. В наши дни мы 
много слышим и читаем о необходимости един-
ства верующих, и в некоторых кругах этот дух 

единства действительно проявляется. 

(Флп. 2:2)
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враге Он говорит: «Сие от Бога». По-
чему? «Потому что для вас, – говорит 
он, – это спасение, а для противников 
– предзнаменование погибели».

История Церкви доказывает, что 
гонения и преследования всегда 
укрепляли Церковь. Чем больше она 
была гонима, тем больше она очища-
лась и делалась сильнее. Чем боль-
ше запрещали апостолам,  издева-
лись над ними, тем больше они ра-
довались, что за имя Господа Иисуса 
Христа удостоились принять бесче-
стие; и сказано, что всякий день в 
храме и по домам не переставали 
учить и благовествовать об Иисусе 
Христе. И затем мы читаем, что Сло-
во Божие, несмотря на все, росло, и 
число учеников весьма умножилось. 
Да, преследование весьма очищает 
Церковь от неверных и лицемеров и 
объединяет истинных детей Божиих. 
Потому Павел и пишет Филиппийцам: 
не страшитесь ни в чем противников, 
для вас это спасение. В семействе 
могут возникнуть всякого рода разно-
гласия, но пусть враг нападет на этот 
дом, и все истинные члены семьи 
станут стеной против противника.

Второе, что необходимо для един-
ства верующих – это стойкость. 
«Итак, если есть какое утешение 
во Христе, если есть какая отра-
да любви, если есть какое общение 
духа, если есть какое милосердие 
и сострадательность, то допол-
ните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будь-
те единодушны и единомысленны». 
Единство детей Божиих не зависит 
от молитвенных домов, союзов или 
организаций так же, как любовь и 
единство семейства не зависят от 
постройки и структуры дома, в кото-
ром оно живет. Единство зависит от 
взаимной любви и уважения друг ко 
другу, от сострадания и сочувствия к 
нуждам брата своего и от покорности 
авторитету Слова Божьего.

Как нам уже известно, апостол 
Павел в своем послании к Филиппий-
цам много упоминает о своей радо-
сти. Но тут он как будто дает намек, 
что одного только недостает, чтобы 

чаша его была преисполнена: «О, 
Филиппийцы! Вы можете дополнить 
мою радость, имея одни мысли, имея 
одну любовь, «будьте единодушны 
и единомысленны» (Флп. 2:2) – этим 
дополните мою радость. Иными сло-
вами, когда я услышу, что между ва-
ми согласие, полное единство, тогда 
чаша моя будет преисполнена».

Слово «единодушно» в переводе 
с греческого – «душевная гармония». 
Представьте себе такой оркестр, в 
котором каждый музыкант начал бы 
играть по-своему, как кому захоте-
лось и, вдобавок, каждый свою ме-
лодию. В результате был бы полный 
хаос. Но оркестр, который играет по 
нотам и в один такт, следуя за реген-
том, дает наслаждение слушателям.

Члены Церкви Христовой, подоб-
но оркестру, призваны к единству и 
гармонии, чтобы воистину просла-
вить Иисуса Христа. Братья и сестры! 
Именно к этому, к этой гармонии при-
званы все мы.

Однажды я зашел в большой ча-
совой магазин в Швейцарии, где на 
стенах висело около ста различных 
часов. Я заметил, что все они били 
в один удар и указывали с точностью 
одно и то же время. Я спросил часов-
щика, много ли ему нужно времени 
для настройки этих часов, чтобы они 
все так точно шли. «Да, – сказал он, 
– вначале мне нужно было потратить 
много времени, чтобы их урегулиро-
вать, а теперь мне нужно лишь сле-
дить; и когда я замечаю малейшую 
неточность, то сразу же исправляю 
ее». Выходя из магазина, я посмо-
трел на одни из этих многих часов: 
я поставил свои 
согласно им, зная, 
что они, как и все 
остальные в этом 
магазине, укажут 
правильное время.

Дорогие братья 
и сестры! Спросим 
себя сегодня: что 
показывает наша 
жизнь окружаю-
щим нас людям, не 
знающим Господа? 

Могут ли неверующие, которые при-
ходят на наше собрание, выйдя от 
нас, сказать, что действительно эти 
люди прославляют своего Спасителя 
единством и любовью между собою? 
Бьют ли наши часы в один такт, или 
есть между нами разногласия, ссоры 
и распри? Дадим нашему Небесному 
Часовщику урегулировать наш духов-
ный механизм, чтобы воистину жизнь 
и поведение наши соответствовали 
нашему свидетельству и прославля-
ли Бога, дабы молитва Христова о 
нас исполнилась: «Да будут все еди-
но... да уверует мир, что Ты послал 
Меня» (Ин. 17:21). О, как приятно и 
радостно видеть стойкость и гармо-
нию среди детей Божиих!

Далее мы видим, что единство 
верующих зависит, пожалуй, больше 
всего от смирения. Разномыслия и 
разногласия происходят от того, что 
один считает себя лучше другого и 
этим пренебрегает братом, также 
омытым кровью Иисуса Христа. Но 
Слово Божие учит иначе: «Ничего 
[не делайте] по любопрению или по 
тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим 
себя» (Флп. 2:3). Если бы мы посту-
пали так, то действительно Господь 
был бы прославлен. Дальше апостол 
Павел пишет: «Не о себе [только] 
каждый заботься, но каждый и о 
других» (Флп. 2:4). А Христос сказал: 
«Во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и 
вы с ними, ибо в этом закон и проро-
ки» (Мф. 7:12).

Мы не ожидаем от мира исполне-
ния этой заповеди, но Бог ожидает 
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этого от своих искупленных детей: 
«Ибо в вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иису-
се» (Флп. 2:5). Апостол Павел приво-
дит самый лучший образец, самый 
высший пример смирения, чтобы по-
будить Филиппийцев исправить заме-
ченный им недостаток смирения. Он 
не порицает их строгими и суровыми 
словами, но с любовью приводит им, 
в виде контраста, живой пример сми-
рения Иисуса Христа. Вот лучший об-
разец, которому нам следует подра-
жать. Пример сильнее слов! Христов 
пример разоблачает нашу гордость, 
которая является главной причиной 
отсутствия единства в наших средах. 
Прочитаем внимательно это замеча-
тельное место из Слова Божьего, го-
ворящее о смирении Иисуса Христа: 
«Он (т.е. Иисус Христос), будучи об-
разом Божиим, не почитал хищени-
ем быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; смирил Се-
бя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной. Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред именем 
Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних, и 
всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца» 
(Флп. 2:6-11).

О, возлюбленные! Ради нас, ради 
нашего спасения, Христос, Сын Бо-
жий, принял образ раба, сделавшись 
подобным человеку, смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной. Неужели мы не 
можем смириться как перед Богом, 
так и перед человеком, дабы имя Го-
сподне не хулилось? Пусть Господь 
нам в этом поможет!

Но недостаточно говорить о един-
стве или даже сознавать, что мы в 
нем нуждаемся, – нам нужно прила-
гать старание к единству и усилия. 
Мы знаем, что сами мы не в состоя-
нии этого сделать. Благодарение Бо-
гу, что через Его силу, действующую 
в нас, Он может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим или о 

чем помышляем. 
«Итак, возлюблен-
ные мои, - говорит 
апостол Павел Фи-
липпийцам, - как 
вы всегда были по-
слушны, не только 
в присутствии мо-
ем, но гораздо бо-
лее ныне во время 
отсутствия мо-
его, со страхом и трепетом совер-
шайте свое спасение, потому что 
Бог производит в вас и хотение и 
действие по [Своему] благоволению» 
(Флп. 2:12,13). Сами мы не можем; 
однако, мы можем дать Богу полную 
свободу к действию в нас, ибо Он 
«производит в вас и хотение и дей-
ствие по [Своему] благоволению».

Один известный проповедник рас-
сказывал, как он однажды зашел в 
ювелирную, чтобы забрать свои ча-
сы, которые он оставил для починки. 
У рабочего стола часовщика, которо-
му он хотел засвидетельствовать о 
Христе, висела доска с целым рядом 
неисправных часов.

– Чего не достает в этих часах? – 
спросил проповедник.

– Все неладно, – ответил он, – не-
которые засоренные, другие нужно 
смазать, у некоторых стрелки поло-
маны, одни спешат, а другие отстают. 
А некоторые до того поломаны, что 
их нужно совсем переделывать.

– Но почему их приносят к вам? – 
спросил наш друг. – Почему они сами 
себя не починяют?

Часовщик посмотрел на своего 
клиента с удивлением, но все же отве-
тил на кажущийся ему глупым вопрос.

– Мой друг! Они не могут сами се-
бя починить! Для этого нужен специ-
алист.

Да, так оно и есть. Часы может 
починить только опытный часовщик, 
специалист, мастер.

Насколько мы подобны часам? 
Бог сотворил человека совершен-
ным, но грех загрязнил весь род че-
ловеческий, весь его механизм, и 
теперь вся жизнь его – сплошной об-
ман: одним нельзя доверяться, иные 

всегда лгут, некоторые настолько не 
в порядке, что вообще перестали 
двигаться; и вся беда внутри, в ме-
ханизме. Внешний вид может быть 
очень хорошим, даже позолоченным, 
но это еще не говорит о том, что часы 
в порядке. Все мы нуждаемся в опыт-
ном Мастере, Который может приве-
сти наш механизм в порядок. Мы не 
в состоянии исправить самих себя, 
как бы мы ни старались. Чтобы это 
сделать, требуется Специалист. Нас 
может починить только Один – Тот, 
Кто нас сотворил.

Друг мой! Если ты христианин, но 
поведение твое не всегда соответ-
ствует твоему названию, то дай Богу 
полную свободу произвести в тебе и 
хотение, и действие по Его благово-
лению. А если ты еще не познал Ии-
суса Христа как своего личного Спа-
сителя, то дай Ему, Который умер за 
тебя и понес твой грех на Голгофский 
крест, сотворить в тебе новое серд-
це, новое желание, новую жизнь. Бог 
предлагает тебе новое сердце: «И 
дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам серд-
це плотяное. Вложу внутрь вас дух 
Мой и сделаю то, что вы будете 
ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выпол-
нять» (Иез. 36:26,27). Да, мой друг, 
Господь вновь создаст разрушенное 
грехом, и ты про-
славишь своего 
Создателя и Спаси-
теля. Пусть Господь 
Сам тебе поможет 
всецело отдаться 
Ему.                                                                                                  

Я. Н. Пейсти
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Вот, что значит 
настоящий, 
верный друг…

Джон Драйден с уверенностью 
заявлял: «Несчастные не имеют дру-
зей». И, конечно же, был прав. Нико-
лай Васильевич Гоголь пошел дальше, 
воспевая дружбу как что-то особен-
ное, неземное:  «Нет уз святее товари-
щества. Отец любит свое дитя, мать 
любит свое дитя, дитя любит отца и 
мать. Но это не то, братцы: любит и 
зверь свое дитя. Но породниться род-
ством по душе, а не по крови, может 
только один человек».  Вслушиваясь 
в голоса «великих мира сего», мож-
но с уверенностью сказать: значение 
дружбы в человеческих отношениях переоценить 
невозможно. 

В нашем сознании с пеленок воспитывали почте-
ние к дружбе и преданности. Все мы помним, как 
еще в детстве пели: «Если с другом вышел в путь – 
веселей дорога». Вначале это были Незнайка и его 
друзья, затем Крокодил Гена с Чебурашкой. Затем 
был Том Сойер с другом Геком и непутевым рабом 
Джимом. Когда мы подрастали, росли и идеалы 
крепкой дружбы: «Два капитана» или «Три мушке-
тера», с их бессмертным девизом «Один за всех, и 
все за одного». 

Только вот, несмотря на все труды и усилия на-
ших педагогов, настоящий друг почему-то остается 
большой ценностью. А его поиск затягивается на 
всю жизнь. 

Возможно, будучи по своей натуре более реали-
стом, чем романтиком, один из великих сказал: «Как 
ни редко встречается настоящая любовь, настоящая 
дружба встречается еще реже». Другой, уже с боль-
шей иронией, добавил: «Истинная дружба – одна 
из тех вещей, о которых, как о гигантских морских 

змеях, неизвестно, являются ли они вымышленны-
ми или где-то существуют».

Друг, ты кто? 
Наверное, поэтому все чаще мы слышим вопрос, 

на который, казалось бы, уже давно следовало дать 
ответ: «Что есть дружба»? Круг друзей узок. Какие 
качества стараемся мы разглядеть в человеке, прежде 
чем впустим его в свое «святое святых» дружбы?

«Друг», «дружба», «дружина» – однокоренные 
слова. Когда произносится слово «дружина», слы-
шится звон кольчуг, гром битвы. Дружба требует 
мужества и доблести. 

Очень хорошее определение ей дал Дэвид Юм: 
«Дружба – это спокойная и тихая привязанность, 
направляемая и укрепляемая привычкой, возникаю-
щей из долгого общения и взаимных обязательств». 
Есть и другие взгляды на дружбу. «Если бы насто-
ящей дружбы не было, то во всем мире царили бы 
погром и война... Но настоящая дружба в нынешнее 
время – редкое явление. Можно казаться лучшим 
другом, но не быть им. Настоящая дружба – это, 

Вот, что значит 
настоящий, 
верный друг…

Вступление 
Во все времена дружба цени-
лась свято.  Еще в древности 
люди осознали всю ее ценность 
и важность. Тогда и родились 
все основные понятия о дружбе. 
«Никогда счастье не стави-
ло человека на такую высоту, 
чтобы он не нуждался в друге», 
– подметил Сенека. «Друг – 
это наше второе «я», поэтому 
невозможно, – учил Аристотель, 
– быть истинным другом боль-
шого числа людей». 
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как друг, и помогал им, как друг. 
И хотя многие сильные мира сего в достаточ-

ном количестве оставили нам свои замечательные 
формулировки и примеры великой дружбы, наше 
с вами изучение дружбы будет неполным, если мы 
не посмотрим на тот пример верности и единства, 
который оставил нам наш Господь. Он заключен в 

трех ярких определениях дружбы, продемонстри-
рованных Им Самим и оставленных на страницах 
Евангелия апостолами.

Дружба это способность служить 
меньшему (Ин. 13:3-15)

«В дружбе нет никаких иных расчетов и сооб-
ражений, кроме нее самой», – заверил весь мир 
Мишель де Монтень. Но Марк Туллий Цицерон, с 
сожалением для себя, как-то заметил: «Самое труд-
ное в дружбе – быть вровень с тем, кто ниже тебя...» 
Действительно, пожалуй, нет большего испытания 
для дружбы, как то, когда она сводит двух людей, 
не похожих друг на друга, из разного сословия и с 
неравными возможностями. Дружба дает челове-
ку много прав и полномочий, но, вместе с тем, она 
имеет и ряд обязательств. Одно из них заключено 
в утверждении: не смотри на друга как на средство 
достижения своей цели, но будь готов послужить 
ему. Господь Иисус учил нас смотреть на своих дру-
зей не как благодетель или меценат, не так, слов-
но они банкомат, откуда можно взять деньги. А как 
слуга… Да, как раб, в чьи обязанности входит слу-
жить и делать жизнь хозяина удобней и приятней. 
Согласитесь, звучит не очень модно.  

Иисус жил в соответствии с тем, чему наставлял 
Своих учеников. В тот момент, когда от Него требо-
валось стать слугой, Он без предварительных усло-
вий и уговоров проходил свое поприще. Однажды в 
Его жизни и жизни учеников произошло событие, 
которым Он продемонстрировал серьезность Своей 

прежде всего, уверенность в том, что человек, ко-
торого ты считаешь своим другом, не оставит и не 
предаст в трудную минуту, будет держать в тайне 
то, что ты ему сказал. Вот это – самое главное в на-
стоящей дружбе для меня». Такие слова я услышал 
от одного моего знакомого. 

У Конфуция были свое определение и свод тре-
бований к настоящему другу: «Полезных друзей 
три и вредных три, – говорил он. – Полезные дру-
зья – это друг прямой, друг искренний и друг, много 
слышавший. Вредные друзья – это друг лицемер-
ный, друг неискренний и друг болтливый». 

«Друзья при счастливых обстоятельствах долж-
ны являться лишь по приглашению, – писал Сократ, 
– а в несчастьях – без приглашения, сами по себе». 

Психологи  Англии, Италии и Гонконга провели 
обширный опрос, в ходе которого установили шесть 
качеств друга, единодушно названных респонден-
тами во всех опрошенных регионах:

• Делится новостями о своих успехах.
• Оказывает эмоциональную поддержку.
• Добровольно помогает в случае нужды.
• Старается, чтобы другу было приятно в его об-

ществе.
• Возвращает долги и оказанные услуги.
• Не критикует друга публично.

Подводя итог нашей формулировке, хотелось 
бы заметить, что настоящая дружба немыслима без 
Богоугодной духовности. Железо железо острит, 
и человек изощряет взгляд друга своего. Так гово-
рится в Библии – книге, где дружбе уделено нема-
ло страниц.  «Друг любит во всякое время и, как 
брат, явится во время несчастья» (Притч. 17:17). 
Дружбе нужно учиться у Бога. Он воплотился, со-
шел на землю, став как один из нас. Он был предан-
ным другом грешных людей, оставаясь таковым до 
смерти на кресте. И воскресением Своим даровал 
нам право на новое рождение и новую жизнь.

Что нового внес Христос 
в понятие дружбы?

«Если судьба особенно благосклонна к человеку, 
– заметил Эпикур, – и хочет одарить его величай-
шим счастьем на свете, она даст ему верных дру-
зей». Христианам повезло более всех людей на зем-
ле. Ведь Сам Господь Иисус Христос как-то сказал: 
«Вы – друзья Мои», и еще: «Я уже не называю вас 
рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; 
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам 
все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:14-15). 
Иисус пришел к людям, как друг, Он говорил к ним, 
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дружбы и преподал замечательный урок ученикам. 
Евангелист Иоанн описал его так: «Иисус… встал 
с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв по-
лотенце, препоясался. Потом влил воды в умываль-
ницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 
полотенцем, которым был препоясан… Когда же 
умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши 
опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?  Вы 
называете Меня Учителем и Господом, и правильно 
говорите, ибо Я точно то.  Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать 
ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13:3-15). И 
это были не пустые слова.

Фарисеи со злостью констатировали о Нем тот 
факт, что Он «человек, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешникам». Он врывался в 
жизнь людей низшего сорта и преображал ее, делал 
лучше. Некоторые возразят: казалось бы, что тут та-
кого, что Иисус общался с людьми грешными и ни-
кому не нужными, водил дружбу с рыбаками и про-
ститутками. По большому счету Он и сам был сыном 
плотника. В этой земной жизни – да.  Но там, в пре-
делах Божьих чертогов, где день и ночь несут служе-
ние ангелы у престола Божьего, Он был Сыном Бога 
Всевышнего. Положение столь величественное, что 
здесь на земле его трудно себе и представить. Имен-
но об этом и напоминает апостол Павел филлипий-
цам, когда пишет: «Он, будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подоб-
ным человекам и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени» (Флп. 2:6-9). Будучи Создате-
лем неба и земли и, в то же время, другом мытарям 
и грешникам, Господь продемонстрировал Свое пер-
вое правило истинной дружбы – всегда будь готов 
стать слугой для тех, кто рядом с тобой.

Дружба – это способность 
простить виноватого (Ин. 21:15)

«Друзья приобретаются всю жизнь, а теряются 
за один миг», – сказал однажды мой знакомый. Ни-
кто не будет спорить с этим утверждением, но по-
звольте мне сделать одно замечание. В этих словах, 
как ни в каких других, ярко явлена греховность че-
ловеческой натуры. Мы готовы принимать от друга 
мудрые решения, быть с ним в момент его триумфа, 
но, как только он совершит глупость или предаст 
нас, мы тут же избавляемся от него, как от вещи, ко-
торая ненароком порвалась или не оправдала наших 
ожиданий. Вопреки распространенному мнению, я 

хотел бы заявить, что друзья не теряются так бы-
стро, как нам это может показаться. Друга невоз-
можно потерять, если вы по-настоящему любите 
его.

«Чтобы сохранить друзей, нужно прощать». Так 
написано на одном  из литературных памятников 
древнего Египта. И, несмотря на свой более чем 
преклонный возраст, эта истина не утратила своей 
актуальности и сегодня. 

Второе правило, продемонстрированное Госпо-
дом для своих учеников, гласило: если ты любишь 
друга – прощай его. Уж кто-кто, а Он разбирался в 
предательстве и прощении.

Двое сидели на берегу озера. После недолгой, но 
трагической разлуки они наконец-то встретились. 
Один из них смотрел на другого, в то время как тот 
другой не мог поднять глаз от стыда. 

И тогда первый спросил: «Петр, любишь ли 
ты Меня?» В этих словах провинившийся ученик 
усмотрел себе прощение и примирение с Господом. 
А поэтому сказал Учителю заветные слова: «Так, 
Господи!» Христос не обиделся на него, хотя и имел 
на это все права. Ведь он трижды отрекся от трех 
лет совместной жизни служения и всего того уди-
вительного, свидетелем чего он был. За право жить 
и дышать воздухом Петр отдал самое дорогое, что 
имел – Друга и Господа. Но Христос простил его. 
Ведь некогда Тот, кто послал Его на землю, пообе-
щал человеку: «Я прощу беззакония их и грехов их 
уже не вспомяну более» (Иер. 31:34). Поскольку од-

ним из важных прин-
ципов общения Бога и 
человека есть проще-
ние последнему всех 
его прегрешений. И ес-
ли бы Владыка вселен-
ной так и не выполнил 
Своего обещания, то 
мы никогда бы не сдви-
нулись с мертвой точки 
загнанных в тупик от-
ношений. Бог разорвал 

порочный круг взаимных обид и послал Сына Сво-
его Единородного, Который «благовествовал мир 
нам, дальним и близким» (Еф. 2:17). 

Извлечем важный урок из поведения нашего Го-
спода. Чтобы построить крепкие отношения со сво-
ими друзьями, необходимо научиться прощению. 
Нужно быть готовым к тому, что наши друзья будут 
нас разочаровывать. В сердце христианина долж-
но найтись место и для них. Когда я слышу слово 
«дружба», я не представляю себе легкую прогулку 
в катере по морю, вдоль усыпанного ракушками 
берега, на фоне багровеющего заката.  Наоборот, в 
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были еще грешниками» (Рим. 5:6-8). Сравнивая че-
ловеческий подход к дружбе с Божественным, Па-
вел делает вывод: Христос – это настоящий Друг, 
которому стоит довериться и положиться на Него в 
трудной ситуации. 

Сатана спросил Иисуса: «Что Ты готов отдать за 
дружбу с человеком?»

«Жизнь», – был Его ответ.
Сатана спросил человека: «Что ты готов отдать 

за дружбу с Богом?»
И от многих из нас он все еще ожидает ответа. 

Поскольку мы не готовы сказать заветные слова… 
Иисус учил Своих учеников не считаться с тем, что 
друг может сделать для тебя, но служить ему, зная, 
что ни одна жертва любви не бывает напрасной. Чу-
до обязательно произойдет. И однажды она обяза-
тельно принесет свои всходы.

Вывод
Вот и подошел к концу наш разговор о дружбе. В 

заключение хотелось бы добавить: берегите друзей, 
они наши спутники в вечность.

Рассматривая летний туристический альбом с фо-
тографиями, который мои друзья привезли из Кры-
ма, я увидел странную фотографию. На ней был 
изображен мемориал, собранный из лежащих рядом 
камней и щебня. На самом большом монолите была 
прикреплена металлическая табличка с удивительно 
скорбными и завораживающими словами: «Друзья 
не умирают. Они перестают быть рядом». И для ме-
ня, и для сделавшего этот снимок остались в тайне 
детали разыгравшейся в горах драмы. Известно бы-
ло лишь одно – на этом месте друг потерял друга. 
Но слова, которые я увидел там, на долгое время со-
хранились в моем сердце. Этот скорбный памятник 
напомнил мне одну важную истину: дружба вечна. 
Будучи христианами, людьми, верующими во вто-
рое пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нам 
следует помнить, что после смерти мы не расстаемся 
с друзьями. Они вместе с нами переходят в иное бы-
тие. И будет ли доволен нашим другом Господь – во 
многом зависит и от нас, от тех, кто был с ним рядом 
и вместе шел по пути спасения. 

Немаловажными кажутся сейчас советы Госпо-
да: будь смиренным другом, будь милостивым дру-
гом, будь другом с большим сердцем, будь похожим 
на своего Бога. И не забывайте важную истину, 
сказанную много веков назад: «Кто хочет иметь 
друзей, тот и сам должен быть дружелюбным...»; 
и, как награда от Бога, таких ожидает «друг, более 
привязанный, нежели брат» (Притч. 18:24).

Божьих вам благословений и хороших друзей!                                                                         
Ростислав Бабенко, 

Харьков, Украина

моей памяти всплывают слова Антуана де Сент-Эк-
зюпери: «Товарищи – только те, кто, держась за 
один канат, общими усилиями взбираются на гор-
ную вершину и в этом обретают свою близость». 
Настоящая дружба должна пройти сквозь горнило 
предательства и лжи и, выдержав испытание, стать 
драгоценнее, хотя и огнем испытуемого, золота. И 
пусть для нас будут напоминанием слова Павла: 
«но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас» (Еф. 4:32). 

Дружба – это готовность отдать свою 
жизнь за ближнего (Ин. 15:13)

И, наконец, мы подошли к самому важному каче-
ству настоящего друга, которое явил нам Иисус Хри-
стос. «Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих», – учил Он, и в этом за-
ключалась суть благой вести, которую Он принес на 
землю. «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11), – говорил 
Господь о Себе Своим ученикам, словно подготав-
ливая и их к этой миссии. Дружба без жертвенности 
подобна тени в солнечный день: когда тепло и ясно 
– друг рядом, когда непогода – его не видно. 

Способность пожертвовать для своего ближнего 
определяет глубину наших отношений с человеком. 
Когда Христос назвал учеников своими друзьями, 
то сказал, «что Ему должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старейшин и первосвящен-
ников и книжников, и быть убиту, и в третий день 
воскреснуть» (Мф. 16:21). Это прокомментировал 
апостол Павел: «Ибо едва ли кто умрет за правед-
ника; разве за благодетеля, может быть, кто и ре-
шится умереть» (Рим. 5:7). Человеку несвойствен-
но жертвовать чем-либо ради другого человека. Тем 
более, если тот не сможет впоследствии принести 
ему выгоду. Но Павел продолжает: «Ибо Христос, 
когда еще мы были немощны, в определенное время 
умер за нечестивых… Бог Свою любовь к нам до-
казывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
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Но невидимка действительно 
существует. Его имя – суета. Вы 
удивлены? Некоторые считают 
суету безобидной, но за ней скры-
вается хитрый и злой вор нашего 
времени. Сила его в том, что он 
умеет, оставаясь незамеченным, 
воровать наше время, силы, ум и 
многое другое. При этом мы ни-
чего не получаем взамен. На всей 
нашей жизни этот вор готов по-
ставить печать – суета, бессмыс-
лица. Эта бессмыслица прони-
кает в наши дела, слова, под ее 
влиянием могут находиться наши 
мысли. Поэтому увидеть ее – зна-
чит наполовину победить. Но вся 
проблема и заключается в том, 
чтобы определить, в чем именно 
выражается суета? Ею может ока-
заться то, что сегодня мы считаем 
необходимым и правильным. И, 
наоборот, на первый взгляд ни-
чтожное дело может не являться 
суетой. И если она наносит вред 

нашему физическому человеку, то 
тем более – нашей душе. Но как 
увидеть этого опасного противни-
ка? Как с ним бороться? 

Давайте определимся, что та-
кое «суета». Ответ на этот вопрос 
можно найти в Библии. Эта кни-
га говорит о суете множество раз. 
Это слово употребляется там, где 
нужно показать бесполезность, 
бессмысленность, ненужность 
чего-либо. Вещи или поступки, 
названные суетными, могут пре-
красно выглядеть, однако они не 
имеют смысла. В древние време-
на Бог называл вырезанных из де-
рева и камня идолов суетными бо-
гами. Они были хорошо сделаны, 
украшены золотом, имели привле-
кательный вид, но, по сути, ниче-
го собой не представляли. Через 
пророков Бог спрашивал у людей, 
идущих на поклонение идолам: 
«Разве они вас слышат или могут 
помочь?  Ведь это просто мертвый 

материал, который вы обработали 
своими руками. Подумайте, разве 
есть смысл в таком служении?» 
Но людям эти «пустые и беспо-
лезные» боги казались нужны-
ми. В этом-то и есть сила суеты. 
Следует отметить, что в Библии 
никогда не употребляется слово 
«суета» в положительном смысле. 
Гнев может натворить много зла, 
но существует и праведный Бо-
жий гнев. Ненавидеть людей – это 
грех, но можно ненавидеть и зло, 
что вовсе не является грехом. 

Многие люди, чувствуя на себе 
влияние суеты, пытаются освобо-
диться от нее. Но как освободить-
ся от  власти суеты? Можно ли это 
сделать?

Давайте сначала посмотрим, 
какие формы может приобре-
тать суета. Несколько библей-
ских примеров помогут увидеть 
ее разрушительную силу. Апостол 
Павел в одном из своих писем к 

Человек  невидимка–

Вы сегодня не встречали 
невидимку?! А он, по случаю, 
не обокрал вас?! Такие вопро-
сы могут удивить и озада-
чить многих людей. Ну, что 
бы вы подумали, услышав 
подобное? Розыгрыш, шутка, 
бред или, может, эти вопро-
сы напомнили вам фанта-
стический рассказ Герберта 
Уэллса «Человек-невидимка»? 
Так или иначе, но вряд ли кто 
воспринял бы серьезно 
подобный вопрос.

17



церкви упоминает о людях, кото-
рые ничего не делают, а суетятся. 
Конечно же, он не имел в виду лю-
дей, которые бездействуют. Нет. 
Они активны и создают видимость 
полезного труда, но без результата. 
Итак, первый признак суеты – без-
результатность работы. Пред-
ставьте себе строителя, который 
построил хороший дом, но не жил 
в нем и не пускал туда семью. Они 
ютились в маленьком сарайчике. 
Дом старел, ветшал. Через много 
лет строитель подошел к нему, по-
смотрел на свои руки, а затем на 
покосившийся от старости дом и 
сказал: «Для чего же я его стро-
ил?» Глупо. Это прекрасный при-
мер того, как суета может обма-
нуть и ограбить человека. И хотя 
не каждый из нас оказывается в 
такой ситуации, в более мелких 
делах мы часто бываем похожими 
на этого строителя. Нам нужно 
научиться задавать себе вопросы: 
«Для чего я живу? Есть ли польза 
от того, что я делаю и говорю?»

В одной восточной стране 
за много лет до рождения Хри-
ста велись грандиозные работы: 
строился великолепный дворец, 
рядом – храм, и все это должно 
было утопать в персиковых садах 
и виноградниках. После заверше-
ния строительства царь посмотрел 
на все это и сказал: «И оглянулся 
на все дела мои, и вот – все суета 
и томление духа». Имя этому царю 
– Соломон. Эта история записана 
в Библии. Даже по прошествии 
многих веков люди слышат о его 
мудрости, и именно он указал нам  
второй признак суеты. Он описал 
состояние своего сердца как «том-
ление духа». Бывало ли в нашей 
жизни так, что проделанная работа 
вызывала неудовлетворение, чув-
ство пустоты? Если смотреть на 
результаты труда в масштабе дня 
или месяца, суеты вроде бы и не 

видно. Но Соломон посмотрел на 
свой труд в масштабе человече-
ской жизни. И нашел. Может пока-
заться, что это относится к вещам 
глобальным и к отдельно взятой 
жизни не имеет никакого отноше-
ния. Попробуйте подумать, на что 
мы расходуем данную нам один 
раз жизнь. И если сердце наше «не 
на месте», то, может быть, стоит 
посмотреть, в чем причина суеты 
и беспокойства. Система ценно-
стей, придуманная человеком, не-
пременно увлечет его в мир суеты: 
лучшая одежда, большая зарплата, 
хороший дом, престижная маши-

на. Но вот проблема: с ростом бла-
госостояния он все сильнее чув-
ствует пустоту в сердце.

Теперь давайте рассмотрим 
еще один пример. Евангелие рас-
сказывает о том, как однажды Ии-
сус пришел в гости в город Вифа-
нию. По-разному отреагировали 
друзья на Его приход.  Мария села 
у ног Учителя, внимательно слу-
шая Его слова. А ее сестра Марфа 
решила, что нужно угостить гостя 
и занялась приготовлением еды. 
Что сказал Иисус Марфе? «Ты 
заботишься и суетишься о мно-
гом…» Итак, Учитель Сам назвал 
суетой то, что делала Марфа. Тре-

тий признак суеты, описанный 
здесь, может вызвать удивление. 
Как же так, ведь она хотела послу-
жить Иисусу – Он с дороги, навер-
няка, был голоден! Но суть в том, 
что, занимаясь полезной работой, 
Марфа утеряла что-то очень цен-
ное – время общения с Иисусом. 
Он дал понять, что Мария избрала 
благую часть, которую никто не 
отнимет у нее. 

Один человек после смерти ма-
тери очень горько жалел, что ма-
ло общался с ней. Он общался с 
друзьями, работал, развлекался… 
Но, увы, время вспять не повер-
нешь. Наверняка и Марфа позже 
жалела, что так мало времени 
провела с Господом. 

Какой бы труд мы ни совер-
шали, нам следует задуматься: не 
теряем ли мы чего-то? Ведь при 
определенных обстоятельствах, 
казалось бы, важная работа может 
обернуться просто суетой. Бог 
желает помочь нам избавиться от 
этого врага и открывает наши гла-
за на проблему. В Евангелии Он 
показывает иную систему ценно-
стей. Нужно серьезно подумать 
над тем, что Он предлагает нам. 
Победа над суетой начинается не 
с перемены работы, а с перемены 

мышления. О чем наши мечты? 
Каковы наши планы? Какое место 
в наших мыслях занимает Бог? 

В Писании есть такие слова: 
«И как они не заботились иметь 
Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму делать непо-
требства». Давайте помнить, что в 
делах, которые мы делаем для се-
бя, много суеты. В делах для дру-
гих ее намного меньше. А в делах 
для Бога ее нет во-
обще.

Владимир Трофимов, 
Харьков, Украина
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Родители оставили в нашей памяти след образа 
праведников. Недостатки в их характерах канули 
в океане Божией милости и любви, окружавшем 
их всю жизнь до самого ее конца. Их смерть была 
смертью праведников, но об этом будет в свое вре-
мя особый разговор, а сейчас − слово к потомкам.

В Слове Божием есть выражение «конец увенчи-
вает», а народная поговорка звучит: «Конец − делу 
венец». Апостол Павел в послании к Филиппийцам 
обращается к ним так: «Братья мои возлюбленные и 
вожделенные, радость и венец мой». И мне хотелось 
бы сказать своим детям: «Стойте в Господе, наши 
возлюбленные дети! Вы − венец наш в Господе!»

Ваше стояние в Господе будет венцом в вечно-
сти для ваших родителей, бабушек и дедушек. Оно 
− наш венец! О, если в вечности мы будем увен-
чаны этим венцом, для нас это будет самая высо-
кая награда! Это обетование настоящей и будущей 
жизни. «Благочестие на все полезно, имея обето-
вание жизни настоящей и будущей» (1 Тим. 4:8). И 
это не философия, а жизненная реальность.

Награда за благочестие наших родителей − мы, 
за наше благочестие − вы, за ваше благочестие − ва-
ши дети. Помните Божий приговор: «Что посеет 
человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). Присмотритесь 
внимательно – и вы увидите, что этот закон испол-
няется в жизни очень точно. Если бы дети верую-
щих родителей помнили этот закон, они бы далеко 
обходили опасные и грешные пути, чтобы не быть 
уловленными обществом, в котором они живут.

Законы этого общества нам, верующим, не под-
ходят. Мы не можем жить по его меркам. То, что в 
этом обществе нравственно, для нас безнравствен-
но. Бог вложил нравственный закон в сознание и со-

весть человека, но человек нарушил его на заре че-
ловечества и по сей день продолжает нарушать его, 
хотя он самый важный из всех законов на земле.

Не забудьте, что из-за нарушения этого закона 
был истреблен потопом первый мир. Из-за попра-
ния закона нравственности, уже после потопа, пала 
не одна цивилизация, и сейчас грозный Судия сто-
ит у дверей и готов начать суд над этим, созревшим 
к жатве, миром. Но Господь долготерпит, и никого 
другого, а нас − Его народ.  Апостол Павел сказал, 
что Господь судит народ Свой, чтобы он не был су-
дим с миром (1 Кор. 11:32).

«Благочестие на все полезно», и оно должно сто-
ять в нашей жизни на самом высоком пьедестале. 
Для того, чтобы это стало для вас еще более понят-
ным, проследите внимательно историю Израиль-
ского народа.

Материальное процветание способствовало нрав-
ственному упадку и поэтому было временным, так 
как Господь всегда спешил с наказанием, чтобы 
остановить народ на пути разврата и идолопоклон-
ства. Очень ясная теперь картина Лаодикийской 
церкви, к сожалению, вполне соответствует нашему 
времени. Знайте только одно: Господь долготерпит 
только нас. Мир уже созрел к жатве, и самые боль-
шие пробуждения, к сожалению, оканчиваются 
минимальным числом верных. Когда посмотришь 
на эти новоявленные церкви харизматического на-
правления, становится не по себе. Численно церкви 
растут очень быстро, но, к сожалению, качественно 
они далеки от должной высоты, ибо жизнь людей, в 
сущности, не меняется. Благочестие не в моде, оно 
забыто, и строгие принципы Божьей святости не 
практикуются. Они хотят попасть на небо без особо-

Посвящение детям и внукам от 
любящей матери и бабушки:

Благочестие 
на все полезно

«А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 
Слово сие верно и всякого принятия достойно» (1 Тим. 4:8,9).
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более Бог». Во все времена быть благочестивым 
трудно, как написано: «...Да и все, желающие жить 
благочестиво, будут гонимы». Наши родители сво-
им личным примером сумели вложить нам в сердца 
веру и желание жить благочестиво. Страх Божий 

вел их по жизненному пути. Это он учил их, как 
жить свято, чтобы наследовать чудные обетования 
в настоящей жизни и будущей.

Может, для тех, кто шел иным путем к Богу, та-
кая точка зрения будет не совсем приемлемой. Я пи-
шу для своих детей и внуков и для тех, у кого есть 
еще возможность сохранить целомудрие или, про-
ще говоря, нравственные устои закона благочестия. 
Слово Божие не может ошибаться. Если Господь 
сказал о благочестии, что оно полезно «на все», зна-
чит так и есть − на все! Слава и честь Богу любви 
и целомудрия! «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но 
силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7). Потому де-
ти Божии должны быть целомудренными. Целому-
дрие − это нравственная мудрость и тоже относится 
к благочестию. Апостол Павел говорит, что цело-
мудренными должны быть старцы и юноши. Если 
вы таковы, значит вы во Христе. Верность Господу 
выражается в верности друг другу. «Не любите ми-
ра, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей» (1 Ин. 2:15). Мир всегда был и есть 
безнравственен во всех отношениях, и Церковь ни-
когда не может шагать в ногу с миром.

«Ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за 
вину отцов до третьего и четверто-
го рода, ненавидящих Меня, и творя-
щий милость до тысячи родов любя-
щим Меня и соблюдающим заповеди 
Мои» (Исх. 20:5-6 и Евр. 12:1-2).  

Тамара Бондаренко

го труда и борьбы. Какой обман! Ведь Христос ска-
зал: «Кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми 
крест свой и следуй за Мной».

Когда-то один брат сказал, что диавол может 
все, но только вот жить свято он не может. Благоче-
стие − это атрибут Божьей святости. Сегодня, огля-
дываясь назад и как бы подытоживая пройденный 
путь, мы задаем себе вопрос: что же дало нам бла-
гочестие? И отвечаем: очень много! Господь помог 
нам воспитать наших детей в духе христианской 
истины. Он возродил их к новой жизни во Христе. 
Теперь все дети принадлежат Христу и, как след-
ствие, Он устроил их жизнь. И хочется в смирении 
пред Господом сказать: «Господи, сохрани всех нас 
− и детей, и внуков − в чистоте и святости даже до 
дня явления Твоего, потому что «конец увенчивает».

Наше благочестие − это ограда для наших детей 
и внуков. Да, именно благочестие. Апостол Иаков 
определяет значение истинного благочестия и гово-
рит о нем так: «Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквер-
ненным от мира» (Иак. 1:27).

Благочестие должно быть активным. Лот был 
праведником, но его праведность была пассивной. 
Он не мог даже освятить свою жену и детей. И ре-
зультат налицо: народ, происшедший от Лота через 
грех его дочерей − Моавитяне и Аммонитяне − были 
истреблены Самим Господом, когда они восстали на 
Иудею во дни царствования Иосафата (2 Пар. 20).

Деятельное благочестие − это обличение. Если 
Господь не поставил нас обличать других, то вос-
питывать малых детей и обличать взрослых − наша 
священная обязанность. Личный пример − это мно-
го, но не все. Должна быть непримиримость со гре-
хом. Мы должны наказывать малых детей за грех 
и убеждать взрослых оставить грех, если он у них 
есть, и говорить им, что святость − самый верный 
путь к счастью. Слово Божие для всех одно. Оно 
без компромиссов. Наше сознание может стать на 
путь компромисса со грехом, но это не может быть 
ничем оправдано. И если бы не было у Бога верных 
сынов и дочерей, то мы не могли бы уже слышать и 
читать чистейшее Его Слово.

Псалмопевец восклицает: «Слово Твое − светиль-
ник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Ис-
полнение Слова Божьего всегда вызывало у против-
ников бурю негодования. Иоанн Креститель сказал 
царю Ироду об Иродиаде, жене брата его Филиппа: 
«Не должно тебе иметь ее» – и был казнен.

Благочестие − это дело нашей совести. Апостол 
Павел говорит: «Если совесть осуждает вас, тем 
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«...спасешься ты 
и весь дом твой» 
(Деян. 16:31)

Меня зовут Крещенко Андрей,  мне 30 лет, сижу в коло-
нии строгого режима. 

Наша колония разделена на семь секторов. Я несу 
служение лидера ячейки седьмого сектора. В соседнем 
секторе сидит мой родной брат Жора. 

Я покаялся и принял Иисуса Христа своим Господом и 
Спасителем 2-го августа 2001 года. 

Мой поиск Бога начался с того, что после пятилетнего 
пребывания в розыске я был арестован. Попав в тюрьму, 
я заболел туберкулезом. Приехав на туб. зону №89 в Дне-
пропетровске, я впервые задумался о смысле жизни и о 
вечности. Впервые в жизни я испугался смерти, когда уви-
дел, что двадцатилетние парни умирают от туберкулеза, 
не успев пожить. Было много вопросов, на которые мое 
окружение не могло дать ответов. 

После семимесячного пребывания в туб. зоне меня 
подлечили и перевели в «здоровый» лагерь СВК-21 в этой 
же области. Вот в нем я и встретил верующих братьев, 
которые помогли мне найти Бога. Они давали ответы на 
все мои вопросы по Писанию. И Бог сокрушил мое сердце 
2-го августа 2001 года. 

Очень трудно было сделать этот шаг. Я еще думал о 
мнении окружающих. Что скажет мой старший брат Жо-
ра? Как отнесется к этому мой подельщик, который также 
сидит в этом лагере? Но, слава Богу, что Он дал мудрости 
и смелости, ведь раньше я думал, что вера – это удел сла-
бых. После покаяния я начал молиться за своих родных, 
чтобы Бог их спас. 

Через четыре месяца после моего покаяния, 10 дека-
бря 2001 года, ко мне на длительное свидание приехала 
мать. До ее приезда я не решался засвидетельствовать 
ей о моем покаянии. Наша семья не отличалась набожно-
стью. Я боялся, что мать может меня не понять и начнет 
сетовать, чтоб я хоть Бога не трогал и не лез в церковь. Но 
Бог приготовил мне сюрприз. 

В день свидания я с легким волнением зашел в комна-
ту, обнял и поцеловал мать, стал подбирать удобный мо-

мент заговорить с ней о Боге. И когда я скороговоркой вы-
палил: «Мама, я решил изменить свою жизнь с помощью 
Бога и покаялся в грехах, хожу в церковь», она поверну-
лась ко мне и сказала: «Сынок, я тоже покаялась». Вот 
это сюрприз! Я с ней в одном Духе проговорил всю ночь и 
не заметил! Мы начали молиться за двух моих братьев – 
Сашу и Жору. 

Шло время, при встречах с Жорой я всегда старался 
сеять Слово, рассказывал об Иисусе. Также я молился 
за Сашу, просил Бога, чтобы Он приводил к нему Своих 
евангелистов. Позже он мне писал, что его часто останав-
ливали посреди улицы и рассказывали о Христе. 

И вот, спустя еще год, 25 декабря 2002 года, мы вновь 
встретились всей семьей на длительном свидании (в по-
следнее время наша семья собиралась вместе только на 
длительных свиданиях в разных зонах). 

Когда Саша ехал на это свидание, ему просквозило 
шею, так что он еле мог поворачивать голову. Господь дал 
мне дерзновение, и я им проповедовал, после чего пред-
ложил Саше помолиться за его исцеление. Он согласил-
ся. После молитвы я сразу же предложил ему покаяться в 
грехах. Он ответил, что согласен. Слава Богу, мой брат по-
каялся! Я молился за него со слезами на глазах, слезами 
радости. Это было счастье. Из всей семьи необращенным 
оставался только Жора. 

Спустя 12 дней, на Рождество Христово (6 января 2003 
года), мы собрались всей церковью в клубе. Пришел так-
же и Жора. После прославления я вышел и засвидетель-
ствовал о покаянии Саши на длительном свидании. В кон-
це я сказал: «В зале сидит мой брат Жора. Он последний 
неспасенный член нашей семьи. Но я верю Слову Бога, 
которое говорит: “Спасешься ты и весь дом твой”. Придет 
время, и он покается. Бог сокрушит и его сердце». После 
этого я занял свое место в зале. 

Пастор проповедовал, а потом предложил выйти 
вперед тем людям, которые хотят примириться с Богом. 

из-за колючей проволоки

Письма и свидетельства 
бывших преступников

«...спасешься ты 
и весь дом твой» 
(Деян. 16:31)
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Вышло человек восемь. Среди них был и Жора! 
После молитвы покаяния я выбежал на сцену, по-
здравил Жору и тут же засвидетельствовал, что 
Бог спас весь мой дом! 

Слава Господу! Я благодарен Ему, что Он явил 
милость Свою, и вся моя семья покаялась. Я хо-
чу сказать всем читателям этого свидетельства – 
смело, с верой опирайтесь на обетования Божьи. 
Бог верен Своему Слову. Он бодрствует над каж-
дым словом в Библии. Пусть Бог вас всех обильно 
благословит. 

Андрей  Крещенко, 
Днепропетровская область, Украина

В ежеминутность любую
Рядом со мною мой Друг,
Тот, Которому верю,
Тот, Чьим путем иду;
Тот, что денно и нощно
Рядом в труде и в досуг.
Несоизмерима радость;
Им я храним и любим.
Неосязаем, незрим
Он в сердце моем, и я с Ним. 

Игорь ОСОКИН
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В моих руках – визитная кар-
точка, полученная три года на-
зад от брата Ростислава в Одес-
се, когда мы с младшим сыном 
посещали некоторые города 
Украины и имели возможность 
остановиться в Христианском 

Университете. Там нам предоставили бесплатный ночлег 
и питание. Тогда мы встречались с некоторыми препода-
вателями и сотрудниками Университета, а также с его ор-
ганизатором − ректором. 

В визитке указаны адрес,
Научная степень − Доктор экономических наук,
Ученое звание − профессор, академик,
Должность − РЕКТОР.
Сверху написано: ВУЗ Христианский гуманитар-

но-экономический открытый университет.
Посредине фото, под которым Ф.И.О.: 
КРЫЖАНОВСКИЙ Ростислав Александрович.

С братом Ростиславом я встречался только один раз 
в организованном им Христианском Университете. В на-
шем городе Спокене живут служители, которые знали его 
более близко и вместе совершали служение. Они могут 
засвидетельствовать, что нелегко было организовать и 
руководить этим христианским высшим учебным заведе-
нием, тем более, при постоянных нападках врагов хри-
стиан, постоянно пытавшихся через власти незаконно 
отсудить здание Университета в старинной части города.

В прошлом году мне из Университета сообщили, что 
24 июля 2014 г. трагически погиб их ректор на 67-м 
году жизни: находясь на отдыхе, он увидел девочку лет 
13-и, тонущую в неспокойных водах. Не раздумывая, 
наш брат совершил героический подвиг, спасая тонущего 
ребенка ценой собственной жизни. Закончилась жизнь, 
посвященная науке, образованию и ниве Божьей. Брат 

Ростислав ушел из жизни, делая добро. Господь отозвал 
Своего слугу, который не только на словах в своей жизни, 
но практической жизнью исполнял завет Христа любить 
того, кто более других в данный момент нуждается в этой 
любви и помощи.

В начале этого года по результатам ежегодного опро-
са в номинации «Человек года в украинском христиан-
стве» Крыжановский Ростислав Александрович набрал 
наибольшее количество голосов как человек, оказавший 
значительное влияние на утверждение христианских 
ценностей в жизни, культуре, сознании народа Украины 
за последний год.

Очень длинный список должностей, званий и заслуг 
имеет наш брат. Для кого-то брат Ростислав был отцом, 
мужем, другом, директором, гл. редактором всеукраин-
ского журнала, Президентом Украинского Евангельского 
альянса, Членом Духовного совета христиаских конфес-
сий Одесской области, ректором, академиком, профес-
сором, преподавателем,  автором около 300 научных 
трудов и книг, членом Пересыпской церкви г. Одессы, 
Экспертом Верховной Рады Украины... Не так просто 
привести здесь полный список.

Тяжело говорить о брате Ростиславе в прошедшем 
времени. Встает вопрос: кем он является для меня?

Христос сказал: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

О любви объяснено в 1 Кор. 13. Апостол Павел в по-
слании к Евреям дает совет: «Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взи-
рая на кончину их жизни, подражайте вере их» (13:7).

Для меня брат Крыжановский Ростислав Александро-
вич, один из верных служителей Евангелия, − мой обра-
зец, у которого я должен учиться не дешевой, теоретиче-
ско-словесной, а жертвенной практической любви.                     

Анатолий Марцин, 
Спокен

верные служители Евангелия

Крыжановский Ростислав Александрович

***



ЦО ЛI

Цо Лі був хлопчина, що жив на 
острові, де мешкали китайці. Одного 
дня він учився з іншими дітьми в хри-
стиянській місійній школі. 

Нараз надворі почувся шум і гар-
мидер. Цо Лі схопився зі своєї лавки, 
побіг до відчинених дверей і дуже по-
важно й низько вклонився до землі 
п’ять разів. Тоді він повернувся назад 
і сів.

– Що це ти робив? ‒ запитала йо-
го учителька. ‒ Так не можна робити. 
Тобі треба було спочатку запитати, чи 
можна залишити клас.

‒ О, я дуже перепрошую, моя ша-
новна вчителько! ‒ відповів Цо Лі. ‒ Я 
не міг зачекати, поки я вас спитаю. То 
мій бог проходив по вулиці, і я мусив 
поклонитися йому.

Вчителька подивилася. По вулиці 
йшла процесія. Посередині на плат-
формі був якийсь ідол, і декотрі люди 
на вулиці виходили й кланялися йому 
до землі.

Цо Лі був дуже слухняний хло-
пець. Він походив із поважної китай-
ської родини. Його батько був учи-
тель і сам школяр, його мати була ма-
ленька й чепурненька китаянка. Коли 
Цо Лі ще мав народитися, мати пішла 
до свого храму й там вибрала одного 
ідола, що був витесаний і розмальо-
ваний. До того ідола вона молилася й 
просила, щоб її дитина була багата, й 
щоб він поблагословив її. Отож, того 
ідола, якого мати вибрала своєму си-
нові, син вважав за свого бога на усе 
своє життя. Мати Цо Лі вчила його 
шанувати своїх маму й тата, бабу та 
діда й усіх своїх предків. Вона вчила 
його шанувати свого ідола й поклоня-
тися йому. Його батько вчив його ки-
тайських звичаїв, літератури, історії 
та всього, що він повинен був знати.

Але хоча ті люди старалися бути 
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їм дав. Вони приносили жертву тому 
ідолові, бо не знали, що він їм нічого 
не давав і нікому не допомагав.

Родичі Цо Лі взяли його й пішли 
собі до храму також. Але чомусь їм 
не було вже великої охоти туди йти. 
Коли вони повернулися, то не почу-
валися задоволеними. Чогось їм не 
було весело.

На другий день Цо Лі збирався до 
недільної школи. Коли він уже вихо-
див, то його тато й мама сказали:

‒ Цо Лі, ми також підемо з тобою. 
Ми хочемо знати про того Бога, про 
Якого тобі розказує вчителька. Ми по-
клонялися тому ідолові, але, коли ти 
заслаб, він тобі не допоміг. Той хри-
стиянський лікар доглядав тебе й мо-
лився за тебе, й ти видужав. Нам ду-
же сподобалось те, чому тебе вчать 
у християнській недільній школі. Ми 
також хочемо бути християнами.

‒ О, я такий радий! ‒ скрикнув Цо 
Лі. ‒ Я вже так довго хотів, щоб і ви 
пішли зі мною!

Разом вони вийшли. Вже чути бу-
ло, як у школі починали співати. Цо 
Лі дуже радів з того, що його родичі 
хотіли бути християнами. Вчителька 
раділа також, що Бог їй допоміг пока-
зати цим людям дорогу до Нього. У 
Слові Божім написано, що й на небі 
янголи радіють, коли хтось покається 
й прийде до Бога.

Ісус Христос повелів християнам: 
«Ідіть же навчайте всі народи, хре-
стячи їх в ім’я Отця й Сина й Святого 
Духа». Всі християни повинні стара-
тися нести Слово Боже всім людям, 
які його ще не знають. Зараз ви, діточ-
ки, ще замалі, щоб бути місіонерами, 
але ви можете молитися щодня за 
місіонерів, які працюють для Господа 
по всім світі. Молитва має велику си-
лу. Вашими молитвами ви також до-
поможете привести душі до Бога.

Вивчіть напам’ять золотого вірша: 
«Ідіть же навчайте всі народи, хре-
стячи їх в ім’я Отця й Сина й Святого 
Духа» (Мф. 28:19). Не забувайте мо-
литися щодня за усіх місіонерів, які 
працюють для Господа. 

приємними, однак вони не зна-
ли істинного Бога. Батьки Цо Лі 
дізналися, що в християнських 
місійних школах дуже добре на-
вчають. Кожен мудрий батько 
хоче, щоб його син дістав якнай-
ліпшу науку. Тож, батько послав 

свого сина також і до християнської 
школи, де вчила місіонерка з Америки.

‒ Іди, сину, та вчися пильно всьо-
го, що там учать, і будь там чесним і 
добрим! ‒ наказав батько своєму си-
нові.

Син пішов. Він дуже добре вчив-
ся й дуже чемно виховувався. Він 
дуже полюбив ту школу. Щодня він 
приходив додому й розповідав та-
тові й мамі, чого він навчився. Батько 
завжди уважно слухав, але нічого не 
казав.

Одного разу учителька покликала 
Цо Лі до себе та сказала йому:

‒ Цо Лі, запитай твого тата, чи 
хотів би він, щоб ти ходив і до неділь-
ної школи?

Вона знала, що в китайських ро-
динах такий порядок, що діти завжди 
питаються своїх батьків, чи можна ку-
дись іти.

‒ О, так, шановна пані, я запитаю, 
‒ відповів Цо Лі.

Цо Лі почав ходити й до недільної 
школи. Він вчив про Бога та про Ісуса 
Христа. Він дуже любив співати ду-
ховні пісні.

Одного разу Цо Лі несподівано ду-
же серйозно захворів. Його родичі хо-
дили до храму його ідола молитися, 
але це зовсім йому не допомагало. 
Вони дуже зажурилися. Учителька 
порадила їм піти до християнського 
лікаря. Він був китаєць-християнин. 
Батьки послухали її, і лікар щодня 
приходив лікувати Цо Лі. Він був дуже 
добрий і пильно доглядав хлопчика, 
й навіть молився за нього.

За якийсь час Цо Лі видужав. Як-
раз у той час припадало свято того 
ідола, що мати Цо Лі була вибрала 
йому за бога. Усі китайці йшли по-
клонятися цьому ідолові й дякувати 
йому за здоров’я й за щастя, що ідол 



 С. Д. Гордон написала о жене, которая молилась 
о своем муже и получила ответ.

«Путешествуя по просторам штата Миссиси-
пи, я пыталась переосмыслить различные аспекты 
молитвы, в то время как один случай из реальной 
жизни во многом помог мне в этом. Если бы чело-
век вдруг узнал о том, что в действительности про-
исходит вокруг него, то насколько сильно он смог 
бы удивиться этому! Если бы мы смогли собрать 
и аккуратно проанализировать все факты и обсто-
ятельства, связанные с молитвой, то насколько бы 
мы были поражены силой молитвы!

Эта история состоит из двух частей. Первую 
часть представляет измененный мужчина, а вторую 
− молившаяся женщина.

Итак, представьте себе представителя Новой Ан-
глии, проживающего в этом западном штате. Он − 
огромного роста, недюжинного интеллекта, юрист 
по образованию и лидер по своей натуре. В детстве 
у него была мечта − вырасти и стать проповедни-
ком. Но, став взрослым, он превратился в настоя-
щего скептика, читающего лекции на злободневные 
темы. В то время он был избран на четвертый срок 

в Конгресс, где ему приходилось отстаивать интере-
сы своего штата.

В то время Конгресс переживал эпоху жарких 
диспутов между Хайесом и Тилденом. Время же, 
проводимое в стенах Конгресса, вряд ли возможно 
назвать самым подходящим для размышлений о Бо-
ге. Так и наш конгрессмен, по его словам, быстро 
нашел подобных ему скептиков из числа предста-
вителей нижней палаты, после чего у него не было 
недостатка в праздном общении.

Однажды во время заседания нижней палаты, 
прямо в ходе дебатов ему пришла мысль о Боге, в 
Которого он не верил. Он вдруг стал думать о том, 
что Бог существует и наверняка недоволен его от-
ношением к Нему. «Это какой-то абсурд. Видимо, 
я просто перетрудился, и мой мозг истощен. Мне 
лучше выйти на улицу, где я могу подышать свежим 
воздухом и встряхнуться немного», − сказал себе 
конгрессмен.

Так он вышел на улицу, но его озабоченность и 
смятение от этого только возросли. Его мысли бес-
покоили его все сильнее и сильнее. В таком смяте-
нии прошло три месяца, и наступило время, когда 
он, запланировав деловую поездку в свой родной 

КАК ОНИ МОЛИЛИСЬ 

ЗА СВОИХ МУЖЕЙ!
 Жены получают ответ...

* * *
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штат, собирался провести там предварительные ме-
роприятия для выставления своей кандидатуры на 
выборах губернатора. Итак, его целью была подго-
товка к выставлению своей кандидатуры.

Как только он добрался домой, ему стало извест-
но, что его жена вместе с двумя другими женщина-
ми уже несколько месяцев проводят в молитве, хо-
датайствуя о его обращении к Богу. Его это сразу 
же заинтересовало, и перед ним очень живо всплы-
ли его последние переживания, причинившие ему 
столько беспокойства в Вашингтоне. Однако, не же-
лая выказывать своей заинтересованности, он лишь 
беззаботно спросил: «Когда это у вас началось?» 
Жена назвала ему дату, после чего ему пришлось 
проводить очень простые мыслительные операции 
для того, чтобы сопоставить факты. «Я сразу же по-
нял, − сказал он мне впоследствии, − что этот день 
выпадал именно на ту пору, когда меня начали тре-
вожить мысли о существовании Бога».

Он был по-настоящему изумлен и пытался все пе-
реосмыслить. По его словам, ему достаточно было 
того, что молитва может приводить в действие про-
цессы, происходящие в наших жизнях. Уже одного 
этого было достаточно для принятия христианства. 
В нем происходила внутренняя борьба. Неужели он 
был не прав все эти годы?

Он шаг за шагом исследовал все свои дела и по-
ступки, подобно юристу, исследующему все обсто-
ятельства дела. В результате он пришел к такому 
заключению: «Да, я признаю всю пагубность моих 
прежних дел и поступков и готов принять Христа 
прямо сейчас».

Через несколько дней, находясь в методистской 
церкви своего города, он встал на колени перед ал-
тарем и смирил свою сильную волю пред Госпо-
дом. После чего его юношеским мечтам пришлось 
исполниться. Он начал проповедовать Евангелие. 
Жизнь его полностью изменилась, а проповеди о 
Христе в его устах зазвучали с особой силой.

Затем я узнала и о другой, молитвенной стороне 
этой истории. Его жена много лет была христиан-
кой, пришла к вере еще до своего замужества. Но 
во время одного из богослужений в своей домашней 
церкви она смогла обрести новое, свежее понима-
ние своих взаимоотношений со своим Господином 
− Иисусом Христом и получила новое осознание 
присутствия и силы Святого Духа. Почти сразу же 
к ней пришло сильное желание − молиться о спасе-
нии своего мужа.

Когда, по возвращении из церкви, она начала мо-
литься в своей спальне и стала ходатайствовать о 
своем муже, ее охватило сильное беспокойство. От 
сильного волнения она никак не могла уснуть, и тог-
да она снова стала на колени у своей кровати и нача-
ла молиться. Во время молитвы в ее встревоженном 
разуме прозвучал тихий, но отчетливый голос: «А 
ты сможешь справиться с последствиями?»

Она была поражена. Такой поворот дела был яв-
но неожиданным для нее. Она не знала, что это мо-
жет означать, но ее молитва не прекращалась. Через 
некоторое время она снова услышала голос: «А ты 
сможешь справиться с последствиями?» − и снова 
затрепетала. Ее очередная попытка уснуть потер-
пела неудачу; она снова стала на колени и... снова 
услышала голос.

В этот раз ее ревностность превозмогла все му-
чительные сомнения, и она произнесла: «Господь, я 
готова к любым последствиям, лишь бы только мой 
муж пришел к Тебе». И тотчас ее тревога ушла, бес-
покойство удалилось, а на смену смятению пришли 
сладкий мир и сон. Она продолжала молиться день 
за днем, месяц за месяцем; ее беспокойство исчезло, 
вместо него пришли мир и уверенность в неизбеж-
ности ожидаемого результата.

О каких же последствиях могла идти речь? Она 
была женою конгрессмена. Казалось бы, ее мало что 
могло волновать. Быть женою губернатора и первой 
леди своего штата или стать женой служителя ме-
тодистской церкви, меняющего свое место житель-
ства каждые несколько лет? На первый взгляд, ни 
одна женщина не могла равнодушно отнестись к по-
добному изменению социального статуса. Но здесь 
стоит признать, что перед нами предстала женщина, 

* * *
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обладающая прекрасной внутренней красотой, ос-
нованной на чудесном мире Божьем. Ее лицо сияло 
лучезарной улыбкой. Выбор уже был сделан...

Вы заметили простую философию этой истории? 
Смирение этой женщины позволило Господу иметь 
открытый доступ к человеческой воле. Когда доро-
га оказалась свободной, ее молитвы обрели особую 
силу; преодолевая сотни миль в духовных сферах, 
они повсюду создавали исполненную Духом атмос-
феру Его присутствия».

В дополнение к этой истории мне хотелось бы 
вспомнить о свидетельстве, рассказывающем о ма-
тери Кэтерин Бутс, миссис Мэмфорд, с великим 
усердием молившейся за своего мужа:

«Она молилась за него ночи напролет, сделав это 
целью своего существования. Так эта преданная 
женщина пыталась помочь своему мужу обрести 
утраченные им ранее благословения. Через долгие 

годы, прошедшие в скорби и оставившие следы на 
ее лице, молитвенница получила ответ, а мистер Мэ-
мфорд оставил сомнительные удовольствия этого 
мира для того, чтобы искать удовлетворения “в гор-
нем”. Конечно же, он уже не был тем искрометным 
проповедником, в которого мать Кэтерин влюбилась 
при первой встрече, но перемены, произошедшие в 
нем, были огромными и привели ее в великую ра-
дость».

Статья, изданная анонимно, привлекла наше вни-
мание несколько лет назад. За героя этой статьи, яв-
лявшегося мужем и отцом, молились на протяжении 
многих лет, но ответ так и не приходил. В конце кон-
цов, мать попросила своих детей приходить к Месту 

Милости ежедневно, в определенное время. После 
этого стало очевидным, что это решение было вдох-
новлено Святым Духом и, как результат (по истече-
нии сорока лет!), произошли перемены. 

Следующая выдержка была написана одним из 
сыновей этой женщины, решившим не упоминать 
своего имени.

«Независимо от того, каким было духовное состо-
яние объекта наших молитв, мы всегда могли наблю-
дать возрастающую молитвенную активность нашей 
матери. Она не знала покоя.

Однажды, возвратившись домой, она сказала отцу 
несколько слов, в которых выражалось ее беспокой-
ство за его будущее. Он дал ей равнодушный ответ и 
уснул.

Мама же не смогла уснуть из-за тревоживших ее 
мыслей и, вернувшись в гостиную, провела в молит-
ве всю ночь. Было холодно, заканчивался февраль, 
и даже тогда было можно увидеть четкое различие 
между верующим и неверующим − он беззаботно 
спал, совершенно не задумываясь о своей гибели, 
тогда как она бодрствовала и сражалась за его жизнь 
в отчаянной молитве.

К вечеру ее разум был изможден, и ее мысли зву-
чали примерно так:

«Я несу это бремя уже сорок лет. Я больше не мо-
гу этого выносить, оно слишком тяжело для меня. Я 
должна отдать это Богу, я не могу изменить его серд-
це и только изматываю себя. Возможно, я даже гре-
шу, изматывая себя подобным образом.

Теперь Бог видит мое простое и искреннее жела-
ние − всецело положиться на Него и полностью под-
чиниться Его воле. Господь, я понимаю, что вопрос 
спасения моего мужа полностью зависит от Тебя. И 
я чувствую, что должна отдать, и я отдаю его Тебе 
сейчас. Я больше не буду изводить себя. Да, я все еще 
буду продолжать мои молитвы и делать то, что может 
послужить его обращению, но вопрос его спасения 
или погибели будет полностью зависеть от Тебя».

Она полностью отдала все свои прежние волнения 
и больше никогда не испытывала столь мучительных 
переживаний. Теперь она молилась и чувствовала 
облегчение, подобно жене Елканы. Встретив своего 
мужа за завтраком, она сказала ему несколько слов о 
том, что так сильно мучило ее раньше. Она заметила, 
что они уже прожили вместе больше сорока лет; их 
союз был счастливым и крепким, но теперь им грози-
ла разлука, которая могла длиться вечно.

«Могу ли я теперь попросить тебя об одном одол-
жении: посвяти этот день заботе о своей душе; посвя-

* * *

* * *
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ти его молитве и размышлению. Если ты не хочешь 
делать этого для своей пользы, то сделай это хотя бы 
ради меня».

Пораженный ее откровенностью, он рассудитель-
но ответил: «Да, я это сделаю». Он не мог уже проти-
востоять мудрости, с которой она говорила эти слова.

Она не видела его до самого вечера. Затем он при-
шел и сел, опечаленный и задумчивый. От его утрен-
ней уверенности не осталось и следа. Его тревога бы-
ла очевидной, а в глазах была видна печаль, которой 
она не замечала никогда ранее. В отцовских глазах 
блестели слезы, придававшие его взгляду особую 
глубину. Его печаль была сокрыта, подобно скры-
тому фонтану; он сдерживал свои слова. На следу-
ющий день он снова не появлялся до самого вечера. 
Его поведение и вид все еще были задумчивыми, а 
его прежняя безмятежность исчезла.

«Я не знаю, что беспокоит меня сегодня, − гово-
рил он моей матери, − мои ощущения кажутся мне 
необычными и довольно странными».

«Почему ты так встревожен?» − спросила она.
«Я вряд ли смогу тебе ответить, − сказал он. − У ме-

ня не было никаких причин считать себя христиани-
ном, ни теперь, ни в будущем. Но сегодня после обеда 
у меня сложилось такое ощущение, как будто бы все 
переменилось. Теперь мне кажется, что вся природа 
говорит мне о Боге. Деревья, горы, небеса − все славит 
Его. И я чувствую, что моя любовь теперь нелицепри-
ятна. Если раньше были люди, к которым я испытывал 
ненависть (например, мистер Н. − этот истовый слу-
житель пробуждения, чья ревностность просто прети-
ла мне), то теперь я люблю его как брата».

Позже стало известно, что отец провел первый 

день своего отсутствия в долине, находившейся не-
далеко от его фермы, а второй − в лесу. Так он про-
водил свое уединение. И если в первый день кому-то 
могло показаться, что отец лишь выполняет свое обе-
щание, то во второй день никто не сомневался, что 

отец делает это исключительно по своей воле.
На следующее утро нам позвонил служитель, не 

знавший ничего о состоянии моего отца... У них со-
стоялся длительный разговор. Когда служитель поки-
нул наш дом и встретил первого попавшегося хри-
стианина, его словами были: «У меня есть радостная 
новость: мистер К. стал новым творением. Я только 
что разговаривал с ним, и у меня теперь нет никаких 
сомнений относительно его обращения ко Христу». 
Спустя некоторое время мой отец исповедовал свою 
веру публично и принял водное крещение. После это-
го он прожил еще десять лет, доказывая искренность 
своей веры, и умер в возрасте семидесяти пяти лет».

27

Христос очень любил детей.
Он малышей на руки брал
И, на виду у всех людей,
С любовью их благословлял.
Ученики же, видя то,
Детей старались не пускать.
Они считали, что никто
Не должен им здесь помешать.
Но Иисус их подозвал
И сразу тут же обличил.
Ученикам Он подсказал
И истине их научил:
«Детей пустите вы ко мне
И приходить не возбраняйте.

Будьте 
      как дети

Ведь Царство Божие уже
Они наследуют − все знайте.
Вы от детей жить научитесь,
Тогда и истину поймете;
Если же вы не умалитесь –
То в Божье Царство не войдете».
Тем самым всем хотел сказать,
Чтоб были искренни как дети,
Могли все просто понимать,
Жить без лукавства на планете.
Христос напоминает нам,
Чтобы как дети были,
Стремились к светлым Небесам
И без лукавства жили.

Виктор Зольников, Спокен



Шаманская музыка рок-и-рол-
ла является насилием над лично-
стью и сознанием, это духовный 
наркотик, порабощающий волю 
человека, закабаляющий его для 
служения дьяволу.

Знаменитый гитарист Джимми 
Хендрикс сказал: «Музыкой мож-
но гипнотизировать людей, и если 
нам удается попасть в их слабую 
точку, мы можем проповедовать 
их подсознанию все, что хотим».

То, что рок-н-ролл и наркома-
ния – близнецы-братья, вне всяко-
го сомнения.

Тот же Хендрикс после приня-
тия алкоголя и снотворных табле-
ток задохнулся от рвоты.

Король рока Элвис Пресли по-
гиб от злоупотребления наркоти-
ками.

Известно, что громкость звука 

Рок-ритмы разрушают ритмы 
человеческого организма, отклю-
чают критическое и управляющее 
сознание, выводят из строя меха-
низмы торможения, стирают ин-
дивидуальность.

Более того, низкочастотные 
звуковые колебания бас-гитар и 
возбуждающий ритм барабанов 
воздействуют на гипофиз, стиму-
лируют выработку гормонов, от-
ветственных за половой инстинкт.  
Разбалансированность психики, 
утрата торможения, снижение 
уровня мышления и контроля за 
своим поведением приводит лю-
дей в состояние зомбированных 
чудовищ, теряющих простран-
ственную ориентацию, теряющих 
самооценку, внушаемых, стано-
вящихся животно одержимыми и 
даже бесоодержимыми.

РОК-МУЗЫКА -РОК-МУЗЫКА -

НАРКОТИК
Рок-н-ролл представляет собой мутантную форму музыки, появившуюся в результа-
те слияния африканского ритм-энд-блюза с европейской кантри-энд-вестерн. В 1955 
году этот «брачный союз» породил чудовище рока – электронно-усиленную, опира-
ющуюся на жесткий ритм, громкую монотонную музыку, доводящую слушателей до 
экстаза и вводящую многих в транс.

на рок-концертах достигает 120 
децибел, т.е. громкости двигате-
ля реактивного самолета, что вы-
зывает мощный слуховой стресс. 
Вследствие этого производимый 
адреналин частично превращает-
ся в адренохром. А адренохром 
уже является психоделическим 
(т. е. изменяющим сознание) нар-
котиком вроде ЛСД. Состояние 
опьянения создает в мозгу мор-
финоподобные вещества, обеспе-
чивающие состояние  «кайфа».

Ансамбль «Роллинг Стоунз» 
в «Липких пальцах» пел: «Пожа-
луйста, сестра-морфий, преврати 
мои кошмары в мечты. Сладкий 
кузен-кокаин, положи твою руку 
на мой лоб».

Горьким плодом рок-музыки 
является сексуальная распущен-
ность. Рок-музыкант Джон Дейтс 
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говорил: «Рок-н-рол – это на 90% 
секс».

Но страшнее всего в роке – это 
явный или замаскированный са-
танизм. Популярный ансамбль 
«Эй-Си/Ди-Си», что в переводе 
означает «постоянный ток/пере-
менный ток», многие его поклон-
ники расшифровывают так: «ан-
тихрист/смерть для Христа». 

«КISS» – «рыцари на службе 
сатаны». «Блэк саббат» – «черная 
суббота». Кстати, на обложке дис-
ка этой группы можно прочитать: 
«Ты, бледный безумец, держащий 
в руках этот диск, – знай, что им 
ты предался дьяволу, потому что 
твоя душа будет связана адским 
ритмом сатанинской силы этой 
музыки. И этот музыкальный 
ужас тарантула заставит тебя тан-
цевать без конца, без отдыха».

В 1979 году группа «Эй-Си/
Ди-Си» на пластинке «Автостра-
да в ад» вопила: «Я на автостраде 

в ад… не держите меня, гей, гей. 
Да, я иду дорогой вниз до конца 
по автостраде в ад».

Ансамбль «Лед Зеппелин» ис-
полнил песню «Лестница в небо». 
Казалось бы, благопристойное на-
звание. Увы, проигрывая пластин-
ку в обратном направлении, в ней 
можно услышать зашифрованные 
сатанинские формулировки вро-
де: «Я терпеть не могу Господа 
Бога», «Мой милый дьявол, он 

проложил путь…»
Мик Джаггер, солист 

рок-группы «Роллинг 
Стоунз», заявил: «Я на-
меренно выставляю себя 
как воплощение дьяво-
ла». А во время премье-
ры песни «Симпатия к 
дьяволу» он разодрал 
на своей груди футбол-
ку, чтобы зрители могли 
увидеть татуировку са-
таны на его груди.

Солист популярной группы 
«Куин» кричал: «На сцене я – дья-
вол». Тексты песен этой группы 
представляют собой призывы к 
сексуальным оргиям и гомосексу-
ализму, а солист Фреди Меркури 
– погиб от СПИДа.

Джон Леннон из «Биттлз», как 
известно, за успех своей группы 
продал душу дьяволу. 

Плоды рок-музыки – страсть, 
агрессивность, ярость, депрессия, 

страхи, состояние 
транса, склон-
ность к самоубий-
ству, рокомания 
(когда рокоманы 
не могут жить без 
прослушивания 
музыки), извра-
щенный секс.

Что делать с 
этим злом?  В кни-
ге Иова 28:28 чи-
таем: «…удаление 

от зла – разум». К сожалению, у 
некоторых христиан возникает 
искушение облагородить, христи-
анизировать рок и, по принципу 
«цель оправдывает средства», пы-
таться использовать рок-музыку в 
качестве приманки для неверую-
щей публики. Увы, эта фальшивка 
оказывается «роковой», ибо хо-
рошие высокие цели достигают-
ся только хорошими средствами. 
Даже жители Африки протесту-

ют против «христианизации» ро-
ка, заявляя: «Зачем вы вызываете 
этой музыкой злых духов?”

Демоны, привлекаемые этой 
музыкой, наэлектризовывают слу-
шателей разнузданным веселием, 
возбуждают низменные похоти 
и страсти, и духовная благопри-
стойная атмосфера нарушается. 

Поэтому попытки христиани-
зировать рок можно уподобить 
стремлению превратить волка в 
овцу, облачая его в овечью шкуру: 
натура хищника остается преж-
ней.

И так же, как нельзя увеличить 
свой рост, потягивая себя за уши, 
так и с помощью рок-музыки не-
возможно поднять духовный уро-
вень молодежи, и, тем более, воз-
родить ее.

Это иллюзия – христианский 
рок. Это гремучая смесь из хри-
стианства и языческого оккуль-
тизма. Попытки смешивать горь-
кую и сладкую воду, текущие из 
разных источников, бесплодны. 
Господь предлагает конкретно: 
«…жизнь и смерть предложил Я 
тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство 
твое» (Втор. 30:19).

Александр Савченко, 
Мариуполь, Украина
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Драгоценная       
        вера

Немало верующих были вынуждены, как и в про-
шлом столетии, в «победоносцевское время», пере-
селиться, а некоторых переселили в административ-
ном порядке (сослали) в окраинные районы страны. 
В некоторых районах создавались новые общины. 
Но большинство попадали в места, где не были из-
вестны единоверцы. Чтобы обнаружить для себя 
таковых, присматривались к образу жизни окружа-
ющих и при случае, наедине, произносили наиболее 
знакомые фразы из Св. Писания или тихонько на-
певали мелодию наиболее распространенного среди 
верующих духовного гимна. Так, узнав друг друга, 
начинали молитвенные общения по домам. Если не 
находили единоверцев, то жили домашними церква-
ми, проводя семейные молитвенные общения с чте-
нием Слова Божия, пением духовных гимнов, и тем 
сохраняли драгоценную веру.

В атмосфере воинствующего атеизма и обру-
шившихся на верующих гонений пробудилось ос-
мысление происходящего. При этом чаще 
всего ставился вопрос не «Почему?» или 
«За что?», а «Для чего?» Нахлынувшие 
волны испытаний большинство верую-
щих воспринимали как должное, вспоми-
ная слова апостола Павла, что нам, веру-
ющим, «...дано ради Христа не только ве-
ровать, но и страдать за Него» (Флп. 1:29). 
Что страдание за Христа − это преимуще-
ство, которое дано не всем, «...дабы ис-
пытанная вера... оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого 

золота» (1 Пет. 1:7).
Один из служителей Саратовской общины бапти-

стов, помнится, был смущен тем, что всех вокруг 
него служителей и даже некоторых рядовых братьев 
репрессировали, а он пока на воле. «Значит, Бог об-
делил меня таким преимуществом, значит, Он меня 
меньше любит», − решил брат. Но через некоторое 
время и его не обошли. Известный евангельский 
баптистский экзегет Г. И. Шипков выразил в своих 
письмах братьям такую мысль по поводу нахлы-
нувших на верующих испытаний: «Искупительные 
страдания Его (Христа) за верую-
щих (бывших грешников) необхо-
димо должны компенсироваться их 
благодарственными страданиями 
за Него». 

Сергей Никитович
Савинский 

Еще в 1925 году воинствующие атеи-
сты поставили своей целью к 1937 году 
покончить с религией в стране Сове-
тов руками государственного 
аппарата.
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Ч ерез два дня Сочельник – канун Рождества. Но 
на душе у Лизы неспокойно. Неделю назад ее 

муж, пастор поместной церкви, уехал проведать больную 
мать. Она одна проживала в селе, расположенном на 
противоположном берегу реки. Муж должен был вернуть-
ся через пару дней, но внезапно ударили морозы, и реку 
сковало прочным льдом. И только посередине реки, где 
течение было бурным, лед еще был тонким и непрочным. 
Лиза понимала, что переходить реку по льду и рисковать 
жизнью муж не станет. Значит, если морозы продержат-
ся, домой он сможет вернуться только к концу недели. С 
каким же нетерпением ожидали Лиза и шестеро деток его 
возвращения! Они прислушивались к каждому шороху, к 
каждому скрипу калитки и часто выбегали во двор посмо-
треть, не идет ли отец домой. Через два дня, как раз на 
Рождество, Наталке, их всеобщей любимице, исполнится 
годик. Дети уже приготовили елочные украшения, Васи-
лек проверил гирлянды. Вечером планировали наряжать 
елку…

Но неожиданно Наталка заболела. Незначительная, 
как казалось на первый взгляд, простуда перешла в дву-
стороннюю пневмонию. Девочка мало ела, беспокойно 
спала. Ее лучистые, всегда улыбающиеся глазки покры-
лись туманной дымкой. Мать забеспокоилась. Видя тре-
вогу матери, притихли и дети. В доме стихли детский го-
мон, смех и веселье. Дети часто становились на колени и 
просили Господа исцелить их маленькую сестричку. Все 

говорили шепотом. Даже трехлетний Сашко шепотом от-
давал приказы выстроенным в ряд грузовикам. Но, не-
смотря ни на что, болезнь резко обострилась, состояние 
ребенка ухудшилось, угрожающе поднялась температу-
ра. Жившая по соседству с ними медсестра каждые утро 
и вечер делала малышке компрессы и уколы. Но сегодня 
утром она ввела последнюю инъекцию, и лекарство за-
кончилось. Ни у кого из знакомых и друзей необходимого 
лекарства не было, а ближайшая аптека находилась в 
райцентре, километров семь-восемь от их дома. Значит, 
туда и обратно – пятнадцать… Что делать, Господи? Что 
делать? Оставить больного ребенка на детей и самой 
отправиться за лекарством Лиза не могла. Послать Ва-

Завывая и наметая огромные сугробы, третьи сут-
ки носилась над селом метель. Ветер безжалостно 
гнул поседевшие от стужи деревья. По небу, словно 
мутная река, текли тяжелые рваные облака. Солнце 
несколько раз неуверенно пыталось взглянуть на 
землю, но так и не смогло пробиться через их тол-
щу. Дома, до половины заметенные снегом, казались 
безжизненными и пустыми. И только седой, мороз-
ный дым, вьющийся из почерневших труб, говорил о 
том, что их обитатели дома.

ЦЕНОЙ ЖИЗНИЦЕНОЙ ЖИЗНИ
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силька? Да это же безумие! Не такой он еще взрослый, 
чтоб одному идти в такую дальнюю дорогу, да еще в бу-
ран. Правда, Василек уже несколько раз подходил к ней 
и просил разрешения пойти за лекарством. Сначала мать 
даже слушать не хотела. Но видя, что Наталке становится 
хуже, Лиза была в полной нерешительности. Случись бе-
да летом, можно было бы еще подумать. Но сейчас, когда 
три дня метет такая метель, что кругом не видать ни зги, 
на этот шаг Лиза решиться не могла. Сейчас она как ни-
когда нуждалась в помощи и поддержке мужа… К десяти 
часам девочка стала тяжело дышать. Личико побледнело, 
на щечках появился подозрительный румянец… 

– Господи, что делать? Как и чем помочь ребенку? Ах, 
если бы муж был дома, все было бы иначе… – обесси-
ленная, беспомощная, мать опустилась на колени. Ря-
дом с ней на коленки стали дети. Их горячие молитвы и 
сердечные просьбы прервал стук в дверь. 

Д ети вскочили с колен, решив, что это отец вернул-
ся домой. Но тут же тень разочарования омра-

чила их радость: на пороге, добродушно улыбаясь, стоял 
Павел Иванович, друг их отца и тоже служитель церкви. 
Он работал трактористом в райцентре. И сейчас, уезжая 
на работу, зашел проведать их семью. Увидав встрево-
женные и обеспокоенные лица и узнав о трудностях, по-
стигших семью, Павел Иванович предложил Лизе наско-
ро созревший план: Василек поедет с ним в райцентр на 
тракторе и купит в аптеке необходимое лекарство. Назад 
он пойдет пешком. И если все будет благополучно, через 
полтора-два часа будет дома. Таким образом, мальчик 
должен засветло вернуться домой. Услышав решение 
взрослых, Василек заулыбался. Луч надежды загорелся 
в его красивых, с небесной голубизной, глазах. Слава Бо-
гу! Наконец-то он сможет помочь сестричке. Оживились 
и малыши. Каждый стал предлагать Васильку что-то из 
своих теплых вещей: кто шапку, кто шарф, кто варежки. 
А Сашко, не вполне понимая, что происходит, подошел к 
Васильку и положил ему в карман свой любимый грузо-
вичок. Потом, немного подумав, извлек из кармана кон-

фету, которой его только что угостил Павел Иванович, и 
тоже протянул ее Васильку. Ради своего любимого бра-
та он готов был на любую жертву… 

Сборы были недолгими. Одев теплее Василька и дав 
ему нужные советы, Лиза крепко обняла и поцеловала 
его. Как тяжело было матери расставаться с сыном! 
Сердце разрывалось на куски. На глаза навернулись 
слезы. Видя расстроенную мать, дети тоже начали те-
реть глаза ручонками. Потом они еще раз вместе помо-
лились, прося на путь Василька Божье благословение,  
Его мощную защиту и охрану. С грохотом и лязгом трак-
тор двинулся в путь. Через несколько минут он скрылся 
за поворотом, а малыши еще долго стояли у окна и ма-
хали ему ручонками…

О ставшись одни, дети молча разбрелись по ком-
натам. Лиза пошла к Наталке в детскую, откры-

ла Библию, но читать ее не могла. Спутанные мысли, 
одна тяжелее другой, мешали ей сосредоточиться. Ее 
очень беспокоил вопрос: правильно ли она поступила, 
отпустив Василька в такой страшный буран одного? Но 
что она должна была делать в данной ситуации, ведь 
жизнь Наталки находится в критическом положении?  
За дорогу в райцентр Лиза не беспокоилась. Туда он 
поехал не один и, к тому же, на тракторе. А вот как он 
будет добираться домой? Часть дороги проходит через 
лес, потом дорога идет полем, потом – мост через реку и 
опять лес. Дорога… Это летом будет дорога. Сейчас там 
нет никакой дороги. Сейчас кругом бездорожье и, где ни 
глянь, снег, снег и снег. Сможет ли Василек благополучно 
вернуться домой? Не заблудится ли? Правда, он  всегда 
хорошо ориентировался в своей местности, когда ездил 
с отцом в лес или на речку. Но тогда он был с отцом. И 
это было не зимой… Господи! Ну, почему так тревожно 
на сердце? Почему с уходом сына в доме стало пусто и 
сиротливо? И дети приуныли, и ей не легче… 

Слава Богу, хороший сын растет у них! Надежный по-
мощник. И добрый, и отзывчивый, и послушный. И, что 
очень ценно, исполнительный. Спасибо Тебе, Господи, 
за его доброе широкое сердце. Недаром же его любят в 
церкви и семье, уважают сверстники и друзья в школе. 

А ведь имя-то ему дали в память дедушки Василия, 
ее отца, бывшего служителя. Будучи молодым, он был 
подвержен репрессиям. За верность Господу его на де-
сять лет отправили отбывать срок в сталинских лагерях 
смерти. Когда отца арестовали, ему не было тридцати. 
Оставив молодую жену и шестеро крошек, домой отец 
никогда больше не вернулся. Какая участь постигла 
его? Какой смертью он умер? Где его могилка, и есть 
ли она где-то вообще – об этом знает один Господь. И 
пусть никто из его детей никогда не смог положить на 
могилку цветы, пусть некоторые из них знают отца толь-
ко по фотографиям, но память о нем дети всегда чтили 
свято. И когда их семью клеймили как врагов народа, 
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они твердо верили, что их отец умер героем. Такие лю-
ди не умирают бесследно. Они оставляют за собой сле-
ды, прекрасные, незапятнанные следы, которые еще 
долго говорят о них… 

Лиза отца тоже не помнит. Когда его арестовали, ей 
было всего три года. И все, что им в детстве, а после 
повзрослевшим рассказывала мать об отце, ярко запе-
чатлелось в их детских сердцах, в детском сознании. 
Оно всегда жило с ними. Оно было частью их жизни. 
И никакие жизненные неурядицы не смогли стереть и 
вытеснить благоговейной памяти из их детских сердец. 
Для них это было семейной реликвией, семейной свя-
тыней. И что бы они ни делали, в каких бы трудных си-
туациях ни находились, прежде, чем принять какое-ли-
бо решение, дети всегда думали: а как бы на их месте 
поступил отец? И эту святыню, и любовь к своему отцу 
они пронесли через всю свою жизнь и с достоинством 
передали своим детям. Ведь наши мертвые не умира-
ют, пока мы думаем о них. Они вечны! Они бессмертны! 

Никогда не видавший своего дедушку Василек креп-
ко любил его. В душе мальчик гордился им и во всем 
старался быть на него похожим. И все свои обязан-
ности в школе, в церкви и по дому Василек исполнял 
добросовестно. На прошлом молодежном общении он 
покаялся и этим летом мечтает принять крещение. Ему 
к тому времени исполнится пятнадцать. К этому торже-
ственному и важному событию своей юной жизни маль-
чик готовится добросовестно. Он с особым интересом 
и благоговением читает Библию, участвует в служении 
церкви, играет в духовом оркестре. И, как его папа и 
дедушка, мечтает стать проповедником…

В таких глубоких размышлениях прошел еще час 
времени. Дети не раз тихонько открывали дверь и загля-
дывали к матери в комнату, но, видя ее взволнованное 
лицо, не тревожили. Малышка спала беспокойно, часто 
стонала. А за окном по-прежнему завывала вьюга. И ка-
залось, что этому грустному нескончаемому дню никог-
да не будет ни конца, ни предела... Где сейчас Василек? 
Скоро ли он будет дома, и почему так медленно движут-
ся стрелки часов по кругу? По расчетам Лизы Василек 
должен уже вот-вот быть дома. И почему в таких труд-
ных обстоятельствах жизни минуты часто кажутся веч-
ностью? И почему так тревожно стучит сердце? Чем же 
унять его тревогу? И Лиза еще раз стала на колени. 

– Господи! Ты знаешь его путь, ведь тучи и солнце в 
Твоем распоряжении. Помоги ему! Сохрани его! Защити 
его! И пусть все будет так, как хочешь Ты… – дав волю 
слезам, она поднялась с колен и пошла готовить детям 
обед.

А Василек тем временем, тепло распрощавшись 
с Павлом Ивановичем, не чувствуя ни холода, 

ни усталости, бодро шагал по заснеженной дороге. Об-

ратный путь не был таким трудным, как его все пред-
ставляли. Трактор Павла Ивановича убрал снег с до-
роги, и по ней можно было сравнительно неплохо идти. 
Ни одного человека за весь свой долгий путь Василек 
не встретил. И не удивительно. Только горе или что-то 
срочное могли принудить кого-то оставить домашние 
тепло и уют и уйти из дому в такой буран. Лекарство, 
которое он  купил в аптеке для Наталки, мальчик ак-
куратно замотал в платочек, чтобы не замерзло, и по-
ложил в боковой карман куртки. Там обычно лежит его 
карманная Библия.

Эту Библию отец подарил Васильку в день покаяния. 
Василек очень дорожил этим подарком. С ней мальчик 
никогда не расставался и всегда носил ее и в школу, и 
в церковь. Метель к этому времени немного приутихла, 
но мороз стал крепчать. От сознания исполненного дол-
га радость переполняла сердце мальчика. Если даст 
Бог, то он скоро будет дома. И Наталке сделают укол, и 
ей станет легче. Как же все-таки хорошо, что он поехал 
за лекарством. Еще немного подмерзнет река, и папа 
будет дома. И у них будет настоящий праздник. Насто-
ящее Рождество. А в центре залы будет стоять елка, 
а рядом подарки. Их папа с мамой каждый год дарят 
детям на Рождество… 

В таких приятных размышлениях дорога показалась 
мальчику намного короче обычной. Вот впереди уже вид-
неется мост. За мостом – их село. Их дом на конце села. 

Н о что случилось? Почему так учащенно бьется 
сердце? Нет, Васильку это не показалось. Впе-

реди, на другом конце моста, он явно разглядел силуэт 
человека. Он не шел. Он стоял на месте. Он кого-то, 
по-видимому, дожидался…     

И, спустя несколько минут, перед мальчиком пред-
стала мощная фигура незнакомца. Его внешний вид за-
ставил Василька вздрогнуть. По следам на снегу было 
видно, что он вышел из лесу. Незнакомец был явно не 
из местных. «Кто это? –  подумал Василек, – И что он 
здесь делает?» 

–  Как тебя зовут и чей ты? – услышал мальчик во-
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прос незнакомца. 
Оглядываясь по сторонам, мужчина явно нервничал. 

Поборов дрожь в голосе, Василек назвал свое имя и фа-
милию. 

– Так, ладно. Сейчас меня это совершенно не инте-
ресует. А вот деньги, что при тебе, ты должен все отдать 
мне. Ясно? И не кричи, и никуда не беги. Догоню, при-
стрелю, как собаку… Тебе все ясно? – еще раз, но уже 
более гневно и угрожающе повторил заплетающимся 
языком незнакомец. 

Его бесцеремонный развязный тон не предвещал ни-
чего хорошего. Василек пытался что-то сказать, но не-
знакомец грубо перебил его. И с перекошенным от злобы 
лицом, полным ненависти, он решительно направился 
к Васильку. Его глаза налились кровью. От него сильно 
несло перегаром.  

– Да ты что, оглох, что ли? Деньги давай! Русским язы-
ком говорят тебе! – злобно приказал незнакомец. Васи-
лек кротко посмотрел мужчине в глаза и тихо сказал: 

– Моя сестричка умирает. Я ходил в аптеку за лекар-
ством. Деньги я вам все отдам. Только разрешите мне 
отнести домой лекарство. Меня дома очень ждут…

И, беспомощно озираясь по сторонам, Василек дро-
жащими руками стал извлекать из карманов содержимое. 
Первым делом он отдал всю сдачу от лекарств, потом 
еще какую-то мелочь. В кармане остались только Библия 
и лекарство. Мальчик немного помедлил. Что делать? 
Отдавать Библию? Нет, уж слишком дорога она для него. 
Не меньшую цену представляло в глазах мальчика и ле-
карство. Ведь от него сейчас зависела жизнь сестрички… 
Руки мальчика задрожали еще сильнее. 

В этот момент терпение незнакомца лопнуло. Он бес-
церемонно схватил мальчика за плечи, притянул к себе 
и с силой ударил его по лицу. Не ожидая такого исхода, 
Василек потерял равновесие и, словно скошенный сноп, 
навзничь упал в глубокий сугроб. Из носа потекла кровь 
и окрасила снег в алый цвет. Это еще больше озлоби-
ло незнакомца. Он подбежал к обессиленному мальчику, 
стянул с него куртку и стал рыться в карманах. Как же 
он обрадовался, когда из бокового кармана извлек Би-
блию, думая, что держит солидный кошелек. Но когда 
он расстегнул молнию чехла и увидел маленькую книж-
ку, понял, что глубоко ошибся, и с гневом и проклятия-
ми швырнул ее в тот же сугроб, где без сознания лежал 
мальчик. Та же участь постигла и лекарство. Минуту спу-
стя Василек пришел в себя. Собравшись с силами и ух-
ватившись за перила моста, мальчик хотел подняться, но 
поскользнулся и упал на колени. Голова сильно болела, 
в ушах стоял страшный звон. В горле пересохло и очень 
хотелось пить. Не в силах подняться, без куртки и шапки, 
стоя на коленях, Василек стал молиться. Молиться не за 
себя, а за своего убийцу… Яростно завывал жестокий, 
злобный ветер. Ледяной снег слепил глаза. В лесу стона-
ли деревья от жгучего мороза. Вдали виднелись черные 

зубцы гор. С их вершин спускались тяжелые черные тучи 
и неслись на безмолвную землю. И только небо, затаив 
дыхание, слушало  молитву мальчика. Услыхав свое имя 
в молитве, мужчина пришел в ярость.  

– Ах, так ты еще и молиться будешь? Ну, я тебя сейчас 
проучу! Я тебе сейчас помолюсь! Я тебе сейчас задам! 
И пусть Бог твой поможет тебе. Ишь, святой нашелся.  
Штунда ты проклятая! Богомолец! Так это ты со своим от-
цом занимаешься пропагандой? И сколько это вы будете 
совращать людей от нашей истинной святой православ-
ной веры? До каких пор вы будете сеять смуту в народе? 
Мало вас гноили… 

И, схватив лежавшую неподалеку увесистую палку, 
мужчина, словно раненный зверь, с диким ревом набро-
сился на беспомощного мальчика. Жестокость людская… 
Как она страшна. Как бессердечна. Как безжалостна. 
Страшной силы удары градом сыпались на бедного Ва-
силька. Испытание достигло своего апогея. И не смогло 
чуткое, ранимое детское сердце выдержать такую жесто-
кость и зверство. Оно остановилось. И, словно потрепан-
ный в бурях корабль, столкнувшись с подводным камнем, 
разбилось. И навсегда перестало биться. Перестало бить-
ся на заре счастливой, безмятежной, светлой юности… 

Служение, ради которого Бог послал его на эту землю, 
Василек достойно исполнил. Исполнил и выдержал эк-
замен на верность. Для особых испытаний Бог посылает 
особых людей. Кончились его молитвы. Он умер. И навсег-
да закрылись его, переполненные небесной радостью, 
с особенным блеском, ликующие голубые глаза. Как же 
рано оборвалась его бескрайне счастливая детская пора! 
Господи, как тяжело молодым расставаться с жизнью…

Поняв всю серьезность положения и приняв несколь-
ко попыток привести мальчика в сознание, убийца ли-
хорадочно пытался поставить мальчика на ноги, но все 
было бесполезно. Схватив для чего-то Библию, мужчина 
поспешил покинуть место преступления. И, спрыгнув с 
моста, он скрылся в лесу…

Т акого вот безжизненного, стоящего на коленях 
и облокотившегося на перила моста, час спустя 
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увидал Василька Павел Иванович. Работы сегодня у него 
не было. Площадку, которую они должны были готовить 
для рытья котлована, занесло снегом. Ночью обещали 
еще больший буран, и его отпустили домой. По дороге он 
заехал за своей племянницей, чтобы она помогла Лизе 
ухаживать за больным ребенком. Оля работала врачом в 
детском отделении больницы. Прихватив необходимые ле-
карства, они отправились в обратный путь вдвоем. И вот 
встреча… Увиденное заставило их содрогнуться. Дрожь 
пробежала по телу. Что случилось с Васильком? Кто мог 
убить такого прекрасного мальчика? И за что? Чьи это гряз-
ные руки совершили такое страшное злодеяние? Что он 
скажет матери? Что он скажет друзьям? Что скажет его бра-
тикам и сестричкам? И для чего все это допустил Господь?

Когда трактор подъехал к дому Василька, во двор вы-
бежали мать и все дети. Увидев серое лицо Павла Ива-
новича, Лиза поняла, что случилась беда… И когда Па-
вел Иванович внес безжизненное тело сына в дом, мать 
не плакала, не кричала, не причитала. Она окаменела, 
словно снаряд попал в ее сердце. Ее красивые каштано-
вые вьющие волосы в один миг покрылись сединой… А 
боль, которую ей так жестоко причинила жизнь, на долгие 
годы застряла осколком в душе. И эта рана на всю жизнь 
осталась открытой. И плакало, и стонало от боли чуткое 
материнское сердце, надломленное болью, страданием 
и горем. Умер ее сын. Умер ее дорогой сын, которого она 
так крепко любила еще задолго до рождения, на которого 
возлагала свои надежды… Умер, умер сын… 

Но, слава Богу, что в сердце этой бедной матери не 
умерла надежда! Она живет в ней еще и сегодня! Она 
всегда будет жить. Потому, что жив Тот, Кто сказал: «Я 
есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и ум-
рет, оживет» (Ин. 11:25).

Э та страшная новость быстро облетела окружаю-
щие села, она больно жалила души друзей и од-

носельчан. Село было окружено нарядами милиции. Лес 
постоянно прочесывался, но найти убийцу не могли…

Похороны были назначены за день до Рождества. К 
этому времени отец возвратился домой. Он сам смасте-
рил сыну гроб. Сам положил в него тело сына. Внешне 
он казался спокойным, уравновешенным. Только вот 
руки почему-то упрямо не слушались, тряслись. И силь-
но-сильно болело сердце. Оно разрывалось от горя и 
печали. Как же ему тяжело, как ему больно было расста-
ваться с сыном! Очень тяжело переносила разлуку с Ва-
сильком и вся семья. Но, проходя своей долиной скорби, 
они полностью подчинили себя воле Всевышнего, зная, 
что целительный бальзам находится у Него. Наталка к 
этому времени поправилась. Только Сашко никак не мог 
понять, почему Василек так долго спит. Уже почти все его 
машинки лежали в гробе, а Василек все не поднимался, 
чтобы с ним поиграть…

И вот наступил час прощания у могильной плиты. Не-

смотря на мороз и холод, похороны были многолюдными. 
И мог ли холод удержать кого-то из друзей дома, когда в 
семье пастора такое горе? 

И вдруг во время прощального слова отца Василь-
ка из толпы отделился молодой человек. Его 

внешний вид насторожил присутствующих. Пробившись 
сквозь плотную толпу к гробу, незнакомец упал на коле-
ни. В руках он держал Библию Василька. Содрогаясь всем 
телом и обливаясь горячими слезами, он кричал, рвал на 
себе волосы, он молился и каялся. Он просил прощение у 
Бога, у Василька, у его родителей. Это был убийца. И там, 
у надгробной плиты, родилась новая жизнь. Бог коснулся 
самых глубоких струн его души и подарил ему новое серд-
це. И только Господь видел, что творилось в душе каждо-
го, кто стал невольным свидетелем его покаяния. 

После он с признанием пошел в милицию. Оттуда в 
наручниках и под конвоем начался многолетний тяжелый 
этап его скитальческой жизни, но уже новым человеком. 
Он понимал, что это любящий Бог такой дорогой ценой, 
ценой прекрасной цветущей жизни отогрел глыбы льда в 
его холодной черствой душе. 

А ночью буря стихла. И когда весь мир спал, а 
белый зимний лес видел прекрасные сны, с 

первыми лучами восходящего солнца на землю пришло 
Рождество. И в этот миг на Планете родился новый гимн, 
самый прекрасный гимн, какого еще никогда не слыша-
ла земля. Ведь из наших болей и скорбей слагаются са-
мые чудесные, самые прекрасные мелодии небес. Этот 
гимн о Спасителе мира. Этот гимн – гимн 
торжества и победы. Этот гимн о Его бес-
смертных героях. Он родился, чтобы под-
держать усталых, чтобы согреть одиноких, 
чтобы утешить плачущих. Он родился, 
чтобы всем жителям земли открыть луче-
зарные объятия неба! 

Вера Климошенко
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Я протестую!Я протестую!
Я протестую против ужасов войны,
Я протестую против зла на всей Планете.
Но я за то, чтоб детям снились сны
Такие чистые, как росы на рассвете.

Я протестую против горя и вражды,
Против сиротства, нищеты и рабства.
Против убийств, террора и нужды.
Я – за свободу во Христе! За наше братство!

Я – против бастионов тёмных сил,
Против бездушья и корысти. Против лени.
А чтоб у нас на Украине и в Руси
Свободно дети становились на колени.

И дал бы Бог, чтоб наши города
Не уподобились Гоморре и Содому.
И чтоб мальчишки и девчонки никогда
Не жили в детдомах. А с папой дома.

И чтобы каждое семейство на столе
Имело Библию. И хлеб, и соль не мерой.
Я – за добро, за счастье на земле,
За то, чтобы делиться с ближним верой.

Я  – за ликующие детские глаза!
За тёплый ветерок на поле злачном!
За милости! За Божьи чудеса!
За счастье молодых в пути удачном!

Я – за прекрасный хоровод берёз!
За наши многолюдные собрания!
Я – против боли! Против детских слёз!
Против насилия и против прозябания!

Я – за чарующие сполохи весны!
За то, чтобы все люди стали христиане!
И чтоб не снились нашим детям сны
Такие жуткие, как было там, в Беслане…                         

Вера Климошенко


