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Просмотри свою жизнь, доро-
гой друг, и ты найдешь так много 
того, чего ты просил в молитве и 
на что ты не получил ответа от 
Господа. В 1 Ин. 3:21-22 мы чи-
таем: «Возлюбленные! Если серд-
це наше не осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к Богу, и, чего 
ни попросим, получим от Него, 
потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное перед 
Ним». Ясно и определенно мы 
видим три главных условия ус-
лышанной молитвы.

Первое: чистое сердце 
Это главный и основной кри-

терий, без которого невозможно 
предстать перед Святым Богом. 
Чистое сердце – это качество не 
просто высокоинтеллектуального 
или хорошо воспитанного чело-
века, но – рожденного от Госпо-
да человека. Чистое сердце – это 
состояние свободы от гнетущего 
или неисповеданного греха, это 
сердце, которое глубоко осудило 
себя за свою несостоятельность, 

беспомощность и неверность 
Господу. Лишь там, где прошел 
огонь самоосуждения, отсутству-
ет осуждение небесное.

Для того же, кто ищет проще-
ния, достаточно молитвы покая-
ния и осознания себя недостой-
ным Бога за свой грех. Поэтому 
не томись, дорогой друг, думая, 
что тебе нужно еще что-то делать, 
чтобы Господь тебя простил. 
Просто верь, что тебя, исповеду-
ющего свои грехи, Бог прощает 
по Своему обещанию, очищает 
твое сердце. Только Кровь Иису-
са Христа способна сделать твое 
сердце чистым прямо сейчас – 
через искреннее осуждение себя 
и веру в Его прощение, дать раз-
решение приходить к Богу.

Второе: «...получим от Него, 
потому что соблюдаем 

заповеди Его...»
Вот условие, на которое мно-

гие просящие не обращают вни-
мания. Соблюдение заповедей 
влечет за собою труд и постоян-

ство. Отметим, что не рожденный 
свыше человек не может соблю-
дать заповедей, ибо соблюдение 
заповедей – это есть любовь к Бо-
гу (1 Ин. 5:3). 

Если говорить про заповеди, то 
они нам ясны. Это любовь к Богу 
и ближнему. Но как часто в жизни 
мы наблюдаем совершенно иное! 
Во что превращаются домашние 
очаги, когда один не уступает 
другому? А членские собрания, 
о которых стыдно вспоминать? 
А взаимоотношения христиан, не 
почитающих один другого? За-
гляни в свою личную жизнь и по-
смотри в тайники сердца искрен-
не и честно, и ты найдешь тех, с 
кем ты не желаешь встречаться, 
кто неприятен тебе. А как мно-
го у тебя твоей «правоты», из-за 
которой трудно с любовью и по-
чтением разговаривать с твоими 
недоброжелателями! А молитвы 
с просьбами и нуждами идут в 
небо (иногда подкрепляясь «по-
стами», если голодовку можно 
назвать постом)... А ответов так 

ЧЬИ МОЛИТВЫ

СЛЫШИТ БОГ
Так много людей молятся Богу, и так часто эти 

молитвы наполнены просьбами и нуждами. И именно 
поэтому мы определенно должны знать, имеем ли мы 
право получать от Бога то, что просим, или все наши 

просьбы и молитвы – пустой звук. 
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мало... И это лишь потому, что ты 
не соблюдаешь заповеди Господа, 
не любишь одного или двух чело-
век в твоем поле зрения. И, конеч-
но, после неотвеченных молитв 
сохнет вера и ожидание того, что 
молитва действенна и имеет силу. 
Вот отсюда и «деятели» на ниве 
Божией: делать-то что-то надо, 
хоть и нет живого контакта с Бо-
гом. А мир, как и прежде, ждет не 
«деятелей», а Божьих делателей.

Если ты любишь Бога, осво-
бодись от твоей суеты, даже если 
она и «святая суета», и посмотри, 
как ты соблюдаешь Его заповеди. 
Это важнее. Для рожденного от 
Него заповеди соблюдать не тяж-
ко, а даже приятно. А если ты не 
соблюдаешь заповеди, то ты про-
сто обманываешь и себя, и дру-
гих, и, к сожалению, на небо тебе 
не пробраться. А как обстоит 
дело с соблюдением первой 
заповеди? Ты говоришь, что 
Бога любишь всем сердцем, 
умом, крепостью, душой? Бог 
говорит: «Если любите Меня, 
то соблюдите Мои заповеди».

Третье, интересное и тонкое 
условие: «делаем благоугодное 

перед Ним» 
В этом условии сокрыта очень 

важная мысль, и лишь возрожден-
ное сердце, любящее Господа, 
способно на эти действия. Делать 
благоугодное – это не просто вы-
полнять повеления или програм-
му. Делать благоугодное перед 
Ним – это даже не выполнение 
того, что написано в Слове Бо-
жием, а намного больше. Безуко-
ризненное соблюдение заповедей 
– это второе условие услышанной 
молитвы, а угождение без опре-
деленных повелений, интуитивно 
делать то, что нравится Отцу на-
шему Небесному, – вот что значит 
делать благоугодное. 

Возьмем простой пример: ма-
ма постоянно просит дочку по-
мыть посуду, и она это делает по 
просьбе мамы (это относится ко 
второму условию услышанной 
молитвы). A вот сын, зайдя на 
кухню, увидел гору посуды и са-
мостоятельно, добровольно помог 

маме, перемыв с песней и любо-
вью каждую вилочку (это третье 
положение – делать благоугодное 
перед Ним). Только возлюбивший 
Господа сможет узнать Его харак-
тер и знать, что Ему приятно. Воз-
росшим духовно не надо посто-
янно доказывать из Слова Божия, 
что танцевать, курить, пить, оде-
ваться, как в мире, – противно Бо-
гу. Кто задает вопросы и пытается 
пошатнуть христианскую мораль, 
как не тот, кто продолжает оста-
ваться духовным младенцем, не 
принимая и не воплощая в своей 
жизни то, что Бог ожидает от лю-
дей?

О, если бы каждый строптивый 
христианин не требовал доказа-
тельств, как жить и во что оде-

ваться, а исследовал бы Писания, 
желая узнать, чего же Господь хо-
чет от него! Поняв характер Отца 
Небесного, таковой будет и без 
напоминания и принуждения лег-
ко и приятно выполнять желания 
Бога. И такому преданному и лю-
бящему Господь обещал отвечать. 

Проверь, друг дорогой, 
свой духовный рост на прак-
тике: выполняешь ли ты вну-
тренне, интуитивно все то, 
что нравится Богу, или тебя 
надо постоянно обличать Сло-
вом Божиим? Ты имеешь пра-
во получать от Господа, как 

сын, только тогда, когда выполня-
ешь все три условия. Ты скажешь: 
«Ну, я ведь получал ответы на 
молитвы и не будучи преданным 
Господу». Да, по милости Своей 
Он дает иногда, но получать все, 
что просишь, ты не имеешь права, 
пока не выполнишь Его условий. 

Говоря о вечности, прощение 
Бог дает всякому, пришедшему с 
покаянием и верою в Кровь Ии-
суса, пролитую на Голгофском 
кресте за наши грехи; но за жизнь 
полноценную, удов-
летворяющую тебя 
и Господа, ты дол-
жен платить послу-
шанием Ему.         

Олег Куксенко

...угождение без определенных повелений, 
интуитивно делать то, что нравится Отцу 

нашему Небесному, – вот что значит делать 
благоугодное...
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Церковь «Свет Евангелия»    поздравляет с новорожденными
из жизни поместной церкви

Церковь «Свет Евангелия» 
сердечно поздравляет дорогую сестру 
Екатерину Алексеевну ГЛУШКОВУ 

с днем 95-летия! 

Желаем всегда радоваться в Господе, 
продолжать молитвенный труд 

и провозглашать милость Божью своей жизнью. 

«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, 
так и ходите в Нем, будучи укоренены 

и утверждены в Нем и укреплены в вере...» 
(Кол. 2:6-7)

30 сентября 2015 года 
Бог посетил семью МЕРОШНИК Романа и Нади, даровав им сынишку Матфея

18 августа 2015 года 

семья РУМЯНЦЕВЫХ 

Петра и Насти 

приняла от Господа 

первенца, сына 

Артема

Желаем физического здоровья, духовной 
крепости и мудрости родителям для воспита-
ния своих сыновей. Пусть молитва станет ва-
шим неотъемлемым спутником жизни, а Сло-
во Божье – главной Книгой. Любите Господа, 
друг друга и ближних, воспитывайте деток с 
терпением для славы Неба. Пусть милосерд-

ный Господь дарует вам мир. Пр. 29:25

Церковь «Свет Евангелия»    поздравляет с новорожденными



Свет Евангелия    № 5 (111) октябрь 20156

из жизни поместной церкви

29 августа 2015 г.

Александр Холостов и 
Кристина Зольникова

5 сентября 2015 г.

Андрей Цюкало и
 Лиза Кравченко

12 сентября 2015 г.

Дарий Артемов и 
Елена Богданова

19 сентября 2015 г.

Sergio Figueroa и 
Светлана Бабакова

26 сентября 2015 г. 

Роман Тетерин и 
Татьяна Васильева

Уходит юность под венец,
Сияет счастье с тенью грусти...
Как хочется, чтоб сердца русла

Не обмелели под конец.

Речушка, ручеек, река –
Не важно, кто вы. Очень ценно

Полезным быть в Христовой Церкви
И воду жизни несть в века.

Благословения Творца
Желайте больше, чем достатка.
С любовью радостно в палатке,

А без нее – печаль в дворцах.

Пусть брачный день на много лет
Положит радости начало,

Чтобы любовь не обветшала,
Но в небо проложила след.

Церковь «Свет Евангелия»                         поздравляет молодоженов:
Церковь «Свет Евангелия»                         поздравляет молодоженов:



Эта притча рас-
крывает нам глаза на 
то, что мы великие должники 
перед Богом. Мы не можем рассчи-
таться с Ним, и ни один наш должник 
не должен нам столько, сколько мы 
должны Богу. Какое бы преступле-
ние ни было совершено против нас, 
оно не может сравниться с нашими 
преступлениями перед Богом. Это 
страшно, но это так, даже если мно-
гие не могут с этим согласиться.

Как-то после богослужения в жен-
ской колонии ко мне подошла моло-
дая женщина. Она рассказала мне о 
своем горе: однажды в ее квартиру 
ворвались молодые люди, ограбили 
ее, изнасиловали ее и малолетнюю 
дочь. Горе этой женщины было на-
столько велико, а раны настолько 
глубоки в ее душе и, надо полагать, 
в душе ее дочери, что я не сразу 
нашелся, что ответить. Что я мог ей 
сказать, как я мог ее утешить? Она 
засвидетельствовала мне, что уве-
ровала в Господа Иисуса Христа и 
получила прощение грехов, но про-
стить она просто не в состоянии. Она 
не может найти покоя. Как ни тяжело 
мне было, я мог сказать ей только то, 

диться от страданий, которые несут с 
собой обиды, надо простить обидев-
шего вас человека. Прощение изле-
чивает нашу память, наше сердце и 
нашу душу. В притче Иисуса Христа 
как раз и говорится о том, что и про-
щенный человек должен прощать. 

Христианин должен научиться про-
щать от всего сердца, а не только 
устами. И если христианин не нау-
чится прощать от всего сердца, то 
он не может обрести покой. Право 
быть прощенным человек получил в 
новозаветное время благодаря иску-
пительной жертве Христа.

В ветхозаветные времена чело-
век вынужден был, как говорит про-
рок Михей, нести гнев Божий за свои 
грехи: «Гнев Господень я буду нести, 
потому что согрешил пред Ним, до-
коле Он не решит дела моего и не 
совершит суда надо мною» (Мих. 
7:9). Так и Иоанн Креститель говорит 
о том, что кто не уверовал в Иисуса 
Христа, на том пребывает гнев Бо-
жий (Ин. 3:36).

Каждому из нас необходимо нау-
читься прощать от всего сердца. Го-
сподь очень часто заострял на этом 
внимание Своих учеников. Это отра-
жено и в молитве Господней «Отче 
наш», и в молитве веры (Мк. 11:22-26).

Все наши просьбы и желания 
должны быть обусловлены только 
одним – желанием прощения от все-
го сердца. Если мы не стремимся к 
этой цели, то наши мольбы, посты, 
слезы – все напрасно. Но не только 
это сдерживает молитву. Нам тяжело 
молиться, когда мы не просим про-
щения у того, кого мы обидели (Мф. 
5:21-26). Прося прощения у обижен-
ного нами, мы просим прощения у Го-
спода. Порой мы совсем не задумы-
ваемся над тем, что, причиняя боль 
ближнему, мы причиняем боль Госпо-

Суть притчи о милосердном господине и его безжалостном 
слуге ясна и проста: от нас требуется только одно – 
прощать. Притча повествует о милосердном Боге, 
Который любит миловать и прощать: «Но Ты Бог, любя-
щий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и 
многомилостивый» (Неем. 9:17), Который всякого человека 
в свое время приведет на суд.

И ЕГО БЕЗЖАЛОСТНОМ СЛУГЕ

О МИЛОСЕРДНОМ 
ГОСПОДИНЕ

О МИЛОСЕРДНОМ 
ГОСПОДИНЕ

что исцеление ее ду-
ши и души ее доче-
ри – в прощении.

Чтобы освобо-

Чтобы освободиться от 
страданий, которые несут 

с собой обиды, надо простить 
обидевшего вас человека. 

Прощение излечивает нашу 
память, наше сердце 

и нашу душу.
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ду. На то, чтобы научиться прощать, 
у человека порой уходит вся жизнь.

Причина, думаю, заключается в 
том, что мы недостаточно ясно уразу-
мели и восприняли эту истину серд-
цем. Не умом, а сердцем. Только в 
этом случае мы можем быть испол-
нены духом прощения.

Бог хочет миловать и прощать. 
Это Свое желание Бог засвидетель-
ствовал в Сыне Своем, Иисусе Хри-
сте, послав Его на землю проповедо-
вать покаяние и прощение, а также 
пострадать за грехи всего мира на 
кресте.

Бог Сам сделал первый шаг к че-
ловеку, явив в Иисусе Христе Свою 
великую жертвенную любовь. Заду-
мывались ли мы когда-нибудь над 
тем, что самый великий Страдалец 
вселенной, Бог, хочет прощать? Но... 

хотим ли мы прощать? Речь идет 
о желании, и если нет этого жела-
ния в сердце человека – значит, 
сердце его еще не сокрушено. Я 
не хочу судить такого человека, 
ибо он является человеком потер-
певшим и требует сочувствия и 
сострадания, а также понимания. 
Но как бы тяжело ни было этому 
человеку, он должен стремиться 
простить. Это желание прощать 
внушается нам Духом Святым, 
и нам нужно Ему повиноваться. 
Только в этом случае Дух Святой 
достигает в нас Своей цели. 

Как я говорил выше, Бог жела-
ет прощать, и это желание Бога 
прощать преобразовывает чело-
века. На первой ступени огорчен-
ный человек все же должен при-

нять решение (может быть, и сквозь 
слезы) сказать Господу в немногих 
словах: «Господи, я хочу простить». 
Почему я так говорю? Потому что 
приходилось встречать людей огор-
ченных и ожесточенных настолько, 
что порой никакие увещания не дава-
ли результата. В конце концов такие 
христиане превращаются в лицеме-
ров, и Господь уже не утешает их, а 
строго говорит: «Лицемер, вынь пре-
жде бревно из своего глаза».

Нужно отметить, что Бог долго-
терпелив. О Божьем долготерпении 
очень много сказано в Библии, и мы 
видим Его долготерпение в притче о 
милосердном господине и его безжа-
лостном слуге. Слуга господина увяз 
в долгах. В притче не сказано, что 
слуга воровал. Он просто брал 
в долг, и господин давал, то есть 
спокойно смотрел, понимая, что 
его слуга не в силах будет рас-
платиться с ним. Как мы увязаем 
в долгах пред Богом и людьми? 
Мы не берем в долг деньги, мы 
творим преступления: воруем, 
грабим, убиваем и т. д., и при 
всем этом совесть порой даже не 
осуждает нас. Наши долги есть 
наши грехи перед Богом. Бог ка-
сается нашей совести, но Он дол-
готерпелив. Он ждет и смотрит, 
до какой же глубины беззакония 

и безнравственности мы способны 
опуститься, не осуждая себя. Он го-
ворит: «Неправедный пусть еще 
делает неправду, нечистый пусть 
еще оскверняется» (Откр. 22:11). 
Зачем это нужно Богу? Бог ожидает 
от нас осознания того, что мы посту-
паем плохо. Мы должны увидеть и 
понять, что мы пред Богом в неоплат-
ном, великом долгу. Ведь каждый из 
нас распинал Господа своими греха-
ми. Бог хочет это показать. И если че-
ловек еще способен это понять, он, 
искренне сокрушаясь о содеянном, 
покается в грехах и увидит милость и 
любовь Бога. Иначе как Богу спасать 
грешников?

Бог мог наказать нас сразу после 
того, как мы согрешили. Но, во-пер-
вых, часто в первый момент нам 
бывает непонятно, за что и почему, 
а во-вторых, мы не признаем себя 
должниками, без чего невозможно 
Богу сокрушить гордость челове-
ческую. Поэтому Бог долго терпит, 
проливая на нас Свой свет, удержи-
вая Себя от гнева. Долго терпит, но 
в определенное время и наказыва-
ет. Бывает, что наказание проливает 
свет на наши проступки, отрезвляет 
нас, и мы каемся. Богу важно, что-
бы мы осмыслили свои поступки 
и покаялись. Христос учил нас не 
ожесточаться, а молиться за своих 
обидчиков, что является признаком 
любви. Если мы поймем, что Бог тер-
пелив с нами, что Он дает нам вре-
мя для покаяния, то мы, имея страх 
Божий, сможем понять нашего обид-

Если мы поймем, что Бог терпелив 
с нами, что Он дает нам время 

для покаяния, то мы, имея страх 
Божий, сможем понять нашего 
обидчика и простить его. Поняв 

это, мы освобождаемся от ответ-
ственности вразумлять и 

исправлять человека, как нам 
порой этого хочется. 

Свет Евангелия    № 5 (111) октябрь 20158



чика и простить его. Поняв это, мы 
освобождаемся от ответственности 
вразумлять и исправлять человека, 
как нам порой этого хочется. Мы не 
осуждаем и не вынашиваем мести. И 
освобождение от этого дает нам мир, 
покой и свободу. А если мы этого не 
поймем, то мы не доверяем Богу.

Один лишь Бог является правед-
ным Судией, и Он желает Сам про-
изводить суд. Бог не желает, чтобы 
мы брали дело в свои руки, то есть, 
чтобы мы судили, осуждали, требо-
вали от Бога наказания или же мсти-
ли сами. Бог Сам призывает каждо-
го человека на суд. Он есть единый 
праведный Судия. Христос прощал 
и предавал все Судии праведному: 
«Будучи злословим, Он не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии праведному» (1 
Пет. 2:23); «Отче, прости им, ибо 
не знают, что делают» (Лк. 23:34).

Только Бог знает, как поступить с 
виновным, каким образом вразумить 
его, коснуться его сердца. Только Он 
один может наказать или помиловать 
человека. Порой нам кажется, что, 
прощая, мы остаемся в ущербе, тем 
более, если Бог милует виновного. 
Такое чувство было у Ионы, когда Бог 
помиловал Ниневию. «Иона сильно 
огорчился этим и был раздражен» 
(Иона 4:1). Но мы не в ущербе. На-
против, мы имеем большие выгоды, 
если мы прощаем. Прощая других, 
мы можем пользоваться Божьей бла-
годатью, незаслуженной милостью 
со стороны Бога, Его любовью. На-
глядно это показано в притче о блуд-
ном сыне.

Иногда Бог на нашем жизненном 
пути ставит человека, от характера и 
поведения которого просто нет спа-
сения. Мы вопим к Богу, спрашиваем 
Его: «За что?» Нечто подобное испы-
тал царь Давид от Саула. На призыв 
Христа прощать мы порой отвечаем 
недоумением: «Как можно, Господи?» 
Лучшее, что мы можем сделать, – это 
выдавить из себя слово «прощаю». 
Но это слово только на устах наших 
и далеко еще не в сердце. Мы долж-
ны знать, что эти трудности – благое 

намерение Господа к нам. 
Желая избавления, мы на-
чинаем исследовать свою 
жизнь и очень скоро об-
наруживаем эту скверную 
черту характера в себе. 
Тогда прощать становится 
легче, потому что мы ви-
дим и себя грешниками и 
преступниками перед Бо-
гом. Неужели Богу необ-
ходимо поступать с нами 
таким образом? К сожале-
нию, да. Дело в том, что 
мы не способны видеть 
свои «маленькие грешки», 
скверные черты характера 
и считаем себя лучше других.

Мы, христиане, должны уяснить 
одно – все люди одинаково вино-
вны перед Богом, ибо все живущие 
на земле унаследовали одинаковую 
греховную природу. Человек не дол-
жен брать на себя ответственность 

судить другого человека. Писание 
учит, что не наше дело – определять 
грехи, осуждать и наказывать дру-
гих. Это дело Божье. Он, и только Он 
Сам, всякого человека в свое время 
призовет на суд.

Только в прощении возможно про-
славить Бога как Бога милующего и 
прощающего. А кто прославляет Бо-
га, того и Бог прославит: «Я прослав-
лю прославляющих Меня, а бессла-
вящие Меня будут посрамлены» (1 
Цар. 2:30).

Через прощение приобретается 
душа для Господа, а для себя мы при-
обретаем брата (Мф. 18:15). Ибо ког-
да человек понимает, что он прощен 

нами и Богом, жизнь его принадлежит 
Богу. Прощенный человек – самый ис-
кренний и преданный друг, в сердце 
которого живет Бог и Его любовь. Та-
кие души драгоценны для Бога.

Чувство покоя и радости, получа-
емое нами при прощении, приходит 
не сразу. Но не стоит разочаровы-
ваться, а надо взглянуть на воскрес-
шего Христа, явившегося любящим 
Его ученикам и сказавшего: «При-
мите Духа Святого» (Ин. 20:22), 
чтобы Его ученики стали истинными 
свидетелями воскресения Христа. 
Сей Дух воскресения несет радость 
каждому, кто прощает от всего серд-
ца. Воспринять Его можно верою в 
воскресшего Господа. Это чувство не 
поддается описанию. И Павел после 
восхищения до третьего неба не мог 
передать всего восторга и блажен-
ства. Писание учит нас тому, что мы 
должны прощать, когда у нас просят 
прощения (Мф. 18:15-22), но Господь 
также говорит, что прощать должно 
иногда и не ожидая, когда попросят 
у нас прощения (Лк. 23:34). Я думаю, 
что непрощение есть самый большой 
грех, но только человек порой этого 
не знает. Он творит зло себе, свое-
му обидчику и наносит 
вред множеству ни в чем 
не повинных братьев и 
сестер и Божьему делу 
спасения.                                                                                                              

Валерий АНТЮФЕЕВ,  
г. Челябинск, Россия

Мы, христиане, должны уяснить 
одно – все люди одинаково 

виновны перед Богом, ибо все 
живущие на земле унаследовали 
одинаковую греховную природу. 

Человек не должен брать на себя 
ответственность судить другого 

человека.
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Был в моей водительской прак-
тике один нелицеприятный слу-
чай. Мы как раз переехали во вре-
менное съемное жилье в другой 
части города, и мне постоянно 
приходилось туда-сюда ездить по 
автостраде, добираясь до наших 
привычных будних мероприятий 
в противоположной стороне: дет-
ского хора, уроков музыки и пр.  

Поскольку я – жена водителя, а 
именно дальнобойщика, то мне го-
раздо чаще, чем того хотелось бы, 
приходилось выслушивать в каби-
не лекции о правилах дорожного 
движения. За все эти годы я уже на-
столько к этому привыкла, что да-
же не спорила, а просто автомати-
чески кивала головой в ответ. А на 
этой скоростной дороге как раз был 
промежуток, где постоянно стоял 
дорожный патруль, поэтому муж 
неустанно предупреждал меня: 

– Ты смотри, здесь не гони. 
Здесь всегда ловят. 

И действительно, то тут, то там 
на обочинах, чаще, чем на других 
дорогах, встречались машины с 
мигалками, тормознувшие оче-
редных нарушителей. Каждый раз 
муж использовал это как нагляд-

ный пример для поучения сво-
ей второй половины, сидящей на 
пассажирском сидении, и, в оче-
редной раз тыкая пальцем в крас-
но-синюю мигалку, приговаривал: 

– Вот видишь...
Я это все видела, но у меня на 

то время было шесть маленьких 
детей, ни одного из которых я не 
могла оставить одного дома. В 
Америке существует неписанный 
закон: детей до 12 лет не жела-
тельно оставлять без присмотра. 
Не то чтобы ходили по домам про-
веряли, но если пожалуются сосе-
ди или всплывет где-то в школе 
или на улице, то проблем потом 
не оберешься. Моему старшему 
на то время было 11 лет, младшей 
– около года. Мне не хотелось ни-
каких лишних проблем на мою 
бедную голову, поэтому я предпо-
читала всех детей возить с собой. 
Мы или все оставались дома, или 
все грузились в машину.

Обычно таким поездкам со-
путствовали бурные сборы и не 
менее бурные эмоции семи чело-
век, замкнутых в одном малень-
ком пространстве на 4-х колесах 
минут 45, а то и больше.  В таких 

«многодетных» поездках у меня 
зачастую трещал по швам не толь-
ко автобус, но и терпение, а тем 
более – голова.  Спокойствие во-
обще забивалось в самый дальний 
угол и боялось высовываться от-
туда до возвращения домой.  Все 
зависело от того, насколько гладко 
или бурно протекали сборы. В од-
ну из таких не самых благоприят-
ных поездок я увидела в зеркало 
заднего вида, как на следующем 
за мной мотоцикле неожиданно 
включились мигалки – красного 
и синего цвета, соответственно. 
Только этого мне не хватало!

Не вдаваясь в излишние под-
робности поясню, что той поездке 
предшествовало не самое лучшее 
утро в моей материнской практи-
ке. Оно началось задом наперед, 
потом пошло наперекосяк, пере-
вернулось с ног на голову; и, ког-
да мы грузились в машину, у меня 
все валилось из рук и шло шиво-
рот-навыворот. Мы, как всегда, 
опаздывали. Малышка хотела 
спать и плакала. При этом кто-то 
из детей обязательно испытывал 
мамино терпение, которого у меня 
в запасе не оставалось ни грамма. 

ПрощениеПрощениеПрощение
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Эмоции давили на меня, а я дави-
ла на педаль. Я не знаю, с какой 
скоростью мчалась, потому что не 
смотрела на спидометр. Я вывора-
чивала край каждого глаза на два 
ряда задних сидений, где пищали 
дети, и летела с такой же скоро-
стью, как и мысли в моей голове. 
Я хотела скорее добраться до пун-
кта назначения, открыть двери и 
выпустить всех врассыпную на 
волю. Больше я ничего не хотела. 
И меньше всего мне хотелось объ-
ясняться с полицейским. Но эпи-
ческой кульминацией этого разва-
ливающегося по частям дня стал 
даже не полицейский на мотоци-
кле, но ФАКТ, что меня остано-
вили именно на том самом отрез-
ке пути, о котором пос-то-ян-но 
предупреждал муж. Это было все 
(хотя тут я опять ошиблась, пото-
му что и это был еще не конец)!

Следующая неприятность не 
заставила себя ждать. Полицей-
ский в шлеме заглянул в наш из-
дающий дикие звуки салон со 
словами: «Почему ваш отстегну-
тый ребенок машет мне в заднее 
окно руками?» У меня пропал дар 
речи. Это был удар в спину: ма-
ло того, что мы гнали с не знаю 
какой скоростью на эмоциях, так 
еще трехлетний Мишка при виде 
цветных лампочек за окном встал 
на радостях на сиденье на коленки 
и, счастливый, принялся махать 
дяденьке в шлеме руками. Теперь 
этот ребенок хлопал на заднем си-
дении глазами и не мог понять, за 
что на него шипят старшие.

В Америке непристегнутый 
ребенок в машине и полицейский 
– это очень неблагоприятная ком-
бинация. За превышение скоро-
сти меня ждал штраф под двести 
долларов и 4 штрафных балла (в 
нашем штате лишают прав за 12 
баллов, набранных в течение го-
да). В общем, три таких поездки 

за год – и ты остаешься без прав.  
А теперь, мамы маленьких де-

тей, скажите мне, пожалуйста, 
сколько раз за год вы пальцами 
впиваетесь в руль, а нога сама 
упирается в педаль от того, что 
вы пытаетесь сосредоточиться на 
дороге, а за спиной происходят 
бесконечные разборки, сопрово-
ждающиеся писком, визгом и кто 
знает чем еще? У меня такое про-
исходит чаще, чем три раза в год – 
это я утверждаю на полном серье-
зе. И если этого казалось мало, то 
еще один штраф ждал меня за не-
пристегнутого Мишку. 
Теперь вы понимаете 
мое отвратительное на 
тот момент состояние?

Но, видимо, этот не-
молодой страж порядка 
что-то разглядел в моем 
выжатом «лимонном 
выражении». Может, я 
напомнила ему жену, 
которая, как и я, возила 
когда-то по дорогам его 
детей? Может, дочку, 
которая возит его мало-
летних внуков? Может, 
у меня был просто вызывающий 
сострадание вид облезлой кури-
цы? Не знаю. Моя визжащая на все 
голоса бригада выставляла меня 
далеко не в лучшем свете. Однако 
этому полицейскому не были чуж-
ды человеческие качества. 

Учитывая, что время было око-
ло обеда, я думаю, он еще не успел 
выполнить свою дневную норму 
(если таковая у них имеется). Но 
после всей процедуры проверки 
прав, страховки и регистрации на 
машину, я получила наименьший 
штраф за непристегнутого Мишку, 
а грубое превышение скорости и 
штрафные баллы мне были проще-
ны. Просто так, без всяких допол-
нительных лекций и объяснений 
человек взял и простил!  Даже не 

за красивые глаза, потому что кро-
ме смертельной усталости в них в 
тот день ничего не отражалось.

Настроение у меня из вконец 
убитого поднялось до немного по-
давленного. По идее, я должна бы 
радоваться, но я была совершенно 
вымотана эмоционально (в такие 
дни мне кажется, что, по сравне-
нию с мамой, папа в рейсе отды-
хает; хотя знаю, что это не так – 
отдыхает он дома с нами!)

Дальше надо было звонить му-
жу. Я вообще не хотела в ближай-
шие несколько лет заводить этот 

разговор. Но у меня есть шесть 
детей, которые всегда наперебой 
готовы рассказать папе все наши 
последние новости, особенно ког-
да дело касается мигалок. При-
шлось звонить первой.

Началась передача «Что? Где? 
Когда?» Хоть я и старалась не вда-
ваться в излишние подробности, но 
почему-то каждому мужчине обя-
зательно надо знать: где его жену 
остановили, когда ее остановили и 
за что именно ее остановили, при 
этом уточнив все непонятные ему 
детали (или это только жены води-
телей так за всех отдуваются?)

Мы разговаривали на довери-
тельных тонах. Я жаловалась на 
свой убитый день. И только муж, 
как никто другой, мог понять и 
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развеселить меня даже на рассто-
янии, поднять валявшееся где-то 
там, в пыли, настроение. Он отпу-
стил добрую шутку в мой адрес и 
со смешинкой в голосе заключил: 

– Ну, раз полицейский тебя про-
стил, то я тебя тем более прощаю.

Мне было не до шуток. Где-то 
в сознании эхом отозвалась прит-
ча о милостивом царе и немило-
сердном должнике. Если мы чита-
ем Библию, то помним эту исто-
рию из 18-й главы Евангелия от 
Матфея. Царь простил должни-
ка, а тот не сумел простить своего 
товарища. Печальный результат 
описан в той же главе. В нашем 
случае ситуация разрешилась бо-
лее благоприятным образом.

Вы знаете, прощение имеет 
силу. Двойное прощение имеет 
двойную силу. Оно является той 
самой неотъемлемой частью люб-
ви, которая не только долготерпит 
и милосердствует, но еще все по-
крывает и все переносит. «Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками» 
(Рим. 5:8).

Если мы хотим, чтобы наши 
дети создали счастливые семьи, 
то мы должны научить их про-
щать. Грош цена тому браку, где 
супруги не умеют прощать и не 
обращать внимания на недостатки 
друг друга, особенно на первых 
порах семейной жизни – позже 

это уже входит в привычку. 
Прощению мы учимся имен-
но в семье. Оно помогает 
предотвратить множество се-
мейных катастроф. 

Дети учатся прощать не 
на примере сверстников и 
одноклассников, но именно в 
семье, на примере родителей 
(вспомните себя в детстве – 
великодушно ли мы прощали 
обидчиков, когда те забирали 

у нас любимую игрушку?) И дети 
чувствуют атмосферу в доме, ког-
да папа прощает маму, даже если 
она, пропустив мимо ушей все его 
предостережения, принесла домой 
штраф. Когда мама не обижается 
на папу, пусть он и забыл какую-то 
важную дату (мой муж однажды 
забыл сказать, что нас пригласили 
на свадьбу – мы ее благополучно 
пропустили и до сих пор смеем-
ся над этим). Когда мама не оби-
жается на детей, но, понимая, что 
это еще маленькие формирующи-
еся личности, продолжает любить 
и воспитывать их. И когда дети, на 
примере взрослых, не обижаются 
на маму за то, что она их воспи-
тывает, потому что уверены в том, 
что мама их любит. Казалось бы, 
мелочи, но во многих семьях из-
за них может вспыхнуть пожар. И 
затушить его может только про-
щение.

Сила родителей – в умении 
прощать детей. Мы должны знать, 
когда наказывать, а когда прощать. 
Я не берусь учить вас, как воспи-
тывать детей, но в нашей семье, 
если ребенок раскаивается и со-
жалеет о содеянном, то прощение 
является естественным решением 
сложившейся проблемы. Ведь в 
этом и состоит смысл воспитания: 
научить ребенка отвечать за свои 
поступки, отличать хорошее от 
плохого, слышать голос совести.

Сила Бога – в прощении. Бог 
прежде простил нас, и на Его при-
мере мы учимся прощать друг дру-
га. Конечно, взрослые учатся на 
примере Бога, но для маленьких 
детей это пока настолько абстракт-
ное понятие, что они учатся только 
на примере своих родителей. Од-
нако, мы никогда не сумеем оце-
нить действенную силу прощения, 
если сперва не почувствуем себя 
по-настоящему виноватыми. Толь-
ко после того, как мы осознаем се-
бя грешниками, нам открывается 
смысл и сила жертвы Христа. Де-
ти понимают всю силу родитель-
ского прощения только после того, 
как согласятся с тем фактом, что 
на самом деле являются виноваты-
ми и заслуживают более строгого 
обращения.

Я не уверена, что именно дети 
вынесли для себя из нашей не са-
мой удачной поездки. Я даже не 
знаю, слышали ли они наш с му-
жем разговор, понимали ли мое 
убитое состояние и обратили ли 
внимание на великодушный по-
ступок полицейского. Большин-
ство из них были еще достаточно 
маленькими.  Но это не единствен-
ный пример из нашего семейного 
быта. Подобные ситуации (мо-
жет, без полицейского) возникают 
в любой семье регулярно. И мне 
очень хотелось бы верить, что ког-
да мои дети вырастут и будут го-
товы создать семьи и вступить во 
взрослую жизнь, они будут уметь 
не только любить, но и прощать.  

«Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой неправды» 
(1 Ин. 1:9).

Юлия Задорожная

Другие записи Юлии 
можете почитать в блоге 

http://pomoshnitsa.blogspot.com/

* * *

* * *
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Говорят, тюрьма уродует 
Силу, волю, разум, мысль; 
Ну, а я скажу – огромная 
Школа тем, кто любит жизнь.

Правда, здесь законы строгие:
За провинность больно бьют,
И «друзья» четвероногие
Потеряться не дают. 

Рано утром – расконвойка, 
По «пятеркам» строго в ряд. 
За забором новостройка:
Строим лагерь для ребят.

Лагерь – не для пионерии,
Повзрослее молодежь...
Лагерь с вышкой, с галереями – 
Лучшей школы не найдешь. 

В основном – двадцатилетние
(В тридцать пять уж я старик), 
Хулиганы безответные –  
Но и к этим я привык.

В общем, слушают внимательно,
Кто от скуки, кто всерьез;     
А к тому же обязательно 
Кто-нибудь задаст вопрос:

«Дед, скажи, а как мне веровать?
Где живет твой Бог, Христос?»
Лишь отвечу им на первый я, 
Задают второй вопрос.

До полночи отвечаю я...
А на утро «стукачи»
Отнесут донос начальнику.
Тот кричит: «Сгною! Молчи!!!»

Над дверями – лампа синяя;
Полночь, спать уже пора.
О, безбожная Россия,
Спи на нарах до утра! 

День за днем – без изменения:
Сон, работа и конвой.
Культпросвет по воскресениям...
В пору серым волком вой!

Миллионная, советская
В заключеньи молодежь. 
В этой школе безответственной 
Ты сознанья не найдешь.

Боже! Может быть, поэтому
Ты меня сюда послал,
Чтоб примером иль советом я
Им о вечности сказал?

Но и это не положено –
Посадить в ШИЗО грозят;
Воля Господа дороже мне, 
Я не оглянусь назад.

Вечерком тяжелой поступью 
Строем в зону нас ведут.
«Расскажи нам, дед, о Господе...» 
(Так они меня зовут!)

ТЮРЕМНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Говорят, тюрьма уродует 
Силу, волю, разум, мысль;
Ну, а я скажу – огромная 
Школа тем, кто любит жизнь!

         
Александр Иванович Еремеев

13



Конечно, скверны плоти легко видны – на-
пример, курение, выпивка, воровство, 

сквернословие, ложь, крик, гнев и все худое. Все, 
что можно не только увидеть, но и услышать. И 
в этом можно обличить брата или сестру. А вот 
скверны духа... С этим дело обстоит намного хуже, 
потому что скверны духа труд-
но заметить – например, гор-
дость, высокомерие, ненависть, 
злой умысел, лицемерие, лу-
кавство и другие скверны. Их 
заметить, тем более, доказать и 
очистить может сам человек, и 
то при помощи Святого Духа. 
Потому что только Дух Святой 
знает, что в человеке.

Сегодня мы порассуждаем 
об одной скверне духа – зави-
сти. Что же представляет собой 
зависть? Откуда она взялась, 
и является ли она грехом? На 
первый взгляд – это (вроде бы!) 
безобидное явление. Завидует? 
Ну и пусть завидует сколько 
ему угодно! Да и доказать не-
возможно – завидует ли чело-
век или нет. Это качество можно так замаскировать, 
что никто не сможет даже подумать, что человек 
завистлив... Но это – скверна духа и ужасный грех. 
Зависть страшна тем, что она никогда не остается 
одна – она рождает нехорошее желание, затем рож-
дается ненависть, а ненависть рождает убийство, 
что является грехом, ведущим к смерти...

Откуда же берется это явление? Слово Божие в 

Еккл. 4:4 говорит: «Видел я также, что всякий труд 
и всякий успех в делах производит взаимную между 
людьми зависть. И это суета и томление духа». И 
еще Ап. Павел говорил Тимофею удаляться от тех, 
кто заражен страстью к спорам, состязаниям и сло-
вопрениям, от которых происходят зависть, распри, 

злоречия и тому подобное (1 
Тим. 6:4). И везде, где говорит-
ся о зависти, там говорится и о 
ненависти. Ну, а где ненависть, 
там и убийство. Кажется, среди 
верующих не может быть зави-
сти. Но, к великому сожалению, 
и у верующих бывает зависть и 
ее последствия... Зависть – это 
худое желание иметь то, чем об-
ладает наш ближний – брат, се-
стра, сосед; преуспевать во всем 
– вещи, дары, успех, слава, бо-
гатство. Зависть возникает там, 
где ее не должно быть!  

Хочу поделиться одним 
аллегорическим расска-

зом. В старину жили рядом два 
соседа. Один был бедным, в его 
семье было много детей, да и 

хозяйство как-то не клеилось. Другой был побо-
гаче, но всегда очень завистливым. Он наблюдал 
за бедняком – и, если у того что-то получалось 
хорошо, то он не мог спокойно заснуть и даже не 
мог мирно разговаривать с ним, старался сделать 
соседу что-то худое... И вот однажды с ними по 
соседству поселился один очень богатый человек. 
Он посмотрел на бедного – и стал ему помогать: 

Апостол Павел предлагает, чтобы каждый их нас очистил себя от всякой скверны плоти и 
духа, и только себя, а не другого. Это гораздо труднее сделать, чем очистить другого. 

Да и Христос говорил: «Наблюдайте каждый за собою»... Прежде чем вынуть сучок из глаза 
брата своего, нужно вынуть бревно из своего глаза! 

«Очистим себя от всякой скверны 
плоти и духа, совершая святыню 

в страхе Господнем...» 

«Очистим себя от всякой скверны 
плоти и духа, совершая святыню 

в страхе Господнем...» 

«Очистим себя от всякой скверны 
плоти и духа, совершая святыню 

в страхе Господнем...» (2 Кор. 7:1)(2 Кор. 7:1)
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то одежду даст, то косилку, то сеялку, а то и поро-
сенка. Завистливый человек все это видел – и был 
очень обижен на богатого соседа. А потом стал он 
всем  рассказывать о несправедливости богача, да 
и сам ему выговаривал: «Несправедливо ты посту-
паешь – ему помогаешь, а мне нет... Чем я хуже?»  
Тогда богатый сосед и говорит: «Да, действитель-
но, я это делаю и, возможно, я не прав. Давай с то-
бой договоримся так: я тебе тоже буду помогать, но 
то, что я сделаю тебе, бедному соседу сделаю в 2 
раза больше». Завистник подумал, что лучше хоть 
что-нибудь иметь, чем вообще ничего, обрадовался 
и говорит: «Конечно, я согласен. Какое мне дело, 
сколько ты будешь помогать соседу, лишь бы мне 
давал что-нибудь». 

И так они стали жить... Прошло время. Богатый 
говорит завистнику: «Ты знаешь, у меня опороси-
лась свинья. Возьми поросенка». Тот взял, потом 
смотрит – у бедного соседа появилось 2 поросенка. 
Через время завистник получил две овечки, а бедный 
сосед – 4. Итак, бедняк получал вдвойне. И от это-
го у завистливого соседа совсем упало настроение, 
пропал сон, и все ему стало не мило. Ему казалось, 
что бедняк уже богаче его живет, и он так его возне-
навидел, что не мог смотреть в его сторону и стал 
распускать о нем худую молву. Но этого завист-
нику показалось мало, через время он пришел к 
богачу и говорит ему: «Знаешь что, уж если мы 
так с тобой договорились, то вот что – выколи 
мне один глаз, а бедному соседу два...»

Хоть это и аллегория, но в жизни такое 
бывает. И в Слове Божьем есть мно-

го примеров для нашего назидания. У Адама 
и Евы родились два сына, Каин и Авель. Ка-
ин решил принести дар Богу от плодов зем-
ли; Авель решил принести дар Богу из стада 
своего. И призрел Господь на Авеля и на дар 
его, а на дар Каина не призрел. Увидев это, 
Каин сильно огорчился на брата своего. 
Господь тогда вопросил Каина: «Отчего 
поникло лицо твое? Если делаешь до-
бро, то не поднимаешь ли лица твоего? 
А если не делаешь добра, то смотри 
– грех лежит у дверей сердца твоего, 
но ты господствуй над ним». Но Каин 
так возненавидел Авеля, что убил его. 
За что? Из-за зависти: сначала зависть 
родила ненависть, а ненависть родила 
убийство.

Так бывает иногда и в нашей жизни: Господь 

благословляет брата или сестру, или наших близ-
ких, а у нас не всегда получается так, как нам хо-
телось бы. И вот наше желание иногда переходит 
в зависть. И нам хочется, чтобы у нас тоже было, 
как у наших близких. Иногда сатана возбуждает 
такое нечистое желание даже между родными, как 
это было между братьями Иосифа. Слово Божие го-
ворит, что патриархи из зависти продали Иосифа 
в Египет, но Бог был с ним и там! Сначала братья 
позавидовали, что отец сделал ему разноцветную 
одежду, затем Иосиф рассказал увиденные им сны 
– и они еще больше возненавидели его и решили 
убить. Как видите, зависть не остается одна – она 
рождает ненависть, а ненависть рождает убийство. 
Но тогда Бог не допустил смерти Иосифа – и  бра-
тья продали его в Египет.     

Р ассмотрим еще один пример из жизни царя 
Саула. Во время войны с филистимлянами 

каждый день выходил Голиаф-единоборец, поносил 
имя Господа и все воинство Израильское. Он вызы-
вал на единоборство с собой, но не нашлось ни од-
ного воина в Израиле для сражения. И вот однажды 
юноша по имени Давид пришел навестить своих 

братьев – и услышал поношения Голиафа. 
У Давида возгорелась ревность по Богу, 

и он решительно сказал: «Я сражусь 
с ним! И Бог предаст его в руки 

мои, и я сниму с него голову и 
отдам тело его птицам небес-

ным. Бог предаст мне его 
за то, что он так поносит 

имя Божие». Царь Саул 
сомневался, что такой 
молодой (да еще и не 
воин!) сможет по-

бедить Голиафа. 
Но Давид убе-

дил Саула, и 
Бог 

15



предал Голиафа в руки молодого пастуха. И когда 
возвращался Давид с войны, то женщины пели пес-
ни: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки ты-
сяч». И позавидовал Саул вместо того, чтобы радо-
ваться, что в Израиле появился такой молодой, сме-
лый и сильный воин. Саул из зависти возненавидел 
Давида и хотел убить его. Но Бог был с Давидом.

Можно привести еще много подобных примеров 
из Слова Божия. Такое бывает и в жизни церкви. 
Когда в общине появляется способный проповед-
ник или певец, то вместо того, чтобы радоваться 
за брата или сестру, начинают завидовать и искать 
причину, чтобы они не заняли в церкви соответ-
ствующее положение. От этого страдают и одарен-
ные члены, и церковь.

О Христе сказано, что Пилат знал, что книжни-
ки и фарисеи предали Его из зависти. Когда 

Иисус входил в Иерусалим, и все восклицали: «Не 
бойся, дщерь Сиона. Се Царь твой грядет, сидя на 

молодом осле» – и постилали одежды свои и паль-
мовые ветви под ноги осла, то книжники потребо-
вали запретить это. Но Иисус ответил: «Если они 
умолкнут, то камни возопиют». Тогда книжники и 
фарисеи стали говорить между собой: «Мы ничего 
не можем сделать, весь мир идет за Ним» – и стали 
искать предлог, чтобы осудить и убить Христа. И 
говорили об Иисусе, что Он обманщик, обольщает 

Все религии мира в чем-то одинаковы, как 
всеобщая потребность человека в 
примирении с Богом. Они предлагают чело-
веку путь спасения при условии выполнения 
определенных требований этой религии. 
То есть, во всех религиях спасение человека – 
дело самого человека.

ВСЁ ОН!
Библия же говорит, что человек спасается не делами, 

а только верою: «Ибо благодатью вы спасены через ве-
ру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился» (Еф. 2:8-9).

Как же это происходит? Отвечая на этот вопрос, рас-
смотрим четыре места Священного Писания.

1. «...Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, 
озарил наши сердца, дабы просветить нас познани-
ем славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6).

Зачастую на вопрос «Спасены ли мы, и если да – то 
откуда это знаем?» мы отвечаем, что покаялись перед 
Богом и приняли крещение. Может быть, и правильно, 

но чего-то в таком ответе недостает. Что я имею в ви-
ду? Мы покаялись не потому, что искали Бога; не пото-
му, что, исследуя Писание, пришли к убеждению, что мы 
грешники; не потому, что из Библии узнали, что Иисус 
Христос – наш Спаситель; не потому, что... А потому, что 
Бог Сам озарил наши сердца; Он Сам, Который из тьмы 
вызвал свет, просветил наши сердца, чтобы нам уви-
деть себя грешниками, а Иисуса Христа – Спасителем. 
Помните, как Петр, отвечая на вопрос Иисуса, за кого 
почитают Его ученики, ответил: «Ты – Мессия, Сын Бога 
живого»? На что Иисус сказал: «Блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Мф. 16:17). Бог 
не только отдал Своего Сына за нас в жертву умило-
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стивления, но и Сам открывает нам сердце, чтобы мы 
уверовали в Него и, уверовав, были спасены.

Мне хочется привести в этой связи случай из жизни 
первой церкви, чтобы показать на примере, что это зна-
чит. В книге Деяния Апостолов описывается, как апостол 
Павел посредством чудесного видения ночью был при-
зван Богом проповедовать Евангелие в Европе. Отпра-
вившись на корабле в Грецию, Павел через некоторое 
время прибыл в Филиппы – столицу одной из провин-
ций. Но его там никто не ждал, не было даже синаго-
ги, куда по обыкновению апостол Павел мог бы пойти 
проповедовать. Несколько дней он со своими спутника-
ми провел в городе, а в субботу они вышли за город, к 
реке, где собралось несколько женщин для молитвы. Я 
думаю, что большинство из наших проповедников бы-
ли бы огорчены такой малочисленной, и притом только 
женской, аудиторией. Дальше цитирую: «И одна женщи-
на из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая ба-
гряницею... слушала; и Господь отверз сердце ее вни-
мать тому, что говорил Павел» (Деян. 16:14). Это я и 
имел в виду: Господь отверз сердце ее.

Дорогой читатель, если ты покаялся, если ты хри-
стианин, если ты спасен, то только потому, что Сам Бог 
открыл тебе сердце. Это огромная привилегия, что Сам 
Бог тобой занимается, но она влечет за собой и ответ-
ственность. Не сам ты искал и нашел Бога – Он открыл 
Себя тебе! Не сам ты открыл для себя, кто такой Иисус 
Христос, но Отец наш, сущий на небесах, открыл тебе 
это! Не сам ты осознал себя грешником – Дух Святой 
обличил тебя и показал, каков ты в глазах Святого Бога! 

Ты не сам покаялся – Он коснулся твоего сердца!
По собственному опыту знаю, что многие люди, кото-

рым Бог открыл все это, не обращаются к Богу. Не при-
ходят к Нему в покаянии. Не отдают Ему свою жизнь. Как 
может человек противиться Богу?! Как может человек 
пренебрегать личным и непосредственным обращени-
ем к нему Всевышнего?! Почему? Я думаю, что отчасти 
понимаю таких людей. Многие считают, что они никогда 
не смогут жить так, как этого требует Библия, как этого 
от них ожидает Бог 
или люди. Глядя на 
истинно верующих, 
ведущих благоче-
стивый образ жиз-
ни, такие люди ду-
мают, что им это не 
под силу. Они счита-
ют, что спасение по-
лучают в дар от Бо-
га, а вот потом уже 
от них самих зависит, насколько свято они будут жить. Да, 
это если считать, что освящение – дело человеческое. Но 
что говорит Писание? Тут я хотел бы опять обратиться к 
Посланию апостола Павла к коринфянам.

2. «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там 
свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зер-
кале, взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа» (2 Кор. 3:17-18).

народ и делает Себя Сыном Божьим. Зависть не да-
вала им покоя, толкала на преступление и на убий-
ство Невиновного.   

Т ак же было и с Апостолом Павлом, посе-
тившим Антиохию с Варнавой. Почти весь 

город пришел слушать Слово Божие. Иудеи, уви-
дев народ, исполнились зависти и стали противо-
речить и спорить, злословя то, что говорили Павел 
и Варнава. Павел, видя, что Иудеи стали отвергать 
Христа, обратился к язычникам. Последние, слы-
ша Слово Божие, радовались и прославляли Госпо-
да, и многие уверовали. Когда Иудеи увидели все 
это, они подговорили жителей города и воздвигли 
гонение на Павла и Варнаву (Деян. 13). И это не 
единичный случай, когда первосвященники испол-
нялись зависти и накладывали руки на Апостолов, 
били их, бросали в темницу и предавали смерти. 
Кто-то сказал, что из этих же камней, которыми 
побивали праведников и пророков, впоследствии 

строили этим мученикам гробницы и памятники.
Ап. Павел пишет филиппийцам: «Некоторые про-

поведуют Христа по зависти и любопрению, не чи-
сто, думая увеличить тяжесть уз моих... Но как бы 
ни проповедали Христа, притворно или искренно, я 
и тому радуюсь и буду радоваться, лишь бы возве-
личился Христос»... Дорогие мои, давайте прове-
рим себя, нет ли в нас этой гнилой зависти, которая 
оскверняет всю жизнь. Ап. Иаков напоминает: «Но 
если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 
Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но зем-
ная, душевная, бесовская. Ибо где за-
висть и сварливость, там неустрой-
ство и все худое» (3:14). А поэтому 
очистим себя от всякой скверны плоти 
и духа, особенно от зависти.  Да благо-
словит нас Господь! Слава Ему вечная!

В. А. Якимцев, г. Сакраменто
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То чудесное и прекрасное, что происходит в челове-
ке после покаяния, не поддается описанию. Иисус Хри-
стос называет это рождением свыше и рождением от 
Духа. Павел пишет: «И уже не я живу, а живет во мне 
Христос» (Гал. 2:20). Кого мы видим, когда смотрим в 
обыкновенное зеркало? Себя, естественно. А когда мы 
смотрим в зеркало Священного Писания, кого мы ви-
дим? Естественно, не себя, а Христа. Не наши грехи 
– их Иисус распял на кресте! Не наши несовершенства 
– их Иисус взял на Себя! Не нас, а Его мы видим. Это 
не что иное, как благодать Божия, незаслуженное Его к 
нам расположение. В Послании к евреям написано об 
этом ясно и определенно: «Ибо Он одним приношени-
ем навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 
10:14). Одно то, что в нас живет Его Святой Дух, что нам 
явилась благодать Божия, имеет непреодолимую, 
преображающую силу Божию. Ибо Иисус «сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и ос-
вящением и искуплением» (1 Кор. 1:30).

Для иллюстрации этой чудесной истины мне хочет-
ся привести пример из Евангелия, когда Иисус идет с 
учениками в Иерусалим. Слава о Нем спешит впереди 
Него, как степной пожар. Толпы народа сопровожда-
ют Его. Иисусу нужно было проходить через Иерихон. 
В этом городе жил чрезвычайно грешный человек: 
сборщик налогов для оккупантов, изменник родины, 
мафиози Закхей. Ему очень хотелось увидеть Иисуса. 
Но роста он был маленького, а толпа – огромная. По-
тому он, не долго думая, залез на дерево, чтобы хоть 
оттуда увидеть Человека, о Котором шла молва, что 
Он дружит и с такими людьми, как Закхей.

Иисус, проходя мимо, сказал Закхею: «Сойди ско-
рее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме». У не-
го?! Закхею и в голову не пришло упустить такой шанс. 
Мигом приготовлена комната, накрыт стол. Ни нравоу-
чений, ни увещеваний не услышал грешный Закхей от 
Иисуса. Само общение с Ним произвело в душе этого 
закоренелого грешника чудо: «Половину имения моего 
я отдам нищим, – сказал этот человек, жизнь которого 
была не чем иным, как деланием денег, – и, если кого 
чем обидел, воздам вчетверо». Иисус не удивился, Он 
только сказал ему: «Ныне при-
шло спасение дому сему, пото-
му что и он сын Авраама» (Лук. 
19:9).

Даже краткое общение с Ии-
сусом Христом возымело та-
кую преображающую силу над 
этим человеком. Примеров та-
ких можно было бы привести еще много. Но мысль, что 
не только спасение наше, но и освящение – дело рук 
нашего Господа, мне хотелось бы подтвердить местом 
Священного Писания: «Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дару-

ет нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божи-
их? Бог оправдывает их» (Рим. 8:32-33). Проповедник 
Освальд Чемберс сказал: «Освящение – это не получе-
ние силы от Иисуса Христа для святой жизни, но полу-
чение от Него святости, которая проявлялась в Нем и 
теперь проявляется во мне. Дивный секрет святой жиз-
ни состоит не в подражании Христу, а в позволении Его 
святым качествам проявляться во мне. Освящение – это 
«Христос в вас». Это Его святая жизнь, привитая мне по 
вере как независимый дар благодати Божией, «действу-
ющей во мне могущественно»».

Что спасение – дело Божие, ясно; и с тем, что ос-
вящение – незаслуженный дар благодати Божией, мы 
тоже можем согласиться. А как обстоит дело со служе-
нием Ему?

3. «...Благодарение Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Христе и благоухание по-
знания о Себе распространяет нами во всяком ме-
сте» (2 Кор. 2:14). Я думаю, что вы уже поняли, что 
я хочу сказать.

Прописная истина: самая лучшая реклама – удовлет-
воренный клиент. Он обязательно станет рекомендовать 
своим друзьям и знакомым то, что понравилось ему. 
Обратите еще раз внимание на слова: «Дает нам тор-

жествовать во Христе». Если 
спасение наше – в Господе, ес-
ли освящение наше – дело Его 
рук, то как нам не быть счаст-
ливыми и довольными, как нам 
не торжествовать во Христе?! 
А такое счастье вызывает у лю-
дей, соприкасающихся с нами, 

желание тоже иметь его. И если мы все от Него получи-
ли, и это в нас видно, то к кому за этим счастьем будут 
обращаться люди? Конечно же, не к нам, а к Богу. И в 
этом смысл нашего призвания и служения.

Как-то я прочитал статью в газете «Семья» о том, 

Если спасение наше – в Господе, если освя-
щение наше – дело Его рук, то как нам не быть 
счастливыми и довольными, как нам не торже-

ствовать во Христе?!
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как быть правильным, хорошим отцом. Запомнилось 
предложение, которым статья заканчивалась: «Секрет 
прост: просто будь им». Суммируя вышесказанное, мож-
но с уверенностью утверждать, что и в служении нашем 
Господу мы находимся в полной зависимости от Его 
влияния. Если нам что-то удается сделать для других, 
если мы помогли кому-нибудь прийти ко Христу, то это 
Его благоухание, которое Он распространяет через нас. 
В Послании к евреям написано: «А входим в покой мы, 
уверовавшие... Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам 
успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр. 
4:3,10). Люди, ищущие и жаждущие правды, хотят найти 
и увидеть этот покой в нас, верующих.

Чтобы мою проповедь не считали только приятной, 
но далекой от жизни теорией, проиллюстрирую эту ис-
тину жизненным примером. Я был как-то в гостях в од-
ной из церквей Киева. Еще во время проповеди я обра-
тил внимание на сидевших недалеко от кафедры двух 
женщин. По одной сразу было видно, что она в церкви 
человек новый (читающий да разумеет). Слушала она 
очень внимательно. Соседка ее после проповеди и при-
зыва к покаянию подталкивала ее локтем: мол, выйди 
вперед. И та вышла и покаялась. Спели «Радостную 
песнь» и подарили ей цветы и «Новый Завет». Старуш-
ка (та, что толкала ее локтем) от всего сердца, со слеза-
ми радости на глазах обнимала и поздравляла ставшую 
ей сестрой в Господе. Я поговорил с новообращенной. 
Она оказалась доцентом кафедры философии. В цер-
ковь привела ее соседка по площадке, с которой они жи-
вут уже долгие годы бок о бок, та самая, что локтем ее 
подталкивала. Я обрадовался за нее. Потом подошел 
я к ее соседке, сестре нашей, и прошу дать мне адрес, 
чтобы прислать ей для новообращенной книжек умных, 
христианских. «А я, – говорит она мне, смущенно по-
краснев, – писать не умею». Я адреса так и не записал, 
до сих пор жалею. 25 лет прошло.

Что я хочу сказать этим примером? Не умеющая чи-
тать женщина «благоуханием Христовым» привела к Го-
споду кандидата философских наук. И дело не в ней, а 
в Том, Кто через нее распространяет Свое благоухание. 
Именно так Он строит Свое Царство.

Мне осталось только подвести итоги: 
Он сделал все для нашего спасения,
Он делает все в нас для нашего освящения;
Он делает все через нас в Своем Царстве.

4. А что же мы? А мы «...сокровище сие... носим в 
глиняных сосудах, чтобы преизбыточ-
ная сила была приписываема Богу, а не 
нам» (2 Кор. 4:7).

Где же то, чем бы хвалиться? 
Уничтожено.
Слава Богу за неизреченный дар Его!

Вальдемар Цорн, Германия

Не желай плохого брату,
Зла ты людям не желай.
Жизнь отдал Христос когда-то,
Чтоб ввести нас в вечный рай.
 
Не желай плохого брату.
Пусть желания твои
Будут радостны и святы;
Твердой веру сохрани.
 
Не желай плохого брату –
Ни мыслями, ни в делах;
Сохрани себя святым ты
И имей пред Богом страх.
 
Страх Господень научает,
Мудрости он нам дает.
От грехов он исцеляет,
В Царство Божие ведет.
 
Не желай плохого брату;
К встрече с Богом будь готов.
И живи, живи, друг, свято
Пред Спасителем Христом.
 
Бог – Святой, и нам с тобою
Свято жить пред Ним должно.
Не желает Он плохого,
Милый брат, ни для кого.
 
Сам Себя принес Он в жертву
Для спасения людей,
К нам пришел на эту землю
Дать елей душе твоей.
 
Если жить ты хочешь с Богом
В Царстве Господа Христа,
Возлюби ты, друг мой, брата,
Как Христос любит тебя.     

Павел Носов

НЕ ЖЕЛАЙ ПЛОХОГО   
                            БРАТУ
НЕ ЖЕЛАЙ ПЛОХОГО   
                            БРАТУ

19



нения в тех местах, где его не найти. 
Другими словами, он ищет удоволь-
ствий, которые в конце принесут ему 
больше горя, чем счастья. Именно 
в этом проблема с неправильными 
удовольствиями: они создают иллю-
зию счастья, но в конце они приносят 
горечь, пустоту и сожаление. 

Греки были мудры и понимали, что 
мы все ищем удовольствия. Они уве-
ряли, и достаточно достоверно, что 
нас мотивирует счастье. И, начиная с 
раннего возраста, мы идентифициру-
ем хорошую жизнь с удовольствием. 
Ребенок пробует конфету и говорит: 
«Хорошо», что означает: «Она хо-
рошая на вкус». Таким образом мы 
определяем, что вызывающее у нас 
приятные ощущения – хорошо. Ари-

стотель учил, что 
сча- стье совершенно 
самодо- статочно; он даже 
уверял, что когда мы достигаем 
счастья, мы больше ничего не ищем. 
В идеальном мире, если бы мы были 
совершенно счастливы, нам бы этого 
хватало. Поскольку же жизнь далека 
от совершенной, мы проводим ее в 
поиске удовольствия и стараясь из-
бежать боли.

Х ристиане согласны с тем, что 
сам по себе поиск удоволь-

ствия не является неправильным; 
в самом деле, мы так устроены, что 
не можем поступать по-другому. Как 
писал Паскаль: «Все без исключения 
ищут счастья. Хотя они используют 
разные средства, но они все стре-

ПОИСК УДОВОЛЬСТВИЙ:
на последнем дыхании

Поразмышляйте над следующим 
утверждением: «Вы должны делать 

то, что лучше всего для вас, так что 
стремитесь получить все то удо-

вольствие, какое только можете!»

Н а первый 
взгляд это 

высказывание ка-
жется, по сути, не-
правильным. Мы 
живем в культуре, 
наполненной удо-
вольствием; мы нация 
тех, кто ищет удовольствия 
и избегает глубоких размышлений о 
вечных ценностях. Мы уже узнали, 
что сексуально зависимые люди по-
являются в результате естественного 
человеческого желания искать удов-
летворения и избегать боли. И все же 
мы не можем убежать от того факта, 
что все мы по своей природе ищем 
удовольствия, в надежде максими-
зировать счастье и минимизировать 
печаль.

На самом деле, поиск удоволь-
ствия – это не проблема; наш со-
блазн – в поиске удовольствий в не-
подходящих местах. Нельзя винить 
зависимого человека, что он стара-
ется заполнить свою пустоту, но он 
ошибается в том, что он ищет напол-
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мятся к этой цели. Поэтому некото-
рые идут на войну, а другие делают 
что-то другое. Это – мотив каждого 
поступка человека, включая тех, кто 
заканчивает свою жизнь через пове-
шение... Он напрасно ищет, но ничто 
не может помочь ему; он находит 
бездонную пропасть, которая может 
быть заполнена только Тем, Кто Бес-
конечный и Неизменный. Иными сло-
вами, бездна может быть заполнена 
только самим Богом».

Таким образом, наше задание – 
искать большее удовольствие, а не 
меньшее; мы должны искать посто-
янного, а не временного. Очевидно, 
Бог не против нашего поиска удо-
вольствий, которые находятся в Нем: 
«Ты укажешь мне путь жизни: пол-
нота радостей пред лицом Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек» 
(Пс. 15:11).  

Опасная ловушка (наверное, са-
мая опасная из всех ловушек) – это 
напрасная надежда, что наша жажда 
полноты жизни может быть заполне-
на удовольствиями этого мира. Для 
нас искушением является любить то, 
что суетно и пусто. По природе мы 
пьем воду не из тех фонтанов и едим 
хлеб не с того стола. В процессе это-
го мы становимся жертвами одного 
из самых распространенных обманов 
дьявола. 

Даже если мы избежали алкого-
лизма, даже если избежали влечения 
порнографии, мы можем обнаружить, 
что беспомощно стоим перед боги-
ней удовольствия, слушаем ее зов и 
верим ее обещаниям. Нам не нужно 
быть зависимыми от азартных игр, 
чтобы огорчить Бога; все, что нам на-
до сделать – это быть поглощенными 
собственными амбициями, сосредо-
точить свое внимание на «здесь и 
сейчас», не ища тех удовольствий, 
которые радуют сердце Бога. 

Н ейл Постман пишет, что в 
различные времена истории 

США разные города были центра-
ми излучения американского духа. 
В конце восемнадцатого столетия 
город Бостон был центром полити-
ческого радикализма; в середине 

девятнадцатого столетия Нью-Йорк 
стал символом процесса ассимиля-
ции в Америке; Чикаго, город «широ-
ких плеч», стал символизировать ин-
дустриальную энергию и динамизм 
Америки. «Сегодня же, – пишет Пост-
ман, – давайте посмотрим на Лас-Ве-
гас и Неваду как на метафору нашего 
национального характера и стремле-
ния; их символы – десятиметровое 
картонное изображение игровой ма-
шины и танцовщицы. Лас-Вегас пол-
ностью посвящен идее развлечения 
и, как таковой, провозглашает дух 
культуры, в которой все обществен-
ные мероприятия все больше при-
обретают форму развлечения. Наша 
политика, религия, новости, спорт, 
образование, торговля преобразо-
вываются в соответствующие допол-
нения шоу-бизнеса. В результате мы 
становимся народом, близким к уве-
селению себя до смерти». Постман 
особенно озабочен телевидением не 
потому, что оно развлекает публику, 
но потому, что оно «сделало само 
развлечение естественной формой 
подачи всех происшествий... Пробле-
ма не в том, что телевидение предо-
ставляет нам тему для развлечения, 
но что все темы подаются как раз-
влечение, и в этом большая раз-
ница». Он приводит пример, кото-
рому мы все свидетели, что в се-
редине самого серьезного репор-
тажа новостей – например, война 
в Боснии – история прерывается 
«серией рекламы, которая в од-
но мгновение сглаживает остроту 
новостей и даже делает их весьма 
банальными». Постман утвержда-
ет, что существуют такие темы, ко-
торые требуют глубокого размыш-
ления и анализа, и телевидение 
непременно подаст их несправед-
ливо; оно не может справиться с 
серьезными темами. 

Конечно же, мы не будем слушать 
Постмана. Сегодня все производит-
ся таким образом, чтобы вписаться в 
формат телевидения. Мы используем 
развлекательное средство, которое 
по самой своей природе не может 
обходиться справедливо с серьезны-

ми вопросами. Мы привыкли, что нас 
развлекают, и мы будем развлекаться 
даже в то время, когда ужасные вещи 
происходят на нашей планете. 

Т еперь относительно самих 
телевизионных программ: 

когда пару лет назад была принята 
система рейтинга, многие предсказы-
вали, что это ухудшит уже и без того 
плохие телевизионные программы. 
Как того и боялись, предупреждаю-
щие надписи предоставили только 
прикрытие для более непристойных 
программ. С тех пор, как был введен 
рейтинг, секс, вульгарная речь, на-
силие и другие виды аморальности 
резко возросли. Даже в так называ-
емый «семейный час» вторглось уве-
личенное количество непристойных 
программ. Добавьте к этому многие 
деградирующие ток-шоу – и вы по-
лучите виртуальную реку нечистоты, 
текущую в наши дома. Поскольку те-
левизионные администраторы пота-
кают удовольствиям этого мира, они 
всегда будут апеллировать к низмен-
ным человеческим пристрастиям. Мы 
можем отождествить себя с одним 
остряком, который сказал: «У меня 
57 каналов, но там нечего смотреть».

Эта озабоченность удовольствия-
ми этого мира называется гедонизм. 
Это – жизнь, наполненная сексом, 
едой, деньгами, удовольствием и по-
требительством всякого рода. Такой 
стиль жизни ценит менталитет «этого 
мира»; предполагается, что мы суще-
ствуем для того, чтобы служить себе. 
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Люди ищут возможности убежать, уй-
ти от давления работы и нездоровых 
социальных отношений. Они также 
ищут чего-то, чтобы утолить свою 
«невыносимую жажду»... Но, увы, 
этому не быть.

Вы решите, что следующие слова 
были написаны в двадцатом веке: 
«Знай же, что в последние дни на-
ступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, роди-
телям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, непри-
мирительны, клеветники, невоз-
держны, жестоки, не любящие до-
бра, предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели бого-
любивы, имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся» (2 Тим. 3:1-5). Они любят 
удовольствия, а не Бога! 

Когда человек оставлен сам на се-

бя, он всегда будет тяготеть к низмен-
ным желаниям. Да, он будет скорее 
любить себя, чем Бога, и находить 
удовлетворение в творении, а не 
Творце. Он будет выбирать удоволь-
ствие, которое обещает наилучшие 
ощущения сегодня.

 
МИР, кОТОРЫй МЫ НЕ 

ДОЛжНЫ ЛюБИТь

Н ужно различать три различ-
ных употребления слова 

«мир» в Писании. Иногда оно отно-
сится к этой планете – то есть, мир, 
который Бог создал. Повесть о соз-
дании мира Богом служит напомина-
нием нам, что мы должны заботиться 
об этой планете. К сожалению, со-
временное движение за охрану окру-

жающей среды часто связано с тео-
логией New Age и заботой о «Матуш-
ке Земле» и тому подобное. Однако, 
существует надлежащий вид  энвай-
ронментализма: фундаментальное 
посвящение заботе о тех ресурсах, 
которые создал Бог.

Слово «мир» часто используется 
как мир людей, мир, который Бог лю-
бит. Однажды, когда наша старшая 
дочка была еще ребенком, она спро-
сила меня, должны ли мы любить 
всех, хотя они и злые. Когда я отве-
тил: «Да», она сказала: «Получается, 
что мы и сатану должны любить!» Ну, 
не так быстро! Тут существует разли-
чие: Христос умер, чтобы искупить 
тех, кто уверует в Него, но сатана не 
был охвачен этой жертвой. Поскольку 
он согрешил против Бога, мы должны 
относиться к нему, как к злому врагу 
Бога. Нет, мы не любим его, посколь-
ку это была бы любовь, которую Бог 

ненавидит. Людей – да, 
дьявола – нет!

И, наконец, слово 
«мир» часто использу-
ется для описания це-
лой системы ценностей 
и отношений общества, 
которое оставило Бога. 
Когда мы слышим фра-
зу «мир спорта», мы 
знаем, что она не отно-
сится к отдельной пла-

нете, но к организованной системе 
идей и различным видам соревнова-
ний. Таким же образом слово «мир» 
часто используется в Писании, чтобы 
обозначить систему идей и отноше-
ний; это понятие относится к гедони-
стическим ценностям и коренному 
посвящению этой жизни, а не следу-
ющей. В худшем случае, мир наде-
ляет высокой ценностью то, что Бог 
осуждает; в лучшем – он меняет цен-
ники. Если вы хотите знать, что такое 
мир, просто попереключайте каналы 
вашего телевизора.

По любым меркам, евангелист 
Дуайт Л. Муди был одним из самых 
влиятельных евангелистов в мире. 
Его работа, сосредоточенная в Чика-
го, началась с достижения покинутых 

детей для Христа. Считается, что сво-
ей проповедью он «сотряс для Бога 
два континента», Британские остро-
ва и Америку. Другие отмечают, что 
посредством основания Библейского 
Института Муди и церкви Муди, он 
«сотряс весь мир для Бога». Одним из 
его любимых отрывков Писания был 
1 Ин. 2:15-17: «Не любите мира, ни 
того, что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей. Ибо все, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. И мир про-
ходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек».

Что мы можем сказать об этом 
мире, о котором нас предупреждают, 
что нам не следует любить его?

Во-первых, его контролирует сата-
на. Он – «бог этого мира» (2 Кор. 4:4). 
За удовольствиями этого мира стоит 
дьявол, который ищет того, чтобы 
погубить нас. Конечно же, мир был 
бы для нас соблазном, даже если 
бы сатана не существовал, но это он 
постарался организовать оппозицию 
против Бога и старается втянуть нас 
в свои хитрые планы. 

Во-вторых, мир привлекает нас 
потому, что он подается как «природ-
ное» средство для утоления наших 
личных нужд. Наше Богом данное 
желание удовольствия приспосабли-
вается к обманчивым удовольствиям 
этой жизни, которые предлагают так 
много, но в конце награда очень пло-
ха. Это – отравленный сахар. Мир, 
который мы не должны любить, это 
мир желаний, мир похоти и алчного 
сердца. Это самая коварная ловушка 
для нас.

Давайте поразмышляем о трех 
аспектах, которые Иоанн упомянул в 
стихе, приведенном выше.

 
ПОхОТИ ГРЕШНОГО 

чЕЛОвЕкА

У довольствия этого мира и 
удовольствия Бога столкну-

лись, когда студенты христианского 
колледжа пришли на пляж Панама 
Сити во время весенних каникул. Га-
зета Чикаго Трибьюн сообщила, что 
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эти студенты «склонили головы, за-
крыли глаза и сконцентрировались 
на том, как им лучшим образом со-
стязаться с бикини, пивным калья-
ном и ревом басов, которые громко 
звучали из внедорожника Шевроле, 
что разъезжал по пляжу, широко из-
вестному как столица мира во время 
весенних каникул».

Отдыхающие несли под мышкой 
упаковки с 12 бутылками пива Бад 
Лайт, направляясь на конкурс мокрых 
футболок и пляжный волейбол; в ос-
новном они были совершенно не за-
интересованы в том, чтоб их еванге-
лизировали. Когда студенты-христи-
ане спрашивали их, попадут ли они в 
рай, если умрут завтра, некоторые из 
них вежливо слушали, но затем ухо-
дили. Многие отвечали, что они не 
переживают о том, что будет завтра. 
Как могли они, со всем тем пивом и 
девушками, которые ждали их? Это 
было неподходящее время размыш-
лять о каких-то отдаленных удоволь-
ствиях. Все, что имело для них зна-
чение – это сегодняшний день.

Такие удовольствия обманывают 
нас, поскольку создают иллюзию на-
полнения и счастья; однако, все их 
обещания оставляют нас пустыми, 
неудовлетворенными и с чувством 
вины. В конце концов, они лишают 
нас удовлетворения, которое прихо-
дит от осознания того, что мы угоди-
ли Богу. Мир не является нейтраль-
ным. С точки зрения Бога, мир – наш 
враг, мы всегда должны противосто-
ять его соблазнительному влиянию. 
«Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе сво-

ей повредит? 
Или какой вы-
куп даст че-
ловек за душу 
свою?» (Мк. 
8:36-37).

Одна жен-
щина, которую 
мы назовем 
Анна, выросла 
в христианской 
семье, но когда 
ее брак оказал-

ся неудовлетворительным, она ра-
зочаровалась в христианстве. Когда 
она начала искать совета у других 
христиан, она получила сочувствие 
и даже жалость, но не помощь. По-
немногу она неохотно пришла к не-
избежному выводу: за исключением, 
возможно, нескольких пасторов и 
миссионеров, христианской жизнью 
жить невозможно.

Анна начала думать, что мир не 
так уж и плох, как ей говорили. Как 
могла она знать? Она никогда не 
пробовала его. Мыльные оперы на-
чали наполнять пустоту ее жизни. Ее 
собственный брак был сплошной тя-
гомотиной по сравнению с оживлен-
ными дневными программами. Там 
был мир, который она хотела испро-
бовать, испытать на себе, каково это. 
Она завела роман, чтобы удовлетво-
рить свои нужды, тайно наслаждаясь 
вкусом «запретного плода». Как и 
многие другие, она открыла для себя, 
что грех имеет свои удовольствия. Ее 
новые отношения были оживляющи-
ми, но проходили недели – и прихо-
дилось бороться с чувством вины и 
пустотой. Она старалась выкинуть из 
головы мысли о Боге, говоря себе, 
что она разберется со Всемогущим 
«как-нибудь потом».

Она стояла перед выбором: сле-
дует ли ей преследовать удовлет-
ворение личных желаний или стре-
миться к удовольствиям, которые 
приходят через послушание Богу? К 
счастью, ее связь была обнаружена, 
и она завершила эти отношения. Ее 
брак был бы разрушен, если бы не 
тот факт, что они с мужем прорабо-

тали измену, обвинения и ту боль, 
которую причинил ее поступок. Ее 
ситуация – пример того, о чем сказал 
Джеймс Алан: «Из состояния серд-
ца человека происходят условия его 
жизни; его мысли расцветают в по-
ступки, а плодом его поступков явля-
ются характер и судьба».

Не ошибитесь, мир говорит нам, 
что удовольствие следования за Бо-
гом не может сравниться с неумо-
лимым возбуждением от удовлетво-
рения личных желаний. «Не любите 
мира», – пишет Иоанн, очень хорошо 
зная, что мы ищем применения сво-
им чувствам. У нас у всех есть то, 
что Клайв С. Льюис назвал «овладе-
вающим первенством». Поговорите 
с кем-либо какое-то время, задайте 
правильные вопросы, и его первая 
любовь вскоре станет явной. Удо-
вольствие всегда будет соревновать-
ся с нашей любовью ко Христу. Эта 
страсть к удовольствию может быть 
преодолена только большей стра-
стью к Нему.

ПОхОТь ЕГО 
ОчЕй

Д а, глаза могут иметь аппетит. 
Иногда мы говорим: «Просто 

сосредоточься на этом...» Когда Ио-
анн описывал мир как «похоть очей», 
возможно, он говорил о плотских ис-
кушениях, но, скорее всего, он имел в 
виду грех похоти. Мы говорили о жад-
ности, но я хочу добавить еще пару 
слов о потребительстве.

Наша проблема не в том, что мы 
потребляем для жизни, но в том, что 
слишком часто мы живем, чтобы по-
треблять. Родни Клапп пишет: «По-
требительство – это установленная 
система, которая влияет на стиль 
жизни, она обольщает, постепен-
но проникает и акклиматизируется. 
Слишком часто это – потребитель-
ство, которое стоит на пути таких 
христианских добродетелей, как тер-
пение, довольство, самопожертво-
вание и щедрость; почти всегда оно 
приходит в виде бархатной перчатки, 
а не ежовой рукавицы. Потребитель-
ство говорит мягко и сексуально, а 
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не диктаторским тоном, оно покоряет 
обещаниями, а не угрозами». Да, эта 
бархатная перчатка покоряет скорее 
обещаниями, а не угрозами!

Наши духовные предки не согла-
сились бы с теперешней безогово-
рочной поддержкой нашего капита-
листического, ориентированного на 
потребительство, стиля жизни. Автор 
документа первого столетия, под на-
званием Дидахе (Учение Двенадца-
ти апостолов), писал: «Никогда не 
отказывай нуждающемуся; делись 
всем своим имуществом со своим 
братом и не заявляй, что что-то при-
надлежит тебе. Если ты и он вместе 
участвуете в делах бессмертных, как 
намного более вы должны разделять 
смертное?» Другой документ перво-
го столетия дает следующий совет: 
«Вместо полей покупай души тех, кто 
в беде... Заботься о вдовах и сиротах 
и не пренебрегай ими. Трать свои бо-
гатства и хозяйство, которые ты полу-
чил от Бога, на таковые поля и дома».

Потребительство – это не что иное, 
как другой вид гедонизма. Рекламода-
тели постоянно создают новые нужды 
для нас. В основном они утверждают, 
что мы не можем быть удовлетворены 
тем, что у нас есть, иначе наше влече-
ние к их продукту пришло бы к концу. 
Мир говорит нам, что мы постоянно 
должны быть в состоянии неудовлет-
воренности, чтобы мы хотели купить 
больше и увеличить разнообразие и 
интенсивность наших переживаний. 
Уловка состоит в том, чтобы удержать 
удовлетворение и наполнение как раз 

за чертой досягаемо-
сти.

Конечно, мне было бы легко гово-
рить о том, как много американцы тра-
тят на катание на лыжах в Колорадо; 
как много мы тратим на удобства, в 
которых мы на самом деле не нужда-
емся; как много мы расточаем на пор-
нографию, секс, фильмы, спорт и так 
далее. Я мог бы сказать о деньгах, ко-
торые верующие тратят, чтобы иметь 
второй дом на берегу, и как некоторые 
люди содержат квартиру во Флориде. 
Однако, этот вопрос более глубокий: 
мы можем любить все, что угодно, до 
такой степени, что эта любовь будет в 
ущерб любви к Богу. Кальвин сказал: 
«Наше сердце – это фабрика идо-
лов». Мы постоянно изливаем свою 
любовь на вещи этого мира, а не на 
Бога. Мы постоянно находимся на 
опасной грани нарушения заповеди 
«Да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим» (Исх. 20:3).  

Один очарован командой Чикаго 
Буллз, другой влюблен в искусство, 
третий всегда озабочен возвышен-
ным удовольствием от еды и шопинга 
– таковые тоже могут быть идолопо-
клонниками по своей сути. Пророк Ие-
зекииль провозглашал слово Божье 
тем, которые «допустили идолов 
своих в сердце свое» (Иез. 14:3). На-
ша проблема в том, что мир является 
такой частью нашего мышления, что 
нам даже тяжело определить «при-
земленность» в своих жизнях. Если 
мы будем честными, то мы найдем 
эту поглощенность земными забота-
ми, и не только вокруг нас, но и в нас 
самих. Мы – как рыба, которая плава-
ет в реке, но, кажется, не подозревает 
о присутствии воды.

внешностью. В списке семи грехов, 
которые ненавидит Бог, «глаза гор-
дые» стоят во главе списка (Притч. 
6:17). 

Служение самому себе стоит во 
главе ценностей мира. Даже если мы 
не хвастаемся собой, мы бы хоте-
ли это делать. Особенно мы любим 
сравнивать себя с теми, кто стесня-
ется наших достижений. Некто ска-
зал, что мы склонны иметь гордость 
лица, расы и благоволения. Нам тя-
жело радоваться успеху других; нас 
волнует больше собственное порт-
фолио, чем мать-одиночка, живущая 
через дорогу.

Трудоголизм часто является сим-
птомом «гордости житейской» (1 Ин. 
2:16). Мы жаждем признания, успеха 
и хотим оставить след в этом мире. 
Поскольку мы думаем, что наши се-
мьи нас не ценят, они не разделя-
ют наши ценности, мы вкладываем 
свою энергию туда, где мы получим 
наибольшее признание, и где мы, на-
конец-то, будем успешны. Мы также 
хотим быть финансово в такой пози-
ции, где бы мы могли быть отделены 
от боли и страданий бедности. 

Мы должны задать себе некото-
рые тяжелые вопросы: наши «добрые 
дела» исходят из любви к Богу или, 
возможно, из утонченной любви к се-
бе? Возможно, настоящей причиной 
того, что я даю пять долларов бедня-
ку, является не мое искреннее пере-
живание о его нуждах, но мое чувство 
удовлетворения после? Я думаю о се-
бе лучше, потому что я уделил время, 
пошел на небольшую жертву во имя 
помощи кому-то, кто ниже меня по со-
циальной лестнице; к тому же, я могу 
рассказать своей жене об этом вече-
ром. Честно говоря, это причина, по 
которой благотворительность совер-
шается публично – люди любят полу-
чать признание за свой вклад.

Иисус рассказал притчу о четырех 
видах почвы. В первой категории се-
мя, упавшее при дороге, было съеде-
но птицами. Во втором случае семя 
упало между камнями и взошло, но 
поскольку не имело корня – засохло. 
Третий вид почвы, наверное, самый 

 БАхвАЛьСТвО ТЕМ, чТО 
у НЕГО ЕСТь И чТО ОН 

ДЕЛАЕТ

Т ретья мотивация мира – 
это коронация самого се-

бя, это желание того, чтобы мир 
вертелся вокруг наших желаний, 
интересов и нужд. Для тех, кто ро-
дился с естественной физической 
привлекательностью, существует 
искушение выставлять напоказ 
свою красоту и гордиться своей 
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распространенный: «Посеянное в 
тернии означает слышащих сло-
во, но в которых заботы века сего, 
обольщение богатством и другие 
пожелания, входя в них, заглушают 
слово, и оно бывает без плода» (Мк. 
4:18-19). Любовь к богатству и другие 
желания заглушают слово, делая его 
бесплодным. 

Желания грешного человека, по-
хоть очей и гордость – это не те удо-
вольствия, для которых мы были соз-
даны. Они находятся в неправильных 
вещах, и они не пребудут долго. Удо-
вольствия этого мира соответствуют 
нашим базовым мотивам и избегают 
жертв. Они также затмевают наши 
отношения с Богом. Хуже того, они 
Его огорчают.

Эти удовольствия обманывают 
нас, потому что они обещают нам то, 
чего не могут исполнить. Мы ищем их, 
но на самом деле они не могут нас 
удовлетворить. Они не являются тем, 
чем кажутся. Они завернуты в обман-
чивую обертку; они являются путем 
наименьшего сопротивления; они 
просят нас пожертвовать долговре-
менным на алтаре немедленного. Эти 
удовольствия являются преградой на 
пути наслаждений Божьих. Когда Па-
вел говорит о вдовах, использующих 
свой статус как оправдание для флир-
та, он пишет: «Но если вдова живет 
ради своего удовольствия, то ее 
можно считать заживо умершей» (1 
Тим. 5:6). В мире все колодцы сухие.

Р оберт Бернс был прав, когда 
написал: 

Но удовольствия – 
                              как цветущий мак:
Вы сорвете цветок, и его лепестки 
                                                 опадут;
Или как снег, падающий в реку: 
Мгновение – бело, потом снег 
                                       сразу тает...

(окончание в 
следующем номере)

Д-р Эрвин Люцер, 
пастор церкви Муди, 

Чикаго

Серия «Семь ловушек врага», 
перевод с англ. Катя Моралес

ТЫ – КЕСАРЬ... 
Ты – кесарь, властелин надменный, 
                                       сильный, гордый...
И ныне пред тобой стоит Христос.
Орган пропел Пасхальные аккорды…
«Распять или принять?» – вот в чем вопрос.
«Се – Человек», – стучит, волнуясь, сердце;
А за стеной – толпы звериный вой:
«Ты Истину и Жизнь предай позорной смерти!
Распни Его! Распни! Распни Его!..»
«Се – Человек!» – звучит ли в сердце снова?
А может, в страхе замерло оно,
И нет в нем ничего уже святого?..
Ну, что ж, тогда распни, распни Его!
Распни Его за то, что светом свыше
Он осветил стремления людей;
За то, что Он любовь и милость к ближним
Вознес превыше всех возвышенных идей!
Распни Его, Он большего не стоит…  
За то, что этот свет в Его глазах
Тебе мешает жить, твою тревожит совесть,
Внушает пред Судом грядущим страх!
За то, что за тебя Он был обезображен;
За то, что Он прощал, стеная под венцом;
За то, что Он тебя не осудил ни разу,  
С презреньем плюнь Распятому в лицо!
За то, что за тебя Он предал тело смерти
И душу положил для блага твоего;
За то, что на плевки Любовью Он ответил,  
Наотмашь плетью стегани Его!
За то, что Он тебя еще благословляет;
За то, что Он не стер с земли твои следы;
За то, что Он тебе спасенье предлагает,  
Расхохочись безумным смехом ты!
Перед тобой – Христос, решай, пока не поздно…
Ты слышишь крик? Он требует: «Распни!»
Но знай, что в жизни далеко не просто
Отмыть ладони от Его крови!
И прежде, чем стать заодно с толпою,
Последний раз взгляни в глаза Его:  
А вдруг и правда – есть то Царство Неземное,
Лучи которого исходят из Него?! 
Но если и тогда в своем презреньи гордом  
Отдашь Христа на муки и позор, 
То знай: ты не Ему, Воскресшему из мертвых, 
А собственной судьбе подпишешь приговор!  

                                                    Николай Шалатовский
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В военные сороковые годы семье 
погибшего красноармейца Никиты, 
как и всем подобным семьям, выдава-
ли хлебный паек на всех детей-ижди-
венцев. Для этого ежемесячно вруча-
ли талоны, на которые можно было 
покупать ежедневно хлеб или же по-
лучать мукой сразу на месяц. Мама 
предпочитала брать паек мукою, так 
как в эту муку можно было добавлять 
какую-нибудь измельченную траву, от-
руби, жмых, опилки. Таким образом, 
получалось выгодней брать муку, чем 
готовый хлеб. Но чтобы отоварить 
талоны, нужно было выстоять длин-
ную очередь в магазин и успеть до 
закрытия магазина вечером получить 
муку. И поэтому люди выстраивались 

с самого раннего утра; а некоторые, 
особо стойкие, занимали очередь с 
вечера и ночевали у магазина, но зато 
они были в числе первых и получали 
положенный им паек до обеда.

В тот весенний день 1942 года по-
лучать муку пошел Николай со стар-
шим братом еще с вечера. В очереди 
они были в числе первых десяти. Та 
весна была затяжной и холодной. Мо-
роз пробирал ребятишек до костей. 
Они, как и другие, прыгали, бегали, 
толкались, чтобы не замерзнуть. Но 
во второй половине ночи, утомленные 
и замерзшие, уселись с другими у сте-
ны магазина и, прижавшись друг ко 
другу, угомонились. Братья договори-
лись: спать по очереди и понемножку, 

а талоны будет хранить тот, кто бодр-
ствует. Когда наступил черед Николая, 
он крепко сжимал драгоценное сокро-
вище в руке за пазухой. Но перед рас-
светом он не выдержал и задремал, и 
когда проснулся – талонов у него уже 
не было: кто-то их выкрал. Стали ис-
кать кругом, спрашивать у людей, ис-
кать в карманах, но нигде их не было. 
Когда открыли магазин, братья зашли 
в него и объяснили продавцу ситуа-
цию. Но продавец тоже не смог ничем 
помочь, и печальные мальчики, поки-
нув магазин, ни с чем пошли домой.

Когда подошли к дому, старший 
брат вошел в дом, а младший, считая 
себя виновником, побоялся заходить. 
Он знал, что дома их ждут с мукой 
больная мама, меньший братишка и 
сестренка, и он снова пошел к мага-
зину, тщетно надеясь найти пропажу. 
Вдруг Николай вспомнил, как отец 
при прощании сказал, что если не бу-
дет хлеба, чтобы они просили у Бога, 
Который не даст умереть с голоду. 
Он тут же на улице, прямо на снегу, 
склонил колени и совершил свою пер-

ПЕРВАЯПЕРВАЯ
МОЛИТВАМОЛИТВА
СОЗНАТЕЛЬНАЯСОЗНАТЕЛЬНАЯ

Никoлай, воспитанный в верующей православной 
семье, с самого малого возраста знал, что есть Бог. Но 
молиться он не любил, считая, что Бог был несправедлив к 
нему, отняв у него старшего брата и отца и заставив так 
много страдать маму и его самого. И вот, когда ему было 
восемь лет, он вознес к Богу свою первую сознательную, 
притом, сердечную молитву. Случилось это так...
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вую сознательную молитву, умоляя 
Бога совершить чудо и возвратить 
ему хлебные карточки. Сколько вре-
мени длилась молитва, он не знает. 
Но, встав с колен, Николай был уве-
рен, что Бог его услышал и возвратит 
ему талоны, и семья будет спасена. 
С такой надеждой он вернулся снова 
к магазину, но карточек опять не на-
шел. Возвращаться домой пустым он 
боялся, он ждал чуда. Неоднократно 
из дома он слышал тревожный голос 
мамы, зовущий домой, но упорно про-
должал ходить и ждать.

И только поздно вечером он зашел 
в избу и заплакал. В доме уже все 
знали о происшедшем от старшего 
брата. Мама Николая не ругала, она 
только низко опустила голову – и сын 
заметил, как по ее щекам покатились 
слезы. Спеша успокоить маму, он ска-
зал:

– Мама, я уже молился Богу, и Бог 
меня услышал, Он сделает чудо – и у 
нас будут талоны на хлеб.

Мама, зная, что Николай раньше 
не молился, очень обрадовалась и 
ответила:

– Молиться надо с верою, конечно, 
но диктовать Богу не нужно, не надо 
конкретно говорить, как Он должен 
помочь. Ты сейчас ждешь талоны на 
хлеб, а Бог может ответить другим пу-
тем, как захочет Он Сам.

Мама предложила всем детям по-
молиться Богу еще раз и попросить 
у Него хлеба. Этой затяжной весной 
уже не осталось в доме никаких при-
пасов, кроме семенной картошки, 
которую берегли для посева весной. 
Молились все, молились со слезами. 

Чтобы  экономить керосин в лам-
пе, рано ложились спать. Николай 
ждал, каким образом Бог исполнит его 
молитву. Он все еще ждал талоны на 
хлеб и думал: вот кто-то постучит, от-
кроется дверь, и им отдадут карточки. 
Когда все уснули, он тихонько вышел 
в сени (холодная неотапливаемая 
прихожая), чтобы первому увидеть 
чудо. У двери жалобно заскулила 
маленькая собачка по имени Кукла, 
просясь на улицу. И, спустя несколь-
ко секунд, она мгновенно скрылась в 
темноте через открытую дверь.  

Теперь мальчик стал слушать, ког-

да будет лаять собачка на чужого че-
ловека, несущего к ним талоны, ведь 
он очень хотел первым увидеть чудо. 
Прошло довольно много времени – 
но собака не возвращалась. Когда же, 
наконец, у дома раздался знакомый 
лай, и Николай открыл дверь, чтобы 
впустить собаку – он застыл от удив-
ления. 

– Слава Богу! Бог услышал нашу 
молитву! Он сделал чудо! – громким 
криком Николай разбудил всю семью.

На крыльце сидела собачка, а пе-
ред ней – большая булка серого хле-
ба, свежего и еще теплого. Кукла смо-
трела на хлеб жадными голодными 
глазами, поднимала голову вверх и 
лаяла, затем снова смотрела на хлеб 
и снова радостно лаяла. А Николай 
схватил хлеб, прижал к себе и закри-
чал:  

– Я же говорил, что Бог даст нам 
хлеб! 

– Да, слава Богу! Бог услышал нас 
всех и дал нам хлеб, а не талоны, – 
ласково поправила мама.

Прямо в сенях все склонили коле-
ни и сердечно поблагодарили Бога. 
Затем, вошедши в избу, мама отреза-
ла первый кусочек хлеба для Куклы, а 
потом поделила эту булку на завтрак, 
обед и ужин. Каждому досталось по 
кусочку настоящего хлеба, которого 
давно не ели. Наутро мама обнаружи-
ла немного кукурузы в шкафу около 
печки, где хранились продукты. Это 
было еще одно чудо: мыши по Божье-
му приказу перетаскали кукурузу из 
своих норок в шкаф. 

Весь день Николай ходил весе-
лый и довольный. Вечером он опять 
стал ждать чуда, но так и уснул, не 
дождавшись. А рано утром он был 
разбужен радостным лаем. Он снова 
увидел булку такого же хлеба и под-
прыгивающую от радости Куклу, а в 
углу шкафа снова хороший стакан ку-
курузы.

Так продолжалось целый месяц: 
хлеб и кукуруза. Как только были по-
лучены продуктовые талоны на сле-
дующий месяц и на них получили 
муку, хлеба на крыльце не стало, а в 
шкафу – кукурузы. Разве это не чудо?! 
Бог повелел собачке и маленьким 
мышкам послужить голодной семье!

Для Николая было интересно уз-
нать, откуда собака носила хлеб.  И в 
один из дней он выбежал и пошел по 
ее следам. Она побежала в сторону 
недавно выстроенного военного го-
спиталя, где проходили лечение ране-
ные на фронте солдаты. Добежав до 
госпиталя, Кукла через дыру в заборе 
скрылась из глаз и через несколько 
минут снова появилась, но уже с бул-
кой хлеба в зубах. Постояв у забора, 
она побежала в обратный путь. На пу-
ти она еще три раза останавливалась, 
ложила булку на снег и, отдохнув  ми-
нутку, снова брала свою ношу в зубы 
и бежала домой. 

Бог слышит искренние молитвы и 
отвечает на них! Но исполняет их не 
так, как мы думаем, и не тогда, ког-
да мы ожидаем, но Своими путями 
и в Свое время, используя для этого 
разные обстоятельства, людей и да-
же собачек и мышек. Только нужно 
верить и уметь ждать, как и говорит 
Писание в Пс. 36:3-4.

И другой урок извлек Николай из 
этого события: хлеб – это жизнь, и 
он стоит очень дорого! С большими 
деньгами и золотом можно умереть 
голодной смертью. Учитесь сами и на-
поминайте своим детям беречь хлеб, 
дорожить им, не бросать его на зем-

лю или в мусор. Если же кто-то из вас 
увидит кусочек хлеба на полу, подбе-
рите его, положите на травку для пти-
чек и животных.   

Дорогие мои, бере-
гите хлеб, вкушая его 
с благодарением!                                                   

Николай Сизов  

(из воспоминаний 
Николая Никитовича, 
напечатано в миссии 

«Свет на Востоке»)
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Во-первых, «испытай меня». 
Псалмы  говорят: «испытай ме-
ня», «познай меня».

Когда последний раз вы про-
сили, чтоб Господь испытал вас? 
Исследуя каждый угол, каждую 
щель, каждую мысль. Испытай 
меня, Господи, покажи мне, что 
должно уйти? 

Вы скажете мне: «Погоди, брат 
Гиббс, я боюсь, что если попрошу 
этого у Господа, Он ответит на 

«ИСПЫТАЙ МЕНЯ»

мою молитву положительно».  Да, 
Он ответит на каждую молитву!

Знаете, почему многие хри-
стиане ничего не знают о Божьей 
силе? И я говорю это с сожалени-
ем! Потому что они не начинают 
с «испытай меня». Знаете, отку-
да они начинают? Они начинают 
с «помоги мне, благослови меня, 
будь со мной». Вы воспринимае-
те Бога как небесного «мальчика 
на побегушках»: «Я сообщу Тебе, 

когда Ты будешь нужен». Бог не 
заинтересован в том, чтоб быть 
вашим «мальчиком на побегуш-
ках». Он – Бог, и Он говорит: «Я 
ищу мужчину, я ищу женщину, я 
ищу царя, который говорит ‘‘ис-
пытай меня’’!» 

Я не знаю вашей жизни, и вы 
не знаете моей, но Бог знает все. 
И когда вы просите Его, чтоб Он 
испытал вас,  – просите, чтобы Он 
указал вам, что должно уйти, что-
бы Он указал вам пальцем: «По-
свети Своим небесным фонари-
ком, не пропусти ничего, Отче!..» 

Теперь вы готовы для Его си-
лы, чтобы Он работал в вас через 
ваши слабости. 

Др. Д. Гиббс 

(перевод с английского 
Катя Моралес)

проповеди  Д. Гиббса на 
англ. языке можно слушать 

на сайте 
www.christianlaw.org

Многие из нас молятся 
неверно. И, поскольку мы мо-

лимся неверной молитвой, мы 
не получаем Его силу. Какая 

же первая молитва, которая 
открывает небесную силу? 

Подготовил Г. Н. Авраменко 

100. Какие города израильские подлежали полному уничтожению, и их впредь не разрешалось отстраивать?
101. Что Бог писал на стене, что – на песке и что – на камне? А что Он пишет на сердцах?
102. Почему написано: «Да не отходит книга сия от уст твоих», а не «от очей твоих»? Читающий ведь использует 
глаза, а не уста.
103. Когда и где огонь, сходивший с неба, пожирал жертвы, принесенные Богу?
104. Какие слова в Библии читаются по-русски слева направо и справа налево одинаково?
105. В каком народе в течение десятков лет не было ни одного больного?
106. Какие горы известны нам из Библии?
107. Какая гора является самой знаменитой среди всех гор мира?
108. Какие служители Божьи умерли на горах?
109. Какие моря известны нам из Библии?
110. Где в Библии Бог говорит о Себе во множественном числе?
111. Кого веревка спасла от смерти, а кого она погубила?
112. Когда впервые в Израиле стали употреблять жребий?
113. Какие служители Божьи пролагали путь через воду и шли посуху?

Свет Евангелия    № 5 (111) октябрь 201528



«По тому 
пізнають усі, 
що ви учні Мої, 
як будете ма-
ти любов між 
собою» 

(Ів. 13:35)
Коли настає передсвятковий час, і поштова скринь-

ка сповнена каталогами, я виймаю з неї цілий оберемок 
гладеньких журналів, кожен з яких наполегливо пропо-
нує щось вкрай необхідне: «Не зволікай!», «Кількість 
обмежена!», «Замовляй негайно!»

Спокусливі пропозиції спрацьовують. Я гортаю 
сторінки, щоб дізнатися, чого я так конче потребую (і 
навіть не здогадуюсь про це), бачу речі, які раптом зда-
ються такими необхідними, хоча за хвилину до цього я 
й не знала про їх існування. Виробники використовують 
гарненькі фото, щоб пробудити в нас бажання придбати 
їхню продукцію. 

В якомусь сенсі християнин – це Божий каталог. Для 

«Ваші думки – не Мої це думки, а дороги Мої – то не 
ваші дороги...» (Іс. 55:8)

Я котила по магазину візочок, та раптом почула не-
самовиті волання малого; але побачила його, аж коли 
дійшла до наступного ряду полиць!

Маленький хлопчик, у якого від люті з очей лилися 
сльози, шалено кричав: «Дай мені це!» Його мати якусь 
мить дивилась на мене, а потім... Я в жодному разі не 
хочу брати під сумнів її благородні мотиви, але, збен-
тежена, вона скорилась відчайдушним домаганням ма-
лого: схопила маленький пакетик чипсів та жбурнула у 
візочок.

Здається, я знайома з цим хлопчиною – він так схо-
жий на мене! І дійсно, я частенько поводжусь, як веред-
лива, примхлива дитина. Бува, навіть скаржусь на Бога: 
«Чому ні? Чому не маю на це права?!» Інколи Бог дарує 
дещо з того, про що благаю, але не тому, що я «приму-
сила» Його це зробити. Аж ніяк. Скоріше, Він хоче, аби 
я на власному досвіді відчула, що трапляється, коли 
намагаюсь сама керувати своїм життям.

Те, що ми вважаємо за найкраще, не завжди є та-
ким у Божих очах. Господь стверджує в Ісаї 55:8: «Ваші 
думки – не Мої це думки, а дороги Мої – то не ваші до-

роги...» У книзі «Часи благодаті» чемпіон з тенісу Артур 
Аше у своїх порадах маленькій дочці так перефразовує 
Як. 1:5: «Благай у Бога мудрості шукати правильний 
шлях, знати Його волю і мати бажання це чинити». Са-
ме такі щирі молитви Бог прагне чути від Своїх дітей.

Що є найліпшим у житті – напевно, ми не знаємо.
Тому, коли приходить час навколішки ставати, 
«Що Тебе, Боже, возвеличить?» – ми казати маємо, 
А потім путь Його шукати, волю пізнавати. 
 Якщо Бог не дарує того, що просимо, – значить, має 

для нас дещо краще!

БОЖИЙ КАТАЛОГ
світу ми наче ілюстрації того, що пропонує Бог. Своєю 
працею через нас Він являє людям картину таких яко-
стей, про які вони й не здогадувались, що потребують, 
доки не побачили їх в нашій поведінці.

Ісус молився за єдність Своїх послідовників, щоб 
світ побачив, що Його дійсно послав Бог, Який полюбив 
і їх, як любить Сина Свого (Ів. 17:23). Коли Христос жи-
ве в нас, ми стаємо зразками Божої любові. Ми неспро-
можні самі виробляти в собі любов; Бог – виробник, а 
ми – Його вибір.

Переглядаючи передсвяткові каталоги, згадайте, що 
«каталог» вашого життя свідчить про Бога. Чи ви яв-
ляєте людям ті якості, які пробуджують в них бажання 
шукати Господа?

Чи бачить світ в нас щось корисне,
Без чого він не зможе жити? 
Йому приємні наші риси? 
Чи справді вміємо любити?  
 Християнин – це Божа реклама. Чи приваблює лю-

дей те, що вони бачать?

«ДАЙ МЕНІ ЦЕ!»«ДАЙ МЕНІ ЦЕ!»

БОЖИЙ КАТАЛОГБОЖИЙ КАТАЛОГ
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В то время я связался с груп-
пой, которая судила о спасении по 
чувствам и переживаниям, а не по 
вере. Вечер за вечером я выходил 
наперед в их палатке, где они, со-
бравшись вокруг меня, молились 
о том, чтобы Господь спас меня. 
Каждый вечер я со страхом ло-
жился в постель, боясь, что про-
снусь осужденным. Я вопил день 
и ночь: «Куда направляюсь я: в 
небо или в ад?» Мне было тогда 
только 16 лет. 

Однажды я пошел в пресвите-
рианскую церковь и молился, что-
бы проповедник говорил о спа-
сительной вере и тем помог мне 
разрешить мою проблему. В тот 
вечер др. Мэекферсон действи-
тельно говорил о вере. Я слушал 
в оба уха и смотрел в оба глаза, но 
после собрания ушел в темноту 
ночи с сотнями других слушате-
лей, все еще не уверенный в том, 
что я спасен. Почему же? Разве 
др. Мэекферсон не проповедовал 
Евангелие? Конечно, он пропове-
довал Евангелие, снова и снова 
восклицая: «Веруй в Господа Ии-
суса Христа – и спасешься». Что 
же случилось?  

ЧТО ЗНАЧИТ
«ВЕРИТЬ»?

В моей жизни было время, когда я не знал, спасен я или погиб. 
Я работал в Торонто курьером и разносил послания из одного отдела в 
другой. Я задавал себе только один вопрос: «Спасен или погиб?» Если я 

погиб, Господи, дай мне знать, чтобы я мог спастись; но если я спасен, дай 
мне знать, чтобы я мог радоваться в Твоем спасении...

«ВЕРИТЬ»?
ЧТО ЗНАЧИТ

Позвольте мне сказать вам, что 
ни разу за время его проповеди он 
не сказал нам, что имеется в ви-
ду под словом «верить», а имен-
но в этом было мое затруднение. 
Я знал, что должен верить, и я 
всегда верил. В моей жизни не 
было времени, когда бы я не ве-
рил. С самого раннего детства я 
верил, как в тот час, и все же не 
знал, спасен я или погиб, христи-
анин я или нет. В нашем районе 
не было атеистов, агностиков или 
скептиков. Я никогда не слыхал о 
неверующих. Все верили. Одни 
были пьяницами, другие ругались 
и проклинали все, многие лгали и 
крали. Но я не встретил ни одного 
человека, который бы сомневался 
в подлинности Слова Божьего. 

Не миллионы ли людей на-
ходятся в подобном состоянии? 
Мне встречались они всюду, где 
бы я ни бывал. В России и многих 
других странах Европы, а также в 
Америке, живут буквально мил-
лионы людей, которые верят, но 
не имеют спасения. Если милли-
оны верующих в Христа – не хри-
стиане, что же значит верить? 

Наконец, однажды мне попала 
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и трепещут. Они были одни-
ми из первых, признавших 
Христа Сыном Божиим, но 
не подчинились Ему. Они ни 
на миг не сомневались в Его 
божественности, но у них 
чисто умственная вера. Она 
не меняет их жизни, их по-
гибель определена, и потому 
они трепещут. 

Все верующие в Библию 
веруют в любовь Бога. Кто 
не верит, что Христос умер 
за человечество? Библия го-
ворит, что Он это сделал, и 
если вы верите в Библию, вы ве-
рите и в то, что Христос умер за 
вас. Это не делает вас христиани-
ном. Это не меняет вашей жизни. 
Это все – действие вашего ума. 

Тысячи верующих в любовь Бога 
и в то, что Христос умер за грехи 
мира, – не христиане. Вторая сту-
пень никого не спасает, но именно 
на ней останавливается множество 
людей. Они ступают на вторую 
ступень, но не на третью, и потому 
они не спасены.

3) Третья ступень, единствен-
ная, которая спасает, может быть 
определена словом «доверять». 
Когда тюремный страж спросил 
Павла и Силу: «Что мне делать, 
чтобы спастись?», они ответи-
ли ему: «Веруй в Господа Иисуса 
Христа и спасешься…» В новой 
английской Библии слово «ве-
руй» заменено словом «доверяй» 
или «уповай», и это то последнее, 
что нужно сделать: возложить все 
свое упование на Господа Иисуса 
Христа. Упование не имеет ниче-

цветная
в руки книжечка «Безопасность, 
уверенность и радость». После ее 
прочтения все мои сомнения уле-
тучились. Я получил уверенность 
в спасении и с того дня не имел 
больше никаких сомнений.

ТРИ СТуПЕНИ
Спасительная вера имеет три 

ступени, подобно трем перекла-
динам лестницы. Первые две не 
спасают, но третья спасет. Однако 
вы не можете стать на третью, не 
ступив сначала на первые две.

1) Первая ступень определя-
ется простым словом «слушай». 
«Как могут они уверовать, если не 
услышат?» Прежде, чем поверить 
в спасение, с ним нужно позна-
комиться. Вот почему мы по-
сылаем миссионеров в Китай, 
Африку и Индию. Язычники 
должны услышать, прежде чем 
они смогут уверовать. Я ду-
маю, что на этом нет смысла 
долго останавливаться, пото-
му что вы неоднократно слышали 
весть о Божьем спасении. Следо-
вательно, вы уже сделали первый 
шаг. Вы уже слышали. 

2) Вторую ступень я называю 
простым словом «веруй». Что же 
значит это слово «веруй»? Верить 
– это значит «умственно согласить-
ся с истиной». Словарь говорит: 
«Согласие разума». Если вы согла-
сились вашим умом принять ис-
тину, вы поверили. Вы поднялись 
на вторую ступень, но вы еще не 
спасены. Слово «верить» связано с 
головой, с разумом. Оно означает 
умственный процесс. Вы можете 
верить сколько хотите во все, что 
говорится о Христе, и все же оста-
ваться неспасенным. Вы можете 
верить во все то, во что верю я в 
Библии, и погибнуть навеки. Би-
блия говорит, что и демоны веруют 

го общего с умом, но оно связано 
с волей и требует решения. Мно-
жество людей веруют умом, но не 
уповают сердцем. В Ветхом Завете 
путь спасения выражен так: «...упо-
вайте на Господа». В Новом Заве-

те говорится: «Веруй в Госпо-
да», но старый перевод вернее: 
«Возложи упование твое на Го-
спода и спасешься». Какое же 
значение слова «уповать»?

уСИЛИЕ ИСкЛючЕНО
Прежде всего, слово «упова-

ние» или «доверие» исключает вся-
кое собственное усилие. Вас учил 
кто-нибудь держаться на воде? Вы 
помните, как он вам говорил, что 
вода может удержать ваш вес, и 
вам нужно только довериться во-
де? И вы помните, как вы легли на 
спину и поплыли на дно? И снова 
вы стояли возле инструктора, а он 
снова говорил вам: «Вы напрягали 
свои мускулы? Зачем вы задержа-
ли дыхание? Неужели вы не могли 
довериться воде? Она же носит це-
лые флотилии кораблей; неужели 
она не удержит вас?» И снова вы 
бросались в воду, но малейшее на-
пряжение мускулов или малейшая 
задержка дыхания – и вы шли на 
дно. Снова вы стояли перед ин-
структором, и снова он повторял 
вам то же самое и, наконец, к сво-

Упование не имеет ничего общего с умом, но 
оно связано с волей и требует решения. 

Множество людей веруют умом, но 
не уповают сердцем.
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цветная
ему великому удовольствию, вы 
смогли удержаться на воде. Мне 
бы хотелось, чтобы кто-нибудь 
поплыл сегодня на волнах Божь-
его спасения. Отбросьте всякие 
старания и усилия. Не пытайтесь 
помогать себе делами или религи-
ей. Плывите. Упование исключает 
усилия. До тех пор, пока вы прила-
гаете усилия, вы не уповаете. 

                          
уПОвАНИЕ – 
эТО ОТДАчА 

Во-вторых, упование имеет в 
виду отдачу. Самой лучшей ил-
люстрацией этого может служить 
бракосочетание. Вот молодой че-
ловек познакомился с девушкой, и 

продолжительное время они друж-
ны, часто встречаются, любят бы-
вать вместе. Наконец, он задает ей 
самый важный вопрос, на который 
она отвечает «да», и они помолвле-
ны. Молодой человек дает всевоз-
можные обещания, и девушка ве-
рит его словам. Через некоторое 
время приходят ее подруги и на-
чинают задавать ей множество во-
просов: «Мы слыхали, что он обе-
щает тебе дом». – «Да», – отвечает 
девушка. «Он обещает тебе пищу 
и одежду. Скажи, ты уже получила 
дом?» – «О, нет, я все еще живу с 
родителями». – «Ну, а пищу? Снаб-
жает ли он тебя пищей?» – «О, нет, 
– отвечает девушка, – разве только, 

когда мы идем в ресторан, и тогда 
я иногда оплачиваю счет». – «А 
как насчет одежды? Он дал тебе 
что-нибудь из одежды?» – «О, нет, 
мои родители все еще покупают 
мою одежду». – «И ты все еще ве-
ришь этому человеку?» – удивлен-
но спрашивают подруги. «Конеч-
но! Я верю каждому его слову без 
всякого сомнения». 

Видите, она сделала второй шаг, 
поверив молодому человеку. Нако-
нец, приходит незабываемый день, 
когда молодой человек стоит в 
церкви перед проповедником. Под 
звуки свадебного марша входит 
невеста,  идет по ковровой дорож-
ке к нему вперед и занимает место 

рядом со своим избранным. 
Проповедник задает пару 
весьма важных вопросов: 
«Ты согласна?», и она отве-
чает: «Да!» И тогда проис-
ходит нечто, чего не было 
раньше, и я хочу, чтобы вы 
обратили внимание на мою 
фразировку. Впервые в сво-
ей жизни она отдает себя, 
передает себя, вручает се-
бя, вверяет себя молодому 
человеку и, взяв его под 
руку, покидает церковь под 

его защитой. Теперь он отвечает 
за нее и должен заботиться о ней. 
Ей не о чем заботиться: он должен 
обеспечивать ее. Спустя некоторое 
время подруги снова подходят к 
ней: «Ну? Дал он тебе дом?» – «О, 
да! – восклицает она, – мы живем 
теперь вместе в нашем собствен-
ном доме». – «А как насчет еды?» 
– «О, об этом заботится он. Он 
оплачивает счета в продуктовых 
и мясных магазинах, он снабжает 
меня пищей». – «Ну, а одежду?» – 
«О, он покупает мне и одежду, но 
не столько, сколько я хочу, а столь-
ко, сколько мне нужно. Он дей-
ствительно заботится обо всем». 

Когда она получила все? Тогда, 

когда, сделав первый шаг, пове-
рила ему, или тогда, когда, сде-
лав последний, третий шаг, до-
верилась и отдалась ему? Только 
тогда, когда вполне доверилась и 
отдалась, а до того она только ве-
рила, но ничего не имела. Когда 
она вполне вверила себя ему, она 
получила все. И так обстоит дело 
с нашим спасением. Вы можете 
верить столько, сколько хотите, и 
не получить ничего. Но как толь-
ко вы отдадитесь Иисусу Христу, 
предадите себя в Его руки, ввери-
те себя Ему и начнете вполне упо-
вать на Него, вы будете спасены. 
Только тогда, и не раньше. 

Вы сделали когда-нибудь это? 
Вы видите, что упование имеет в 
виду отдачу. Здесь есть что-то, что 
вам нужно сделать. Как та девуш-
ка, которая должна была подойти 
к молодому человеку в церкви и 
передать себя ему на всю свою 
жизнь, так и вы должны отдать се-
бя Иисусу Христу теперь и наве-
ки, если вы хотите спастись. Вто-
рая ступень не спасет, но третья 
абсолютно необходима. Вы долж-
ны уповать на Христа. Хотите ли 
вы сделать то, что сделала девуш-
ка? Хотите выйти вперед и отдать 
себя Небесному Жениху, как она 
отдала себя земному? Вы хотите 
отдать Ему вашу верность? Если 
вы готовы это сделать, то станете 
принадлежать Ему навсегда, и Он 
будет ответственным за вас. 

Вот борющийся пловец тонет. 
Он уходит под воду, борясь отча-
янно, а на берегу стоит, сложив 
руки, человек и даже не пытает-
ся его спасти. Тонущий уходит 
под воду во второй раз и все еще 
ужасно борется, но человек на бе-
регу не делает никаких попыток 
спасти его. Руки пловца падают 
в бессилии, и слабым голосом он 
кричит: «Помоги!» Во мгновение 
ока человек на берегу бросается в 
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воду и без труда спасает тонущего. 
Почему он не сделал этого рань-
ше? Потому что тонущий думал, 
что может сам спасти себя. Ему 
пришлось ждать, пока тонущий 
откажется от своих усилий. Как 
только тот был готов довериться 
своему спасителю – он был спа-
сен. Когда спаситель подплыл к 
нему, ему нужно было только от-
дать себя ему в руки, довериться 
ему и получить спасение.    

Когда вы, мой друг, пожелаете 
отдаться вашему Спасителю, вос-
кресшему живому Христу, вы тоже 
будете спасены. То, что вы веруете 
в Него, не спасет вас. Вы должны 
вполне уповать на Него. «Веруй в 
Господа Иисуса Христа и спасешь-
ся»; «Возложи все твое упование 
на Господа Христа и спасешься».

НужНО ДЕйСТвИЕ 
Упование требует действия. 

Позвольте мне продемонстриро-
вать, что я имею в виду. Прекрас-
ное утро. Могучий Ниагарский 
водопад грохочет по камням, раз-
бивая о них свои воды. Над водо-
падом протянут канат длиной в 
тысячу сто футов от одного берега 
до другого. Специальные поезда 
из Торонто и Буффало привезли 
толпы людей. Чарльз Блондин, 
лучший в мире ходок по канату, 
будет переходить это расстояние. 
Дата – июнь 1858 года. Баланси-
руя в руках шест в сорок фунтов 
весом, он ставит ногу на канат, и 
шум толпы замирает до тех пор, 
пока он не поставит ногу на дру-
гом конце каната – и тогда возгла-
сы и аплодисменты заглушают 
шум могучего водопада.      

Обратившись лицом к морю 
людскому, Чарльз делает волну-
ющее предложение перейти еще 
раз над водопадом с человеком на 
плечах. Кто же будет этим чело-
веком? Люди начинают перегля-

дываться. «Вы верите, что я мо-
гу перенести вас по канату через 
водопад?» – наконец спрашивает 
канатоходец, обращаясь прямо к 
одному человеку. «Конечно, я ве-
рю!» – отвечает тот. «Вы позво-
лите мне перенести вас?» – спра-
шивает герой. «Позволю ли я? Не 
думаю. Вы думаете, что я вот так 
просто буду рисковать своей жиз-
нью?» – ответил человек и отошел 
в сторону. «Ну, а ты? – спросил он 
своего хозяина Генри Конкорда. –
Ты уверен, что я смогу перенести 
тебя?» – «Я уверен в этом. У меня 
нет ни малейшего сомнения», – 
ответил Конкорд. «Ты доверяешь 
мне?» – «Абсолютно!» Затаив ды-
хание, следит за ним толпа... 

Шест весом в 38 фунтов балан-
сирует в руках канатоходца. Канат 
натянут под его ногами и гнется 
под тяжестью двух тел. Шаг за 
шагом, медленно, но уверенно, 
без запинки они продвигаются 
вперед. Какая уверенность! Вот 
они дошли до центра. Они теперь 
прямо над бурлящей, шумящей 
внизу водой. Торчащие из воды 
камни зловеще выглядывают из-
под пены и, кажется, висят в воз-
духе. Вот они приближаются к ка-
надской стороне. Взволнованная 

до крайности толпа погружена в 
молчание. Люди боятся дышать. 
Напряжение почти невозможно 
выдержать. Вдруг остановка. Ка-
кой-то злоумышленник подрезал 
поддерживающую канат веревку, и 
канат начал отчаянно раскачивать-
ся. Чарльз посоветовал Конкорду 
слезть с него, что тот и сделал, став 
вплотную сзади, держась рукой за 
его плечи. «Генри, – сказал канато-
ходец, – ты больше не Конкорд, а 
Блондин. Будь частью меня. Если 
я буду раскачиваться – ты раскачи-
вайся со мной, но не пытайся со-
хранить баланс, иначе мы оба по-
гибнем». Конкорд снова взобрался 
на плечи Блондина и по ужасно 
раскачивающемуся канату Блон-
дин не пошел, а побежал вперед...   

Как сохранил он свое равнове-
сие – никто не знает, но он достиг 
другой стороны. Сделан послед-
ний шаг – и  они вместе стоят на 
площадке перед одичавшей от 
волнения толпой. Напряжение 
прошло, и нервы успокоились. 

Между временем и вечностью 
протянут канат спасения. Этот 
канат никогда не был порван, и 
только Иисус Христос может пе-
реходить по нему. Вы можете 
знать о Нем и, как тот первый че-
ловек, верить, что Он может вас 
перенести. Но до тех пор, пока вы 
не сделаете последний шаг и не 
доверитесь Ему, вы не попадете 
на другую сторону. Вы можете ве-
рить, но нужно еще и довериться. 

О, мой друг, скажите, вы до-
верились Ему? Или вы только 
верите головой и никогда не сде-
лали последнего, самого важного 
шага? Хотите ли вы определен-
ным проявлением вашей воли 
возложить все ваше упование на 
Иисуса Христа? Если вы это сде-
лаете, то будете спасены. Хотите 
сделать это? Сделайте это теперь.                                                                                                                                          
                                       Освальд Смит
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Я родился в семье с традици-
ями православной веры. Мой де-
душка был служителем в помест-
ной церкви, мой двоюродный 
брат является в настоящее время 
православным священником. С 
малых лет я был богобоязненным 
ребенком и глубоко почитал Бо-
га. Я регулярно ходил в церковь 
и делал это тайно от учителей, 
которые сторожили на подходе к 
церкви и не допускали детей на 
богослужение. Однажды на Пасху 
я попался и получил «неудовлет-
ворительно» за поведение. 

Я рос любопытным ребенком, 
много читал и захотел прочитать 
Библию. Я долго уговаривал де-
душку принести мне Библию из 
церкви, но однажды он, наконец, 
сказал, что Слово Божие – это 
книга, которую может читать 
только священник; он толкует и 
объясняет смысл, а другие верую-

щие слушают то, что он говорит. 
Это было для меня своего ро-

да ударом, потому что религия 
и Слово Божие были для меня 
единственной правдой, тем, во 
что я продолжал верить. Я уже 
не верил в социальную правду; я 
уже убедился, что правду давали 
лишь порциями, и решил изучать 
иностранные языки, чтобы хоть 
каким-то образом иметь доступ к 
правде. Этот отказ привел к разо-
чарованию в моей вере в религию, 
и я начал изучать науки и углубил-
ся в светское образование. Разрыв 
с религией был для меня болез-
ненным, особенно в дни религи-
озных праздников: я чувствовал 
себя «лишним и недостойным» 
гостем на радостном празднике 
Господа. Я еще не понимал, что 
бессмысленность и грусть моего 
существования приходили от то-
го, что я вообще не примирился 
с Господом через покаяние. Но в 
душе у меня всегда оставалась на-
дежда, что рано или поздно я при-
общусь к Слову Божьему, и эта 
правда освободит меня от моих 
грустных ощущений. 

Вторую попытку почитать Би-
блию я сделал уже будучи студен-
том, когда стали изучать научный 
атеизм и когда нам предлагались 

отдельные фрагменты из Писа-
ния, которые преподаватель ана-
лизировал и подвергал критике. 
По наивности своей я попросил 
преподавателя дать нам Библию 
для того, чтобы ее полностью 
конспектировать как первоисточ-
ник (конспектировали же все тру-
ды Маркса, Энгельса, Ленина и 
материалы всех съездов партии), 
и тогда нам легче будет ее анали-
зировать и критиковать. Раздра-
женный ответ преподавателя был 
парадоксальным и удивил меня до 
крайности: «Библию может про-
читать лишь преподаватель ате-
изма, он вам и растолкует ее суть, 
если у вас есть вопросы». 

Подобный ответ я слышал не 
впервые, и на этот раз он положил 
начало новому моему разочарова-
нию – на этот раз в науке. Я по-
нял, что и религия, и наука – яв-
ления относительные, зависящие 
от людей. Слово Божие является 
абсолютной правдой, его следует 
искать, и опору найти не в людях, 
а в собственной вере в Бога. 

Прошли годы. Я успел пора-
ботать учителем, директором 
средней школы, стал аспирантом 
Московского университета, стал 
даже членом коммунистической 
партии… И там, в крупнейших 

Библия

Слово Божие - Слово Божие - 
Мне, Жерновию Георгию Яковле-
вичу, диакону церкви и доценту 
Черновицкого университета, 
приятно познакомиться, хотя 
и заочно, со всеми теми, кто 
будет читать мое свидетель-
ство о нашей долгой дороге к 
вере в Иисуса Христа. Говорю 
«о нашей», потому что приход 
к вере был у нас общесемей-
ным событием для меня, моей 
супруги Анны и сына Евгения. 
Мне приятно говорить именно 
о дороге к вере, потому что для 
нас это действительно был 
тернистый путь поиска живого 
Бога и Слова Божьего. 
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библиотеках столицы, я надеялся 
найти Библию. Я постоянно зака-
зывал ее, но каждый раз получал 
отказ по разным причинам: книга 
затерялась, книга в ремонте, кни-
га не на месте. Это меня очень 
смущало, и в душе я начал ощу-
щать какой-то страх, что жизнь 
проходит, я много знаю, а правды 
Божией не познал. 

Конечно, кто-то может поду-
мать или сказать, что, мол, плохо 
искал или не там искал, где она бы-
ла. Сейчас, с высоты пройденной 
жизни и новых социальных усло-
вий, это так, все верно. Но тогда я 
жил в другое время, когда жизнь 
была похожа на глубокую колею, 
с которой почти невозможно было 
свернуть без чьей-либо помощи. 
Кроме того, я был воспитан в духе 
законопослушности и лояльности 
к государственному строю. Этим и 
объясняется то, что я был членом 
партии и работал на руководящей 
работе, был директором школы, за-
ведующим кафедрой французско-
го языка, заместителем декана фа-
культета иностранных языков. Но 
данный аспект моей жизни всегда 
контролировался негласным мо-
ральным законом, усвоенным еще 
от отца в детстве: не делай никому 
зла, делай добро – и получишь до-
бро в ответ. Видно, что этот этап 
моей жизни был также предначер-
тан Богом. 

Третья попытка почитать Би-
блию имела место уже во Фран-
ции, где я проходил языковую 
стажировку в 1984-1985 годах, и я 
смог ее прочитать отрывками (де-
лая это втайне от коллег). И, к мо-
ему страху, я очень мало понял из 
того, что прочел. Страх меня ох-
ватил от мысли, что, по всей веро-
ятности, Бог считает меня таким 
грешным, что не хочет открыть 
мне Свою правду. Но оставалась 
еще надежда, что когда я ее прочту 

на русском или на родном языке и 
буду делать это основательно, то 
пойму суть Слова Божьего. Вер-
нувшись из Франции, мы с же-
ной начали искать возможность 
купить Библию на русском языке, 
и это нам удалось в 1986 г., когда 
жена вернулась из Германии, где 
была на подобных языковых кур-
сах (она была преподавателем не-
мецкого языка). 

Чтение Библии (с одной сто-
роны) и посещение православной 
церкви (с другой стороны) вызва-
ли у нас много вопросов, особенно 
когда речь шла о традициях, о кото-
рых в Библии даже не упоминалось. 
Мы не знали, к кому обратиться за 
ответом, пока однажды случайно я 
не увидел афишу, на которой было 
приглашение на встречу с Р. Вур-
брандтом, пастором, в евангель-
скую церковь г. Черновцы. 

Это было уже в 1991 году, ког-
да три социальных события очень 
потрясли нас. Первым из них бы-
ла служба сына в армии, где он 
увидел много зла в противопо-
ложность гуманному, почти ска-
зочному воспитанию, которое он 
получил дома. Единственное, что 
ему помогло, – вера в доброту и 
пример одного верующего солда-
та, после чего и наш сын начал 
искать Бога. Вскоре было падение 
Советского Союза. Мы увидели 
силу Бога и бессилие всего че-
ловеческого, каким бы сильным 
оно себя ни представ-
ляло. В-третьих, как 
руководитель, я по-
пытался в то время 
бороться с социаль-
ным злом, за справед-
ливость – и убедился, 
что без поддержки 
Бога добро почти не 
в состоянии одолеть 
зло. 

Вот в таких усло-

виях я и моя жена пришли впер-
вые на встречу с Р. Вурбрандтом 
в церковь, о которой мы слышали 
только недоброе. Мы были пора-
жены увиденным и услышанным 
и после богослужения уже твердо 
верили, что если придем к Богу, то 
в этой церкви. 

Через месяц от знакомых верую-
щих мы узнали, что в этой же церк-
ви будет евангелизация с одним 
проповедником из Германии. Мы 
пришли втроем с сыном, и после 
богослужения сын покаялся, а мы 
пока еще не могли сделать этот шаг. 

Мы поняли, что в нашей се-
мье произошло чрезвычайное 
событие. Почти всю ночь после 
этого мы говорили, и на второй 
день сын поехал вместе с груп-
пой верующих в одно село. Там 
мы окончательно поняли, что 
если не сделаем решительный 
шаг и не примем Божью любовь, 
то потом никогда не решимся на 
это. Это было 22 июня 1991 года, 
и мы благодарны Господу за спа-
сение наших душ, которое стало 
реальностью в тот темный вечер. 
Прошло больше 10-и лет, в кото-
рых было все: и радость, и печаль. 
Жестокая болезнь унесла жизнь 
моей любимой супруги Анны. 
Но неизменным остается чувство 
счастья примирения с Богом, уве-
ренность, что там, на небе, мы все 
будем вместе, и что такое счастье 
никогда не кончается.
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Прости за то, что дни уходят,
Что труд Твой некому свершать.
Прости, что мало кто находит 
Пути, как грешников спасать.

Прости, что, черствою душою
Твои веленья позабыв,

Мы грубы сердцем пред Тобою
И не спешим на Твой призыв.

Прости, прости нас, о, Спаситель!
Прости как грешников, прости!

Сними вину нашу, Учитель,
Дай нам подняться и идти.

А. И. Коломийцев
1962 г., г. Новочеркасск, Россия


