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Зольников Виктор: 
От всей души вас поздравляем
С прекрасным и счастливым днем!
И искренне от сердца пожелаем
Служить Христу и пребывать лишь в Нем.
Вы – миру свет, и этим светом будьте
Не только здесь, в собрании всегда, –
Но и везде. Об этом – не забудьте,
В любое время помните, друзья! 
                               
Слюсарев Александр: «Просите, и дано будет вам; 

ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7)
Семья Махнык: «Будьте светом, не оскверните 

звания христианина, не причащайтесь от чужих гре-
ховных столов, не переступайте границ Божьей свя-
тости в делах и мыслях...»

из жизни поместной церкви

25 июня 2016 года на церковном участке состоялось святое водное крещение по вере искупленных Кровью 
Христа молодых людей, пожелавших посвятить Господу свою жизнь. Церковь «Свет Евангелия» приняла в свои 
ряды новых членов:

Бурлакову Викторию
Винникову Елену
Горбенко Алексея
Гребенчук Мадину

Гришин Павла
Ермакова Даниила

Кожевникову Ангелину

Кожевникову Любовь
Махнык Филиппа

Мерошник Давида
Паршакову Надежду

Сигитова Филиппа
Сизову Карину

Симонова Андрея

Сичкаря Илью
Сличко Дмитрия
Тарасюк Ирину
Филатова Егора

Холостову Кристину
Чайку Наталью
Чайку Софию

Шерунов Николай Степанович: «Испытывайте 
самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте...» 
(2 Кор. 13:5)

Кушнерчук Иван: «Утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве – постоянны...» 
(Рим. 12:12)

Копытина Анна Алексеевна: «Имейте страх Бо-
жий» (Притч. 1:7)

Чайка Борис Борисович: «Наклоните свое сердце к 
Закону Божьему» (Пс. 1)

Бойко Виталий Степанович: «Будьте живущими 
во свете, ходящими во свете прямыми путями. Имей-
те христианское мышление. Любите Слово Божье 
и церковь, служите друг другу полученными дарами. 
Определите свои приоритеты и не используйте да-
рованную во Христе свободу в угождение плоти». 
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18 июня 2016 года Алик 

ЗЕЛЕПУХИН и Алена 

ЗАГУМЕННАЯ дали обещание 

любить друг друга во все дни 

жизни

Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляет

из жизни поместной церкви

11 июня 2016 года стал днем 
рождения христианской 

семьи для Андрея ЛИХОНИНА 
и Веры ЧОСЕНКО

Желаем вам сохранить 
верность, дарить друг другу 
добро и нежность, а данное 

Богом чувство любви пусть креп-
нет с каждым днем. Трудитесь в 

поместной общине и возрастайте 
в познании Господа. Пусть 

Небесный Отец благословит вас 
наследием и всем необходимым 

для жизни и благочестия.

молодоженов
Церковь «Свет Евангелия» 

поздравляет
молодоженов

10 июля 2016 года 
Господь посетил 

милостью Неба семью 
СЛЮСАРЕВЫХ 

Михаила и Кати, 
благословив их 

первенцем, 
сыночком Мишей.

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет 
вас с новорожденным и желает мудрости и 

терпения для воспитания ребенка. Пусть Господня 
благость и милость сопровождают вашу семью во 

все дни земной жизни. Будьте светом 
в этом темном мире!

Желаем обильных Божьих благословений. 
«Подвизайся добрым подвигом веры, 

держись вечной жизни, 
к которой ты и призван, и исповедал 

доброе исповедание перед 
многими свидетелями» 

(1 Тим. 6:12) 

Церковь «Свет Евангелия» 
сердечно поздравляет 

Вениамина Никитовича САВИНСКОГО 
с днем 75-летия.

Свет Евангелия    № 5 (117) сентябрь-октябрь 2016
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Господь указал, что «иное семя 
упало в терние, и выросло терние 
и заглушило его». Обратим внима-
ние, что не семя выросло, а терние. 
Это важный фактор. Терние не да-
ло даже прорасти семени, а заглу-
шило его. Кто-то слышит Слово, 
но забота века сего и обольщение 
богатством заглушают Слово, и оно 
бывает бесплодным: «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).

Заметим, что не только заботы 
века сего, обольщение богатством, 
но и другие пожелания. Это те тер-
нии, которые заглушают. Еванге-
лист Лука говорит об этом так: «…а 
упавшее в терние, это те, кото-

рые слушают слово, но, отходя, за-
ботами, богатством и наслажде-
ниями житейскими подавляются и 
не приносят плода» (Лк. 8:14).

Это все факторы, которые пре-
пятствуют плодоношению. Слуша-
ют слово, отходят, – а там заботы, 
богатство и наслаждения житей-
ские. Семя этим подавляется и не 
приносит плода. О, как много тер-
ний, окружающих нас! Пророк Ие-
ремия сказал, что эти тернии меша-
ют на нашей ниве, на нашем поле, в 
нашем сердце, в нашей жизни: «Ибо 
так говорит Господь к мужам Иуды 
и Иерусалима: распашите себе но-
вые нивы и не сейте между терна-
ми» (Иер. 4:3).

Пророк Иеремия жил в период 
жизни богобоязненного и благоче-
стивого царя Иосии. Такого еще не 
было, как Иосия, который в жизни 
своей, в своем служении Богу со-
вершил в Иудее и в Иерусалиме 

великие преобразования и рефор-
мы. Иосия удалил, уничтожил всех 
кумиров, искоренил все языческие 
элементы в служении Богу. И вот 
Иеремия в этот период обращает-
ся к народу и говорит: «Распашите 
себе новые нивы, не сейте между 
тернами; там, где кумиры, – их надо 
уничтожить; поле надо очистить от 
этих сорняков, искоренить их, что-
бы все тернии выкорчевать». И это 
сделал Иосия.

Иосия умер, а пророк оплакива-
ет его в плачевной песне: «Оплакал 
Иосию и Иеремия в песне плачевной; 
и говорили все певцы и певицы об 
Иосии в плачевных песнях своих, из-
вестных до сего дня, и передали их в 
употребление у Израиля; и вот, они 
вписаны в книгу плачевных песней» 
(2 Пар. 35:25). Да, ушел тот, который 
совершал преобразования в служе-

ПРИЧИНЫ

Что является препятствием 
для того, чтобы христианину 
приносить должный плод Господу? В Своей 
притче о сеятеле Христос, конечно, имел 
в виду не простое поле, а наши души, наши 
сердца, в которые сеется Слово Божие.

ДУХОВНОГО БЕСПЛОДИЯ
«И ВЫРОСЛО ТЕРНИЕ…»

РАСПАШИТЕ НОВЫЕ НИВЫ!
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нии Богу. Помните, он восстановил 
празднование Пасхи в Израиле, ко-
торой не было от дней Самуила? Он 
восстановил служение священства. 
Но с уходом его, о, как многое из-
менится!

Перейдем к нашей действитель-
ности. Все меньше в рядах наших 
тех, которые могли бы произвести 
подобную реформу, преобразова-
ние в служении Богу. Распахать но-
вые нивы, уничтожить из служения 
Богу все тернии, которые проника-
ют, укореняются и заглушают до-
брое семя. Много искренних брать-
ев уже отходят... Что будет с новым 
поколением?

Господь говорит сегодня: «Рас-
пашите себе новые нивы, удалите 
все сорняки, пусть они не найдут 
места в служении Богу, между тер-
нами не сейте». Когда заботы, на-
слаждения житейские и другие по-
желания входят, засоряют, – жизнь 
остается бесплодной, формальной, 
как поется в песне: «...я только ли-
стья принес».

Загляни на свою ниву: сколько 
сейчас растет там терний, сколько 
надо искоренить? Хорошо, что мы 
можем порою произносить возвы-
шенные пожелания, скоропрохо-
дящие восхваления Богу. Но какова 
наша личная жизнь? Как идут дела 
в моей семье? Совершил ли я эти 

преобразования? Уничтожил 
ли я то, что мешает духовно-
му росту моих детей?

Когда-то 
пророк Исаия 

воспел печальную 
плачевную песнь: «Был у 

меня виноградник на вер-
шине утучненной горы, и 
я обнес оградой, построил 
башню, наблюдал и ожидал, 

что он принесет добрые 
гроздья, а он принес дикие 

ягоды. В чем дело? Я насадил тебя, 
как отборное семя, как же ты пре-
вратился в дикую лозу?»

Нам кажется, что не может этого 
быть – посеял отборное, а произ-
росла дикая лоза. И причем – от 
чужой лозы. Что произошло в ду-
ховной жизни? Оказывается, быва-
ет так. Сколько Бог сделал для тебя 
и для меня – возродил, очистил от 
пороков греховных, насадил. А те-
перь что происходит?

«Ибо ты забыл Бога спасения 
твоего, и не воспоминал о скале 
прибежища твоего; оттого раз-
вел увеселительные сады и наса-
дил черенки от чужой лозы. В день 
насаждения твоего ты заботился, 
чтобы оно росло и чтобы посеян-
ное тобою рано расцвело; но в день 
собирания не куча жатвы будет, но 
скорбь жестокая» (Ис. 17:10-11).

Вот они, тернии. Это черенки 
чужой лозы – мирское, греховное, 
плотское в твоей личной жизни, в 
образе жизни твоей семьи. Ты по-
зволяешь наслаждения житейские 
и думаешь: «Пусть растет, ничего, 
пусть хоть наши дети так поживут». 
Оно растет, цветет, но в день соби-
рания – не куча жатвы, а скорбь ве-
ликая. Одни только листья, а плода 
для Бога нет…

Когда Господь сотворил Ада-
ма и Еву, Он не просто поселил их 
в Едеме, чтобы они только жили, 
пользовались и наслаждались тем, 
что Господь сотворил. «И взял Го-
сподь Бог человека, и поселил его в 
саду Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его» (Быт. 2:15). Са-
мо собой доброе не вырастет. Бог 
заложил еще в Едеме, чтобы Адам 
возделывал и охранял.

Помни: Бог ставит тебя стражем 
охранять твое сердце, возделы-

вать его. Искореняй тернии – за-
боту века сего, обольщение богат-
ством, другие пожелания, мирские 
наслаждения. Это все заглушает, 
подавляет и делает бесплодным. 
Вот почему бывают беды в наших 
христианских семьях – много там 
растет черенков чужой лозы, гре-
ховной, мирской. Приносят такое и 
в церковь, считая, что это подходя-
щее служение Богу. О, нет!

Как хотелось бы, чтобы в насто-
ящее время все больше и больше 
было Иосий, которые совершали 
бы преобразования, изменения в 
своей семье, в своей жизни, в церк-
ви, в служении, чтобы это действи-
тельно дало должный плод для на-
шего Господа! Ведь часто мы можем 
сказать, как пророк Михей: «У меня, 
как по собрании летних плодов: 
ни одной ягоды, годной для пищи, 
которой бы желала душа моя». Дру-
зья, сколько горя приносят эти тер-
нии! 

Распашите у себя новые нивы, 
не сейте между тернами. Услышал 
Слово – теперь трудись, распахи-
вай: «...распахивайте у себя нови-
ну» (Ос. 10:12). Возможно, этим ты 
не был озабочен доныне. Пусть это 
станет предметом твоей усидчи-
вой, кропотливой и, может быть, 
тяжелой работы. Пахать – это не 
так просто. Паши! До той глубины, 

ЧЕРЕНКИ ЧУЖОЙ ЛОЗЫ

НЕ СЕЙТЕ МЕЖДУ ТЕРНАМИ!

Свет Евангелия    № 5 (117) сентябрь-октябрь 2016
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чтобы искоренить из сердца в заро-
дыше неугодные Богу пожелания, 
мирские похоти. Тернии в твоем ха-
рактере делают тебя бесплодным.

«Распахивайте у себя новину», 
– говорит Господь, ибо время взы-
скать Господа. Начинайте глубже 
читать Слово Божье, искреннее 
молиться, усердно посещать цер-
ковь, участвовать в жизни народа 
Божьего, в деле Божьем. Дорогие 
служители, распахивайте у себя 
новину глубокого изучения – чер-
пайте новые мысли для проповеди 
Евангелия, для утешения и освяще-
ния народа Божьего.

Господь ждет добрые гроздья. 
О, как Господь их желает в жизни 
твоей и моей! Может быть, мирские 
наслаждения и другие пожелания 
мешают тебе быть плодоносным 
Господу? Открой свое сердце пред 
Богом, поведай свое бесплодие и 
скажи: «Господи, искорени! Дай мне 
освободиться от того, что мешает 
быть плодоносным!»

Пусть эти тернии и волчцы не 
будут иметь места в твоей жизни. 
Скажи: «Господи, я хочу быть пло-
доносным», – и Он поможет в этом. 
Он сделает твои плоды драгоцен-
ными, насадит тебя в церкви, и ты 
будешь плодоносен 
для славы Его. 

Вениамин Никитович 
Савинский

К ак-то директор одной фирмы рассказал следующую 
историю.

«У меня была секретарь, жизнь которой стала для меня 
своего рода проповедью, хотя она и не говорила о своей ве-
ре. Однажды она попыталась это сделать, но я быстро оста-
новил ее. Потом я испытывал ее различными способами, за-
гружая работой и поручая трудные задания, но она не теряла 
самообладания.

Как-то раз я спросил ее: «В чем заключается Ваш секрет 
спокойствия?» Она покраснела и ответила: «Каждое утро 
перед уходом на работу я молюсь о том, чтобы стих для се-
кретарей был у меня в памяти, и чтобы я всегда стремилась 
воплотить его в своей жизни». Я с удивлением воскликнул: 
«О каком стихе для секретарей Вы говорите?» Тогда женщина 
достала из сумочки Новый Завет, полистала его и указала на 
стих, который был подчеркнут. Я прочитал это место и ниче-
го не понял, поэтому спросил: «А какое отношение этот стих 
имеет к Вашей работе?» Женщина ответила: «Моя работа свя-
зана с написанием писем; поэтому я прошу Господа сделать 
меня Своим открытым письмом, чтобы люди могли познать 
Его через мое поведение».

Я должен признать, что Бог действительно отвечал на ее 
молитвы. Женщина подчинялась водительству Бога во всем. 
Теперь и я по милости Бога стремлюсь достичь этого в своей 
жизни».

СтихСтих
для секретарей

«Вы показываете собою, что вы − письмо Христово... 
написанное не чернилами, но Духом Бога живого» 
(2 Кор. 3:3).

НЕ ТОЛЬКОНЕ ТОЛЬКО
для секретарей
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Кто такой «блаженный»? К кому 
относятся слова, что они блажен-
ны, т.е. счастливы, имеют право на 
жизнь вечную и имеют право войти 
в город воротами? Конечно, ворота 
города – не земные, а Небесного 
Иерусалима, которого художник и 
строитель Сам Бог. В этом городе 
не будет ни плача, ни болезни, ни 
переживаний, ни смерти. Там уже 
все новое. Блаженны те, кто войдет 
в этот Небесный Иерусалим, будет 
иметь жизнь вечную и пребывать 
вечно со Христом.

Кто же эти блаженные? Кому 
дана привилегия и возможность 
иметь жизнь вечную? «Блаженны 
те, которые соблюдают заповеди 
Его». Т.е. блаженными, счастливыми 
являются те, которые соблюдают 

заповеди и Божьи постановления, 
записанные в этой Святой Книге.

А кто способен исполнять запо-
веди? Конечно же, возрожденные 
души! Если человек не родился 
свыше, он не может быть облечен 
в нового человека, в праведность, 
святость и истину. Невозрожденно-
му будут чужды праведность, освя-
щение и исполнение заповедей Го-
сподних – это ему не нужно, он об 
этом не заботится. Ведь он остался 
ветхим человеком, истлевающим в 
обольстительных похотях. Здесь же 
говорится о новом человеке, кото-
рый стремится к праведности, и о 
нем сказано: «Праведный да тво-
рит правду еще».

Кажется, что вот, я достиг пра-
ведности. Может быть, достаточно, 
остановку сделать? – Нельзя! По-
слушаем, что Сам Господь говорит: 

«Когда Я скажу праведнику (не греш-
нику, а праведнику), что он будет 
жив, а он понадеется на свою пра-
ведность и сделает неправду, – то 
все праведные дела его не помянут-
ся, и он умрет от неправды своей, 
какую сделал» (Иез. 33:13).

Вот почему Христос говорит, что-
бы праведник еще творил правду. 
То есть праведник не должен оста-
навливаться на своей праведности: 
«Я достиг этого рубежа, и я теперь 
праведный пред Богом». Когда че-
ловек останавливается, есть иску-
шение перестать бодрствовать, не 
стоять на страже, и тогда грех тут 
как тут. Когда-то Бог сказал Каину: 
«Грех у порога сердца твоего, но 
ты господствуй над ним», но тот 
не бодрствовал. Так и у праведни-
ка. Есть опасность понадеяться на 
свою праведность и сделать оста-

да творит правду
ПРАВЕДНЫЙ

«И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко. Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, 

и святой да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны те, 

которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город 
воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий 

и делающий неправду» (Откр. 22:10-15).

«БЛАЖЕННЫ ТЕ…»

Свет Евангелия    № 5 (117) сентябрь-октябрь 2016
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новку, но Господь говорит: «Пра-
ведный да творит правду еще». 

 

Праведник не может достигать 
праведности без освящения. Это 
невозможно. Апостол Павел счи-
тал: «Все бегут, и я бегу. Но только 
они хотят достичь венца тленного, 
а я – нетленного. И для этого я сми-
ряю и порабощаю плоть свою». Его 
цель – постоянное освящение.

Когда мы достигаем праведно-
сти и идем путем освящения, то 
исполняем заповеди Его. И тогда 
Господь говорит: «Вы блаженны, бу-
дете иметь жизнь вечную, войдете 
воротами в город и будете пребы-
вать в Царстве Отца Моего Небес-
ного. Вы будете со Мною, будете 
видеть всю славу Мою». Это обето-
вание Господне.

Господь хочет, чтобы все были 
праведниками. Но Он никому это 
не навязывает и никого не застав-
ляет. Он хочет, чтобы человек до-
бровольно, а не по принуждению, 
стремился к этой праведности, до-
бровольно шел путем освящения и 
исполнял заповеди Его.

Еще Он говорит: «Неправедный 
пусть еще делает неправду». Это 
говорится тем, которые не хотят 
идти праведным путем. «А что тут 
такого? Богу дела до этого нет, Он 
не такой принципиальный, как вы. 
Что я хочу, то и делаю». Бог позво-
ляет жить нечистотой, продолжать 
погружаться в нее.

Но иногда христиане смотрят на 
таких людей и говорят: «Он непло-

хо живет. И ему с рук сходит. Он луч-
ше устраивает жизнь себе. И хотя 
искушает Бога, но остается живым». 
Асаф говорил: «Не напрасно ли я 
омываю руки свои в невинности?» 
Может быть, все это напрасно? 
Может, необязательно идти этим 
путем? Можно и кривыми путями, 
ведь главное – я же христианин...

Давайте посмотрим, что говорит 
Господь: «Дерзостны предо Мною 
слова ваши, говорит Господь. Вы 
скажете: “что мы говорим про-
тив Тебя?” Вы говорите: “тщетно 
служение Богу, и что пользы, что 
мы соблюдали постановления Его 
и ходили в печальной одежде пред 
лицем Господа Саваофа? И ныне мы 
считаем надменных счастливыми: 
лучше устраивают себя делающие 
беззакония, и хотя искушают Бога, 
но остаются целы”. Но боящиеся 
Бога говорят друг другу: “внимает 
Господь и слышит это, и пред ли-
цем Его пишется памятная книга 
о боящихся Господа и чтущих имя 
Его”… И тогда снова увидите раз-
личие между праведником и нече-
стивым, между служащим Богу и не 
служащим Ему» (Мал. 3:13-16,18).

Надменные устраивают жизнь 
хорошо, искушают Бога, – и при 
этом остаются живыми, и Бог ниче-
го не предпринимает... Так, может, 
напрасно идти этим путем? Но, ока-
зывается, пишется памятная книга. 
У Бога нет лицеприятия – что посе-
ет человек, то и пожнет. Мы все это 
хорошо знаем. Господь говорит: 

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его». Соответственно, правед-
нику – жизнь вечную, нечестивцу 
– вне дверей. Где это, вне дверей? 
– Там, где псы, чародеи, любодеи, 
убийцы, идолослужители и всякий 
любящий и делающий неправду.

И снова увидят разницу между 
праведником и нечестивым, меж-
ду служащими Богу и не служащи-
ми. Возможно, увидят еще здесь, 
на земле. А возможно – когда одни 
войдут воротами, а другие останут-
ся там, где псы, чародеи, любодеи, 
убийцы и так далее. Можно что-то 
изменить? – Нельзя. Что нужно де-
лать? – Он говорит: «Праведный да 
творит правду еще».

Каждый человек должен пони-
мать, что мы имеем дело не с чело-
веком, а с Богом. И если Бог сказал, 
то Он исполнит. У Бога ни одна иота 
не пройдет. Если Господь сказал, 
значит, это исполнится в точности. 
Если Он сказал: «Я воздам», – зна-
чит, Он воздаст, без лицеприятия.

Мы на пути в Небесный Иеру-
салим. И если где-то запачкались 
и пошли не тем путем, или пона-
деялись на свою праведность, или 
сделали остановку, – всегда есть 
выход. Необходимо двигаться впе-
ред, не стоять на месте! Те, которые 
запачкались, сегодня имеют время. 
Господь все еще говорит: «Идите, 
научитесь, что значит: ‘‘милости 
хочу, а не жертвы’’?» Он сегодня 
являет милость. Иоанн, любимый 
ученик Иисуса Христа, говорит: «Ес-
ли исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит 
грехи наши».

Есть один истинный путь – освя-
щение, начать исполнять заповеди 
и идти путем правед-
ности. Только пра-
ведники наследуют 
Царствие Божье. 

Владимир Маркович 
Холостов

ПУТЬ ОСВЯЩЕНИЯ

ПАМЯТНАЯ КНИГА
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Мы иногда не думаем, что сре-
бролюбие имеет такое важное зна-
чение не только среди верующих, 
но и среди всего человечества. 
Все (в том числе и верующие всех 
конфессий и вероисповеданий) в 
меньшей или большей мере связа-
ны с этим злом: это страсть к день-
гам, серебру, золоту и драгоцен-
ным металлам.

Все это Христос называет мам-
моной. Разные драгоценности при-
влекают к себе людей, они желают 
обогащаться и впадают в искуше-
ние, сеть и многие безрассудные 
похоти, которые погружают в бед-

ствие и пагубу. Вот почему Христос 
сказал: «Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного бу-
дет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).

Пожалуй, половина Старого 
и Нового Завета говорит об этом 
ужасном зле и грехе. Вникните вни-
мательно, как Слово Божие почти 
с первых и до последних страниц 
говорит о золоте, серебре и богат-
стве, и о том зле, которое они при-
чиняют людям.

Золото, серебро… Сколько они 
причинили горя и страдания! 
Сколько великих и малых ввер-
глись в пучину бедствий и пагубы! 
Люди прельщались блеском и зво-
ном монет, и ради этого убивали, 
воевали, умирали, готовы были ид-

ти в ад, на вечные мучения. За день-
ги покупали и продавали людей, 
покупали титулы, должности, славу.

Деньги в состоянии расстроить 
самую крепкую дружбу и поста-
вить на колени самых гордых лю-
дей. Деньги сводят с ума. Деньги 
заставляют лгать, льстить и лжесви-
детельствовать. Деньги разрушили 
миллионы семей и браков. Из-за 
денег тюрьмы переполнены.

Вот почему Христос обращает 
внимание на ту опасность и сеть, 
которая ведет в бедствие и пагу-
бу. И хотя все люди согласны с ис-
тиной, что корнем всех зол и бед-
ствий является сребролюбие, тем 
не менее, они стремятся побольше 
иметь этого зла. Поэтому это зло и 
называется сетью – люди, не заме-
чая ее, попадаются и, зачастую, уже 
не могут выпутаться.

ПРИОБРЕТЕНИЕ

«Великое приобретение 
– быть благочестивым 
и довольным. Ибо мы 
ничего не принесли в 
мир; явно, что ничего 
не можем и вынести из 
него. Имея пропитание 
и одежду, будем 
довольны тем. А же-
лающие обогащаться 
впадают в искушение 
и в сеть и во многие 
безрассудные и вред-
ные похоти, которые 
погружают людей в 
бедствие и пагубу; ибо 
корень всех зол есть 
сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые 
уклонились от веры и 
сами себя подвергли 
многим скорбям. Ты же, 
человек Божий, убегай 
сего, а преуспевай в 
правде, благочестии, 
вере, любви, терпении, 
кротости» 
(1 Тим. 6:6-11).

Великое

Маммона

Свет Евангелия    № 5 (117) сентябрь-октябрь 2016
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Христос пришел в этот мир спа-
сти грешников. И Он неоднократно 
предупреждал людей не стремить-
ся к обогащению и не заботиться о 
том, чтобы устроить как можно луч-
ше свою материальную жизнь: «Не 
собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут, но со-
бирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф. 6:19-21).

Вот почему Христос говорит: 
«…не заботьтесь для души вашей, 
что вам есть и что пить, ни для 
тела вашего, во что одеться. Душа 
не больше ли пищи, и тело – одеж-
ды? Взгляните на птиц небесных: 
они ни сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы; и Отец ваш Небесный 
питает их. Вы не гораздо ли лучше 
их? Да и кто из вас, заботясь, мо-
жет прибавить себе росту хотя на 
один локоть? И об одежде что за-
ботитесь? Посмотрите на поле-
вые лилии, как они растут: ни тру-
дятся, ни прядут; но говорю вам, 
что и Соломон во всей славе своей 
не одевался так, как всякая из них; 
если же траву полевую, которая се-
годня есть, а завтра будет броше-
на в печь, Бог так одевает, кольми 
паче вас, маловеры! Итак, не за-
ботьтесь и не го-
ворите: “что нам 
есть?” или “что 
пить?” или “во что 
одеться?” Потому 
что всего этого 
ищут язычни-
ки, и потому что 
Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. 
Ищите же прежде 

Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6:25-33). 
Многие братья и сестры убедились: 
когда они возлагали свои заботы 
и нужды на Господа, то Он чудным 
образом заботился о них, даже в 
мелочах.

Одному брату жена говорит: 
«Надо купить картошки на зиму». 
Он решил в субботу поехать на ба-
зар и купить, но ему звонит пресви-
тер: «Брат, нужно поехать в село и 
провести там собрание в субботу 
и в воскресение, и совершить ве-
черю Господню». Он объясняет, что 
наступают холода, а они все откла-
дывают и еще не купили картошки 
на зиму. Пресвитер просит: «Может, 
еще потерпишь недельку, а то не-
кого послать, все братья распре-
делены». Тот брат согласился. Ни-
чего не сказав своей жене, поехал 
в село, провел там два собрания и 
стал собираться обратно. Тут под-
ходит к нему местный брат: «У тебя 
не найдется места для трех меш-
ков картошки? Я хочу отвезти ее в 
город и там продать, а попутного 
транспорта нет». У приезжего брата 
был «Запорожец», и он согласился 
помочь. Потом спрашивает: «А как 
ты доберешься обратно?.. И почем 
ты хочешь продать картошку?» 
Местный отвечает: «Чтобы успеть 
на вечернюю электричку, буду про-
давать дешевле, копеек 30 за кг» (а 
на базаре в городе продавали по 40 
копеек в то время). 

Тогда приезжий проповедник 
предлагает: «Я возьму у тебя всю 

картошку». И рассказал 
местному брату свою ну-

жду. А тот в ответ: «Раз 
такое дело, учитывая, 
что твой транспорт и 

то, что ты освобожда-
ешь меня от хлопот, 

я отдам тебе по 25 
копеек»... Вот так 

чудно Господь решает наши даже 
мелкие заботы.

Корень всех зол есть сребролю-
бие. Многие думают, что если иметь 
богатство, то можно чувствовать се-
бя счастливым. Это тоже сеть, в ко-
торую впадают многие – и жестоко 
ошибаются. Но Христос утвержда-
ет, что жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения.

Господь привел в пример бога-
ча, который имел большой урожай 
и думал, что с ним делать, а потом 
сказал: «Вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой и все 
добро мое, и скажу душе моей: ду-
ша! много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, ве-
селись». Так думал богач, а Христос 
говорит: «Безумный! в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же до-
станется то, что ты заготовил?»

«Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?» Богатство – как мыльный 
пузырь. Слово Божье говорит, что че-
ловек ложится богатым, а встает бед-
ным. Оно возьмет крылья и улетит. 
Когда человек богатый, то думает, что 
он очень умный, сильный, смелый, 
уверенный в себе, ему все дозволе-
но. Он говорит свысока, язык его рас-
хаживает по земле: «Как узнает Бог? 
И есть ли ведение у Вышнего?» И вот, 
эти нечестивые благоденствуют в ве-
ке сем, умножают богатство.

Асаф думал: «Так не напрасно ли 
я очищал сердце мое и омывал в не-
винности руки мои, и подвергал се-
бя ранам всякий день и обличениям 
всякое утро? Но если бы я сказал: 
“буду рассуждать так”, – то я вино-
вен был бы пред родом сынов Твоих. 
И думал я, как бы уразуметь это, 
но это трудно было в глазах моих, 
доколе не вошел я во святилище Бо-

Забота Господа о нас

Мыльный пузырь
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жие и не уразумел конца их. Так! на 
скользких путях поставил Ты их и 
низвергаешь их в пропасти. Как не-
чаянно пришли они в разорение, ис-
чезли, погибли от ужасов! Как сно-
видение по пробуждении, так Ты, 
Господи, пробудив их, уничтожишь 
мечты их» (Пс. 72:13-20).

Как много тех, которые хотят уго-
дить и Богу, и маммоне… Христос 
говорит, что, при всем желании, не-
возможно служить двум господам. В 
книге Иисуса Навина Господь послал 
Израиля, чтобы они предали жите-
лей города Иерихона заклятию. Но 
народ сделал преступление, взял 
из заклятого. За это Господь предал 
Израиля в руки жителей Гая. Изра-
иль дрогнул, и сердце их стало, как 
воск. Иисус Навин разодрал одежды 
свои и воззвал к Господу. Бог сказал: 
«Встань, зачем ты пал на лицо свое? 
Народ согрешил, они взяли из закля-
того, и за это Я предал их в руки 
Аморреев. Завтра освяти народ и 
обличенного предай заклятию».

Когда Господь указал на Ахана, 
то Иисус Навин сказал: «Сделай 
пред Ним исповедание и объяви мне, 
что ты сделал; не скрой от меня. В 
ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я 
согрешил пред Господом, Богом Из-
раилевым, и сделал то и то: между 
добычею увидел я одну прекрасную 
Сеннаарскую одежду и 200 сиклей 
серебра и слиток золота весом в 
50 сиклей; это 

мне полюбилось, и я взял это; и вот, 
оно спрятано в земле среди шатра 
моего, и серебро под ним… И сказал 
Иисус: за то, что ты навел на нас 
беду, Господь на тебя наводит беду 
в день сей. И побили его все Израиль-
тяне камнями, и сожгли их огнем, и 
наметали на них камни».

Когда мы делаем тайный грех, то 
можем лишить церковь благосло-
вения и благодати Божьей. Поэтому 
сделавший такой грех должен быть 
изъят из церкви и подвергнуться на-
казанию, доколе не придет к покая-
нию. Ибо Бог не может иметь никако-
го общения с нечистым. Господь го-
ворит: «Будьте святы, потому что 
Я свят». Вот почему мы должны пе-
риодически очищаться и освящать-
ся. Когда мы имеем такое общение 
и исповедуем грехи, Кровь Иисуса 
Христа очищает нас от всякого греха.

Нечто подобное было в Иеру-
салимской церкви. «Некоторый же 
муж, именем Анания, с женою своею 
Сапфирою, продав имение, утаил 
из цены, с ведома и жены своей, а не-
которую часть принес и положил к 
ногам Апостолов. Но Петр сказал: 
Анания! Для чего ты допустил са-
тане вложить в сердце твое мысль 
солгать Духу Святому и утаить из 
цены земли? Чем ты владел, не твое 
ли было, и приобретенное продажею 
не в твоей ли власти находилось? 
Для чего ты положил это в сердце 
твоем? Ты солгал не человекам, а 
Богу. Услышав сии слова, Анания пал 
бездыханен». Такая же участь по-
стигла и его жену Сапфиру.

Корнем этого было сребролю-
бие, которому предавшись, Анания и 
Сапфира уклонились от веры и сами 
себя подвергли наказанию. Так или 
иначе, в той или иной форме, все лю-
ди подвержены стремлению к обо-
гащению. Сатана ставит различные 

ловушки, в которые люди впадают 
– искушения, похоти, – но потом при-
ходят различные бедствия.

Апостол Павел пишет: «Великое 
приобретение быть благочести-
вым и довольным». Это значит быть 
непорочным, справедливым, боять-
ся Бога, удаляться от зла, любить де-
ла милосердия и быть довольным в 
любых условиях. Это самое великое 
счастье, это истинное богатство.

Иов был таким человеком, ска-
зав: «Наг я вышел из чрева матери 
моей, наг и возвращусь».

Апостол Павел говорит: «Что 
для меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. Да и 
все почитаю тщетою ради превос-
ходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа… Ибо 
для меня жизнь – Христос, и смерть 
– приобретение».

Вот это и есть то великое при-
обретение, к которому призывает 
апостол Павел. Он говорит: «Умею 
жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всем, 
насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии, и в недостатке».

Дорогие братья и сестры! Я на-
блюдаю, что наши русские братья 
умеют жить в скудости, могут терпеть 
голод, холод и недостаток. А вот в 
изобилии, когда есть чем насыщать-
ся, мы не умеем жить – становимся 
какими-то другими, появляется ску-
пость, зависть, гордость и все худое. 
Поэтому да благословит нас Господь 
быть во всех условиях жизни благо-
честивыми и доволь-
ными. Это есть вели-
кое приобретение.

Василий Антонович 
Якимцев

Склонность к обогащению

Великое приобретение
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(окончание)

Г рех азартных игр часто приносит другие гре-
хи с собой. Стыд, вызванный проигрышами, 

приносит скрытность и обман. Желание «отыграться» 
приводит к одалживанию денег или продаже ценных 
вещей. Там, где появляется богиня денег, нравствен-
ность быстро компрометируется. Достоевский был 
прав, когда сказал: «Азартные игры и предубеждения 
идут рука об руку».  Мудрец написал: «Кто возделы-
вает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а 
кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен» 
(Притч. 12:11). Погоня за иллюзиями!

Азартные игры выступают против всего разумного, 
честного, библейского. Индустрия азартных игр не бо-
ится церкви, не боится религиозного общества и его 
посвященной оппозиции.  

Давайте услышим это опять из уст Господа: «Кто 
возделывает землю свою, тот будет насыщаться 
хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев, тот 
скудоумен». Азартные игры пробуждают фантазии са-
мого вредного рода. Азартные игры и преступления 
основаны на одной и той же предпосылке: что мы име-
ем право получить что-то за ничто. 

Ч то превращает человека, который играет вре-
мя от времени, в импульсивного игрока? Для 

некоторых нача-
лом становится трав-
матическое изменение 
стиля жизни и поиск побега, 
быстрое решение. Старшие люди 
особенно уязвимы после смерти возлюбленного или 
переживая ощущение одиночества в новой обстанов-
ке. Одиночество становится причиной поиска азарта, 
возбуждения; и, конечно же, они думают, что у них 
есть силы противостоять соблазну импульсивного же-
лания азартных игр. После нескольких раз, несмотря 
на проигрыши, они все равно приходят в этот темный, 
но возбуждающий мир азартных игр. Временно они 
могут забыть о своих переживаниях и войти в хруп-
кий мир эйфории и уединения. К сожалению, когда 
они потеряют все, они не смогут начать сначала.  

Азартные игры заставляют обычных людей идти на 
компромисс со своими ценными убеждениями. Люди 
без криминального прошлого выписывают плохие че-
ки или крадут деньги у родственников. Мы все знаем 
людей, которые проиграли свои сбережения, свои до-
ма, свой доход. Один человек из Нью-Йорка проиграл 
все за одни выходные. Девять из одиннадцати ставок 
были неудавшимися, он решил − «пан или пропал», 
сделал последнюю крупную ставку на футбольную 
игру команд «Хьюстон» с «Джайентс»  − и остался дол-
жен 46 тысяч долларов какому-то букмекеру, которо-
го он в жизни не видел.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ: 
выигрышная ли это ставка?

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ И ДРУГИЕ ГРЕХИ

ТУР ПО РАЗУМУ ЗАВИСИМОГО 



14

Проигрыши приносят игрокам стыд; это такой вид 
стыда, который заставляет их старательно прятать 
свои проблемы, часто при помощи выпивки или да-
же суицида. Депрессия от увеличивающихся долгов и 
память о том, что у них когда-то было, угнетает их. В 
одной миссии для помощи бедным 18 процентов при-
знались, что азартные игры стали причиной того, что 
теперь они являются бездомными. 

Приблизительно четыре процента американцев 
имеют зависимость от азартных игр. Эти люди почув-
ствовали стыд проигрыша, а также вину от осознания 
того, как они могли бы распорядиться своими деньга-
ми. Но они не остановились в своей вредной привыч-
ке. Они лезут в долги, чтобы «выровнять счет», говоря 
себе, что если они когда-нибудь отыграют свои день-

ги, они больше никогда не будут играть в азартные 
игры. Они уверены, что совершив достаточно попы-
ток и вложив достаточно денег, они смогут отыграть-
ся. Сдаться сейчас – это признать поражение, это оста-
вить деньги в системе, это жить с сознанием, что кто-
то другой наслаждается их «вложением». Да, они хотят 
вернуть все свои деньги, но они гонятся за иллюзией.  

Те, кто старается помочь зависимому, должны по-
нимать, что его мышление не основано на логических 
доводах; у него свой способ размышления, который 
имеет для него смысл. Его зависимость меняет его 
взгляд на мир. Он смотрит на жизнь через призму 
ставок. Всевозможные обсуждения, скорее всего, не 
изменят его. Только ударная доза реальности может 
сделать это. 

Зависимый, как и все мы, ищет счастья или хотя бы 
мира в душе. Ему нужен способ побега от реальности; 
его зависимость дает ему эйфорию и чувство «контро-

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ля». Когда он практикует свою зависимость, он будто 
в трансе. Он может одновременно жить в двух мирах 
– в реальном мире и мире головокружительной эйфо-
рии. «О, это чудесно, – сказал один зависимый. – Это 
прекрасно, особенно, когда у тебя в руках деньги. Это 
нечто в обмен на ничто. Вы никогда не думаете о про-
игрыше. Проигрыш – это не вариант». Однако, как он 
обнаружил, проигрыш может быть не вариантом, а ре-
альностью.  

Зависимый от азартных игр переживает удивитель-
ный прилив адреналина, когда делает высокую ставку 
на шанс, что его любимая футбольная команда выи-
грает на шесть очков. Когда наступает время показа 
игры по телевизору – он в экстазе волнения, ожидая 
возможности большого выигрыша. Этого, конечно же, 
не происходит, и позже он погружается в глубокое от-
чаяние, от которого его может спасти только другая 
азартная «лихорадка». 

У же на раннем этапе зависимый начинает стро-
ить систему защиты, чтобы уберечь себя от 

тех, кто пытается лишить его иллюзии. Он окружает 
себя ложью, полуправдой и манипулятивными страте-
гиями, чтобы убедиться, что никто никогда не лишит 
его эмоционального «кайфа». Он становится убежден-
ным, что другие не понимают его, и он не может поде-
литься своим грузом, ибо это принесет ему позор. Да-
же его друзья не поняли бы и попытались бы лишить 
его драгоценного способа ухода от проблем.

Имейте в виду, что потребность зависимого в «до-
зе» становится все более неотложной. Каждый раз, 
когда он играет в азартные игры, пьет, занимается 
сексом, его «кайф» проходит все быстрее. Он остается 
с чувством грусти и стыда, осознавая, что его тайная 
вредная привычка не принесла того мира, которого 
он ожидал.  

З ависимость можно определить как отношения 
патологической любви и доверия с объектом 

или событием. Зависимый радуется, осознавая, что 
этот объект или событие будет всегда рядом, когда он 
в нем нуждается. Люди могут его разочаровать, цер-
ковь может его подвести, семья может от него отвер-
нуться, но казино будет на том же месте. Или захваты-
вающее дух возбуждение, когда он делает ставку на 
футбольную игру, возвратится, когда он в нем будет 
нуждаться.

Важно то, что следует за этим: поскольку теперь 
все интерпретируется через линзу этого конкретного 
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объекта или события, он начнет относиться к людям 
так же, как он относится к своему алкоголизму или 
игровой зависимости. И, так как он может манипули-
ровать этими объектами и событиями ради своего 
удовольствия, он таким же образом начнет манипу-
лировать и людьми. Они будут существовать только в 
отношении с его вредной привычкой. Поскольку они 
не будут ему подчиняться, он начнет отвергать людей 
и будет доверять только своей зависимости, несмотря 
на то, что она не исполняет обещанного.

Зависимый будет перекладывать вину, скрывать 
правду, врать и обижать тех, кто его окружает. В то 
время как люди будут взывать к его разуму, говорить 
ему, что у него есть проблема и убеждать ее бросить. 
Но, по его мнению, это у них проблема. Теперь он бу-
дет судить о людях через свой извращенный взгляд на 
реальность.

Все значимые отношения с другими под угрозой, 
поэтому зависимый становится чрезвычайно изо-
лированным. Кроме недоверия у него появляется 
злость, что все вокруг не понимают его точку зрения. 
Он закрывается в своем внутреннем мире, через ко-
торый он теперь интерпретирует все происходящее. 
Его мир будет становиться все более таинственным, 
более изолированным и глубже зависимым.  

Прекратить игровую зависимость нелегко. Давай-
те еще раз взглянем на это глазами зависимого. Ему 
не известно ничто другое, что бы будоражило его на-
равне с предметом зависимости. Он испытывает эй-
форию, когда покупает лотерейный билет, опускает 
деньги в игровой автомат или делает ставку на свою 
любимую команду. Сама мысль о том, чтобы оставить 
все это позади, невыносима, это кажется вне его воз-
можностей.

Он не может смириться с мыс лью, что он 
растрынькал деньги, которые так сильно любит и в 
которых нуждается. Он играет в азартные игры, по-
тому что любит деньги. Однако азартные игры при-
водят к потере того, что ему дорого. Видите, в какой 
он ловушке? Он думает о тех 200 долларах, которые 
он проиграл в казино. Он знает, что был глупцом, 
проиграв их; поэтому ему нужно отыграться, вернуть 
те деньги, чтобы спасти свою репутацию перед семь-
ей и самим собой. Он твердо настроен вернуть их, 
чтобы опять жить в мире с собою.

Наверное, самой непоколебимой иллюзией зави-
симого от азартных игр является то, что он искренне 
верит, что чем больше раз он пробует выиграть, тем 
больше его шансы! Собственно, некоторые считают, 
что проигрыш лишь означает, что в следующий раз 
повезет больше! Но это ложь. Взгляните на это с такой 
стороны: чем больше лотерейных билетов некто по-

КАК ВЕРНУТЬ ЗДРАВОЕ МЫШЛЕНИЕ

СИЛА ПРАВДЫ

купает, тем больше он имеет шансов сорвать джекпот. 
Однако после того, как лотерея завершилась, верный 
игрок не имеет больше шансов выиграть в следующей 
лотерее! Вероятность его выигрыша становится такой 
же, как и у игрока, который играет впервые! Он не по-
нимает, что увеличение игрового опыта не увеличива-
ет вероятности выигрыша.

Зависимый будет более готов оставить свою игро-
вую зависимость, если его высоко ценимые суеверия 
начнут колебаться. Поскольку по своей натуре он эго-
ист, которого не волнует влияние его вредной при-
вычки на кого-либо другого, он не изменит свое пове-
дение, пока реальность не ворвется в его жизнь. Пока 
у него есть хоть какие-то деньги в банке, пока он еще 
может платить аренду за жилье, пока свет еще горит в 
его доме, пока в его желудке есть еда, – он будет про-
должать со своей зависимостью.

Ч то заставит зависимого от азартных игр искать 
помощи? Что, наконец-то, заставит его раз-

вернуться?
 

И исус учил, что правда сделает нас свободны-
ми. Для некоторых эта реальность помогает 

им вторить царю Саулу из Старого Завета: «Безумно 
поступал я и очень много погрешал» (1 Цар.  26:21). Да, 
зависимый нуждается в освобождении, и только прав-
да может сделать это.

Какая бы ни была зависимость, зависимый дол-
жен опуститься на дно, но заботливые друзья могут 
«поднять дно», помочь зависимому увидеть правду до 
развода или до того, как он будет лишен права выку-
па собственного дома. Это можно сделать в группе – 
например, каждый член семьи может сказать ему, как 
его зависимость влияет на него. Нужно проникнуть в 
его изолированный мир. Жизнь не должна быть раз-
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Е сли зависимый не доверил свою жизнь Христу 
и не принял спасение, сейчас самое подхо-

дящее время напомнить ему обетование: «А тем, ко-
торые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-
дились» (Ин. 1:12-13). Если он уже является верующим, 
его грех должен быть исповедан с уверенностью, что 
Бог простит его и «очистит... от всякой неправды» 
(1 Ин. 1:9).

Необходимо помнить, что зависимый, который ре-
шил завязать, не только ненавидит себя, но и думает, 
что Бог ненавидит его тоже. Он думает, что чувство 
отвращения к тому, что он сделал, дано ему Богом. 
Только когда он почувствует, что его отношения с Бо-
гом восстановлены, он сможет начать восстановление 
отношений с теми, кого он предал. Если зависимый 
уже принял истину, это не время отчитывать его за то, 
что он сделал; он слишком хорошо осознает, что он 
всех подвел. Ему нужно дать надежду восстановления, 
прощения и эмоционального исцеления.

Также необходимо помнить, что внутренняя пусто-
та влекла зависимого к его тайной зависимости; ка-
залось бы, что зависимость избавляет его от чувства 
одиночества. Следовательно, зависимый должен раз-
вивать отношения с Богом и друзьями, осознавая, что 
в близости с Богом и Его народом наши души находят 
утешение и силу.

 

П оскольку покаяние произошло только в этой 
одной сфере жизни, то необходимо, чтобы за-

висимый покаялся во всех 
грехах, которые породила 
зависимость: ложь, жуль-
ничество, жадность и тому 
подобное. Он должен пой-
ти к тем, на кого повлиял 
его грех, и также попро-
сить у них прощения. Бог 
всегда готов простить и ос-
вободить людей от их гре-

хов, когда они наконец-то разрешают Ему исследовать 
все сферы их жизни. За полным покаянием непремен-
но последует освобождение.

Когда зависимый покорно принимает истину, нужен 
план для восстановления, соглашение о том, что необ-
ходимо сделать с прошлыми долгами и как управлять 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ХРИСТА

НЕОБХОДИМОСТЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ

рушена до того, как она может быть восстановлена.
Несколько лет назад профессор теологии позвонил 

мне, чтобы исповедать грех азартных игр. Как и дру-
гие, он пробовал скрыть свои проигрыши, но его жена 
обнаружила большое количество кредитных карто-
чек и долг на сумму 30 тысяч долларов, если быть точ-
ным. Его продуманная схема обмана была раскрыта, 
и теперь он должен был признать правду. Его жена 
была в отчаянии, задаваясь вопросом, сможет ли она 
когда-либо доверять своему мужу опять? Но после не-
которого консультирования и посвящения браку, они 
взяли кредит под дом и начали выплачивать  потери. 
В конце концов их финансовое положение стабили-
зировалось, и они смогли восстановить отношения. 
Пока порок этого человека был в тайне, он продол-
жал поддаваться своей зависимости; но когда тайное 
стало явным, он завершил свою игорную карьеру. Не 
у многих так получается. 

Другой мой знакомый 
завязал с азартными игра-
ми после того, как он тай-
но промотал наследство, 
полученное от родителей. 
Когда ему отключили элек-
тричество, когда жена  гро-
зилась, что оставит его, и 
друзья на него злились, 
потому что он не отдавал им долги, – это стало для 
него тревожным сигналом, напоминанием, что пора 
завязать с азартными играми. Дьявол исполняет свою 
самую постыдную работу в тайне; следовательно, для 
того, чтобы произошли изменения, часто необходимо 
разоблачение. Важно смирение, с которым просят о 
помощи. 

Бог всегда готов простить и освободить людей 
от их грехов, когда они наконец-то разрешают 

Ему исследовать все сферы их жизни. 
За полным покаянием непременно последует 

освобождение.

Свет Евангелия    № 5 (117) сентябрь-октябрь 2016
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будущим. Не раз я слышал от игроков: «Обещаю, я завя-
жу, как только я выиграю все свои проигранные  день-
ги». Если это его ответ, нужно спросить: «Как ты будешь 
себя чувствовать, если проиграешь в два раза больше, 
чем ты проиграл сейчас?» Проигрыш большего количе-
ства денег не возместит уже проигранные деньги.

Нужно просто со смирением принять тот факт, что 
деньги были потрачены впустую. Думайте о них как 
о плате за обучение тяжелому уроку о том, что «кто 
идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен» 
(Притч. 12:11). Если необходимо создать план по вы-
плате задолженностей, это необходимо принять в 
счет. Нет легкого пути выхода из зыбучих песков, но 
когда игрок прекращает играть в азартные игры – хотя 
бы есть граница, ниже которой он не опустится. 

Н аконец, по возможности необходимо контро-
лировать деньги. Азартному игроку нельзя 

разрешать пользоваться финансами без подотчет-
ности. Несмотря на все обещания, зависимый всегда 
имеет искушение воссоздать свой захватывающий 
мир, думая, что большой выигрыш где-то рядом. Он 
все еще стыдится своего проигрыша. Он все еще ду-
мает, что если бы он мог выиграть, если бы только уда-
ча улыбнулась ему, он мог бы (наконец!) восстановить 
свое чувство достоинства. И тогда есть опасность то-
го, что ложь, в которую он когда-то верил, вернется, и 
он захочет верить в нее опять.

Часто в обществах, где разрешены азартные игры, 
существуют горячие линии для помощи тем, кто хочет 
быть свободным от своей зависимости. Не многие зво-
нят, потому что люди стыдятся искать помощи. Обще-
ство анонимных игроков было основано в 1957 году и 
помогло тысячам людей «завязать» с азартными игра-
ми. Так же, как алкоголики, многие азартные игроки, 
приходящие на группу в течении нескольких месяцев, 
думают, что они побороли свой порок. Хватка азартных 
игр настолько сильна, что только восемь процентов тех, 
кто посещает группу, перестают играть в азартные игры 
даже после посещения общества анонимных азартных 
игроков в течение двух лет. Один азартный игрок, кото-
рый посещал группы в течение тридцати двух лет, ска-
зал: «Эта зависимость захватила мою душу и сделала из 
меня раба». Для каждого нового члена назначают спон-
сора, который ответственен за наставление и попече-
ние. Те, кто ищет помощи, покоряясь Богу и авторитету 
церкви, имеют больший успех. В конечном итоге, это 
Бог очищает сердце от вины, и Он может дать павше-
му новую мотивацию для жизни. Бог замещает темноту 
светом и дает силу слабому.

Д-р Эрвин Люцер, 
пастор церкви Муди, Чикаго

(Серия «Семь ловушек врага», 
перевод с англ. языка Екатерины Моралес) 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДОТЧЕТНОСТИ «Отче, я благодарю Тебя, что Ты показал мне, 
что азартные игры – это идолопоклонство. Я 
признаю, что надеялся, что удача удовлетворит 
мои физические и эмоциональные нужды. Я ка-
юсь в грехе азартных игр и понимаю, что это не 
был Твой план для меня. Я отвергаю сатану, ко-
торый заставил меня сомневаться в Твоих обе-
тованиях. Я верил лжи, что имею право быстро 
обогатиться, без соответствующего процесса.

Я принимаю любые последствия моей вредной 
привычки как наказание за мое непослушание. По 
Твоей милости я попрошу прощения у тех, про-
тив кого согрешил, и постараюсь восстановить 
нанесенный вред. Больше всего я прошу о Твоем 
прощении и благодати. Сегодня я отдаю Тебе 
мое будущее, полагаясь на веру в то, что Ты по-
заботишься обо мне.

Помоги мне пойти на те жертвы, о которых 
Ты просишь, чтобы я был свободен от этого про-
клятия. Моя уверенность – во Христе, Который 
был послан, чтобы «проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать лето Го-
сподне благоприятное» (Лк. 4:18-19). Сегодня я 
принимаю это обетование как данное лично мне.

Во имя Иисуса Христа, аминь».

МОЛИТВА ДЛЯ НАЧАЛА ПУТЕШЕСТВИЯ
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Б ыли у Давида очень сильные воины, которые 
охраняли царя и во всех походах сопрово-

ждали его. Эти славные воины победили множе-
ство врагов. Звали их Исбосеф, Елеазар и Шамма. 

Как мы знаем из Библии, Давид был родом 
из Вифлеема, что недалеко от Иерусалима. 

И вот случилось, что отряд филистимлян 
расположился в долине рефаимов 

(сейчас это один из пригородов 
Иерусалима) и захватил родной 

город Давида. Сердце Дави-
да наполнилось скорбью 

детская страничка

Храбрые Воины царя Давида
Во Второй книге Царств, в 23-й главе, приводят-
ся последние слова царя Давида. Давид был силь-

ным и богобоязненным царем Божьего народа 
Израиля. Не было ни до, ни после в этом народе 
такого царя, который бы так любил Господа, 

Бога своего, как он. Прежде чем что-либо пред-
принять, Давид сначала спрашивал Господа. Он 
старался во всем поступать по воле Божьей. И 

когда на него или на Израиль нападали вражеские 
войска, Давид искал, в первую очередь, совета у 

Бога. А Бог давал ему победу.

Свет Евангелия    № 5 (117) сентябрь-октябрь 2016

Рисовала Ирина Кожевникова
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Храбрые Воины царя Давида
за свой народ и жителей родного города.

В то время Давид со своими воинами находился в Иудей-
ской пустыне. Стояла неимоверная жара, и он очень хотел 
пить. «Как бы я хотел напиться сейчас воды из источника, 
что у ворот Вифлеема! – сказал царь... – Кто принесет мне 
воды из Вифлеема?» Недолго думая, трое его самых верных 
и сильных воинов спустились в долину и пробились сквозь 
стан филистимлян. Филистимляне не смогли помешать тро-
им героям пробиться к источнику у ворот Вифлеема и на-
полнить сосуд водой. Прокладывая себе мечами дорогу, во-
ины прошли через окружавших их противников и скрылись 
в горах пустыни Иудейской.

«Вот то, чего желала душа твоя, – вода из источника 
вифлеемского!» – сказали они Давиду, подавая ему сосуд. 
Давид был поражен  храбростью своих воинов, сумевших 
пробиться сквозь стан филистимский. «Но могу ли я пить 
воду, доставшуюся мне такой ценой? – засомневался царь. 
– Рисковать своей жизнью можно только ради Бога или спа-
сения людей, а не ради того, чтобы удовлетворить мое же-
лание!» 

Ч то же оставалось делать Давиду? Его воины с ри-
ском для жизни принесли ему воду из источника его 

родного города, а он стоял с сосудом в руках и думал. Но 
вот Давид нашел решение. «Этот ваш геройский поступок 
мы посвятим Господу, Богу нашему», – сказал царь и... вылил 
воду на землю во славу Бога Израиля.

Воины, окружавшие Давида, были поражены его мудро-
стью и силой духа. С таким царем они готовы были сражать-
ся против любого врага. Они знали, что для Давида слава 
Божья – самое главное в жизни, а исполнение воли Божьей 
– наибольшая радость.

Прочти эту историю в Библии, и из последних слов царя 
Давида ты узнаешь, как он относился к Богу, что для него 
было самым главным, и почему мы до сих пор (хотя прошло 
уже три тысячи лет после этих событий!) 
помним о нем и берем с него пример.

Вальдемар ЦОРН
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О тдельного разговора заслуживает защита 
информации. Тут народ преуспел.  Пароли, 

специальные чипы и т.п. Интересно, куда мы придем? 
Как будем защищаться в будущем? А какие деньжи-
щи крутятся в этих сферах! Есть те, кто старается свои 
ценности защитить; а есть те, кто на этом зарабатыва-
ет. Есть нужда, есть и ответ на нужду. Главное, что на-
ходятся индивидуумы, готовые платить. 

Вы представили всю серьезность положения? Если 
да, то теперь пришло время процитировать слова Свя-
щенного Писания: «Больше всего хранимого храни серд-
це твое, потому что из него источники жизни» (Притч. 
4:23). Господь советует нам хранить свои сердца как не-
кую абсолютную, самую непостижимую ценность.  

А теперь вернемся к перечисленным системам ох-
раны и защиты. У каждого из нас есть что-то, что мы 
пытаемся сохранить – будь то документы, украшения, 
драгоценности. Ну, если не драгоценности, – то, по 
крайней мере, здоровье. «Главное – здоровье», – любят 
повторять люди постарше. Если не здоровье, то честь 
нашу хранить следует смолоду. Это большая ценность 
– честь. Но в наше время это теряет вообще свое зна-
чение. Это что-то из ветхого, устаревшего. А коль не со-
хранил ни здоровье, ни честь, – храни хотя бы нервы. 

Это тоже из разряда хранимо-
го. Короче говоря, человеку 
есть что хранить, и каждый 

в этом преуспевает.  

С охранять и хранить все вышеперечисленное – 
правильно, это надо делать. Но больше всего 

нам следует хранить свои сердца. Почему? Потому что 
в сердцах наших находятся источники жизни. И это ока-
зывается гораздо более ценным, чем все золото, чем 
все бриллианты мира, чем здоровье. Источники жизни 
– вот что является самым ценным в жизни человека. 

Все мы хотим жить долго и счастливо. И, по разуме-
нию своему, храним тщательно свои ценности. Однако 
реалии жизни зачастую оказываются другие. Осозна-
ние этого приходит часто через страдания и боль. Как 
один военный говаривал: «Представляешь, кулаки 
грызу, хочется локти грызть, но не достаю…» Итак, 
если согласиться с Господом и озадачиться хранени-
ем сердца своего, то это приведет нас к источникам 
жизни. А что есть жизнь, и что источник этой жизни? 
Человечество давно ищет ответы на эти вопросы. 
Многие преуспели, наводнив жизнь нашу таким оби-
лием формулировок, что все стало совершенно непо-
нятным. Ответ на сей вопрос следует искать у Того, кто 
эту жизнь нам даровал. Т.е. у Иисуса Христа. Вот что 
Он говорит о жизни: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Ин. 14:6). Все просто и понятно: жизнь – это Иисус. Он 
и есть Жизнь наша. Следовательно, в результате хра-
нения своего сердца мы приходим к Жизни – к Иисусу 
Христу. А в этом действии можно поменять слагаемые. 
Прийти к Иисусу = найти жизнь.  

ЧТО ДОРОЖЕ БРИЛЛИАНТОВ?

Задумывались ли вы над тем, как современный человек 
защищает нажитое? Ставит металлические двери. 
Второго, первого поколения защиты. В домах ставит 
сейфы, а иногда их попросту вмуровывает в стены. 
Проводит сверхчувствительную сигнализацию. Устанавливает системы 
видеонаблюдения, до найма банальной охраны. А банковские сейфы, ячейки? Мы 
знаем толк в сохранности ценностей. Научились за многие столетия. Сохранить 
важную информацию в наши дни стоит огромных денег.
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«Больше всего хранимого храни сердце твое, пото-
му что из него источники жизни». Пока в сердце чело-
века живет Иисус Христос, до тех пор в нем есть источ-
ник жизни. Если что-либо или кто-либо, кроме Господа 
нашего, занимает в сердце нашем Его место – тогда 
Жизнь уходит. Работа, бизнес, семья, дети, служение 
– все, что угодно, – это все жизнь нашу отнимает. И 
мы медленно угасаем; приходят разные состояния – 
депрессии, неврозы, нервные расстройства, опусто-
шения, нежелание жить и самоубийство. «А ведь в 
жизни не все так плохо», – иной возразит. Верно, ес-
ли разбавить описанное мной годами – все потеряет 
свою остроту. Но суть-то от этого не изменится. Кроме 
Иисуса Христа все остальное жизнь отнимает; а Он – 
Источник жизни. Он – Даятель жизни, Он и есть сама 
наша Жизнь. И хранить нам следует сердца наши так 
тщательно, так серьезно, чтобы ничто и никто не смел 
посягнуть на Его место. Больше хранимого, больше 
всех драгоценностей, здоровья, всего-всего следует 
сохранять Иисуса Христа в сердцах наших. 

И теперь самое важное. Умирая, мы не исчеза-
ем навсегда. Мы переходим из одной формы 

жизни в другую. Умирают наши тела, но не души. То, 
что все мы умрем, очевидно для всех. А вот то, что 
жить будем вечно, оспаривается многими. И не мно-
гие в это верят. Однако Бог в Библии это утверждает 
такими словами: «Но ныне, когда вы освободились от 
греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 
конец – жизнь вечная» (Рим. 6:22). Нас ожидает вечная 
жизнь либо с Богом, либо без Него. Либо в раю, либо в 
аду. И если мы не будем тщательно хранить свои серд-
ца от искушений, от похоти, от чревоугодия, от мно-
жества грехов – то жизнь вечную проведем вдали от 
Бога. 

Представьте на мгновение, что вы стоите посреди 
пустыни Сахара. Вокруг вас безбрежные пески. Вот 
вы берете одну песчинку. Пусть эта песчинка симво-
лизирует одну тысячу лет. Потом вы ждете тысячу лет 
и берете вторую песчинку. Сколько понадобится лет, 
чтобы убрать все песчинки? А таких пустынь – огром-
ное количество, и они не заканчиваются.  Это и есть 
вечность. Вот об этом и говорил Бог, 
предлагая нам хранить свои серд-
ца больше всего хранимого в своей 
жизни. Будем помнить об этом.

Олег Аскаленок, 
Москва, Россия
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Давид вместе со своим войском подошел к осаж-
денному врагом городу Вифлеему. Издали он смотрел 
на родной город, в котором прошло его детство. Да-
вид знал, что у городских ворот есть колодец; и вдруг 
он издал задорный клич: «Кто сможет принести мне 
воды из колодца, что у ворот?» Это был вызов, ведь 
в городе находился охранный отряд филистимлян… 
Три героя приняли решение пойти к воротам города.

Давайте представим себе эту картину. Трое воинов 
взяли в руки оружие и сосуд для воды. Скорее, это был 
мех. Эти отважные воины пошли к городу, навстречу 
своим врагам. Филистимляне смотрели на идущих к 
ним евреев; возможно, подумали, что будут перегово-
ры. Но когда у ворот стали падать раненые и убитые 
– стало понятно, что не для разговоров пришли евреи. 
Шаг за шагом люди Давида, рискуя жизнью, отвоевы-
вали путь к воде.  Это выглядело насмешкой над охран-
ным войском – трое еврейских воинов бросили вызов 
целому отряду. У филистимлян появилось решение 
не убивать храбрецов, а взять их живыми. Битва была 
жестокой. Но воины пробились к воде и принесли ее 
Давиду. Когда они, израненные, предстали перед ца-
рем, думаю, что израильтяне издали победный крик. 
Эти трое доставили славу своему войску.

Да благословит Господь и нас, чтобы с жаждой и 
желанием мы могли пробиваться че-
рез искушения к источникам благо-
словений, а своими победами прино-
сили славу Богу.

«И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: 
кто напоит меня водою из колодезя Вифлеем-
ского, что у ворот?» (1Пар.11:17).

М. А. Савин

ЖАЖДАи отвага
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Якоб Арминий родился в 1560 году в небольшом 
городке Удиваторе в южной Голландии. Обучался он 
в Марбурге (1575), в Лейдене (1576-1581), Женеве 
(1581-1582), Базеле (1582-1583), а с 1584 по 1586 – 
снова в Женеве, где изучал кальвинистскую доктри-
ну у Теодора Беза (1519-1605), зятя Кальвина (1509-
1564). В 1583 году Арминий мог получить звание док-
тора богословия, но этому помешала его молодость 
– тогда ему еще не было и двадцати четырех лет.

Время его учебы совпало с обострением так назы-
ваемого «лапсарианского» спора. «Лапсарианский» 
спор относится к вопросу об отношении Божествен-
ных действий друг ко другу, а именно: было ли пре-
допределено избрание к спасению и к осуждению 
людей до их грехопадения (супралапсарианство) или 
после него (инфралапсарианство)? 

Какие же выводы исходили из порядка следова-
ния Божьих решений относительно спасения людей? 
Если Бог решил спасти избранных и осудить неиз-
бранных до падения, тогда и само непослушание 
первых людей было предопределено Им. Если же 
Он сделал этот выбор после него, тогда грех Адама 
и зло людей было не предопределено, а только пре-
дузнано. Последнее означало, что Божье предопре-

деление относительно избрания было обусловлено 
предвидением человеческого поведения и поэтому 
не могло быть абсолютным, т.е. определяющим все 
происходящее в мире, включая и зло. 

Этот спор был новым в богословских кругах, так 
что не все его аспекты были четко обозначены. Тем не 
менее, Арминий уже тогда склонялся к инфралапсари-
анской позиции, находясь под влиянием профессора 
Ламберта Дэния на последнем году его обучения в 
Лейдене (1581) и лютеранского теолога Дж. Гринея в 
Базеле. За инфралапсарианские взгляды в то время 
еще никого не преследовали, так что Арминий не ис-
пытывал нужды выражать их публичным образом. 

Во время своей учебной поездки в Италию (1586-
1587) Арминий имел встречу со знаменитым католи-
ческим теологом Р. Беллармино, написавшим капи-
тальный труд о согласовании Божественного предо-
пределения и свободы человеческой воли (1593). Этот 
богослов рассматривал доктрину оправдания специ-
фически: праведность грешника состояла не в том, 
что он мог заслужить себе спасение, а в том, что он 
принимал верою его в дар. Именно эти взгляды легли 
в основу понимания Арминием библейской доктрины 
оправдания, однако в то время он даже не думал, что 
ему придется отстаивать их весьма большой ценой.

В 1588 году Арминий был посвящен в духовный 
сан реформатского священника в Амстердаме и 
вскоре был приглашен принять участие в диспуте с 
двумя реформатскими пасторами, которые воспри-
няли учение Теодора Коорнхерта, идущее вразрез со 
всем богословским наследием Кальвина. Коорнхерт 

У истоков 
   арминианского 
БОГОСЛОВИЯ

В 2010 году у евангельских христиан постсо-
ветского региона Восточной Европы двойной 
юбилей родственных по духу событий, разде-
ленных друг с другом трехсотлетним пери-
одом. В 1610 году родилось Вероисповедание 
Ремонстрации, положившее основание извест-
ному ныне арминианскому богословию, а в 1910 
году в Петрограде появилось на свет «Вероу-
чение Евангельских христиан» И.С. Проханова. 
Оба эти Вероучения имеют сходное богослов-
ское содержание. Как же возникло данное бо-
гословие, взявшее на себя ответственность 
стать альтернативой кальвинизму? Отве-
тить на этот вопрос невозможно, не упомянув 
личности Якоба Арминия (1560-1609).

ОБРАЗОВАНИЕ И ПАСТОРСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ АРМИНИЯ
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подверг критике только что вышедшую книгу Теодо-
ра Беза «Учение о предопределении и его истинное 
значение» (1589), являвшуюся третьим томом его 
капитальной работы «Богословские трактаты». Но-
визна его подхода состояла в отвержении доктрины 
(как «двойного», так и одностороннего) предопреде-
ления, понимаемого в безусловном виде. Он осудил 
мнение Кальвина о беспричинном выборе Богом 
спасаемых, а также его утверждение об абсолютном 
предопределении, делающим Бога причастным к 
происхождению зла.

Состоявшийся диспут посеял сомнения в душе 
Арминия, внутренне согласившегося со своими оп-
понентами. Некоторое время он не высказывал сво-
их взглядов, усиленно изучая этот вопрос в Библии 
и истории церкви, пока, наконец, не пришел к выво-
ду, что ему необходимо отвергнуть кальвинистскую 
трактовку предопределения как противоречащую 
моральным атрибутам Бога. Вместо нее он избрал 
позицию так называемого полупелагианства, пред-
ставив ее в новой редакции, дававшей человеку пра-
во не помогать Богу в достижении спасения, а лишь 
высказывать свою потребность в нем. Зло (падение 
сатаны, грехопадение людей и личные их грехи), по 
Арминию, было лишь предузнано, но не предопреде-
лено Божественной волей, а осуждение на гибель не-
верующей части человечества было не суверенным, 
а обусловленным поведением людей действием Бога.

Вникая глубже в данный вопрос, Арминий понял, 
что позиция безусловного предопределения злоупо-
требляет одними местами Писания и игнорирует дру-
гие. В 1591 году он прокомментировал 7-ю и 9-ю главы 
Послания к Римлянам с новых позиций. Его сразу обви-
нили в пелагианстве, но спор был улажен до тех пор, 
пока Арминий снова не стал проповедовать на тему 
предопределения в 1593 году. Он выступил с тезисом 
о том, что кальвинистская трактовка предопределе-
ния противоречит доктринам о Христе как Спасителе 

всего человечества и о Боге как Творце мира, имею-
щем относительно него неизменные планы. 

На этот раз это вызвало серьезные расследования 
его богословия, сделавшие пастора центром всеоб-
щего внимания. Спор вышел за пределы Голландии, 
перебросившись в Англию, где арминианские идеи 
стали предметом дискуссий в Оксфорде и Кембрид-
же в 1595-1596 годах. Его проповеди имели большой 
отклик, поэтому собирали многочисленную публику.

В 1603 году Арминий был назначен на должность 
одного из погибших от разразившейся в Лейпциге 
эпидемии профессоров. Это случилось не без про-
тиводействия старшего профессора Ф. Гомар, от на-
падок которого Арминия защитило лишь то, что он 
был женат на дочери одного из членов голландского 
правительства.

В университете Арминий должен был читать курс 
о предопределении, дискуссия после которого при-
няла небывалый поворот. Профессора, проповедни-
ки и студенты в городе разделились на два лагеря. 
Весь Лейден и другие города Генеральных Штатов 
Голландии были взбудоражены возникшим разно-
гласием так, что, начиная со здания правительства и 
заканчивая пивными лавками, везде бушевал «арми-
нианский» спор.

В ответ кальвинисты пустили в ход все способы 
дискредитации Арминия и его сторонников. По-
скольку гомаристы не унимались, Арминий был вы-
нужден обратиться к Генеральным Штатам с прось-
бой собрать синод. Когда же в августе 1609 года Ге-
неральные Штаты снова собрались для разрешения 
этого спора, в самый разгар дискуссии Арминию 
стало плохо, он тотчас вернулся в Лейден и через два 
месяца умер. Он ушел из жизни в возрасте сорока 
девяти лет, успев опубликовать лишь свой обзорный 
труд «Объявление мнения» (1608). 

Ободрившись смертью лидера арминиан, гомари-
сты предприняли против них ряд новых мер, таких 
как удаление всех арминианских профессоров из 
Лейденского университета. В ответ на это в 1610 году 

46 арминианских пасторов во главе с бого-
словом и другом Арминия Иоганном 

Утенбогартом (1557-1644) пред-
ставили Генеральным Штатам 
документ, известный более как 
Ремонстрация (от лат. remonstro – 

«утверждать обратное»), где изло-

НАЧАЛО РЕФОРМАЦИИ РЕФОРМАТОРОВ

ПОЯВЛЕНИЕ ВЕРОУЧЕНИЯ РЕМОНСТРАЦИИ



жили пять основных принципов своего учения:
1. Бог до сотворения мира вечным непреложным 

установлением постановил из падшего греховного 
рода спасти тех, которые с помощью благодати 
Святого Духа будут веровать в Сына Его и устоят 
в этой вере и послушании до самого конца; и, наобо-
рот, осудить тех, кто не обратится;

2.  Христос умер за всех и каждого, однако резуль-
таты Его жертвенной Смерти применяются толь-
ко к тем, кто проявляет веру;

3. Человеческая воля бессильна приобрести спа-
сительную благодать самостоятельно, и ее самой 
по себе недостаточно для того, чтобы правильно 
понять Божественную истину и произвести спаси-
тельную веру без предварительного воздействия 
Святого Духа;

4.   Благодать Бога, которой следует приписывать 
все доброе в человеке, не действует неотразимо;

5.  Верующие, то есть возрожденные христиане, 
сохраняются благодатью Божьей от падения и от-
ступления до конца, если они сами проявляют го-
товность бороться со грехом и желают воспользо-
ваться Его помощью.

Гомаристы в следующем (1611) году составили 
опровержение принципам Ремонстрации в виде 
противоположных тезисов, составленных в духе су-
пралапсарианства. Позже они были приняты в каче-
стве официальной позиции реформатской церкви на 
синоде в Дорте (1618-1619) и значатся как «пять стол-
пов кальвинизма».

К сожалению, дальнейший ход дискуссии ослож-
нился уже политическими причинами. Поскольку 
правительство в этом конфликте выступало на сто-
роне Арминия, штатгальтер Мориц Оранский под-
держал гомаристов, когда спор принял большие 
размеры. Морицу удалось устрашить национальный 
синод грозящей опасностью со стороны Испании, 
склонив его к сдвигам в составе правительства. Так 

в 1617 году он с помощью военной силы заместил 
всех городских проповедников-ремонстрантов на 
кальвинистов. Задолго до открытия синода, в ноябре 
1618 года, в Дорте, он самочинно отстранил от долж-
ностей многих высокопоставленных лиц правитель-
ства, сочувствовавших арминианам, а трех влиятель-
ных его лидеров арестовал.  

В таких условиях проходила «защита» ремонстран-
тов на синоде, длившемся целых полгода. Состав его 
участников и их дальнейшая судьба были предопреде-
лены. Арминиане явились на синод в качестве обвиняе-
мых. На собор, возглавленный назначенными Морицом 
государственными чиновниками безовской ориента-
ции, были приглашены депутаты из разных стран для 
создания численного большинства. Из 84 кальвинист-
ских делегатов только 58 были из Голландии, а армини-
ан представляло всего лишь 13 участников. 

Несмотря на героическую борьбу лидера ремон-
странтов, отстраненного лейденского профессора 
Эпископия, синод осудил учение Арминия в пользу 
супралапсарианства и постановил лишить должно-
сти более 200 арминианских проповедников, запре-
тив им разглашать свои убеждения. Несогласные бы-
ли выдворены из страны. Шпионам платили за высле-
живание тех, кто мог вернуться на родину. 

Через пять дней после окончания синода лидер 
бывшего правительства был казнен по ложному об-
винению в измене интересам государства в пользу 
ненавистной Испании. Гуго Гроция спасла от участи 
пенсионария его ученая репутация (он получил сте-
пень доктора юриспруденции еще в пятнадцатилет-
нем возрасте). Он был присужден к пожизненному 
заключению, из которого через два года совершил 
побег в ящике из-под книг. Эпископий вместе с 80 ар-
минианскими пасторами покинул страну.  

Тем не менее, благодаря Божественному промыс-
лу, арминианское учение смогло выжить. Оно было 
воспринято первыми баптистами в лице образовав-
шейся в Амстердаме в 1606 году общины Джона Сми-
та. Они были участниками всей этой дискуссии и в 
1611 году переселились в Англию, где новое учение 
пустило глубокие корни и получило свое развитие в 
методизме Джона Уэсли (1703-1791). Во время своей 
учебы в Англии Иван Проханов изучал арминианское 
богословие. Свои познания о нем он и 
закрепил в петроградском вероучении, 
ставшем базовым для евангельских 
церквей огромной России.
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Дорогою ценою досталась 
Наших глаз счастливых усталость;
Наша старость, зрелость и юность
На гвоздях каплей Крови свернулась.

А в глазах, помутневших от боли,
Мира грех, как и прежде, колет;
И сверкает злобной улыбкой
Роковая, по сути, ошибка.

В руки гвозди впивались жадно,
Иглы терна чело разрезали...
Не металось в сознании каждом,
Что Царя в этот час распинали.

Бросив жребий, делили одежду,
Лицо было в объятьях пощечин...
Он любил нас тогда, как и прежде,
Сквозь плевки взгляд любовью был сочен.

Кровь струилась, сливаясь с потом,
Обжигая виски и плечи;
Кто-то плакал, смеялся кто-то,
Кто-то думал, что Бог не вечен.

Все смешалось в нахлынувшем мраке,
Где-то в храме завеса рвалась,
Люди в ужасе были и в страхе,
С телом Царским душа расставалась.

Дорогою ценою досталась
Наших глаз счастливых усталость!  

Ольга Кабатрут,
Макеевка, Украина
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Дорогою ценою досталась 
Наших глаз счастливых усталость;
Наша старость, зрелость и юность
На гвоздях каплей Крови свернулась.

А в глазах, помутневших от боли,
Мира грех, как и прежде, колет;
И сверкает злобной улыбкой
Роковая, по сути, ошибка.

В руки гвозди впивались жадно,
Иглы терна чело разрезали...
Не металось в сознании каждом,
Что Царя в этот час распинали.

Бросив жребий, делили одежду;
Лицо было в объятьях пощечин...
Он любил нас тогда, как и прежде,
Сквозь плевки взгляд любовью был сочен.

Кровь струилась, сливаясь с потом,
Обжигая виски и плечи;
Кто-то плакал, смеялся кто-то,
Кто-то думал, что Бог не вечен.

Все смешалось в нахлынувшем мраке,
Где-то в храме завеса рвалась,
Люди в ужасе были и в страхе,
С телом Царским душа расставалась.

Дорогою ценою досталась
Наших глаз счастливых усталость!  

Тихо-тихо ложится шаль
На мои уставшие плечи.
Тусклый взгляд, устремленный вдаль,
Свет свечи догорающей лечит.

Мягкий шепот доносится с шелковых губ
И ложится вокруг, как саван.
Лишь в такой тишине говорить я могу
С Тем, Кому воздается слава.

Все про все расскажу я Отцу,
Ничего от Него не скрою:
Сколько слез пробежало не раз по лицу,
И улыбок мелькало порою.

С Ним Одним я могу говорить обо всем
И Ему доверяю все тайны, –
Потому что Он видит и ночью, и днем.
Что случалось со мной – не случайно.

Его руку почувствовать очень легко.
Стоит лишь протянуть ладонь –
Рухнут на пол остатки греховных оков,
В сердце вспыхнет горячий огонь.

Но с молитвой одной обращаюсь вдвойне,
Чтобы в стенах Божьего храма
Точно так же, как я, в немой тишине
Перед Богом склонилась мама.  

Тихо-тихо ложится шаль
На мои уставшие плечи.
Тусклый взгляд, устремленный вдаль,
Свет свечи догорающей лечит.

Мягкий шепот доносится с шелковых губ
И ложится вокруг, как саван.
Лишь в такой тишине говорить я могу
С Тем, Кому воздается слава.

Все про все расскажу я Отцу,
Ничего от Него не скрою:
Сколько слез пробежало не раз по лицу,
И улыбок мелькало порою.

С Ним Одним я могу говорить обо всем
И Ему доверяю все тайны, –
Потому что Он видит и ночью, и днем.
Что случалось со мной – не случайно.

Его руку почувствовать очень легко.
Стоит лишь протянуть ладонь –
Рухнут на пол остатки греховных оков,
В сердце вспыхнет горячий огонь.

Но с молитвой одной обращаюсь вдвойне,
Чтобы в стенах Божьего храма
Точно так же, как я, в немой тишине
Перед Богом склонилась мама.  
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И вот, после десяти лет нашей 
совместной жизни, когда 

мы достраивали наш дом и расти-
ли детей, внезапно разразился 
шторм – муж попадает в больницу. 
Он – инвалид с детства, перенес 
несколько серьезных операций на 
бедре. А теперь после перегрузок 
со стройкой у него обострился его 
остеомиелит (инфекция кости). Два 
года он почти не выходит из боль-
ницы. Перенес три операции. По-
следний месяц я, как ухаживающая, 
находилась с ним в палате и убе-
гала домой только для кормления 
младшей грудной дочки.  

Ночью, когда обычно боли уси-
ливаются, Николай не находит себе 
места. И я страдаю вместе с ним. Как 
понятны мне стали слова, обращен-
ные к Марии: «И тебе самой оружие 
пройдет душу». Коля впадает в со-
стояние полузабытья, переживает 

видение, где он должен выбрать се-
рый или золотой жезл. Выбор золо-
того жезла стоит огромных усилий, 
и когда Николай дотягивается до 
него и в бессилии сползает на по-
душку, злобный голос из ниоткуда 
грозит: «Ну, подожди, тебе еще бу-
дет тошно!..» Когда все 
прекратилось, и Ни-
колаю стало немного 
легче, мы стали рассу-
ждать о происшедшем. 
Мы не могли найти 
объяснения. Но ясно 
было одно – это враг 
предлагал ему сделать 
выбор: «Выбери меня – 
и выздоровеешь». 

Н а следующее утро приез-
жает из далекой станицы 

давний наш друг, брат, пастор церк-
ви Фаст Абрам Абрамович (немно-

го об этом благословенном настав-
нике – он был довольно известен 
в церкви ЕХБ Москвы, трудился 
среди братьев, укрепляя их в вере; 
имел большую семью и успевал так 
много сделать; власти часто запуги-
вали его, он перетерпел много го-

нений и издевательств 
за веру, но оставался 
чудно храним Богом 
и невредим до своего 
переезда в Германию 
в 80-е годы). Узнав о 
болезни мужа, брат 
Абрам все бросает 
и мчится к Николаю 
в больницу. Мы рас-
сказали ему о ночном 
видении. Вот что он 

сказал: «Я не знаю, Николай, что это 
было, но одно думаю – Бог готовит 
тебя к чему-то важному». И укрепил 
его наставлением из Слова Божье-

перелистывая страницы пережитого...

жизни и смерти

Восемь лет мы прожили вдвоем с мамой, три 
последних года – в Лабинске. Привыкли со 

всеми делами справляться сами. Не думала я, 
что Бог предусмотрел мне в этом городе не 
только работу, жилье, служение, но и мужа. 

Заводить семью я не собиралась. Но Бог повел 
по Своему предначертанному маршруту. Нико-
лай сделал мне предложение. Мы поженились. 
В первом моем браке у нас детей не было. А 
тут через год я родила первую дочь, долго-

жданную и желанную. Потом еще двух сыновей 
и двух дочерей. Бог исполнил мою мечту – 

иметь много детей. Муж работал. И мы, живя 
во времянке, потихоньку строили дом.  

На грани

Фаст Абрам Абрамович
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го. Но мы ничего не поняли тогда. 
Как и раньше не поняли момента, 
когда перед выездом в Германию 
пастор Фаст принес Николаю много 
дефицитного машинописного мате-
риала, необходимого для служите-
лей церкви, со словами: «Тебе это 
пригодится...», хотя в то время Нико-
лай не был даже проповедником.

  

В ернемся в палату к Нико-
лаю. Ему плохо. «Тебе еще 

будет тошно» исполнилось бук-
вально: почки не работали, шло от-
равление организма. Врачи готови-
ли нас к худшему.  

Я в отчаянии... Малые дети. Недо-
строенный дом. Живем на мамину 
пенсию и мизерное детское посо-
бие. Отчаянно молимся вместе с 
детьми, вопим к Богу: «Боже, Ты все 
можешь! Не забирай у нас папу!» А я, 
удалившись от всех в еще недостро-
енную комнату, прошу у Бога слово. 
«Как оно нужно мне, лично мне, ска-
занное Твое слово!» И это слово Бог 
дал: «Исцелю его и сетующих о нем». 
Какая милость! Слово – не только 
о муже, но и обо мне, сетующей! 
Окрыленная, бегу в больницу…

Дальше я снова перехожу на ше-
пот... Моему Коле стало еще хуже! 
Температура 41. Бред. Боли. «О, Бо-
же, как же так?! Ты так ясно сказал 
мне – «исцелю»… а он умирает!»  И 
моя вера… потихоньку растаяла, 
как утренний туман. И драгоценное 
ремо от Бога померкло. Какой по-
зорный момент жизни! Но и через 
этот мой позор Бог научил меня 
доверять Ему – вопреки всему!  Не 
верь врачам, не верь глазам своим, 
но Богу – верь! Я снова получила 
бесценный урок: верить до конца, 
даже когда вера тонка, как ниточка, 
но Бог никогда не торопится и не 
опаздывает! 

П омощь пришла скоро – на 
следующее утро! Неожи-

данно, раньше срока, вернулся из 
командировки лечащий хирург 
Тхабисимов Нурбий Ахмедович и 
срочно сделал сложную операцию 
на бедре, на которую другие врачи 
без него не решались. И Николай 
чудесным образом выжил!

Но главная операция тогда была 
проделана на нашем сердце. Нужно 

было верить и ждать. А я не смогла. 
Потом раскаивалась в своем мало-
верии. «Не сказал ли Я тебе, что, 
если будешь веровать, увидишь 
славу Божию?» (Ин. 11:40).

Этот главный урок в Божьей 
школе мы крепко запомнили с му-
жем на всю жизнь. Дома мы вместе 
с детьми благодарили Бога. А док-
тору подарили фотографию детей с 
надписью семилетнего Кости: «До-
рогой доктор Нурби! Спасибо вам 
за нашего папу!» Это фото много 
лет стояло у доктора на столе в ка-
бинете, по его словам, как «самый 
дорогой подарок» от пациента. 

 «Если Бог посылает Своих детей в 
горящую печь, Он идет туда вме-
сте с ними». 

Ч. Сперджен

М уж и отец вернулся в се-
мью. Наши дети – не си-

роты. Потихоньку достроили дом. 
За  столом  шумно и тесно. Все дети 
уже ходят в школу. Младшая – во 
второй класс. Их хвалят учителя и 
любят в церкви. Они поют песни, 
читают декламации и стихи. Какая 
радость родителям! Какое утеше-
ние! Но в Божьем плане обучения 
был для нас еще один очень труд-
ный урок.

Николай с доктором Тхабисимовым, 
1982 год

Фото наших детей – подарок доктору, 1982 год

ДРАГОЦЕННОЕ «РЕМО»

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ
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«Мои  мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших, 
и мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Ис. 55:8-9).

В незапный шторм, как девя-
тый вал, накрыл нас с голо-

вой. В семье все было как обычно. 
Вечером мы поужинали вместе, а 
наутро три наших дочери – 
16, 10 и 8 лет – и я вместе с ни-
ми оказались в реанимации 
с сильнейшим токсическим 
отравлением. Все понеслось 
стремительно. Врачи сооб-
щили мужу коротко, как в те-
леграмме: «Никаких иллюзий 
не питайте, спасти детей не 
сможем». 

Когда муж находился в 
«Скорой» с умирающими деть-
ми, сатана снова приступил к 
нему. Тот же ядовито-сладкий 
голос, как и тогда в палате, 
предложил ему: «Они могут 
остаться жить…» И негласно, 
на уровне мысли, предложил: 
«Только поклонись мне...» Ни-
колай громко закричал: «Нет! 
Нет!» И в ответ угроза: «Ну, ты 
еще пожалеешь!» Николай 
крикнул так громко, что сидя-
щие в кабине сопровождаю-
щие врачи обернулись в окошечко: 
«Что случилось?..» 

Николай покачал головой: «Ни-
чего...» Но при въезде в Краснодар 
они едва не столкнулись с каким-то 
грузовиком. Шофер «Скорой» был в 
шоке – остановил машину, вышел, 
белый, как стена, и минут пять сто-
ял, приходя в себя. А потом продол-
жили движение.

Что это было? Снова охота за его 
душой? Ты проиграл, враг Божий! 
Давно проиграл! А нам напомина-

ние: «Даже если будешь умирать с 
голода, никогда не проси хлеба у 
дьявола!» (китайская пословица)

Я рассказываю здесь не о 
ком-то. Хотя мне порой ка-

жется, что это было не со мной, не с 
нами. Я попала в Краснодар не вме-
сте с девочками, а на следующий 
день. А пока оставалась в больнич-
ной палате в Лабинске. В палате бы-

ло несколько женщин. Тогда, оглу-
шенная горем, ничего не понимая, 
я накрылась с головой одеялом и 
осторожно попросила Бога оста-
вить нам хотя бы одну девочку… 
Но на полуслове осеклась. Поняла, 
что Бог решил забрать к Себе Свое. 
И я молча соглашаюсь. Больно. Дух 
Божий нежно работал с моим серд-
цем. Никогда – ни до, ни после это-
го – я не ощущала такого сверхъе-
стественного утешения Божьего. 
Ко мне пришли спокойные мысли: 

«Мы получили наших детей как дар 
с Неба. Мы радовались им несколь-
ко лет. Разве Бог не вправе забрать 
их к Себе, когда захочет?» Только 
как мне быть сейчас?! И чудная  
благодать Божья повела меня к Ии-
сусу: «Мой Господь, я страдаю. Сде-
лай что-нибудь, чтобы мое сердце 
не разорвалось от боли! Скажи, как 
мне осилить эту беду? Эта гора про-
сто раздавит меня!» 

Он ответил прямо в сердце: 
«Я люблю тебя. Но, возмож-

но, ты сейчас из-за своей боли 
не чувствуешь Моей любви. Но 
ты просто доверься Мне. Я все 
объясню тебе потом...»  

Я верила. И еще я попроси-
ла… Слышите? В такие оглуши-
тельные моменты нужно обяза-
тельно проговорить Богу, чего 
мы хотим. Это очень важно. «Я 
хочу перенести все, как поло-
жено твоей ученице. Дай мне 
сил! Будь со мной! И прославь 
имя Твое!» И я стала повторять 
обетования, какие только мог-
ла вспомнить, иногда просто 
отрывками: «Не оставлю тебя 
и не покину тебя»; «Не бойся, 
ибо Я искупил тебя, назвал те-
бя по имени твоему; ты Мой»; 
«Будешь ли переходить через 
воды – Я с тобою,  через реки – 
они не потопят тебя; пойдешь 

ли через огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалит тебя». И случи-
лось точно, как написано в Библии: 
«и мир Божий, который превыше 
всякого ума», вошел в меня и облек 
меня. И снова сверхъестественное 
утешение сердца. 

Бог взял и перенес меня через эту 
страшную непреодолимую гору. Не 
могу описать этого состояния: я как 
бы слышу, что по крыше дома бара-
банит дождь с градом, но до меня не 
долетает. Я не могла понять, что про-

Наши девочки 
за полгода 
до расставания
1991 год
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изошло со мной. Потом открылось, 
что Бог Своим Духом, как наркозом, 
приглушил мою чувствительность – 
я стала утешать мужа, сыновей, ма-
му, успокаивать плачущих соседей 
по палате: «Значит, так надо! Бог так 
решил. Он все знает. Он не оставит 
нас! Ведь мы Его дети!» 

С пустя несколько часов и 
меня отправили в Красно-

дарскую краевую реанимацию. А 
через сутки наши девочки, одна за 
другой, ушли к Господу.

На три свечи земля беднее 
                                       стала,                                                                                            
На три звезды богаче небеса.
Старшая, Юля, незадолго до это-

го приняла водное крещение. Все 
мы лежали в разных палатах. Но, по 
Божьей милости, я узнавала об их 
последних часах из рассказов моей 
доброй Дилары – доктора, прико-
мандированной вместе с бригадой 

врачей из Московского гематоло-
гического центра. Господь подарил 
нам несколько минут задушевных 
общений. Я говорила ей о Боге, а 
она – о моих девочках, о чудесном 
переходе моей старшей – как Го-
сподь в последние минуты пока-
зал ей что-то прекрасное, чему она 
улыбалась и, широко открыв глаза, 
восхищенно говорила кому-то: «Как 
тут красиво!.. Какие вы все краси-
вые…все в белом...»,  ведя необык-
новенный «небесный репортаж». 
Собравшиеся у ее койки медработ-
ники подумали, что она пришла в 
сознание и разговаривает с ними 
– но вскоре поняли, что Юля уже не 
здесь. Этот рассказ Дилары был для 
меня небесным утешением! 

Муж забрал детей домой. Хо-
ронить. Врачи сказали ему: «Через 
день приезжай за женой». Я была 
на очереди. И муж заказал сразу 
четыре гроба (тогда было трудно с 

гробами). Потом, вернувшись до-
мой, я увидела его – свой новень-
кий убранный гроб.  

Но Бог пока отложил мой пе-
реход. 
Тяжел ваш крест, и горька 
                                          чаша, –
Но жив Господь, Он – Бог всего!
Да не смутится сердце ваше – 
Молитесь, веруйте в Него! 
Слеза ль падет у вас – 
                                       Он знает
Число всех капель дождевых,
И ваши слезы посчитает,
Оценит каждую из них.
Он весь – Любовь, и Жизнь,                                           

и Свет!
С Ним благо все. 
И легок крест!

Зарема Подсевная,
Лабинск, Россия

Эвелин Кристенсон (Evelyn Christenson) – основатель 
и президент миссии «Объединенная молитва» (United 
Prayer Ministries) и член Национального молитвенного 
комитета (National Prayer Committee). Она руководила 
молитвенными семинарами, выступала перед сотня-
ми тысяч людей по всему миру, сделала молитву сво-
им образом жизни. Она знала на практике о том, что 
происходит, когда Бог отвечает на молитвы.

ЭТО ДЕЙСТВУЕТ
В течение восьми месяцев я стремилась хра-

нить молчание о собственных взглядах, со-
средоточив все свое внимание на том, как Господь из-
менял меня, и вскоре появились первые результаты. 
Мысль о том, что Он может, в свою очередь, изменить 
и мою дочь, не приходила мне в голову. Наш первый 
визит к ней в колледж пришелся на празднование 
Недели основателя колледжа. Мы сидели за обеден-

ным столом с Джен и парнем, с которым она тогда 
встречалась, и меня ошеломили ее слова, осторож-
но и рассудительно сказанные ему: «Моя мама так 
думает об этом. А об этом – так»... Следующая часть 
стихов из 3 главы 1 Послания Петра также оказались 
верными: «...чтобы те... приобретаемы были... когда 
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увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Но сей-
час было не до разговоров.

Умножая свои молитвы о Джен, я доверила ее Богу и 
проводила дальше свою «политику невмешательства», 
длившуюся 14 месяцев. Ни словом не обмолвившись 
никому о том, что я делала, я тихо пребывала в Слове 
Божьем, плакала и молилась: «Господи, не изменяй 
Криса, не изменяй Джен, не изменяй других моих де-
тей, не изменяй прихожан в моей церкви, не изменяй 
кого-то другого; но, Господи, измени меня, Эвелин».

...Самым удивительным и волнующим результатом 
этих четырнадцати месяцев борьбы, когда я не откры-
ла рта, чтобы навязывать свои мысли, а позволила Бо-
гу изменить меня, была поздравительная открытка к 
моему Дню рождения: «Моей маме, которая так много 
говорит в своем молчании».

...Нэнси, наш средний ребенок, прибежала с рабо-
ты, влетела в комнату и сказала: «Мама, я нашла тебя 
в Библии! Я только что читала Библию и нашла тебя в 
Послании к Титу 2:7». Слезы бежали из моих глаз, когда 
она читала этот стих. «Во всем показывай в себе образец 
добрых дел...» Я рыдала в сердце своем: «О Боже, дей-
ствительно ли я жила, показывая Нэнси образец до-
брых дел и любовь к истине? И действительно ли мои 
близкие без слов, но ‘‘житием приобретаемы были’’ ?» 

«О, Господи, – плакала я. – Я буду послушна Слову 
Твоему. Я верю Тебе. Я больше не буду читать никаких 
книг на эту тему. Я буду читать только Твою книгу, и Ты 
говори мне, чему мне нужно научить этих женщин». 

Божье Слово является компетентным руковод-
ством для наших извращенных, гордых умов. Да, Би-
блия жива и действенна для нашего нового века!

* * * * *

Ища ответы в Писании, я медленно читала до 
тех пор, пока Он заговорит. Потом я молилась 

о том, что Господь сказал мне, анализируя причину, по-
чему Он остановил меня именно здесь; обнаруживала 
ту нужду, которую Бог знал, что я имела, и лишь потом 
определяла, что мне нужно сделать, чтобы измениться.

Изо дня в день, начиная с июня 1968 года, я пере-
читывала Псалмы – источник мудрости, данный мне 
Господом, который способствовал переменам в моей 
жизни. Сначала Он дал мне Пс. 1:2: «Но в законе Госпо-
да воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь». 
На полях Библии возле этого стиха я написала: «24 ча-
са» и «все первокурсники, а не выпускники». Я долж-
на размышлять о законе Его день и ночь, а не считать 
себя выпускницей Божьей школы обучения и измене-

ния. Мне еще многому нужно было научиться.
Как начать этот процесс, мне было показано в 

Псалме 24: «Направляет кротких к правде и научает 
кротких путям Своим» (ст. 9); и «Кто есть человек, 
боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который из-
брать» (ст. 12). Мысль прийти к Богу кротко и сми-
ренно, признавая, что мне нужно измениться, была 
новой для меня в те дни.                                                                                                   

* * * * *

...В 1973 году я была полностью потрясена, 
когда жена одного пастора публично об-

винила меня в том, что я не включила в свой доклад 
теологически важный пункт. Позже, проверяя кассе-
ту своего выступления, я удостоверилась, что все же 
включила его в свое выступление, однако это обстоя-
тельство не избавило меня от смущения.

Но у Бога был ответ для меня. На следующее утро, 
читая Псалом 18, одно слово из 15 стиха встало перед 
моими глазами. Это было слово «Тобою». «Да будут 
слова уст моих и помышление сердца моего благоу-
годны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избави-
тель мой!»

На полях Библии я написала: «Пред Тобою, а не 
пред людьми». Потом я помолилась, прося Господа 
убрать от меня все негативные мысли, преследовав-
шие меня прошлым вечером. Я попросила Его про-
стить меня и сказала: «Сделай КАЖДУЮ мысль и ВСЕ 
мои слова благоугодными Тебе, Господи!» И сразу я 
почувствовала Его одобрение, Его «добро» на этот до-
клад. Желание защищать свою невиновность исчезло. 
Бог изменил меня!
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* * * * *

Л ил проливной дождь, когда в апреле 1973 
года я выехала на общение, проводившееся 

в другом штате. За три мили от дома я притормози-
ла на красный свет. Ехавшие впереди грузовик и не-
большой автомобиль остановились, а водитель сле-
довавшей за мной машины, по-видимому, не успел. И 
все четыре автомобиля натолкнулись друг на друга. 
Я быстро оправилась от толчка в спину, но с ударом 
по нервной системе было сложнее, потому что всю 
следующую неделю я столько же смотрела в боковое 
зеркало, сколько и вперед! А на следующие выходные 
мне нужно было ехать на общение, проводившееся в 
северной части Миннесоты, но я не могла. У меня не 
было других чувств, кроме чувства опасения и страха 
перед возможностью столкновения. А тема общения 
была Р-А-Д-О-С-Т-Ь! Но как раз перед тем, как мне нуж-
но было выезжать на общение, Бог дал мне ответ из 
книги Псалтырь. Улыбка расплылась по моему лицу, 
когда я читала: «И возрадуются все, уповающие на Те-

бя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровитель-
ствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя 
Твое» (Пс. 5:12). Сразу же я увидела свою проблему – 
недостаток упования на Него! В один момент Он заме-
нил мой страх Своей (да, буквально Своей!) радостью. 
Опасения исчезли, и я ехала на это общение РАДОСТИ 
изменившаяся и испытавшая в действительности то, о 
чем собиралась проповедовать.

Многие годы моим духовным барометром был 
стих из 1 Послания Иоанна 1:4: «И сие пишем вам, что-
бы радость ваша была совершенна». Я всегда могу 
соразмерить, сколько времени провожу за чтением 
Писаний и тем, сколько радости (не поверхностной 
радости, а радости, обитающей глу-
боко внутри) я имею. Если я не нахо-
жу радости в своей жизни, то первое, 
что проверяю, – это сколько времени 
проведено в чтении Слова Божьего.                                

Эвелин Кристенсон

УЧЕБАУЧЕБА

Учиться в школе в те времена было до-
ступно далеко не каждому ребенку, потому 
что обучение было платным, и многие дети 
оставались неграмотными. Тогда еще в 
школах преподавали Закон Божий. А учителя 
имели право наказывать ребенка за просту-
пок, за ошибки, за обман, за плохое поведе-
ние или за подсказку. Одна из дочерей Кор-
жевских, Верочка, как ласково называли ее 
в семье, тоже училась в школе. Она часто 
вспоминала свою учительницу, Ольгу Нико-
лаевну, которая была христианкой. Женщи-
на была строгой и справедливо наказывала 
своих провинившихся учеников. Орудием 
наказания служила длинная линейка.

В зависимости от того, насколько тяжел был 
проступок, назначалось определенное коли-

чество ударов линейкой по ладоням. Верочка была 
послушной и способной ученицей, поэтому ее никог-
да не наказывали. 

Однажды при всем классе учительница наказыва-
ла за что-то мальчика Игната Хивренко. Его семья бы-
ла богатой, но он приходил в школу в одежде не по 
размеру; может быть, одежда покупалась «на вырост» 

или доставалась ему от старшего брата. Но Верочка 
запомнила его, одетого в большие синие штаны, кото-
рые держались благодаря тому, что он их подвязывал 
веревкой. Рубаха тоже была большой, длинной, до ко-
лен, и в своем наряде он выглядел жалким… 

Когда его стали наказывать, сердце Верочки напол-
нилось таким состраданием к нему, что она, воспитан-
ная в уважении и в почтении к старшим, не выдержала 
и, забыв о том, что за свою дерзость тоже может быть 
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наказанной, сказала во весь голос, обращаясь к учи-
тельнице: «А если бы Вас так?!» Ольга Николаевна 
молча продолжала наказывать мальчика. А когда 
нерадивый ученик, с удивлением поглядывая на ак-
куратную девочку, так неожиданно заступившуюся 
за него, занял свое место, учительница приказала 
Вере остаться после уроков. Девочке было страш-
но, но переживала она больше не за то, что будет 
больно, а за то, что Ольга Николаевна расскажет о 
ее поведении родителям, и им будет стыдно за свою 
дочь. Переживала она и о том, что проявила невоз-
держание и не была Христовым светом и примером, 
что тоже огорчит их.

Наконец, уроки закончились. Все ученики разо-
шлись по домам, а напуганная девочка с низко скло-
ненной головой осталась сидеть на своем месте. Но 
в тот удивительный день все участники этой исто-
рии действовали по искреннему побуждению своих 
сердец. И поэтому сюрпризы еще не закончились. 
Неожиданно для Верочки учительница склонилась 
на колени и стала молиться, благодаря Бога за то, 
что Он послал Своего Сына, который все грехи ее, 
Ольги Николаевны, взял на Себя, все простил ей и 
не наказал. Просила прощения за себя и за девочку, 
за то, что им обеим не хватило терпения, за непра-
вильное поведение Веры в классе. Верочка стояла 
рядом, тоже на коленях. И тоже молилась и плакала. 
Когда они поднялись с колен, Верочка, привыкшая 
жить по справедливости, попросила учительницу 
наказать ее. Но Ольга Николаевна, с любовью глядя 
на нее, сказала, что прощает ее ради Иисуса Христа, 
Который все эти удары взял на Себя.

Часто вспоминая тот случай, моя мама говорила, 
как для нее было невыносимо тяжело сознавать, что 
Иисус взял на Себя те удары, которые заслужила 
она; что она своим проступком нанесла удары Хри-
сту, и как это ужасно, что за твой грех кто-то другой 
должен нести наказание. Потом в своей жизни она 
старалась жить так, чтобы как можно меньше делать 
больно Тому, Кто любит ее. А мальчик Игнат впо-
следствии стал ее мужем...

Что ждет меня, не знаю. 
                 Господь мой это скрыл.
Но твердо уповаю – 
                Он путь мой проложил...

Катерина Сизова

Чистых тетрадей для занятий Ник почти не имел. 
Как и многие другие дети, вместо тетрадей Ник писал 
на старых газетах и книгах, которые находил на черда-
ке и в сарае. А вместо чернил растворял молоком или 
водой сажу с печных труб, заливал в бутылочки – и в 
тряпочных маленьких мешочках носил с собою в шко-
лу, а также этими чернилами писал и дома. 

Чтобы дети могли делиться одеждой, по просьбе 
родителей учебу в школе сделали в две смены, с пе-
рерывом в два часа между ними. Дети приходили из 
школы с первой смены, отдавали обувку и одежонку 
другим детям, которые шли во вторую смену.

Так было и у Ника. Старший брат приходил с первой 
смены, отдавал фуфайку и валенки Нику, и тот бежал 
в школу во вторую смену. Одежду делили глубокой 
осенью, зимой и ранней весной. В начале же учебного 
года и в конце его ходили босиком и в штанишках с ру-
башечкой. Так берегли одежду с обувью, что не всегда 
было приятно. 

Однажды Ник пошел в школу босиком и налегке. 
Хотя была уже глубокая осень, но еще не было моро-
зов. Но когда он вышел из школы – падал густой снег, 
и вся земля была уже им покрыта, да и холодно было. 
Чтобы скорее быть дома, Ник побежал. Но ноги от хо-
лодного снега быстро покраснели и замерзли, да и все 
тело его замерзло. Но Ник бежал, что было силы. Вот 
он уже догнал учеников, которых отпустили раньше. 
Они были из старшего класса. Среди них шел сосед 
Ника, Миша Баринов. На нем была хорошая кожаная 
тужурка, меховая шапка и теплые ботинки. Он всегда 
одевался хорошо: его отец был офицером, и их семья 
часто получала посылки от него с пищей и одеждой.

Увидев бегущего Ника, Миша крикнул:
– Эй, босяк! Ты скоро свои концы отдашь! Они у те-

бя уже отмерзли! – и захохотал. Засмеялись и его дру-
зья, шедшие с ним…

И здесь Ник не выдержал. Он налетел на обидчика, 
повалил его на землю и стал бить сумочкой, где нахо-
дился пузырек с чернилами, которые каждый ученик 
носил с собою в школу. Конечно, Мише было не боль-
но – через шапку и тужурку эти удары он даже не чув-
ствовал. Но зато вся его белая шапка, новая тужурка и 

Ник пошел в школу в 1941 году, в первый год вой-
ны. Посещал Ник школу охотно и учился хорошо. 
Но учиться было трудно. К недостатку пищи 
прибавлялись трудности с одеждой и обувью, с 
учебниками и тетрадями.
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лицо были в черных пятнах от разлитых чернил. Когда 
же Ник пришел в себя, он испугался и бросился бе-
жать домой. Дома он сознался маме в своем проступ-
ке. Мама утешила плачущего Ника и сказала:

– Никогда не связывайся с ними. Они богатые, а мы 
бедные. За нас никто не заступится, а на их стороне 
всегда будет правда. Так уж построен этот лукавый мир!

Она сходила к потерпевшему Мише и его матери 
домой и попросила у них прощения. Одним словом, 
уладила дело, чему Ник был очень рад.

В школу Ник пошел только через день. Как только он 
зашел в класс, учительница сказала, что его ждет дирек-
тор в своем кабинете. Директор школы! Для всех учени-
ков того времени это было что-то высокое. Директора 
уважали, директора почитали, директора боялись, и он 
очень редко кого приглашал к себе на беседу.

С большим волнением и страхом Ник подошел к 
кабинету директора и стоял, не решаясь постучать в 
дверь. Вдруг дверь открылась – и Ник увидел стояще-
го на пороге директора. Это был демобилизованный с 
фронта офицер. Один рукав его гимнастерки был зат-
кнут под ремень, так как у него не было руки. На груди 
красовались орденские планки.

– Ну, заходи, драчун, – пригласил директор Ника. – 
Расскажи, как ты его измолотил и за что? 

Ник откровенно признался во всем и рассказал, 
как тот обозвал его босяком, как он смеялся над ним. 
И сквозь слезы добавил:

– Разве я виноват, что моего отца и брата убили на 

НИК ИДЕТ В ШКОЛУНИК ИДЕТ В ШКОЛУ
фронте, а его батя жив и шлет им по-
сылки?.. Конечно, я виноват, и мама 
уже ходила к ним домой просить 
прощения.

– Мама – это одно, а вот ты – дру-
гое, и тебе нужно набраться муже-
ства и пойти попросить у Михаила и 
его матери прощения.

Затем директор подошел вплот-
ную к Нику, прижал крепко к себе, 
и своей единственной рукой погла-
дил по голове, сказав:

– Обходи таких стороною. Не зади-
райся с ними. А если придется драть-

ся с ними, то таких нужно бить до смерти. Иди, но о на-
шем разговоре никому, кроме матери, не рассказывай. 

Ник в радостях схватил его руку и стал ее целовать.
– Ну, хватит, – сказал директор. – Иди!
Ник бегом направился к выходу.
– Стой! – крикнул директор и, глядя на радостное 

лицо мальчика, приказал идти домой. – В класс сегод-
ня не ходи... Завтра придешь в школу.

– А моя сумка? – растерянно произнес Ник.
– Сумку возьмешь завтра... С таким веселым лицом 

от директора не выходят! – добавил он.
Этот директор стоит в глазах Ника и сегодня, 

как символ справедливости. Ник с благодарностью 
вспоминает свой первый вызов к директору школы. 
Обидчик Миша Баринов вскоре куда-то переехал, и 
Ник его больше не видел. А Ник решил в своей жизни 
тоже быть справедливым и защищать даже виновных 
в чем-то, но жестоко обвиняемых.

В жизни и сегодня, как правило, справедливость 
потоптана, и получается по словам известного поэта:

 «Бессильного давят, пред сильным смолкают,
А слезы людские текут да текут…» 

Как жаль, что христиане тоже забы-
вают заповедь Божию, причиняя стра-
дания другим и приготавливая страда-
ния себе в будущем.

Николай Никитович Сизов
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Тяжелые годы коллекти-
визации сельского хозяй-
ства сопутствовали тогда 
еще маленькому Ване, хо-
тя он этого не понимал. В 
больших и малых селени-
ях все частное переходило 
в коллективное народное 
хозяйство. И в городах на-
родное хозяйство уже не-
сколько лет набирало тем-

пы. И вдруг – война, 22 июня 1941 года. Не мгновенная 
молния, а затяжная Вторая мировая война.

Сегодня нет надобности объяснять то, что война при-
носит людям. А у Второй мировой войны свои разновид-
ности: массовые эвакуации городского и сельского на-
селения, стад животных; а из городов – эвакуация заво-
дов и фабрик. А какою была судьба тех, кто остались на 
местах? Все мужчины, лошади, телеги – для фронтовых 
зон. А женщины, матери с детьми и старики – их толка-
ет своеобразная сообразительность на выживание. Ка-
ким образом? Вместо лошадей они приучают ходить в 
упряжке коров, впрягаются в шлеи сами, тянут и телеги, 
и плуги... Горожане по-своему приживаются к обстоя-
тельствам. Не обошли подобные трудности и семейство 
Скирды. А 9-го мая 1945 года – конец войне, День По-
беды. Радость семьям, куда возвращались отцы, братья, 
мужья и сыновья. Но усиливался плач славянских «Рахи-
лей», осознавших в особой мере свое горе: «Ваши воз-
вращаются домой, а мы своих – не дождемся. Их нет...»

Послевоенная жизнь нормализуется очень медлен-
но. Так же постепенно возрастает в мужа совершенного 
и Иван Скирда. В 1950-х годах Господь контактирует его 
с хором Евангельско-баптистской церкви г. Черкассы. 
Вскоре его знают, о нем говорят, о нем пишут, что он от 
самого Господа наделен не просто даром пения. Он – 
учитель церковного пения, регент хора, композитор, ав-
тор многих христианских музыкальных произведений...

Птенцы долго в гнездах не задерживаются. Так и его 
песни. Они – не для архива, а для практики христиан-
ской жизни и служения. Таким служителем Иван Скирда 
был в Черкассах, таким переселился из Европы в Сред-
нюю Азию, в г. Фрунзе.

Кстати, он – регент церковного хора, но не современ-
ный. Теперь бумаги вдоволь, копирование музыкальных 
и текстовых партитур для малого или большого хора – 

без  проблем. А тогда? Это делалось от руки и было не-
законным распространением религиозного материала. 
Однако делали, и в основном сами же регента. Когда? – 
Вечерами,  ночами. А композиторы? – Читая Библию и 
не находя на такую тему песни, молились: «О, Господи, 
благослови!..» И тогда, когда семья спит, композитор по 
нотке да по слову молитвенно украшает каждый аккорд, 
сочетая его с текстом. Наконец, дает в хор. Выучили. По-
ют на богослужении. В той или иной хоровой партии – 
неточность. Регент услыхал – и голову в сторону, чуть-
чуть улыбнулся, но довел пение до конца. Поступил бы 
иначе, строже – провал... А сколько подобного, а сколь-
ко непредвиденного! Однако богопослушание регента 
достигало успехов. Рассказывают такое: брат Иван Ми-
хайлович пишет новую песнь, якобы к Рождеству. Семья 
– в бедноте. У жены вырвалась неудержимая досада: «На-
ши хористы будут пригощаться праздничной едой, а мы – 
нотами...» Но недремлющий, своевременный с помощью 
Бог услыхал вопль страдающей «Агари» – и направил все 
ко благу. 

А вот иной рассказ: была какая-то причина, чтобы 
хор церкви г. Фрунзе посетил своих единоверцев в г. 
Алма-Ата. Подготовились, вылетели самолетом. Хор – не 
двое людей. Если общаются двое – это нормально. Но ес-
ли общаются несколько десятков людей – это вызывает 
заинтересованность. Так случилось и тогда, в самолете.

– Кто вы, что все знаете друг друга?
– Это хор, – сказал кто-то...
– Хор? Так вы спойте.
– Что, в самолете спеть? А разрешение?
– А от кого разрешение?
– Ну, хотя бы от вашего главного...
Одним словом, уговорили. Раздалось христианское 

пение. Да, это не был дуэт апостола Павла и Силы (Де-
ян. 16:25); это не было пение христианской молодежи 
во главе с бр. И. С. Прохановым («В котле России», гл.22). 
Это пел хор церкви г. Фрунзе с регентом И. М. Скирдой 
в самолете, высоко в свободном небе... А через некото-
рое время Господь переселил брата в настоящее небо, в 
небо святых. Брат был, наверно, лучше 
и святее нас, потому его песни и христи-
анский образ жизни Господь оставил 
нам в пример.    

Господи, слава Тебе!                      

ХОРИСТ,  РЕГЕНТ,  КОМПОЗИТОР

Иван Михайлович СКИРДА

Д. И. Воевода
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Первая ночь в ма-
леньком домике запомни-

лась особенно старшим детям и ро-
дителям. Не успели они уснуть, как 
ощутили укусы.

– Мам, меня кто-то укусил, – про-
шептала Валя, чтобы не разбудить 
младших. 

– И меня! – заерзал Вениамин.
Младшие дети, не просыпаясь, то-

же чесались. Когда Анастасия зажгла 
«каганку» – емкость с растительным 
маслом и фитилем, – она была в ужасе: 
соломенные матрацы кишели клопа-
ми. До утра пришлось все это терпеть, 
пытаясь хотя бы иногда вздремнуть и 
отключиться. Но спать было трудно, 
несмотря на усталость – клопы, кото-
рых прежде Анастасия никогда не ви-
дела, словно жалом впивались в кожу, 
обжигая укусами.

Тяжелая ночь и отъезд отца на не-
известный срок расстроил и огорчил 
детей; но, видя оптимизм и жизне-
радостную уверенность матери, они 
успокоились. Анастасия всегда чита-
ла им библейские истории, учила мо-
литься и пела с ними детские песни. 
Одна из них осталась в памяти до са-
мой старости:

Бог любит малых воробьев, 
                       от гибели храня;
И если птичек любит Бог – 
                     Он любит и меня.
Да, любит Он! Да, любит Он! 
                 Я знаю, любит Он!..
И в час прощания с отцом, видя ве-

ру матери, дети успокоились, надеясь, 
что разлука с ним не будет слишком 
долгой. Так и случилось – в следую-
щие выходные дети вновь увидели 
своего отца и получили от него кир-
пичик хлеба, который казался вкус-
нее всех конфет мира!

* * * * * *

воспоминания

Уже стемнело, когда 
Вильгельм сошел с электрич-

ки и направился в деревню к 
своей семье. Подводу мужчина не хо-
тел, да и не мог нанять. Приходилось 
экономить каждую копейку для того, 
чтобы накормить опухших от голода 
детей. Голодный край, из которого 
они уехали, остался за много киломе-
тров, но память о нем жила в опухших 
телах детей и жены. Теперь мужчина 
спешил, чтобы успеть принести пищу 
перед тем, как дети лягут спать. Виль-
гельм прекрасно знал, как трудно за-
сыпать с мечтой о корочке хлеба! Он 
мерил быстрыми шагами дорогу и 
представлял, сколько радости будет 
в доме, когда он откроет свою сумку 
– и по дому разнесется запах свежего 
хлеба! Мужчина не «отоваривал» свои 
карточки, чтобы в конце недели, пе-
ред поездкой к семье, купить свежего 
хлеба. Был вечер субботы, и завтра – 
законный выходной, единственный в 
неделе.

Вильгельм шагал по пыльной до-
роге, пролегающей по лугам, между 
редкими лесочками – и предвкушал 
радость встречи. Он забыл, что в ле-
сочках нередко орудовали грабители, 
поджидающие из города селян, воз-
вращавшихся после продажи мяса 
или выращенных на полях овощей. 
Нередко в этих лесочках погибали 
не желавшие расставаться со «свои-
ми кровными» деньгами – грабители 
могли и убить. Мужчина спешил и не 
прислушивался к звукам ранней но-
чи. И вдруг – оглушительный свист, 
затем зычный голос окликнул:

– Стой! Кто идет?
Вильгельм остановился лишь на 

мгновение, как вдруг увидел в по-
лутьме крепкие фигуры окружающих 
его мужчин.

– Чем порадуешь? – язвительно и 
зло поинтересовался голос из темноты. 

– У меня нет ничего, нет денег. Я 

несу хлеб своей семье, потому что 
они не могут жить со мной в городе, – 
ответил Вильгельм, с ужасом думая о 
том, как посмотрит в глаза детям, если 
в его сумке не будет ни крошки хлеба! 

– Это правда, или ты пытаешься 
нас обмануть? – недоверчиво протя-
нул мужской голос.

– Посмотрите мою сумку, можете 
проверить карманы, – ответил Виль-
гельм. – Я верующий человек и не 
стал бы лгать даже в таком случае. У 
меня семь детей и жена, приехали с 
Украины.

– А-а-а, это те, на краю села? – уз-
нал незнакомец из темноты. – Ладно, 
ребята, он правду говорит, есть там 
такие.

– Что ж, иди... Тебе повезло, мужик, 
мы у голодных детей хлеб не отнима-
ем! – заключил тот, кто первым пре-
градил дорогу. – Иди к своим детям!

– Спасибо, – от души поблагодарил 
Вильгельм, – от детей спасибо. Бог да 
помилует вас!

– Да уж... – смущенно пробормотал 
один из грабителей. – Иди, мужик.

Вильгельм продолжил свой путь. 
Он мысленно поблагодарил Бога за 
сохранение жизни и пищи для детей. 
Придя домой, мужчина рассказал 
о том, что с ним случилось, и вся се-
мья встала на молитву благодарности 
Богу за охрану и полученный хлеб. 
Вечером следующего дня Вильгельм 
вновь ушел на станцию, чтобы про-
должить свою работу.

До этого случая дети нередко игра-
ли в разбойников, выскакивая из-за 
угла и крича: «Стоять, бояться, день-
ги не прятать!» Но после реального 
нападения на их отца 
желание играть в раз-
бойников почему-то 
надолго пропало.

ХЛЕБ ОТ ОТЦАХЛЕБ ОТ ОТЦА

Владимир 
Вильгельмович Шива



Уже давно меня вопрос тревожит: 
Чем я отвечу на Христа любовь? 
Что изменилось после покаянья?  
Как я ценю Голгофы Крест и Кровь?
 
Чем я отвечу Богу за дар жизни, 
За Дух Святой, излитый на меня? 
Бог сделал все, чтоб шел я выше –  
Так почему так жмет к себе Земля?
 
Нас манит мир соблазнами своими; 
Блестит так ярко, красками горя:
Дома, удобства, шмотки дорогие, 
Машины, лодки, пляжи и моря…
 
А разные прогресса увлеченья? 
Его величество могучий Интернет,
Что заменило теплоту общенья.
А телевиденье? – То шоу, то концерт.
 
А время? Мир ворует наше время! 
Украл минутку там, потом часок; 
И суеты земной навесил бремя, 
И веры тонкий задавил росток…
 
И нету времени пред Богом на колени  
Склониться тихо и прийти к Кресту, 
Нет времени прочесть Живое Слово, –
И медленно все сходит в пустоту…
 
Слова Христа звучат во мне набатом: 
«Найду ли веру на Земле, когда вернусь?!» 
И я стою, как перед автоматом...
О, как ответ услышать я боюсь!
 
В собранье в воскресенье – по привычке, 
Молитвы в доме тише все звучат. 
Хоть верующих миллионы в мире, – 
А христиане тихо, мирно спят.
 
Полно Домов Молитвы и служений. 
И каждый, кто вокруг, – христианин. 
Да толку нет от этих достижений,
И шествует по миру грех один.
 
Как не остыть, когда вокруг такое? 
И все смешалось, что не разобрать. 
Где Слово Божье чистое, простое, 
Где слава человека – как понять? 

Уже давно меня вопрос тревожит: 
Чем я отвечу на Христа любовь? 
Что изменилось после покаянья?  
Как я ценю Голгофы Крест и Кровь?
 
Чем я отвечу Богу за дар жизни, 
За Дух Святой, излитый на меня? 
Бог сделал все, чтоб шел я выше –  
Так почему так жмет к себе Земля?
 
Нас манит мир соблазнами своими; 
Блестит так ярко, красками горя:
Дома, удобства, шмотки дорогие, 
Машины, лодки, пляжи и моря…
 
А разные прогресса увлеченья? 
Его величество могучий Интернет,
Что заменило теплоту общенья.
А телевиденье? – То шоу, то концерт.
 
А время? Мир ворует наше время! 
Украл минутку там, потом часок; 
И суеты земной навесил бремя, 
И веры тонкий задавил росток…
 
И нету времени пред Богом на колени  
Склониться тихо и прийти к Кресту, 
Нет времени прочесть Живое Слово, –
И медленно все сходит в пустоту…
 
Слова Христа звучат во мне набатом: 
«Найду ли веру на Земле, когда вернусь?!» 
И я стою, как перед автоматом...
О, как ответ услышать я боюсь!
 
В собранье в воскресенье – по привычке, 
Молитвы в доме тише все звучат. 
Хоть верующих миллионы в мире, – 
А христиане тихо, мирно спят.
 
Полно Домов Молитвы и служений. 
И каждый, кто вокруг, – христианин. 
Да толку нет от этих достижений,
И шествует по миру грех один.
 
Как не остыть, когда вокруг такое? 
И все смешалось, что не разобрать. 
Где Слово Божье чистое, простое, 
Где слава человека – как понять? 

Терзает душу, больно издеваясь, 
Вопрос: так кто же истинно Христов? 
Кто в церковь ходит, в веру наряжаясь? 
И, главное, я сам-то кто таков?
 
Все! Хватит! В этом нету смысла –
Смотреть вокруг и каждого просить. 
Я лучше, как Навин, скажу всем честно: 
«Мой дом и я готов Христу служить!
   
Мой дом на полку Слово не положит! 
Молитва будет каждый день звучать! 
Мой дом и я без Бога жить не сможет! 
Лишь Он Один дарует Благодать.
 
Мой дом пусть служит Господу со рвеньем, 
И жарко пусть горит любви свеча. 
Пусть от огня светильников зажгутся 
Давно остывшие, чуть теплые сердца!»
 
Я, как Исайя, встану перед Богом, 
Скажу открыто: «Вот, пошли меня!» 
Довольно ждать со стороны подмоги, 
Что кто-то где-то служит за меня.
 
Бог всех зовет на брачный пир небесный. 
И много званых – оглянись вокруг! 
Но избранных, увы, не много будет, 
Быть среди них – земной нелегкий труд.
 
Призыв Твой, Боже, я все громче слышу.
И, отложив дела и суету,  
Я поспешу служить Тебе, Всевышний, 
И, если надо, – душу положу.
 
Кто верен в малом – многое получит, 
Кто жизнь отдаст – тот душу сохранит.
И тление земное не разлучит 
С тем, кто Жизнь Вечную Своим дарит.
 
Христианин, довольно спать спокойно, 
Смотри, светильник твой почти погас! 
Жизнь на земле ты проведи достойно, 
Чтоб прямо встать пред Богом в оный час!

Анастасия Кострикова, 

Калгари, Канада
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И много званых – оглянись вокруг! 
Но избранных, увы, не много будет, 
Быть среди них – земной нелегкий труд.
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