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Что Он путь нам всегда 
                                       указывал,
Что не больно Он нас наказывал,
Что прощал, забывая прошлое.
Что давал Он нам только 
                                        хорошее!
 
Слава Богу, за все Ему слава,
Он имеет на это право!

Слава Богу за дни погожие,
За характеры наши несхожие, 
За дороги тяжелые, дальние,
За разлуки, всегда печальные.

Слава Богу за слезы с песнями.
Что Он тропками вел чудесными.
Слава Богу за многие милости.
Что помог христианами вырасти.



29 августа 2016 г. 
Влад Хивренко и Кристина Сизова

Всегда друг друга берегите,
Цените, радуйте, любите.
Во всем друг другу доверяйте,
И от невзгод оберегайте.

Сплели вы судьбы воедино,
Теперь пред Богом вы едины.
Пусть в жизни будет 
                           много счастья,
И сбережет Бог от ненастья.

От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.
Любите, радуйтесь, живите
И Господа благодарите!

из жизни поместной церкви

сердечно поздравляет

10 сентября 2016 г. 
Александр Лыфарь и Марина Сигитова

3 сентября 2016 г. 
Маркус Фроезе и Валерия Дедерер

Церковь «Свет Евангелия» 
молодоженов

Церковь «Свет Евангелия» 
сердечно поздравляетмолодоженов

24 сентября семья Надежды и Дмитрия Александровых 
получила подарок от Господа – двух ребятишек, Нерика и Натана. 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет 
с новорожденными и желает духовных сил, мудрости и здоровья 

для воспитания деток.
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Вы соединили вместе жизненные тропинки, 
получив благословение родителей, церкви и Бога. 

Пусть ваши молодые христианские семьи будут под 
охраной и защитой Господа. Пусть Слово Божье 

будет в ваших домах неисчерпаемым Источником 
Мудрости. Ищите общения со Христом непрестан-
но. Трудитесь в поместной церкви, не унывайте и 

все покрывайте любовью. 1 Петра 2:15-16

Пусть ваши дети растут здоровыми физически и духовно, 
послушными родителям и любящими Иисуса. Еф. 6:10
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Всякий человек в день урожая 
испытывает особенную радость, 
потому что это – пища, тепло и кров. 
Труд земледельца во многом похож 
на труд духовный. От чего же зави-
сит успешный и богатый урожай? 

ОТ ЗЕМЛИ 
И ЕЕ ПОДГОТОВКИ 

С первыми лучами солнца зем-
леделец спешит на поле. Его взгляд 
охватывает черную землю, он уже 
видит на этом черном колосистую 
рожь или высокую золотую пшени-
цу! Его не смущает вид поля сегод-
ня, он смотрит на завтра. Взрыхляя 
почву, убирая камни, добавляя 
удобрения, он видит в черной зем-
ле свое благополучие, сытость, 
радость и даже жизнь. С утра и до 
позднего вечера земледелец гото-
вит почву. Он знает, что вот-вот на-
ступит день посева. Итак, наблюдай 
праздник жатвы от начала посева! 

ВРЕМЯ ПОСЕВА
Господь устроил времена: вре-

мя посева и время жатвы. Когда же 
самое лучшее время сеять? 
Как умилительно видеть тру-
жеников полей, когда 
они с любовью трога-
ют почву, вдыхают 
воздух, с ожидани-
ем и тревогой смо-
трят на небо – время 

ли посева? И вот, время настало. 
Зерна падают на землю, чтобы вне-
дриться, пустить корешки и по-
тянуться вверх, купаясь в волнах 
ветра. Слово Жизни щедро сеется 
в почву человеческих сердец, да-
вая им рождение и жизнь! Когда же 
лучше сеять? Помню слова песни: 
«Сей доброе семя всегда! Пожнешь, 
что посеял тогда!» 

УХОД И ВНИМАНИЕ
На многих полях видны склонен-

ные спины тружеников земли. Жар-
кие дни, палит солнце, ветер гуляет, 
но труд по уходу неустанно соверша-
ется в ожидании прекрасного уро-
жая. Наше сердце остро нуждается в 
«прополке» от греховных сорняков, 
камней грубости и несогласия, пу-
стых колосьев гордости. Оно также 
нуждается в «поливке» Божьим Сло-
вом. Греховная натура, привычки – 
это сорняки, забивающие духовную 
жизнь, поэтому надобен труд неу-
станный! «Если Господь не благосло-
вит, напрасно трудятся...» (Пс. 126:1). 

Огромные 
поля земли 

ожидают влаги 
неба, чтобы 
дать жизнь 
и плод! Зем-

ные поля 

купаются в дождях и росах, насла-
ждаются живительной влагой и да-
ют свой плод труженику. 

И вот осень. Жатва! Самое слад-
кое и самое тревожное время – 
осень! Дозрело бы, да не будет 
слишком много дождей или иссу-
шающей жары. Успеть бы убрать с 
полей готовый урожай. 

И заполняются закрома созрев-
шими плодами как результат тру-
да и благословений неба. Господь 
дал урожай труженику! «Дней лет 
наших – семьдесят, а при большой 
крепости – восемьдесят  лет...» (Пс. 
89:10). У каждого живущего на земле 
есть время посева, будет и жатва! С 
первых сознательных лет мы щедро 
сеем, сеем... Но что мы сеем? «Что 
сеет человек, то и пожнет...» 

Божий закон «сеяния и жатвы» 
не спрашивает нас, а живет в нас; 
и хотим мы или не хотим – все мы 
постоянно сеем, поэтому будем и 
жать! Скоро, совсем скоро придет 
время жатвы всей вселенной, и 
тогда каждый будет «пожат». На-
блюдай сейчас время жатвы, чтобы 
нужные уроки чер-
пать уже сегодня. 
Это все рядом с нами 
и говорит нам вся-
кий день.

Жизнь всякого существа, осо-
бенно человека, зависит от 
урожая, плодов земли. Урожай 
радует сердце земледельца. 
Жатва – великий праздник, ко-
торый Господь повелел «наблю-
дать». В чем же выражается 
это «наблюдение»? Бог сказал: 
«Первый сноп жатвы – Госпо-
ду». Священник приносил его 
перед Господом (Лев. 23:10-11). 

(Исх. 23:16) 

Праздникжатвы

Б. В. Шива
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БЛАГОСКЛОННОСТЬ К БЛАГОДАРНЫМ

К ак вы думаете: что объединяет и для чего в пер-
вую очередь даны таинство причастия и все 

христианские праздники? Это повод исполнить обряд, 
послушать служащих, или нечто большее? – Это, пре-
жде всего, вспомнить великие милости, явленные нам 
Богом, возблагодарить и прославить Господа за это.

А можно ли прославить Бога, имея неблагодарное 
сердце?

Как мы относимся к тем людям, которым сделали до-

«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» 
(1 Тим. 6:6-8).

брое дело, а они остались не только неблагодарными, 
но и недовольными? Захочется ли этим людям делать 
добро дальше? Хорошо, что у Иисуса высшая степень 
благости, и Он благотворит и злым, и добрым, но и Он 
немало огорчается человеческой неблагодарностью.

«И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 
человек прокаженных, которые остановились вдали и 
громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй 
нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь свя-
щенникам. И когда они шли, очистились. Один же из 

СЕРДЦЕСЕРДЦЕ
БлагодарноеБлагодарное

Со мною Ты был! Снова был, как и прежде. 
 
Спасибо за мир, за любовь и за радость,
Довольство, смирение, кротость и благость.
За верность, что дал Ты мне, и за терпенье... 
Достоин Ты, Господи, благодаренья!
 
Спасибо за горести, слезы и 
                                             беды – 
Без них не смогла б я понять 
                                   вкус победы!  

Спасибо за горести, слезы и беды – 
Без них я в Твою не вошла бы победу!
Без них для меня Ты был Богом безликим,
А с ними – стал крепким, могучим, великим!
  
Спасибо за долю скорбей и страданий –
Без них я не шла бы путем испытаний...
За тяжесть Креста, что Ты нес на Распятье,
Чтоб там умереть и с меня снять проклятье.
 
Спасибо – не раз допускал Ты паденья,
Но рядом бывал и в такие мгновенья...
И выросла вера, окрепла надежда – Нина Алганова

Свет Евангелия    № 6 (118) ноябрь-декабрь 2016
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них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом 
прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; 
и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять? как они не возвратились 
воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал 
ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк. 17:12-19).

С пасительная вера пробуждает у нас благодар-
ное сердце. В противном случае тоже можно 

получать милости от Бога, но упустить самое важное. 
Апостол Павел так описывает участь людей, познав-
ших Бога, но оставшихся неблагодарными: «Но как 
они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не воз-
благодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:21).

Итак, неблагодарность лишает многой благодати 
Божьей, что приводит к суете, затмеванию разума и 
безрассудству. Чтобы этого не произошло, Бог пове-
левает: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За 
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Хри-
сте Иисусе» (1 Фес. 5:16-18).

Эти три повеления стоят рядом и взаимосвязаны. И 
действительно, нельзя всегда радоваться и непрестан-
но молиться, имея неблагодарное сердце. В последнем 
случае мы попадаем в категорию людей, о которых Пи-
сание говорит: «Это ропотники, ничем не довольные...» 
(Иуд. 16). Поэтому, как написано: «Будьте постоянны в 
молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2).

Что мы больше делаем: благодарим Бога за обстоя-
тельства, которые Он нам посылает, или ропщем на эти 
обстоятельства? Как вы думаете: можно ли любить и 
ненавидеть одновременно? – Думаю, нет. Точно так же 
нельзя быть благодарными, если мы то благодарим, то 

ропщем. Давайте вспомним, почему Бог погубил стар-
шее поколение евреев в пустыне, и каким уроком это 
должно быть для нас: «Не ропщите, как некоторые из 
них роптали и погибли от истребителя. Все это про-
исходило с ними, как образы; а описано в наставление 
нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:10-11).

ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОДАРНОГО СЕРДЦА
1. Недовольный вид

Н еприветливость и хмурость присуща недо-
вольным людям. Это не значит, что у них про-

блем больше, чем у остальных, но что они неблагодар-
ны за то, что имеют. Для таких людей есть отличный 
рецепт: чтобы иметь внутренний мир и удовлетворен-
ность, нужно научиться благодарить: «Не заботьтесь 
ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарени-
ем открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6-7).

Интересно, что если бы люди каких-нибудь 50 лет 
назад знали, насколько комфортнее будет жить сей-
час, сколько всего появится для облегчения быта и 
лучшего досуга – они считали бы себя самыми счаст-
ливыми, если бы обладали этим. Но люди сегодня еще 
более недовольны, чем раньше. «Это ропотники, ни-
чем не довольные»…

А сколько людей недовольны супругом, родствен-
никами, собственными детьми, хотя Писание говорит, 
что дети – благословение от Бога...

2. Склонность осуждать других

С ложно любить людей, совершающих беззако-
ние. Это требует серьезной работы над собой, 

нужен «труд любви». Особенно народ склонен ругать 
гражданские власти, обвиняя их во многих своих бе-
дах. Я бы даже сказал, что каким бы ты человеком ни 
был, если хочешь, чтобы тебя возненавидел и стал 
проклинать весь народ – иди в большую политику. 
Ведь люди не склонны изменяться сами, но видеть 
причиной своих бед остальных и, в первую очередь, 
политиков. Но христиане должны мыслить по-би-
блейски, благословляя и молясь за других: «Итак, 
прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, за царей и 
за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чи-
стоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 
Богу» (1 Тим. 2:1-3).

Зная этот принцип, христиане молятся за граж-

БЛАГОДАРЕНИЕБЛАГОДАРЕНИЕ
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данские власти. Но многие ли способны благодарить 
за них Бога? Если мы к этому не готовы – не стоит рас-
считывать на «жизнь тихую и безмятежную»…

3. Недостаток слов благодарности и 
признательности

Б лагодарное сердце будет часто петь, радовать-
ся, хвалить. Глаза, как зеркало души, будут све-

титься добром и счастьем. Однозначно, что молчать 
мы не будем, и если не склонны благодарить, то в сво-
ей речи будем иметь сквернословие, пустословие и 
смехотворство: «Также сквернословие и пустословие и 
смехотворство не приличны вам, а, напротив, благо-
дарение» (Еф. 5:4).

Интересно, что в еврейском языке нет ругательств, но 
сквернословие подразумевает постыдность, непристой-
ность, безобразие. Пустые слова не доставляют «благо-
дать слушающим». А смехотворство и веселая болтовня 
также противоположны благодарению. Это не значит, 
что нельзя шутить, но что шутки должны быть где-то на 
заднем плане, а в первую очередь – благодарность.

ПРИЗНАК ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

Н еблагодарность и недовольство – это призна-
ки последнего времени. Не то, чтобы их не 

было раньше, но они будут особенно выражены: 

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяж-
кие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблаго-
дарны, нечестивы, недружелюбны…» (2 Тим. 3:1-2).

Поводов для недовольства всегда будет достаточ-
но, особенно в это последнее время потрясений. На 
территории Украины идет война, углубляется связан-
ный с ней экономический кризис, урезаются льготы. 
Это – как для евреев странствование по пустыне, где 
с одной стороны особые трудности, а с другой – слава 
Божья, сохраняющая нас. Если будем роптать – духов-
но погибнем в этой «пустыне», а если будем прослав-
лять Бога и благодарить за ситуации, которые Он по-
сылает – закалимся и выйдем победителями.

Вспомним еще, как реагировал Бог на ропот евре-
ев в пустыне. Только в одной 16-й главе Чисел (ст. 21, 
45) Господь два раза хотел истребить, погубить все об-
щество Израиля за ропот, и спасло только заступниче-
ство Моисея и Аарона.

А наша благодарность выражается как словами, так 
и делами. И это, в первую очередь, служение Богу.

* * *

И так, перед нами выбор: стоять в Господе – а 
значит, в том числе, и благодарить; или роп-

тать, что обязательно отразится на состоянии нашего 
духовного сердца.

«Кто любит чистоту сердца, у того приятность 
на устах, тому царь – друг» (Притч. 22:11).

Да будем мы благодарны Богу за 
все Его чудные и дивные дела, и тогда 
наш Господь и Царь царей будет на-
шим настоящим Другом!

Есть за что Тебя благодарить!
Не устал Ты солнце нам дарить,
На весь мир (куда ни погляди)
Не устал ронять Свои дожди.
Не устал надежду нам давать
И любить нас всех, и согревать.
Не устал от нас, таких глухих,
Что таить – корыстных и плохих.
Не устал детьми нас называть
И давать для правды прозревать.
В суете насущных наших дел
Научать нас мудро доброте,
Чтобы мир и свет вокруг 
                                      дарить…
Есть за что Тебя благодарить!

Любовь Бледных
Андрей Лаврентюк

Есть за что Тебя
благодарить!
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хо страдают, не 
зная, куда обратить-
ся за помощью. 

Н еобходимо развеять миф о том, что только 
люди с определенной генетической предрас-

положенностью к алкоголизму склонны к зависимо-
сти. Некоторые люди действительно имеют генетиче-
скую склонность к зависимости. Усыновленные дети, 
чьи биологические родители являются алкоголиками, 
показывают склонность к алкоголизму, даже если они 
воспитываются в доме с непьющими приемными ро-
дителями. Однако это лишь одна часть истории.

Многие люди, которые не имеют подобной гене-
тической предрасположенности, стали жертвами 
«зеленого змея». Особенно уязвимы те, кто пережил 
какую-либо утрату, одиночество или разочарование. 
Зависимости растут лучше всего на почве нарушен-
ных семейных отношений. Чувства отверженности и 
стыда настолько сильны, что кажется естественным 

Доктор Эрвин Люцер «Семь ловушек врага»

«Брошу завтра...»
АЛКОГОЛИЗМ:

О дин мужчина покупал четыре пива каждый 
раз, когда посещал бар. Он объяснял это тем, 

что у него есть три брата в Европе, и они договори-
лись, что каждый раз будут выпивать пиво друг за 
друга. «Только одно пиво за каждого из нас», – гово-
рил он. Однажды этот постоянный посетитель сел 
за барную стойку и заказал только три пива. Бармен 
выразил свои соболезнования, думая, что один из 
его братьев умер. «О, нет, – ответил он, – это просто я 
бросил пить».

Эта история забавна, но мы знаем, что алкоголизм 
– не повод для смеха. Многие жизни разрушены из-за 
алкоголя, семьи или же дальние родственники ощу-
тили его дурное влияние. Никто не может подсчитать, 
сколько горя, стыда и бедности принесла алкоголь-
ная и наркотическая зависимость нашему народу и 
нашим церквям. Это, наверное, одна из наиболее рас-
пространенных «тайных ловушек».

В последние годы медиа освещали личную борьбу 
с этой зависимостью таких знаменитостей, как быв-
шая первая леди Бетти Форд, Мики Мэнтл, актриса 
Элизабет Тейлор, и мы можем быть благодарны им. 
Это изобличение помогло выставить алкоголизм на 
свет для обсуждения и лечения. Однако миллионы ти-

ТАЙНАЯ ЛОВУШКА

РАЗВЕИВАНИЕ МИФОВ
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заглушить алкоголем или наркотиками невыносимую 
боль эмоциональной депрессии.

Если вы выросли в семье, где не хватало близких 
отношений; или алкоголизм одного из родителей 
заставлял вас держать свои чувства при себе; или 
у вас в семье действовал код молчания, где никогда 
не обсуждали правду о жизни – у вас большая веро-
ятность стать зависимым. «Генетическая предраспо-
ложенность» не имеет большого значения, когда на 
кону эмоциональное выживание. Даже те, кто вырос 
с отвращением к алкоголю, берутся за бутылку, когда 
депрессия кажется невыносимой.

В итоге любой может стать зависимым. Исследова-
ния неоднократно показали, что определенный про-
цент людей, которые понемногу выпивают в компании, 
окажутся алкоголиками. Многие из тех, кто из хороших 
семей, чьи биологические родители не пили, кто имел 
счастливое детство, берутся за бутылку в тяжелые вре-
мена. Мы не можем предсказать, кто поддастся зависи-
мости, а кто нет. Крэйг Неккен был прав, когда сказал: 
«Основу зависимого можно найти в каждом человеке. 
Эта основа – нормальное желание жить с наименьшей 
болью и наибольшим удовольствием».

В нас заложено врожденное желание избегать боли 
и быть счастливым. Это хорошее и правильное желание. 
Зависимый думает, что нашел способ быть веселым и 
довольным; зависимость обещает ему наполненность, 
чувство «живости». Зависимость дает чувство побега 
от реальности, от боли, поскольку эйфория алкоголя 
заменит ее. Пиа Мелоди дала следующее определение: 
«Зависимость – это любой процесс, который использу-
ется для избегания непереносимой реальности».

Н ичто не оправдывает вашу зависимость. Опас-
но оправдываться перед собой или перед 

людьми – мы можем попасться на эту уловку, и тогда 
жизнь будет разрушена. Для зависимости не суще-

ствует класса, пола, профессии. Мужчины и женщины 
имеют зависимость. Духовенство, врачи, адвокаты 
и бухгалтера попадают в зависимость. Недавно ста-
ло известно, что министр имел алкогольную зависи-
мость, что привело его ко всякого рода нарушениям, 
включая мошенничество.

Хотя Библия и не призывает к абсолютному отказу 
от алкоголя, принимая во внимание нашу склонность 
к пути наименьшего сопротивления, удержание от ал-
коголя является мудрой стратегией.

Второй миф – все зависимые заканчивают «на дне», 
как бездомные попрошайки на улице. Нет, есть мил-
лионы зависимых в каждой профессии и на каждом 
уровне общества. Зависимые каждый день ходят на 
работу, исполняют свои обязанности и возвращаются 
в семьи только для того, чтобы утопить свое горе, зло-
употребляя алкоголем или наркотиками.

Одна семья рассказала, что их отец работал слу-
жителем. Он целый день наставлял других в христи-
анской жизни; затем приходил домой, ужинал, напи-
вался, отсыпался – и на следующий день шел на рабо-
ту, чтобы служить другим. Я знал студентов, которые 
злоупотребляли наркотиками (если не каждый день, 
то каждые выходные), приходили на занятия, учились 
и успешно сдавали экзамены. Однако под жизнью в их 
реальном мире скрывался другой мир – мир запоев и 
наркотиков. И не многие люди знали об этом.

Существуют миллионы работающих алкоголиков. 
Кстати, причина, по которой они не ищут помощи, как 
раз в том, что они могут функционировать в достаточ-
ной мере, чтобы свести концы с концами. Они увере-
ны, что контролируют свою плохую привычку, но они 
обманываются.

Ч то ведет к зависимости? Если мы поймем путь, 
которым шел зависимый, то сможем научить-

ся на его ошибках и найти выход.
Зависимость всегда начинается с первой выпивки, 

первой дозы, первой сигареты... Эксперименты с ве-
ществами приводят к изменению настроения. Появ-
ляется намек на удовлетворение, надежда на счастье, 
вера в то, что зависимость уменьшит боль.

Алкоголь или наркотики создают чувство эйфории. 
Те, кто «кайфует» от наркотиков или алкоголя, испыты-
вают «эйфорический транс». Приятные ощущения от-
деляют человека от реальности, создавая новый мир. 
Человек перемещается между нереальным и реаль-
ным мирами так, что никто об этом не догадывается.

ОПРАВДАНИЯ НЕТ

ПУТЬ К ЗАВИСИМОСТИ
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Первый опыт алкогольного или наркотического 
опьянения может привести к немедленному измене-
нию настроения. Многие алкоголики в деталях описы-
вают первый опыт выпивки, азартный игрок вспоми-
нает эйфорию от выигрыша. Наркозависимый помнит 
несколько первых угаров, которые убедили его, что 
это побег к счастью. Неважно, насколько сильно лю-
ди разочаровывают его; неважно, насколько плохо к 
нему относятся, кричат или не понимают – у него есть 
доступ к тому миру, который обещает счастье. Более 
того, сама мысль о дозе приводит к затрудненному 
дыханию, и мурашки бегут по всему телу.

Во-вторых, вещество дает веру. Зависимый, воз-
можно, верил в Бога, имел неплохие отношения с 
людьми. Однако Бог и друзья разочаровали его, и 
больше он в них не нуждается. Он уверен, что бутылка 
сработает каждый раз, унося его в мир, где он чувству-
ет себя уверенным и успешным. Зависимый от нарко-
тика верит, что это вещество всегда будет его спаси-
телем, унося от жизненных проблем. Он не может по-
лагаться на людей, потому что их отношения испорти-
лись, но полагается на свое вещество, не сомневаясь 
в нем ни на йоту.

П оставьте себя на место современных подрост-
ков. Неблагополучная семья, болезнь подко-

сила одного из родителей и, конечно же, финансовые 
проблемы, сложности в романтических отношениях. 
Ты чувствуешь вину из-за потакания своим сексуаль-
ным желаниям, а теперь еще и отверженность, и ты 
хочешь «расслабиться», чтобы насладиться жизнью. 
В окружении друзей, которые ищут такого же побега 
от реальности, как и ты, начинаешь доверять бутыл-

ке. Основываясь на прошлом опыте, считаешь: она 
проведет тебя в мир удовольствия и даст принятие. 
Какое открытие! Бог далеко, люди изменчивы, а жизнь 
наполнена скорбями, но бутылка или наркотик будут 
рядом и исполнят свою работу.

Студентка колледжа рассказала, что выпивала поч-
ти каждый вечер, а потом занималась сексом с муж-
чиной, которого едва знала. Вот дословная цитата: 
«Просыпаясь утром, ты говоришь себе: “Это было не 
так уж и плохо, я была пьяна и не знала, что делаю“». 
Выпивка помогла ей расслабиться, утопить вину, де-
вушка стала популярной среди парней. Больше того, 
бутылка придет ей на помощь и завтра! Аморальность 
без ответственности! Эйфория без чувства вины! Это 
больше того, что Бог мог сделать для нее.

Когда мы доверяем веществу, а не Богу, то наруша-
ем первую заповедь: «Да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим» (Исх. 20:3). В таком случае вещество 
становится идолом, а Писание учит, что сатана стоит за 
идолами, увеличивая их силу и притягательность. Во 
время опьянения привязанность к веществу растет.

С этой привязанностью приходит потеря контроля. 
Участник подчиняет свою жизнь веществу, делает все, 
чтобы уйти от действительности и достичь опьянения, 
создать иллюзию своего призрачного мира, поза-
быть боль и приобрести счастье. Однако со временем 
приходит привыкание к алкоголю, и нужно выпивать 
больше, чтобы получить тот же эффект.

В отличие от Бога, эти вещества не исполняют 
обещанного. Когда эйфория проходит, при-

ходят пустота и депрессия. Возврат в реальный мир 
сопровождается стыдом, сожалением и унижением. 
Зависимый проклинает бутылку, потому что она его 
обманула. Он осознает, что ощущение мира и завер-
шенности не было настоящим, сталкиваясь с трудно-
стями жизни без своего защитного покрывала.

Эмоциональная боль гложет его, но он не знает, ку-
да обратиться за помощью. Внутренняя пустота заго-
няет в депрессию. У него есть только один привлека-
тельный ресурс, и он снова подчиняется избранному 
веществу. Он просит бутылку повторить свое обеща-
ние, чтобы уплыть в «мир иной», но обещание опять 
не исполнено. Стыд порождает еще больше стыда. Он 
пьет, чтобы решить проблему, вызванную выпивкой.

Алкоголик вступает в мир иллюзий. Со временем 
логика зависимого превращается в систему верова-
ний и иллюзий, которая управляет его жизнью. Когда 

ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАВИСИМОСТИ

МИР ИЛЛЮЗИЙ
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иллюзия становится всепоглощающей, она направля-
ет все его решения. Зависимость становится очагом, 
центром его жизни. В моменты трезвости основное 
внимание сосредоточено на поддержании зависи-
мости. Мэл Троттер, бывший алкоголик, который стал 
христианским лидером, рассказывал, что прокрался 
в похоронный зал и украл туфельки с ножек своего 
умершего малыша, чтобы продать их и купить еще од-
ну бутылку.

В-третьих, происходит развитие защитной обо-
лочки, необходимой для поддержания зависимости. 
Эта оболочка имеет две цели. Во-первых, углубить-
ся в мир собственных фантазий. Во-вторых, держать 
остальных людей вне оболочки, чтобы никто не нару-
шил измененного настроения зависимого. Поскольку 
стыд сильнее, чем физическая боль, защитная стена 
поможет минимизировать риск раскрыть то, кем он 
стал на самом деле. Вам не нравится его зависимость? 
– Это не имеет значения. Он может жить без вашего 
благословения, принятия или поддержки. Можете го-
ворить все, что вам заблагорассудится, но его нарко-
тик будет всегда рядом, создавая восторженный мир.

И ногда в защитной оболочке может случиться 
трещина. Луч света засияет на его душу; или, 

возможно, он проснется с таким чувством сожаления, 
что будет искренне верить, что ему нужно выложить 
все начистоту. Но через несколько дней огонек по-
тухнет, темная иллюзия покроет душу, и он вернется в 
свой иллюзорный мир.

Живущий с зависимым знает, что с ним сложно или 
даже невозможно поддерживать значимые отноше-

ния. Стараться что-то доказать – значит, быть вовле-
ченным в серию споров и оправданий. Чтобы зави-
симый мог комфортно жить, его защитная оболочка 
становится толще, менее склонной к трещинам и уяз-
вимости. С этого времени все существуют только для 
одной цели – помочь поддержать его образ жизни.

Друзья и родственники задаются вопросом: поче-
му он так себя ведет? Неужели его не волнует то, что 
он делает с семьей? – Да, его это не волнует. Он видит 
их лишь как объекты для манипуляции. Он не испы-
тывает положительных эмоций, общаясь с людьми, – 
только его вещество открывает дверь к восторженно-
му состоянию.

Люди (да, его семья) отданы в жертву для сохране-
ния зависимости, все моральные принципы возложе-
ны на алтарь зависимости. Он будет врать, почему не 
пришел на работу, и ожидать, что другие члены семьи 
поддержат его ложь. Он проявит изворотливость и 
изобретательность, чтобы воровать и обманывать. По 
сути, его моральный компас настолько извращен, что 
он будет лгать, даже если правда ему более выгодна.

Э тот мир, изменяющий сознание, создаваемый 
веществом, ведет к так называемой «зависи-

мой личности». Можно сказать, что существует «обыч-
ное самочувствие» с сознанием и моральными ценно-
стями, а также «зависимая личность» со своей мощной 
энергией и бесконечной способностью самообмана. В 
произведении «Доктор Джекилл и Мистер Хайд» эта 
трансформация описывается так: «Я медленно терял 
обычного и лучшего себя и медленно сливался с тем 
другим, худшим собой».

Зависимый развивает невероятную хитрость. Что-
бы сохранить зависимость в тайне и удовлетворить 
вызванные ею потребности, ему необходимо мани-
пулировать людьми. Его обману и изобретательности 
нет конца. Люди используются, как вещи, они служат 
единственной цели – поддержать мировоззрение, ко-
торое он развивает. Собственные поступки кажутся 
ему настолько адекватными, что он не понимает, по-
чему другие возмущаются. Он искренне озадачен тем, 
почему другие не смотрят на жизнь так, как он.

По мере развития подобного стиля жизни он мо-
жет перейти к поведению повышенного риска, такому 
как кража, вымогательство, разбой. Если он богат, ему 
не придется красть, однако, он будет рассматривать 
свою профессию в первую очередь как возможность 
поддержать привычку. Забота о других становится 

ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ

ИСКРИВЛЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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поверхностной, потому что значение имеет лишь 
уверенность, что он может войти в свой опьяняющий 
мир, когда пожелает. Зависимость настолько сильно 
искривит видение реальности, что его мировоззре-
ние изменится на всю оставшуюся жизнь.

Подведем итог его защитных механизмов:
1. Он всегда будет винить других в своих пробле-

мах. Виноваты начальник, жена, дети, мир, Бог... Он 
просто не посмотрит в зеркало и не признает, что это 
его вина.

2. Он станет отчужденным, и у него на то будет ве-
сомая причина. Отношения портятся, потому что он 
критикует всех и вся, чтобы оправдать свое одиноче-
ство. Он оценивает людей не по шкале «хорошести», а 
либо «совершенно хороший», либо «совершенно пло-
хой». Вся реальность будет заключена в эти две кате-
гории. Люди будут либо за него, либо против него, нет 
нейтральной территории.

ИТОГ

3. Он всегда создает определенный уровень хаоса, 
чтобы замаскировать свою проблему. Обычные еже-
дневные проблемы, которые легко и просто решить, 
раздуваются до вселенских масштабов. Помните: 
причина не только в том, чтобы сказать «жизнь такая 
сложная штука», но в том, чтобы отвлечь внимание 
окружающих на эти «огромные проблемы», чтобы они 
не концентрировались на создателе этих проблем.

4. Он временно завяжет с зависимостью, чтобы по-
казать вам, что его проблема решена. Часто он просто 
поменяет свою зависимость: перейдет от алкоголя к 
перееданию или наркотикам. Его зависимая личность 
будет продолжать свое существование, даже если за-
висимость изменится.

(Окончание следует)

Д-р Эрвин Люцер, 
пастор церкви Муди, Чикаго

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

Обычно люди думают, что «все 
знают» о себе, и большинство жи-
вущих в благополучии считают, что 
у них «все в порядке». Откуда такая 
самоуверенность? У одних – из опы-
та житейских будней. Другие оцени-
вают и сравнивают себя с окружа-
ющими. Но Господь говорит верую-
щему человеку: «а не знаешь…»

В духовном плане многие веру-
ющие не знают самих себя. Поче-
му? Потому что мы не знаем, как Го-
сподь смотрит на нас. Ведь узнать и 
увидеть самих себя с позиции Бога, 
Его святости и совершенства – не-
достижимая мечта многих после-
дователей Иисуса Христа. Высота 
совершенства кажется такой недо-

стижимой, и к ней нужно стремить-
ся всегда.

Нужно приучать себя к бодр-
ствованию и борьбе. Но кому из нас 
хочется всегда пребывать в духов-
ной борьбе? Если только Господь 
не поведет нас путем очищения 
через особые, предназначенные 
лично для нас испытания. Конечно, 
Его Слово очищает нас. Но чистота 
души и сердца зависит и от води-

тельства Духом Святым.
Одна из главных причин незна-

ния – это духовное охлаждение 
среди верующих, а среди неверу-
ющих – безразличие и равнодушие 
к Богу. Для многих в этом мире Бог 
как бы не существует. Поэтому они 
не ищут Бога и не хотят знать Его. 
Богу приходится часто обличать 
этот мир о грехе, о правде и о су-
де. В первую очередь Бог обличает 

«И Ангелу Лаодикийской 
церкви напиши: …а не зна-
ешь, что ты несчастен, и 

жалок, и нищ, и слеп, и наг...» 
(Откр. 3:14,17).

Господни обличения обГосподни обличения об

ОХЛАЖДЕНИИОХЛАЖДЕНИИ

Все в порядке?
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мир о неверии в истину, о неверии 
в Иисуса Христа. Это самый боль-
шой грех, потому что оскорбляет 
Бога. Неверие же порождается тем, 
что люди не имеют страха Божьего.

И мы, верующие, склонны забы-
вать о праведности Господа, пото-
му что плоть тянет нас к духовному 
сну, мы засыпаем и не бодрствуем. 
К нам обращено слово Божие, что-
бы мы каялись в неверии, которое 
проявляется малодушием, охлаж-
дением и отступлением. Иисус Хри-
стос призывает всех к покаянию, но 
в первую очередь – нас, христиан. 
Вот Он говорит: «...будь ревностен и 
покайся» (Откр. 3:19). А перед этим 
Господь говорит: «Кого Я люблю, 
тех обличаю и наказываю».

Господни обличения в нераде-
нии и охлаждении часто неприят-
ны, безрадостны, ведь возвещают 
суд и наказания. Но без обличения 
Духом Святым мы не знаем истин-
ного состояния своего сердца. Эти 
обличения вскрывают наши духов-
ные болезни. И некоторые столь 
тяжелы, что неизменно ведут к ду-
ховной смерти.

Худшее состояние охладевше-
го верующего трудно представить. 
Читаем описание духовно смер-
тельно больного человека: «несча-
стен, жалок, нищ, слеп и наг». Поэ-
тому ни к чему не годен, ни на что 
не способен. О таком человеке ска-
зано в Евангелии: «...возьмите у не-
го талант и дайте имеющему де-
сять талантов». И еще сказано о 
нем: «...а негодного раба выбросьте 
во тьму внешнюю» (Мф. 25:28,30).

Господь посещает церковь, по-
сещает наши души особыми об-
личениями Духа Святого. И нам, 
если мы уснули и охладели, очень 
важно не пропустить того момен-

та, когда Господь близко, когда Он 
призывает нас к покаянию. Тяже-
лее всего для Господа видеть, когда 
мы отвергаем Его обличения. Таких 
людей Он называет огрубевшими, 
ослепшими и оглохшими: «...ибо 
огрубело сердце людей сих, и ушами 
с трудом слышат, и глаза свои сом-
кнули» (Мф. 13:15).

Цель Божиих обличений – не 
просто исцелить наши духовные 
болезни. Но, больше того, Господь 
хочет вернуть нас в общение с Ним. 
Ангелу Ефесской церкви Господь 
говорит: «...ты оставил первую лю-
бовь твою» (Откр. 2:4). Духовный 
сон, охлаждение и отступление от 
Господа начинаются с потери пер-
вой любви к Иисусу Христу.

Признаки такого состояния: по-
теря интереса к личной горячей мо-
литве; теряется радость в общении 
с братьями и сестрами, доверие к 
служителям; исчезают искренность 
и жертвенность. На место этого 
приходят эгоизм, гордость, тщесла-

вие, подозрительность, недоверие. 
А потом незаметно приходят сплет-
ни, клевета и злоязычие. Человек 
начинает служить современным 
идолам, один из которых называ-
ется сребролюбием или любостя-
жанием. И затем различные похо-
ти плоти овладевают нами. Похоти 
приходят как наказание от Господа 

за охлаждение и отступление.
Апостол Павел очень хорошо ви-

дел опасность охлаждения любви к 
Богу и предупреждал, что плоды та-
кой жизни будут очень плохими: «А 
блуд и всякая нечистота и любостя-
жание не должны даже именоваться 
у вас, как прилично святым. Также 
сквернословие и пустословие и сме-
хотворство не приличны вам, а, на-
против, благодарение; ибо знайте, 
что никакой блудник, или нечистый, 
или любостяжатель, который есть 
идолослужитель, не имеет наследия 
в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:3-5).

Почему апостол Павел так строго 
предупреждает нас? Потому что все 

Ни к чему не годен…

Симптомы 
духовной болезни

Слепота и нагота 
порочности
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эти грехи имели место среди верую-
щих первоапостоль   ской церк ви. За-
чем Павел ставил в один ряд с блу-
дом всякую нечистоту и любостяжа-
ние? Потому что нечистота духовная 
очень явно проявляется в характе-
ре, в нашей речи. Апостол Павел на-
звал сквернословие, пустословие и 
смехотворство неприличными для 
нас. Они оскорбляют Бога, особен-
но в те моменты, когда нужно пока-
зывать благоговейное отношение к 
Богу рассудительностью и скромно-
стью, терпеливостью и почтитель-
ностью друг ко другу. 

С любостяжанием дело обсто-
ит еще серьезнее. Христос не смог 
терпеть торгующих и меновщиков 
в храме и, несмотря на Свою спа-
сительную миссию, выгнал их. По-
добное беззаконие было слишком 
отвратительным и отталкивающим. 
Там явно преобладали дух торгов-
ли, корыстолюбия и наживы. А ведь 
храм должен быть отображением 
славы Божией.

Слава Божия может преобразить 
сердце человека в храм Духа Свя-
того. Но человек, желающий стать 
чадом Божиим, должен приглашать 
Бога с почтением к Нему, в благого-
вении перед Ним, осознавая свя-
тость Иисуса Христа. А святость Его 
не может терпеть соединения с по-
роками человеческого характера. 
Святость Его не может обитать там, 
где в характере проявляется много 
нечистоты через сквернословие, 
пустословие и смехотворство.

Порочность характера верую-
щего человека – это и есть та ду-
ховная нагота и слепота, о которой 
предупреждает нас 
Сам Господь в по-
слании к ангелу Ла-
одикийской церкви.

В. А. Кравченко

«Н езаменимых людей нет», – такое выражение, наверня-
ка, слышали все. И это, пожалуй, справедливо для всех 

сфер человеческой жизни. Когда уходит тот или иной выдающий-
ся человек, то кажется, что вот, теперь закончилось и дело, являв-
шееся центром его жизни. Но затем на его место приходит другой 
неординарный человек, и дело продолжается. На место одних 
правителей приходят другие, вместо одних деятелей искусства и 
ученых (казалось бы, незаменимых людей) появляются другие.

Однако это совершенно не применимо к одной-единственной 
Личности в истории человечества – к Иисусу Христу. Приведенная 
выше цитата из Слова Божьего категорично утверждает незамени-
мость Иисуса Христа для спасения людей. При этом Писание, гово-
ря о спасении, как правило, употребляет это слово применитель-
но ко греху и его последствиям.

НЕЗАМЕНИМЫЙ
«…и нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало бы 

нам спастись» (Деян. 4:11-12).

НЕЗАМЕНИМЫЙ



1. Иисус Христос незаменим 
в спасении человека от осуждения 

за грех

В ажно понимать, что в спасении нуждается 
каждый, и не существует человека, не нужда-

ющегося в спасении, потому что все до единого лю-
ди грешны. Это, с одной стороны, утверждает Слово 
Божье: «Нет человека праведного на земле, который 
делал бы добро и не грешил бы» (Еккл. 7:20); «…нет 
праведного ни одного» (Рим. 3:10); «…все согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим. 3:23); «Посему, как одним 
человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть, так 
и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в 
нем все согрешили» (Рим. 5:12).

С другой стороны, это подтверждается повседнев-
ной жизнью каждого человека. Одного лишь сравне-
ния своей жизни с Божьими стандартами, изложен-
ными в десяти заповедях (Исх. 20:1-17), достаточно 
для осознания того, что каждый человек является на-
рушителем этих Божьих требований.

– Всегда ли Бог был на первом месте в твоей жизни?
– Не было ли у тебя никогда других кумиров?
– Не было ли у тебя случаев, когда ты произносил 

имя Бога напрасно (что означает устами признавать 
Бога, а на практике поступать не по Его воле)?

– Всегда ли ты один день в неделю посвящал толь-
ко для Бога?

– Всегда ли в своей жизни ты относился к родите-
лям с почтением?

– Ты ни разу не солгал в своей жизни?
– Ты ни разу не позавидовал?
Даже если бы человек преступил Божье требова-

ние всего один раз в жизни, этого было бы достаточно 
для его осуждения Богом, ведь Господь Бог является 
Судьей всей земли, Который бу-
дет судить людей праведно: 
«…Судия всей земли поступит ли неправосуд-
но?» (Быт. 18:25); «…совершенны дела Его, и все 
пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в 
Нем; Он праведен и истинен» (Втор. 32:4); «…Он 
идет судить землю. Он будет судить вселенную 
праведно и народы – верно» (Пс. 97:9); «И увидел я 
мертвых, малых и великих, стоящих пред Бо-
гом, и книги раскрыты были, и иная книга рас-
крыта, которая есть 
книга жизни; и судимы 
были мертвые по напи-
санному в книгах, сообразно с 

делами своими» (Откр. 20:12).
Чтобы суд признал виновного убийцей, достаточ-

но лишь одного убийства. Для признания виновного 
вором суду достаточно лишь одной кражи. Для Божь-
его признания человека грешником достаточно лишь 
одного греха. И это справедливое Божье осуждение 
будет мучительным и вечным: «И многие из спящих в 
прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, дру-
гие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2); «И 
пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь веч-
ную» (Мф. 25:46).

На фоне этой абсолютной человеческой безнадеж-
ности перед грядущим справедливым Божьим осужде-
нием Сам Господь Бог из любви к человечеству осу-
ществил Свой план спасения грешников – Он послал 
Господа Иисуса Христа как воплощение Бога для иску-
пления Его кровью уверовавших в Него: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 
3:16-17); «...Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возло-
жил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:5-6).

Иисус Христос незаменим в спасении людей от 
осуждения за грех, потому что только Он, будучи Бо-
гом и потому являясь безгрешным, стал Человеком, 
чтобы кровью Своей заплатить за наши грехи, а Свою 
праведность (безгрешность) вменить верующим в 
Него: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хище-
нием быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам и по 
виду став как человек; смирил 

Себя, быв послушным да-
же до смерти, и смер-

ти крестной» (Флп. 
2:6-8); «Но ныне, не-
зависимо от закона, 

явилась правда 
Божия, о кото-
рой свидетель-
ствуют закон и 
пророки, прав-
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да Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех 
верующих, ибо нет различия, потому что все согре-
шили и лишены славы Божией, получая оправдание да-
ром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
Которого Бог предложил в жертву умилостивления в 
Крови Его через веру, для показания правды Его в про-
щении грехов, соделанных прежде, во время долготер-
пения Божия, к показанию правды Его в настоящее 
время, да явится Он праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса» (Рим. 3:21-26).

Только верующий в Иисуса Христа будет спасен от 
Божьего праведного гнева, от справедливого осужде-
ния за грех!

2. Иисус Христос незаменим 
в спасении человека от власти греха

Б ожье спасение подразумевает не только из-
бавление грешника от осуждения, но и по-

следующее преобразование его в святого человека 
путем спасения от власти греха: «…по примеру при-
звавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках. Ибо написано: «будьте святы, потому 
что Я свят»» (1 Пет. 1:15-16).

Однако каждый человек, как потомок Адама, имеет 
греховную природу, естественную склонность ко гре-
ху. Дайте двум еще не умеющим ходить малышам одну 
игрушку, и они из-за нее подерутся. Или повесьте воз-
ле распахнутой двери бросающийся в глаза плакат: 
«Заглядывать в дверь категорически запрещено!» – и 
понаблюдайте за прохожими… Первое, что они захо-
тят сделать, – это заглянуть в дверь.

Поэтому Писание справедливо называет неверу-
ющего в Иисуса Христа человека рабом греха: «Ибо, 
когда вы были рабами греха, тогда были свободны от 
праведности» (Рим. 6:20). И только Господь Иисус Хри-
стос спасает уверовавшего в Него человека от этого 
рабства. Он Сам сказал Своим последователям: «…без 
Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Иисус незаменим в спасении верующего от власти 
греха, потому что только Он прожил на Земле правед-
ную жизнь и оставил верующим пример праведной 
жизни: «… Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, 
что Я сделал вам» (Ин. 13:15); «…по примеру призвав-
шего вас Святого, и сами будьте святы во всех по-
ступках» (1 Пет. 1:15).

Только ради Иисуса Христа Бог посылает в сердца 
верующих во Христа Святого Духа, давая тем самым 
им силу противостоять греху и жить святой жизнью: 

«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец 
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам» (Ин. 14:26); «Но вы не по плоти живете, 
а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Хри-
стос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для 
праведности» (Рим. 8:9-10).

3. Иисус Христос незаменим 
в будущем спасении человека 

от присутствия греха

В вечное Царство Божье, где уже не будет гре-
ха, а потому и его последствий – скорби, боли, 

слез, – войдут только те, чьи имена записаны в книге 
жизни Господа Иисуса Христа, Который в книге Откро-
вение назван Агнцем: «И не войдет в него ничто нечи-
стое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, 
которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27).

Без веры в Господа Иисуса Христа у человека нет 
спасения, нет будущности и надежды. Уверуй в Него 
как в своего Спасителя, умершего за твои грехи, и как 
в своего Господа, воскресшего из мерт-
вых, покорившись Его господству в тво-
ей жизни, и получишь по Его обетова-
нию прощение грехов и жизнь вечную!

17

Олег Никитин, Израиль
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Как-то раз, когда Иисус пришел в Галилею, десять прокаженных стали 
просить Его, чтобы Он исцелил их от страшной болезни. 

Они взывали к Нему. «Иисус Наставник, помилуй нас!» (Лк. 17:13).

И исус сказал им в 
ответ: «Пойдите, 

покажитесь священни-
кам» (ст. 14), – а  это оз-
начало, что они должны 
были попросить у свя-
щенников позволения 
снова жить среди свое-
го народа.

неблагодарных
Девять

Десять прокаженных подчи-
нились великому Целителю и, 
удивляясь, пошли к священни-
кам.

Н еожиданно один из них 
сказал: «Мне вдруг стало 

лучше». «И мне, и мне», – подхва-
тили остальные.

Они стали рассматривать 
свои руки: «Смотри – и раны, и 
даже рубцы исчезли!» Они исце-
лились!

Один из десяти, самарянин, 
обрадованный и счастливый, 

Рисовала 
Ирина Кожевникова
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Артур Максвелл

поспешил назад к Иисусу, упал к 
Его ногам и от всего сердца бла-
годарил Его за исцеление.

А что же остальные девять 
человек? Иисус тоже спросил об 
этом. Они пошли своей дорогой, 
вероятно, настолько счастливые 
от того, что исцелились, что со-
вершенно забыли о Том, Кто да-
ровал им здоровье.

П одумайте только! Они 
были поражены самой 

ужасной болезнью, существо-
вавшей в те дни, и даже не вер-
нулись, чтобы сказать «спасибо!»

Иисус был опечален их пове-
дением. Обернувшись к Своим 
ученикам, Он спросил: «Не де-
сять ли очистились? где же де-
вять?» (Лк. 17:17).

М ногие девочки и маль-
чики, когда им делают 

добро, не забывают, подобно са-
марянину, сказать слова благо-
дарности. Но, к сожалению, не-
мало и таких, которые, подобно 
тем девяти исцеленным, даже и 
не подумают сказать «спасибо». 
Давайте никогда не будем огор-
чать Иисуса своей неблагодар-
ностью за все добро от Него. И 
я думаю, что и ваши мама и па-
па были бы рады почаще слы-
шать короткое слово «спасибо» 

за все, что они делают для вас 
каждый день. А главное, нель-
зя забывать благодарить наше-
го Бога, Который посылает нам 
все необходимое каждый день 
и заботится о нас 
по Своей великой 
ми лости.
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материальная сущность человека, 
которая требует внимания и попе-
чения о себе. 

Подобно тому как тело нуждает-
ся в питании, одежде и крове над го-
ловой, так и нашей душе необходи-
мы духовное питание, духовная оде-
жда и защита или покровительство. 
Подобно тому как физическое наше 
здоровье надрывается в результате 
плохого питания и холода, так и ду-
шевные силы истощаются, если че-
ловек не питает своей внутренней 
сущности, не заботится о защите ду-

ши от холода и других опасностей.
Бывает так, что человек физиче-

ски сыт, одет, живет в пространном 
и хорошем доме, однако в своей 
душе ощущает беспокойство, нерв-
ничает, терзается, чего-то ищет. Он 
находится в доме как бы в безопас-
ности, и металлические двери на-
дежно заперты, и обученная собака 
охраняет дом, а в душе – смятение, 
страшно уснуть, и во сне человеку 
видится, что за ним кто-то гонится, 
душит и терзает его.

Как видим, душа нуждается в ду-

В. Даль говорит, что душа – это 
бессмертное духовное существо, 
одаренное разумом и волею. Кроме 
разума и воли, многие богословы 
добавляют сюда чувства человека. 

Мы не будем здесь рассматри-
вать вопрос о дихотомии и трихо-
томии, т.е. делится ли существо че-
ловека на две (тело и дух) или три 
(тело, душа и дух) составных части, 
потому что в любом случае есть не-

о которой надо позаботиться  

ПЕРВАЯ ДУША, 

Часто духовные работники в церкви прилагают большие усилия для того, чтобы 
помочь окружающим людям, особенно в деле душепопечительства. И это правильно, 

потому что только на основании Слова Божьего можно дать хороший совет 
человеку, вывести его из сложной и запутанной жизненной ситуации.

Но каким же несчастьем бывает, когда сам душепопечитель запутывается в грехах, 
теряет духовные силы, разуверяется в библейских истинах и в Боге вообще... 

Вот почему самая первая душа, которой необходима душепопечительская 
забота, – это наша собственная.

В чем же заключается 
забота о душе?

Свет Евангелия    № 6 (118) ноябрь-декабрь 2016
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ховном питании, одежде и защите. 
Нужно обладать не только земны-
ми благами, но и духовными, небес-
ными. Вот почему Иисус Христос, 
обращаясь к Лаодикийской церк-
ви, говорит: «Советую тебе купить 
у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы не 
видна была срамота наготы тво-
ей, и глазною мазью помажь глаза 
твои, чтобы видеть»  (Откр. 3:18).

Прежде чем предложить это, Го-
сподь определил, что такой христи-
анин несчастен, и жалок, и нищ, и 
слеп, и наг, хотя и говорит, что богат 
и ни в чем не имеет нужды. 

Пророк Исаия говорит, что мож-
но питаться тем, что не насыщает: 
«Жаждущие! Идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; иди-
те, покупайте без серебра и без 
платы вино и молоко. Для чего вам 
отвешивать серебро за то, что 
не хлеб, и трудовое свое за то, что 
не насыщает? Послушайте Меня 
внимательно и вкушайте благо, и 
душа ваша да насладится туком. 

Приклоните ухо ваше и придите ко 
Мне: послушайте, и жива будет ду-
ша ваша, и дам вам завет вечный, 
неизменные милости, обещанные 
Давиду» (Ис. 55:1-3).

За что же люди сегодня отве-
шивают свое серебро? Примеров 
можно приводить много: концерты 
так называемых звезд, спортивные 
состязания, мирские ток-шоу, ком-
пьютерные игры и многое другое. 
За все это человек может отдать 
большие деньги, а самое главное 
– потратить на это время. Можно 
перечитать много информации в 
Интернете, просмотреть много ви-
деоклипов, кино, но не найти там 
доброкачественной пищи для души. 

Что же делать? Бог говорит: 
«Послушайте Меня вниматель-
но и вкушайте благо, и душа ваша 
да насладится туком». Не просто 
слушать, а размышлять над Божьи-
ми словами или растворять верою 
услышанное. Надо принять воле-
вое решение, как это сделал Асаф: 
«Буду вникать во все дела Твои, раз-
мышлять о великих Твоих деяниях» 
(Пс. 76:13).

Христос неоднократно обра-
щался к людям со словами: «Кто 
имеет уши, да слышит!» Чтобы 

действительно напитать свою ду-
шу, надо прийти к Богу и послушать 
внимательно. Мы можем слушать 
Его мимоходом, в суете жизни, про-
пуская главное мимо ушей. Не зря 
ведь Христос сказал: «Итак, наблю-
дайте, как вы слушаете...» (Лк. 8:18). 
Не зря и Екклесиаст учит нас: «...будь 
готов более к слушанию, нежели 
к жертвоприношению; ибо они не 
думают, что худо делают» (Еккл. 
4:17). Будь готов более к слушанию! 
Заметьте, что тот, кто не готов к слу-
шанию, не думает, что худо делает.

В собрании христиан часто мож-
но увидеть зевающих, а то и спящих 
людей. В глазах других можно заме-
тить безразличие к тому, что гово-
рится или поется. Люди не готовы 
к слушанию, поэтому и не насыща-
ются. Они имеют уши, но не слышат. 
И душа их не питается. Это можно 
сравнить с младенцем, который на-
ходится у груди матери, но голоден, 
потому что не «берет» грудь.

Апостол Петр увещевает нас, го-
воря: «Как новорожденные младен-
цы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам 
во спасение; ибо вы вкусили, что 
благ Господь» (1 Пет. 2:2-3). Братья и 
сестры, мы же вкусили, что благ Го-
сподь, мы же попробовали это чи-
стое словесное молоко; так почему 
же отказываемся питаться им?

Душа насладится туком, если мы 
будем слушать Господа вниматель-
но! Она будет не голодать, а, об-
разно говоря, питаться сливками. 
Такой человек не будет духовно 
хилым и подверженным всяким ве-
трам учения и колебаниям. 

Далее Вседержитель взывает: 
«Приклоните ухо ваше и придите 
ко Мне: послушайте, и жива будет 
душа ваша». Не будет духовного 
истощения, душа не будет содро-
гаться в предсмертных конвульси-
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Христос неоднократно обращался к 
людям со словами: «Кто имеет уши, 

да слышит!» Чтобы действительно на-
питать свою душу, надо прийти к Богу 
и послушать внимательно. Мы можем 

слушать Его мимоходом, в суете жизни, 
пропуская главное мимо ушей. Не зря 

ведь Христос сказал: «Итак, наблюдай-
те, как вы слушаете...» (Лк. 8:18). 

Не зря и Екклесиаст учит нас: «...будь 
готов более к слушанию, нежели к жерт-
воприношению; ибо они не думают, что 

худо делают» (Еккл. 4:17). 
Будь готов более к слушанию!

Как и чем питать свою 
душу?
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ях, она будет жива. Для этого нужно 
приклонить ухо, чтобы услышать, 
что говорит Господь. Среди суеты, 
оставив все свои дела и проблемы, 
нужно сесть и послушать, что же ска-
жет Господь. А Он умеет говорить, 
насыщать и укреплять нашу душу.

Чтобы послушать, надо просто 
открыть Библию и читать для себя; 
можно включить проповедь и слу-
шать для себя; нужно в собрании 
христиан приклонить ухо и раз-
мышлять, что же Господь теперь 
говорит мне. И душа насладится ту-
ком и жива будет.

К сожалению, многие люди се-
годня не стыдятся своей наготы. 
Это говорит о нравственном упад-
ке человека. И все же, во всей сво-
ей безудержной страсти, человек 
находит неестественным и против-
ным обнажение.

Как для тела, так и для души нуж-
на одежда. Господь говорит: «Се, иду 
как тать: блажен бодрствующий и 
хранящий одежду свою, чтобы не 
ходить ему нагим и чтобы не уви-
дели срамоты его» (Откр. 16:15).

Духовная срамота человека – это 
его грехи. Обман, приступы гнева, 
нечестивые, похотливые анекдо-
ты и картинки, пьянство, амораль-
ность и многое другое – все это как 
бы снимает с человека покров, и он 
стоит перед людьми в обнаженном 
состоянии. 

Хранить одежду – это значит хра-
нить себя от греха. И это как раз воз-
можно при содействии и защите Го-
спода. Нужно к Нему прибегать! По-
добно тому как каждое утро мы не 
выходим из дома, не надев на себя 
подобающей одежды, так и в духов-
ном смысле слова – надо одеваться.

Вот Апостол Павел говорит ефе-
сянам: «А блуд и всякая нечистота 

и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично 
святым. Также сквернословие и пу-
стословие и смехотворство не 
приличны вам, а, напротив, благо-
дарение» (Еф. 5:3-4).

Не только через блуд, нечистоту 
и любостяжание человек показыва-
ет свой страшный срам, но и через 

сквернословие (нецензурщину), пу-
стословие и смехотворство христи-
анин тоже может обнажаться. Это 
неприлично нам! Здесь речь идет 
не о юморе, а о блудливых и похот-
ливых разговорах, которыми запол-
нена жизнь неверующего человека, 
чем тот развлекается и с чего безу-
держно хохочет. Надо хранить себя 
от всего этого.

Христос советует купить у Него 
одежду тому, кто не обладает та-
ковой. Эту тему продолжает Павел: 
«Как днем, будем вести себя благо-
чинно, не предаваясь ни пировани-
ям и пьянству, ни сладострастию 
и распутству, ни ссорам и зависти; 
но облекитесь в Господа нашего Ии-
суса Христа, и попечения о плоти 
не превращайте в похоти» (Рим. 
13:13-14).

Облечься во Христа – значит 

соединиться с Ним, стать одно. И 
это происходит в жизни христиа-
нина через веру, покаяние и кре-
щение: «Ибо все вы сыны Божии по 
вере во Христа Иисуса; все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись» (Гал. 3:26-27). Теперь же, 
живя в этом мире, если мы забыва-
ем облекаться во Христа ежеднев-

но с самого утра, то предстаем пе-
ред этим миром и другими верую-
щими в обнаженном и незащищен-
ном состоянии.

Для того чтобы одеться с утра, 
мы тратим определенное время. 
Так и в духовном смысле – нужно 
потратить время, чтобы облечься 
во Христа и идти в этот мир с Его си-
лой и правдой. Это облечение про-
исходит на уровне наших разума 
и воли, когда мы, умываясь утром, 
просим у Господа, чтобы Он освя-
тил и омыл нас Своим Словом и 
очистил кровью Своей святой; ког-
да мы надеваем платье или костюм, 
то обращаемся к Богу и просим 
одеть нас в Его праведность и т. д. 
Однако, хорошо хотя бы на некото-
рое время успокоиться, взять в ру-
ки Библию и побеседовать с Госпо-
дом, войти с Ним в непосредствен-

Для того чтобы одеться с 
утра, мы тратим 
определенное время. 
Так и в духовном 
смысле – нужно 
потратить время, чтобы 
облечься во Христа 
и идти в этот мир с Его 
силой и правдой. 

Одежда для души
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ное общение, облечься в Него.

Пророк Исаия был великим 
знатоком души человеческой. Он 
видел, как человек отступает от 
Бога, и к каким это ведет послед-
ствиям, поэтому и говорит следу-
ющее: «Рыдайте, ибо день Господа 
близок, идет как разрушительная 
сила от Всемогущего. Оттого руки 
у всех опустились, и сердце у каждо-
го человека растаяло. Ужаснулись, 
судороги и боли схватили их; му-
чатся, как рождающая, с изумле-
нием смотрят друг на друга, лица 
у них разгорелись. Вот, приходит 
день Господа лютый, с гневом и пы-
лающею яростью, чтобы сделать 
землю пустынею и истребить с нее 
грешников ее» (Ис. 13:6-9).

Отступая от Бога, человек инту-
итивно чувствует свою уязвимость 
и незащищенность. Его душа стра-
дает от огненных стрел лукавого. 
Он уже на земле чувствует дыхание 
геенны огненной. Что же делать? 
Господь отвечает на этот вопрос: 
«О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как 
река, и правда твоя – как волны 
морские» (Ис. 48:18). Если бы чело-
век приклонил свое ухо к голосу 
Господа, внимал тому, что Тот гово-
рит, то его мир был бы как река, ко-
торая безудержно несет свои воды 
в определенном направлении, или 
как сильные морские волны, кото-
рые бросают, как щепки, корабли.

Внимая заповедям Божьим не 
только на словах, но и на деле, мы 
познаем Господа, Его любовь, силу 
и могущество. И тогда у христиани-
на появляется безопасное место, 
убежище, которого ничто и никто 
не может разрушить: «Имя Господа 
– крепкая башня: убегает в нее пра-

ведник – и безопасен» (Пр. 18:10).
Апостол Петр предупреждает 

христиан: «Трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что противник ваш ди-
авол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить. Противостойте 
ему твердою верою, зная, что та-
кие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире» (1 Пет. 
5:8-9). Твердая вера не существует 
сама по себе. Она формируется в 
сердце человека, когда он сопри-
касается с Богом через Слово Его и 
Духа Святого. Только познавая все 
больше и больше Господа, мы укре-
пляемся в вере, и она становится 
твердой. Именно такую веру и не 
может преодолеть дьявол, о чем 
говорит Иаков: «Итак, покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас» (Иак. 4:7).

Наша безопасность – в Господе, 
поэтому Ему нужно покоряться, 
Ему доверяться и на Него уповать, 
и тогда дьявол убежит от нас.

Апостол Павел напоминает нам: 
«Испытывайте самих себя, в вере ли 
вы; самих себя исследывайте. Или 
вы не знаете самих себя, что Иисус 

Если бы человек приклонил свое ухо к голосу Господа, внимал 
тому, что Тот говорит, то его мир был бы как река, которая 

безудержно несет свои воды в определенном направлении, или 
как сильные морские волны, которые бросают, 

как щепки, корабли.

Защита и 
безопасность души

Проверь себя!

Христос в вас? Разве только вы не 
то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5).

Иногда мы чувствуем физиче-
ское недомогание и начинаем ду-
мать, отчего это. Может быть, от 
постоянных перегрузок? Может, от 
плохого питания, перемены погоды 
или от постоянных стрессов? Най-
дя причину, начинаем устранять ее. 
Однако порой мы не можем найти 
истинную причину – и тогда обра-
щаемся к специалистам, чтобы они 
поставили диагноз. 

Так и в духовной жизни, когда 
ослабевают наши духовные силы, 
когда начинаем нервничать, раз-
дражаться, оскорблять словами 
других – необходимо испытать са-
мого себя и исследовать, что же 
случилось. Может быть, это от пло-
хого духовного питания, а может, от 

постоянных перегрузок…
А если мы не знаем отчего, надо 

обратиться за помощью к специа-
листам, которые помогут нам поста-
вить духовный диа -
гноз, помолятся о нас 
и укрепят Словом Го-
сподним.

Василий Трубчик, 
Кобрин, Беларусь



24

Церква Христова залишається 
в світі для служіння світу. Це го-
ловна причина нашої «затримки» 
у 21 столітті.  Християнам відомо, 
що нашим головним покликанням 
як Церкви Христової є служіння 
людям. В церкві спасенним, у світі 
– грішникам. Наразі сучасні тенден-
ції  засвідчують цікаві особливості:  
іноді помісні церкви перетворю-
ються в «церковні приходи». В хри-
стиянських колах помітно зміщення 
акцентів у бік «споживання», взамін 
«посвячення». Церковні зібрання 
характеризуються більше готовні-
стю брати, а не бажанням віддава-
ти. Водночас, від служителів церкви 
вимагається якість і посвята, до се-
бе ж – поблажливість.  

Один із головних баптистських 
принципів стверджує, що всі хри-
стияни, згідно Святого Писання, 
– «царське священство». Таким чи-
ном, всі мають рівні права доступу 
до Господа та право служіння. То-
му, виходячи з цього принципу, ми 
стверджуємо, що кожен христия-

нин – служитель.  Кожен відродже-
ний – місіонер, представник Божого 
Царства на Землі.  Всі відроджені, як 
люди Божої власності, мають відріз-
нятися готовністю «звіщати чесноти 
Того, Хто покликав нас із темряви 
до світла». Служіння християн мо-
жуть бути відмінними, але право 
служити належить кожному спасен-
ному. Тому перебування у служінні 
є одним із важливих обов’язків хри-
стиянина. 

Принцип священства в євангель-
ських церквах підкреслює те, що 
нам непритаманне поділення вірую-
чих на простих «вірян» та «клір», на 
священика і прихід. Таке поділення 
відводить від євангельського вчен-
ня про членство в церкві. 

Але, не сприймаючи таке поді-
лення, можна все ж наразитися на 
іншу небезпеку: увірувати в свою 
унікальність і при цьому залишати-
ся пасивним. Останнім часом багато 
думок висловлено щодо сучасного 
розуміння позиції «царського свя-
щенства». Це правильно, що на під-

ставі Нового Завіту християни впев-
нено заявляли про свої переваги, 
які отримали завдяки Його благо-
даті. На жаль, не завжди справа до-
ходить до того, щоб реально брати 
відповідальність в служінні згідно 
цього статусу. Заявляючи про себе 
як про «царів і священників», не всі 
розуміють, що це не тільки привілей 
чи право, але й відповідальність. З 
гордістю говорячи про своє поло-
ження, дехто не помітив, як «збага-
тилися і стали царювати»  (1 Кор. 
4:8), переплутавши Царство Боже і 
царство світу цього. 

Так гонитва за визнанням, сла-
вою або світською владою непоміт-
но притупляли духовні прагнення. 
«Ми – царі і священики землі!» – 
чутно в деяких зібраннях. Але нас-
правді у таких заявах більше гордо-
сті і бажання керувати вже сьогод-
ні і тут, ніж служити за прикладом 
Христа задля спасіння людей. Інші 
сприймають позицію «царського 
священства» як право стати «недо-
торканим» в помісній церкві. Голов-
не – щоб був статус, все інше – як 
вважають – покликані забезпечити 
служителі церкви.     

З огляду на такі перекоси важ-
ливо говорити про відповідальне 
служіння кожного члена церкви як 
царя і священика. Це справді висо-
кий статус, особлива позиція спа-
сенного, і вищу позицію важко знай-
ти. Тому варто всебічно розвивати 
служіння «царського священства», 
як колись це відбувалося в ранній 
церкві. Не вирізняючись, вони в силі 
Духа Святого служили «кожен тим 
даром, який отримали» (1 Пет. 4:10). 
Церква зростала якісно і кількісно, 
тому що кожен із них служив духов-
ними дарами. Слово Боже переко-
нує, що і сьогодні, як і колись, «кож-
ному з нас дана благодать у міру 
дару Христового»  (Єф.4:7). 

Принцип загального священства 
передбачає відповідальне служін-
ня іншим – кожного члена церкви 
згідно духовних дарів. Це також 

номінальне християнство?
«Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люди 
власності Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав вас із 
темряви до дивного світла Свого; колись не народ, а тепер народ 
Божий; колись непомилувані, а тепер ви помилувані!» 1 Пет. 2:9-10

ЦАРСЬКЕ СВЯЩЕНСТВО
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включає право кожного безпосе-
редньо приходити до «престолу 
благодаті» (Євр. 4:16), так само во-
но вказує на обов’язок «віддавати 
тіла… на розумне служіння» (Рим. 
12:1). Церква тільки тоді відповідає 
Божим стандартам, коли всі її чле-
ни беруть повну відповідальність 
служити на правах «царського свя-
щенства» світу. Цим і відрізняється 
Церква Христова, як організм, від 
світських інституцій. Таким чином 
звершує вона свою місію. В свою 
чергу, служителі церкви опікуються 
тим, щоб кожен християнин реалізу-
вав  своє покликання. Це право дає 
можливість авторитетно виконува-
ти свої обов’язки, бути людьми, що 
беруть відповідальність за світ, що 
гине. На правах Його представників 
християни тоді можуть молитися за 
країну і її народ; звершувати моли-
товне служіння за державні інститу-
ції, навіть якщо вони недосконалі. Це 
право і обов’язок кожного христи-
янина, «щоб ми могли проводити 
мирне життя у всякій побожності 
та чистоті» (1 Тим. 2:2).     

Ось як можна було описати 
служіння «царського священства»: 
цих людей важко зрозуміти, але важ-
ливо наслідувати їх приклад. Їх мало 
знають, але вони розуміють найваж-
ливіше. Їх життя особливе, а цілі мак-
симальні. Їм заздрять здалеку, але їх 
місце мало хто готовий зайняти. Їх 
вважають успішними, але більшість 
їм співчуває і продовжує не розуміти. 
Вони живуть для інших, але багатьом 
не можуть догодити. Вони багато пе-

реносять в терпінні, але їх вважають 
нетерплячими. Вони мають багато 
друзів, але часто залишаються одні. 
Їх проблеми багатьом зовсім не ві-
домі, бо багато хто вважає, що в них 
немає жодних проблем. Їх служіння 
поширено по цілому світу, тому вони 
завжди мають «роботу». 

Вони не мліють перед «чинами», 
бо добре знають свій статус. Їх не 
звабиш людською славою, бо во-
ни прославлені славою неба. Вони 
не чекають визнання у людей, бо 
визнанні Царем над всіма царями. 
Боже священство впливає на душі 
і пише ще одну сторінку історії 
спасіння людства. З ними ворогу-
ють непримиренні і підлещуються 
підлабузники. Їх життя важко по-
вторити, але легко критикувати. 
Найбільше їх бажання – бути там, де 
діє Господь. Пріоритет їх служіння – 
точне виконання волі Божої. Його 
бажання для них – закон і привілей, 
навіть якщо за це прийдеться пла-
тити ціну. Вони ідуть вперед навіть 
тоді, коли більшість вважає це без-
глуздям. Вони мало прораховують, 
але частіше виграють; недовго від-
почивають – але сильніші за інших. 
Не зважають на людські амбіції, але 
знають голос Божий. Їх благосло-
вення часто стають приводом для 
заздрості, але при цьому мало кого 
цікавить ціна таких благословень.

Церква для них – не місце черго-
вого усамітненого для заспокоєн-
ня совісті, але база мобілізації для 
служіння. Вони люблять людей, то-
му цінують Церкву. Вони бажають 

спасіння грішникам – тому ненави-
дять гріх. Вони служать загиблим у 
світі – тому не критикують недоско-
налості спасенних. 

Божі люди ніколи не міняють 
отримане від Господа на улесливі 
пропозиції меркантильного світу. 
Все інше для них занадто дешеве, 
щоб про це думати. Їх життя викли-
кає полярні оцінки; але мало тих, 
хто може про них судити об’єктив-
но. Про них говорять, але будь-які 
несправедливі оцінки тільки засвід-
чують про їх переваги. Їх життя від-
верте, тому в ньому довго вишуку-
ють чорні сторінки.  

Вони ніколи не «забігають на ко-
роткі дистанції»; і інколи здається, 
що вони програють. Такі люди отри-
мують нагороди тоді, коли більшість 
про це і не здогадується. Їх успіхи 
беззаперечні, але їх важко визнава-
ти. Їх сила реальна, але їм багато хто 
буде протистояти, навіть якщо і зна-
ють, що програють. З ними «сміливі» 
здалеку і підкреслено тактовні поб-
лизу. Більшість віддає перевагу тому, 
щоб бути від них на відстані кинуто-
го каменю. Дехто їх розуміє тільки з 
часом, коли самі починають серйоз-
но служити людям. Їх життя не схоже 
на життя більшості. Від них чекають 
багато, але віддають їм мало. Вони 
відновлюються в силі; та коли і як – 
ніхто цього не знає. Свій час і сили 
вони віддають, не шкодуючи, лю-
дям. Вони є благословенням для ба-
гатьох, але про це їм мало хто скаже. 
Їх цінують, коли починають втрача-
ти, але часто забувають після втрати. 
Християнство для них не релігія, але 
особисті і близькі стосунки з Богом. 

Люди називають їх по-різному, 
але Бог знає їх як Своїх послів, як 
«царське священство, народ святий, 
взятий в уділ»; як тих, 
хто представляє ін-
тереси самого Бога 
на Землі.        

Валерій Антонюк, 
Київ, Україна
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Е сли спросить у самих жен-
щин чего они хотят, ответ 

будет простым: «Я хочу чувствовать 
себя любимой». И это на самом де-
ле так. Каждая женщина нуждает-
ся в том, чтобы чувствовать себя 
любимой, точно так же, как любой 
мужчина хочет, чтобы им горди-
лись, уважали и восхищались его 
успехами. Но… о мужчинах мы по-
говорим в другой раз. 

Как показать любовь женщине? 
Нужно ли об этом постоянно гово-
рить, дарить ей подарки? Что делать, 
чтобы ее глаза сияли? Есть несколько 
простых секретов, перед которыми 
не устоит ни одна женщина.

Н е случайно в самом начале 
Библии Бог дает повеление: 

«Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут одна плоть» 
(Быт. 2:24). Но «прилепиться» для 
женщины означает больше, чем 
просто интимную близость. Женщи-
на хочет, чтобы вы уделяли ей вре-
мя, общались с ней, смотрели на нее 

во время разговора. Вы замечали 
когда-нибудь, как женщины любят 
маленькие столики в кафешках, где 
сидеть можно только вдвоем и толь-
ко друг напротив друга? Чтобы ни-
кто не слышал, о чем вы говорите, и 
чтобы ваши глаза встречались. 

Возможно, вы сильно устаете 
на работе. Но постарайтесь проя-
вить близость к своей жене хотя бы 
первые несколько минут прежде, 
чем упасть на диван и включить 
телевизор. Просто подойдите к 
ней, возьмите ее за руку или нежно 
обнимите, пока она готовит ужин, 
и скажите, что думали о ней весь 
день. Этого будет достаточно, что-
бы жена почувствовала, что люби-
ма. И, поверьте, ужин для вас будет 
необычайно вкусный!

«Жена постоянно пытается кон-
тролировать меня в моих делах!», 
«Она все время ругает меня, как 
маленького мальчика!» Подобные 
фразы частенько слышны от муж-
чин. Но на самом деле женщина 
не хочет вас контролировать, она 
просто хочет участвовать в вашей 
жизни, в то время как мужчины 

предпочитают независимость. Же-
на может унижать вас, кричать на 
вас только потому, что вы ничего не 
рассказываете ей, и она не чувству-
ет с вами эмоциональной близости. 
Будьте искренними, откровенными 
– и все изменится. 

Расскажу одну историю. Жена 
часто закатывала истерики своему 
мужу, кричала, унижала его всякий 
раз, когда он что-то ей не рассказы-
вал, или когда возникали пробле-
мы. Ему казалось, что она хочет дер-
жать все под контролем. Он боялся 
стать подкаблучником. Но однажды 
понял простую истину: она чувству-
ет себя безучастной в его жизни, а 
поэтому и ненужной ему. В очеред-
ной раз, когда назрел конфликт, и 
жена начала кричать, он сказал: «Ты 
можешь и дальше унижать меня, а 
можешь сесть со мной на кушетку 
и помолиться об этой проблеме 
вместе со мной». Реакция жены его 
шокировала. Она тут же замолчала, 
села на кушетку и протянула к нему 
руки. В совместной молитве при-
ходит близость, которую женщины 
чувствуют особо. 

откровенный разговор

Чего хотят женщины?

Недавно я встретилась с одним молодым 
человеком. Он был расстроен. «Что слу-
чилось?» – спросила я. В ответ услышала 
негодование на всех женщин мира. Он женился 
чуть больше года назад. И уже считает всех 
женщин нелогичными, властными, жаждущими 
все контролировать существами. Но так ли 
это на самом деле? Неужели Бог создал жен-
щину, чтобы контролировать мужчину? Нет, 
Он создал ему помощницу. Почему же тогда 
женщины везде суют свой нос, постоянно 
задают глупые вопросы и уж слишком эмоцио-
нально выражают свое недовольство? 
Чего же хотят женщины на самом деле? 

БЛИЗОСТЬ
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Ваша жена почувствует близость 
с вами, если вы будете держать ее 
за руку, обнимете, проявите неж-
ность без побуждения к сексу, бу-
дете проводить время наедине с 
ней, вместе прогуливаться, будете 
относиться к ней как к личности со 
своим мнением и дадите ей понять, 
что вам нравится обсуждать с ней 
проблемы и слушать ее мнение. 
Предложите жене что-нибудь нео-
бычное. Например, погуляйте при 
полной луне, устройте обед в ка-
ком-нибудь укромной месте. Дайте 
ей почувствовать, что вас интересу-
ет не только сексуальная близость 
– вам важны ее чувства. 

В жизни женщин есть два са-
мых важных дня. Это день 

ее рождения и день вашей свадьбы. 
Женщины рожают детей, поэтому 
день рождения – это особый день, о 
котором она никогда не забудет. 

Точно так же и день свадьбы 
остается в памяти женщины до кон-
ца жизни. С самого детства девочки 
мечтают о свадьбе, воображают се-
бя в платье, под венцом со своим 
принцем. И когда вырастают, они до 
последних дней будут показывать 
свадебные фотографии своим под-
ругам, обсуждать платья и приче-
ски. Мальчишки никогда не играют в 
«свадьбу»! Через год после свадьбы 
они не вспомнят многих подробно-
стей этого дня. Но женщины помнят 
все до последней детали. 

Мужчины! Чтобы проявить свою 
любовь к жене, используйте эти два 
дня в году. Это не так много! Сделайте 
эти дни незабываемыми и неповто-
римыми для нее. И вся суть не в до-
рогих подарках, а в вашем внимании. 

Один мужчина подарил на день 
рождения своей жене «мерседес». 
Другой – пригласил ее на прогулку 
в парк и рассказал, как много она 
для него значит. По пути домой он 
нашел гладкий камень и положил 

его в карман. Дома он написал на 
нем маленькое поэтическое при-
знание и подарил его жене в па-
мять о прогулке. Как думаете, кто 
из жен будет больше ценить пода-
рок? Для мужчин дорогой подарок 
будет значить намного больше. Но 
когда вы покупаете жене «мерсе-
дес», она, скорее всего, скажет под-
руге: «Смотри, он купил мне маши-
ну. Интересно, он подлизывается 
или хочет что-то попросить?» А что 
же с камешком? Когда ей будет уже 
за восемьдесят, а вас уже не будет 
на земле, она будет хранить этот 
маленький камешек как символ 
того времени, когда муж уделил ей 
особое время, и она почувствовала 
себя ценной, значимой и любимой. 

Маленькие подарки с искренни-
ми чувствами женщины ценят куда 
больше бриллиантов. И никогда не 
забывайте об этих двух днях!

Еще одни способ проявить 
к жене любовь – это бла-

годарность за все, что она делает. 
«Моя жена целыми днями сидит до-
ма, она ничего не делает. За что ее 
благодарить?» – спросите вы.  

Расскажу вам одну историю. Муж 
возвращается домой. На пороге 
свалены детские велосипеды, роли-
ки и мячи. На кухне – гора грязной 
посуды. По всей квартире разбро-
саны вещи. В ванной – гора грязной 
одежды. Пустые кастрюли вместо 
горячего ужина. Наконец, он зашел 
в спальню, где сладко спала его же-
на. Муж разбудил ее и сказал:

– Дорогая, весь дом вверх дном, 
что происходит?

– Милый, ты каждый день воз-
вращаешься с работы и каждый 
раз спрашиваешь с упреком, 
что я делала целый день дома? 

– Да, и… что?
– Ну, так вот, сегод-

ня я ни-че-го не 
делала.  

Цените свою 

жену за то, что она делает для вас 
каждый день. Не забывайте благо-
дарить ее. Попробуйте сказать «Спа-
сибо» даже тогда, где, кажется, не за 
что благодарить – и вы увидите, как 
через время вам не придется искать 
повод для благодарности. Жена сде-
лает все, чтобы вы еще раз вырази-
ли ей слова благодарности и любви. 

Отзывайтесь о своей возлюблен-
ной хорошо в присутствии других 
людей, открывайте перед ней две-
ри, замечайте изменения в одежде 
и прическе, будьте ласковы, цените 
ее мнение! Дайте ей почувствовать, 
что любите ее не только за ее фор-
мы и нежности. И в ответ вы полу-
чите то, что ожидаете больше всего 
– уважение и восхищение!

Не ждите Нового года, чтобы 
начать свою семейную жизнь зано-
во вместе с любовью и уважением! 
Устройте себе сегодня праздник, 
который соединит ваши сердца. 
Сделайте что-нибудь 
особенное друг для 
друга, и пусть в вашей 
семье всегда царят 
любовь и понимание!

Наталья Тарасенко, 
Киев, Украина
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ДЕНЬ СВАДЬБЫ И ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

БЛАГОДАРИТЕ ЗА ВСЕ



До самой войны семья бед-
ствовала, не имея порой насущ-
ного хлеба на день. Даже близкие 
прежде друзья семьи Бальтримас 
опасались открыто оказывать им 
помощь, как семье «врага народа». 
А тут еще и в школе дети были в по-
стоянном унижении не только со 
стороны школьников, но порой и 
учителей, презирающих верующую 
мать и детей «врага народа». 

Все эти годы мать, как могла, со-
держала семью. Поначалу, пока бы-
ло что-то из прежде приобретенно-
го, жили за счет вещей, на которые 
выменивали продукты. Когда вещей 
не стало, мать пошла промышлять, 
зарабатывая на пошиве одежды в 
соседних деревнях. Дети же оста-
вались дома одни, порой без куска 
хлеба. Будучи научены матерью, они 
(как могли, по-детски) просили о на-
сущном Того, Кто был Отцом сирот и 
вдов, и получали просимое – кто-то 
тайком приносил хлеб.

В ожидании матери с заработ-
ков, дети, усевшись рядком, 

пели духовные 
песни как 

ободре-
ние своей 

участи. 

воспоминания

С арестом отца жизнь семьи – матери с четырьмя детьми (одна из них была Люся, будущая 
жена Сергея) и бабушкой преклонного возраста (дедушка умер вскоре после раскулачивания, 

не перенесши потери всего нажитого за многие годы) – наполнилась лишениями, 
всевозможными ущемлениями и беспросветной нуждой.
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Переживае мые ими презрения и 
ущемления в школе побуждали 
вспоминать библейские истории. 
Часто пели:
Верным истине святой будь, 
                          служитель Божий!
Не колеблясь, в вере стой 
                           и борися с ложью.
Будь, как верный Даниил, 
                            ты всегда готов
Исповедать Бога сил 
                               посреди врагов.
Не страшися ничего, 
                             веруй и мужайся,
И за Бога своего 
                    с радостью сражайся.

Были случаи, когда после двух 
дней отсутствия мать ничего не 
приносила домой, а голодные дети 
терпеливо ждали. Тогда мать пред-
лагала лишь одно − молиться. «По-
молились мы, – вспоминает Люся, − 
голодные легли спать, а сон не идет. 
Ждем. Вдруг слышим негромкий 
стук в окно. Мама вышла. Никого 
нет, а на подоконнике кто-то тайком 
от постороннего глаза оставил хлеб 
и крынку молока. Какой это было 
радостью − детская молитва услы-
шана! Поблагодарили Бога, поели 
и спокойно уснули. Видимо, кто-то 
не мог спокойно отдыхать, зная, что 
по соседству дети, которые из-за го-
лода не могут спать. И Бог побудил 
накормить голодных». Сколько бы-
ло таких случаев! На них наиболее 
наглядно воспитывалось чувство 
зависимости от Подателя всех благ 

в годину трудную.

Бывало, старшие ходили с мате-
рью собирать колосья на убранные 
поля пшеницы. А это строго запре-
щалось: собранные колосья или 
обмолоченное руками зерно отби-
рали объездчики. Если задержание 
нарушителей повторялось – это 
могло повлечь за собой предание 
суду. Однажды Люся с матерью, со-
брав колосья и укрывшись в овра-
ге, собрали хорошую сумку зерна. 
Уже вечерело, и была опасность 
встречи с волками (лес был рядом). 
Вышли на почти не езженную до-
рогу. Вдруг Люся увидела у дороги 
целый каравай свежеиспеченного 
хлеба и крикнула от радости ма-
тери. Но мать сразу не поверила, а 
подумала, что дочери причудилось 
от голода, что у нее появились гал-
люцинации – и сильно испугалась. 
Но хлеб был как хлеб, да еще и те-
плый, как недавно из печи. Откуда 
бы ему здесь, на пустынной доро-
ге, быть? И вспомнилась история 
об Илии-пророке, которому ворон 
приносил хлеб и кувшин воды к ме-
сту убежища. Дома – радость, что 
Бог не только дал благополучное 
возвращение с собранным зерном, 
но еще и послал чудесным образом 
этот каравай хлеба. Какое чудо!

Так выжило семейство Бальтри-
мас, которому односельчане про-
рочили верную ги-
бель после ареста 
отца. Но Бог не оста-
вил. Слава Ему!                 

Сергей Никитович 
Савинский

Отец сирот и вдов
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Не знаю, можете ли вы себе 
представить, когда кто-то говорит: 
«Я владею тобой. Ты не личность, а 
моя собственность. Ты не человек, 
но как лошадь, мул, как участок 
земли. Ты то, чем владеют».

От рассвета до заката мальчик 
был в поле с родителями. Когда ему 
было пять лет, владелец плантации 
рассердился на его маму и в при-
сутствии мальчика так жестоко от-
хлестал ее, что ночью она умерла.

Как бы вы чувствовали себя, ес-
ли бы стали свидетелем избиения 
собственной матери? Что, если бы 
после этого владелец плантации 
сказал: «Я не сделал ничего плохо-
го. Вы – моя собственность»?! По-
том владелец плантации в возмез-
дие продал отца, поскольку мужчи-
на не мог перестать плакать.

…Пятилетний мальчик, который 
ходит в поле семь дней в неделю от 
рассвета до заката, чья мама была 
высечена до смерти, и папа был 
продан, и он даже не знает, кому... 
Тот мальчик был сильным и талант-
ливым. Владелец почувствовал 
это и запретил мальчику ходить в 
школу и в церковь. Его никогда не 
учили читать и писать, он не смог 
ходить в церковь... Но последнее, 
что его мама сказала, умирая, было: 
«Сынок, доверяй Иисусу».

Его продали другому владельцу 
плантаций, который распознал та-
лант и силу мальчика, применяя те 
же методы наказания плюс избие-
ние плетью. К тому времени, когда 
мальчику исполнилось пятнадцать 
лет, его спина уже была вся покры-
та шрамами. И не только спина – от 
пяток до головы он был в шрамах. 
Его затылок был «вылизанный» пле-
тью, там была лысина. Все, что он 
знал – это плеть и то, что люди его 
ненавидят.

Началась Гражданская война, 
север победил, и вдруг черные ста-
ли свободными. Теперь юноша ра-
ботал в поле от рассвета до заката, 
но как свободный человек. Ночью 
же он ходил в церковь, находив-
шуюся в двадцати четырех киломе-
трах. Впервые он услышал простое 
евангельское послание: есть Кто-
то, Кто любит Чарли. Он говорил: 
«Нет никого, кто любит меня». Они 
же сказали: «Есть Кто-то, Кто любит 
тебя». Чарли был спасен.

Теперь церковь захотела научить 

Чарли читать, чтобы он смог читать 
Библию. И каждую ночь, даже когда 
не было церковного собрания, он 
ходил те же двадцать четыре кило-
метра, чтобы научиться читать. Он 
был подростком, которому было тя-
жело прочитать слово из трех букв. 
Одной ночью на церковном служе-
нии Бог сделал нечто удивительное 
– Чарли поднялся со своего места, 
вышел вперед и сказал:

– Я хочу объявить решение.
– Какое твое решение, Чарльз? – 

спросил пастор.
– Бог призвал меня проповедо-

вать.
– Сын, этого не может быть, – 

ответил пастор. – Ты почти негра-
мотный. Трагично, что у тебя такое 
прошлое, но... – и проповедник ис-
пользовал следующие слова: «Сын, 
ты ничто...»

– Вы правы, – с грустью сказал 
молодой Чарли. – Я ничто, но Он – 
все. И раз уж Он призвал меня, Он с 
этим разберется.

Ни один человек в той церкви 

НО ОН - ВСЁ!
Я ничто,

Черный мальчик родился у чер-
ных родителей, которые были 
рабами. Следовательно, ребе-
нок тоже был рабом. Все, что 
мальчик знал, так это работа 
в поле от рассвета до зака-
та. Он жил на плантации, где 
наказывали плеткой. И с мо-
мента, когда он начал ходить, 
слышал, как плеть рассекала 
воздух. Плоть и кровь взлетали 
в воздух.



30

не поддержал Чарли. Оттуда он 
отправился в Кейп Мэй, Нью-Джер-
си, и основал небольшую церковь. 
На его первое служение никто не 
пришел, пусто. Люди из его преды-
дущей церкви говорили: «Со всем 
уважением к тебе, мы же пробова-
ли тебе сказать».

На следующем собрании было 
несколько человек. Он сказал лю-
дям: «Я ничто, но служу Богу, Кото-
рый – все. Я бы хотел, чтоб у меня 
было образование, чтобы моя мама 
была жива, чтоб у меня была семья; 
но все, что у меня есть – это Он. И 
это хорошо, этого достаточно»...

Однажды вечером в Кейп Мэй 
он объявил:

– Я ухожу. Бог призывает меня в 
Филадельфию (в то время это был 
самый большой город в стране). Я 
начну церковь там, понесу Еванге-
лие туда.

– Чарли, – ответили ему, – твое 
место тут, в небольшом городе. То 
– огромный город, они съедят тебя 
живьем.

– Я все еще ничто, но Он – все, – 

ответил Чарли и отправился в Фи-
ладельфию.

Никто его не поддержал. В Фи-
ладельфии он арендовал помеще-
ние на первом этаже и организовал 
первое служение. Никто не при-

шел, но он проповедовал от всего 
сердца, и вскоре помещение было 
заполнено. Они построили неболь-
шую церковь, в которой было сто 
пятьдесят сидячих мест. Им при-

Без Него – нет духовного пульса,
И душа абсолютно пуста.
Ободряет и разум, и чувства
Драгоценное имя Христа.
 
Без Него невозможно быть смелым
И устойчивым, если устал.
Вдохновляет на подвиги веры
Драгоценное имя Христа.
 
Без Него не добиться победы.
Помогает с хвалой на устах
Одолеть искушенья 
                             и беды
Драгоценное 
                    имя Христа.

Александр Савченко 
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шлось разрушить это здание, чтобы 
построить новое, которое вмещало 
триста человек. Потом они достро-
или его, потому что им нужно было 
шестьсот мест. Церковь была полна 
белых людей.

– Каждый раз, когда стою перед 
вами, – говорил Чарли, – я благо-
дарю Бога за эту привилегию...

Потом они построили помеще-
ние, в котором было уже тысяча 
двести мест. Они разрушили и это 
здание, чтобы построить новое, в 
котором было три тысячи мест. Ка-
ждое воскресенье на протяжении 
двадцати лет здание было напол-
нено людьми пять раз в день.

– Чарли, в чем твой секрет? – 
спросили его как-то.

– О, это просто. Я ничто, но Он – 
все. Он знает, что Он все, а я знаю, 
что я ничто, – ответил он. – Мне 
только надо быть уверенным, что 

между мной и Ним ничего не стоит, 
так что каждый день я прошу Его: 
«Испытай меня». Когда Он указыва-
ет на что-то, моя задача в том, чтоб 
избавиться от этого, а Его задача – 
показывать пальцем на то, что для 
меня лишнее.

Имя молодого человека было 
Чарльз Альберт Тиндли. Вы поете 
его гимны. Он написал гимн «Отдай 
свое бремя Господу». Он написал в 
качестве своего свидетельства гимн 
«Ничего между моей душой и Спаси-
телем», и в конце своей жизни напи-
сал гимн «Мы поймем в небесах».

Все, что мне нуж-
но делать, – это по-
нять, что Он все, а я 
ничто!

Перевод с английского Катя Моралес.
Проповеди Д. Гиббса на англ. 

языке можно слушать на сайте 
www.christianlaw.org

Др. Д. Гиббс

Чарльз Альберт Тиндли
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Да, Иисус спал – в безмятежной 
уверенности, что Его Отец держит 
все в Своих руках. Сердце Его бы-
ло спокойно. Мы видим, с каким 
душевным равновесием Он прини-
мал все события Своей жизни. Его 
оскорбляли и поносили – Он не про-
износил в ответ ни единого бранно-
го слова. Он знал, что в Иерусалиме 
Его ожидают страдания и смерть, – и 
ни на йоту не отступил от Своего на-
мерения. Лицо Его было невозмути-
мо. Он сел за стол с учениками, зная, 
что один из них отречется от Него, а 
другой предаст Его, – и все-таки раз-
делил с ними трапезу и даже омыл 
им ноги. Неизменно ощущая бли-
зость и любовь Отца, Иисус хранил 
спокойствие сердца. 

Никто из нас не обладает таким 
сердечным спокойствием, пото-
му что не живет в таком же тесном 
единении с Богом; но каждый день 
мы можем понемногу учиться тому, 
что знал Иисус и что один писатель 
назвал беспечностью, проистека-
ющей от доверия к Богу. Беспеч-
ность... Кажется, применить это 
слово к нашему Господу Иисусу не-
возможно. Быть беспечным – зна-
чит пренебрегать тем, что сделал 
бы на твоем месте всякий здраво-
мыслящий человек. Неужели Иисус 
бывал беспечным? Да – когда вера 

одерживала верх над рассудком. 
Какова же она, эта «беспечная» ве-
ра – неужели она небрежна, невни-
мательна, нерадива? Нет, только не 
применительно к Иисусу. Его воля 
была неотделима от воли Отца, а 
потому Он мог ни о чем не беспоко-
иться. Он был совершенно уверен, 
что Отец позаботится обо всем и не 
оставит без внимания нужды Сына. 
Был ли Иисус нерадив? Нет, Он ни-
когда не был ленивым, вялым или 
медлительным, но знал, когда нуж-
но взять дело в Свои руки, а когда 
предоставить  действовать Отцу. 
Он учил нас трудиться и бодрство-
вать, но никогда не тревожиться; 
с радостью исполнять то, что нам 
поручено, а все остальное препо-
ручить Богу.

«Чистота сердца, – сказал Кьер-
кегор, – это стремление к един-
ственной цели». Сын стремился 
к одному: исполнить волю Отца. 
Для того-то Он и пришел на зем-
лю. И ни для чего более. Тот, чья 
цель настолько чиста, может быть 
непоколебимо спокоен, ибо знает 
то, что знал псалмопевец: «Госпо-
ди, Ты назначил мне участь мою 
и дал мне чашу мою. Ты держишь 
жребий мой» (Псалом 15:5, перевод 
с англ. Новой Международной вер-
сии Библии, NIV). Я не знаю ничего 

другого, что настолько облегчало 
бы жизнь. Все происходит по пред-
начертанию Божьему. Разве разум 
восстает против этого? Можем ли 
мы утверждать, что с нами случа-
ются события, никак не связанные 
с любовно предначертанной нам 
«участью» (то есть, это вот связано, 
а вот это – нет)? И что, следователь-
но, бывают вещи, не подвластные 
Всевышнему?

Всякое предназначение отмере-
но и определено для моего вечно-
го блага. Если я принимаю данную 
мне участь, все прочие варианты 
отметаются. Тогда решения даются 
намного легче, направления вы-
рисовываются яснее, а от этого на 
сердце становится удивительно 
спокойно.

Чего нам хочется больше всего в 
жизни? Иногда я задаю этот вопрос 
старшеклассникам или студентам. 
К моему удивлению, ответить на не-
го готовы очень немногие. То есть, 
конечно же, у молодежи всегда на-
готове целый ворох разнообраз-
ных желаний, но вот найдется ли 
среди них одно, важнее которого 
нет? «Одного просил я у Господа, 
– говорит Давид, – того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни моей...» 
(Пс. 26:4, NIV). Молодому богачу, 

На озере бушевала 
страшная буря, а Иисус 
мирно спал на корме 
лодки. Невероятно! 
Перепуганные учени-
ки, в ужасе ожидая, 
что следующая волна 
захлестнет и потопит 
легкое суденышко, раз-
будили Его. «Мы тут 
погибаем, а Тебе и дела 
нет!» – кричали они. В 
самом деле, как Он мог 
быть так равнодушен 
к их судьбе?

Спокойствие сердцаСпокойствие сердца
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искавшему вечной жизни, Иисус 
сказал: «Одного тебе недостает: 
пойди, все, что имеешь, продай...» 
(Мк. 10:21, NIV). В притче о сеятеле 
Христос объясняет нам, что семя, 
заглушенное терниями, упало в 
сердце, полное житейских тревог, 
обольщений богатства и посторон-
них желаний. Апостол Павел пишет: 
«Одно только: забывая то, что по-
зади, и устремляясь к тому, что 
впереди, спешу к цели, к победному 
венцу вышнего призвания Божия во 
Христе Иисусе» (Флп. 3:13-14, NIV).

Спокойное сердце довольству-
ется тем, что дает Бог. Этого ему 
вполне достаточно. Все для него 
– благодать. Однажды утром мой 
компьютер перестал меня слушать-
ся. Вот, досада! Все было расплани-
ровано до мелочей, время распи-
сано до минуты, да и сама я пребы-
вала, что называется, в полной бо-
евой готовности. И вот мои планы 
рухнули, расписание сбилось, нить 
размышлений прервалась. И вдруг 
я вспомнила! Все не случайно. Это 
– часть Замысла (Его Замысла, не 
моего). «Господи, Ты назначил мне 
участь мою и дал мне чашу мою».

Если бы помехой оказалось не 

зловредное электронное устрой-
ство, а человеческое существо, я 
бы решила, что самая важная часть 
работы пошла прахом, и вообще, 
день пропал зря. Но все находится 
в руках моего Отца: и строптивые 
компьютеры, и неисправные ко-
робки передач, и разводные мосты, 
которые разведены именно тогда, 
когда ты особенно торопишься. 
Моя участь. Моя чаша. Мой верный 
жребий. Сердце мое может быть 
спокойно. Мой Отец управляет 
всем. Как просто!

Сознание своего назначения 
влечет за собой добровольное при-
нятие своей участи, в том числе об-
стоятельств, которые не идут ни в 
какое сравнение с вышеописанным 
пустяковым случаем: например, 
смерти ребенка. Мать пишет мне, 
что потеряла сына, когда тому было 
от роду всего месяц. Вдова пишет, 
как мучительно ей было находить-
ся у постели умирающего мужа. Им 
было дано прожить в браке совсем 
недолго. Мы знаем только, что Веч-
ная Любовь мудрее нас, и в благо-
говении преклоняемся перед этой 
любящей Мудростью.

Все дело в том, как мы отклика-
емся на изъявление Божьей воли. 
Вспомним: наши предшественники 
все следовали за облачным стол-
пом, все пересекли море, все вку-
шали одну и ту же духовную пищу 
и питье, но Богу оказались угодны 
далеко не все. Их отклик оказался 
порочным. Недовольные своей уча-
стью, они погрязли в идолослуже-
нии, чревоугодии и плотском грехе. 
И Бог умертвил их, наслав на них 
змей и Ангела-Истребителя. Испы-
тания были посланы им все Тем же 
Всемогущим Богом. Ведь все, что 
происходит с нами, служит Его воле. 
Иные откликнулись Богу верой. Но 
таковых было меньшинство. 

«Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при ис-

кушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести» (1-е 
Кор. 10:13, NIV). Думайте об этом 
обещании и сохраняйте сердечное 
спокойствие! Для нашего врага нет 
большего удовольствия, чем изво-
дить и мучить нас. Спаситель же и 
Помощник наш радуется, вселяя в 
нас душевный покой. «Как утеша-
ет кого-либо мать его, так утешу 
Я вас», – обещает Он (Ис. 66:13, NIV).

Выбор – за нами. Он зависит от 
нашей готовности усматривать во 
всем руку Бога, принимать все, что 
Он дает, благодарно соглашаться со 
своей участью и пить чашу, которую 
Он предлагает. Мне ли выискивать 
ошибки в Его расчетах или пенять 
на неверный выбор поприща, где я 
могла бы научиться доверять Ему? 
Может ли быть, что Он поставил 
меня не на то место? Может ли Он 
не знать, что или кто, на мой взгляд, 
мешает мне исполнять Его волю?

Бог сошел в этот мир человеком. 
Он показал нам, как жить в этом ми-
ре, подвергаясь всем его преврат-
ностям и неизбежностям, чтобы мы 
могли меняться. Не превращаться 
в ангелов или в сказочных прин-
цесс, не переноситься в мир иной, 
но становиться святыми в этом ми-
ре. Секрет кроется не в том, каков 
я в различных обстоятельствах, а в 
том, что во мне живет Христос.
У Того, в Чьем сердце милости 
                                        щедроты, 
Есть на всякий день даяние 
                                             благое: 
В меру оделяет болью и заботой, 
Утешая счастьем, миром 
                                         и покоем. 

(Лина Санделл, Швеция).

Элизабет Элиот
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(печатается в сокращении)

Н аше своевременное пере-
селение в райцентр мы 

расценивали как чудо Божие! Сра-
зу забрали в армию отца и моего 
старшего брата Адольфа. Остался 
я, как попечитель большого семей-
ства вместо моего отца. Все заботы 
о семье легли на мои плечи... Вот 
здесь-то и пригодилась потомст-
венная профессия сапожника!.. Я 
организовал частную сапожную 
мастерскую в нашей землянке. Ра-
боты было всегда много, и у меня 
свой фронт – борьба за выживание! 

Все военные годы я работал, и 
все мы жили в этой землянке. Одна 
комната с земляным полом, земля-
ными стенами и земляным потол-
ком, примерно 17 кв. м. Посредине 
комнаты был столб, подпирающий 

потолок с толстым метровым сло-
ем земли. Такое устройство жилья 
в той местности считалось самым 
подходящим, ибо очень хорошо в 
нем сохранялось тепло в холодную 
сибирскую зиму...

Столб, подпирающий потолок 
с толстым слоем земли, не только 
вселял нам надежду на безопас-
ность (особенно зимой, когда на 
землянке вдобавок еще лежало не-
сколько метров тяжелого снега), но 
для нас, детей, был еще и прибором 
для ежегодного измерения своего 
роста (пометки делали на Новый 
год и потом сообщали в письме от-
цу в армию, насколько кто вырос). 
Да, эта романтическая комната-зем-
лянка была для нашей большой 
семьи все и во всем – и 

жилой комнатой, и спальней, и кух-
ней, и сапожной мастерской...

Все военные годы были борьбой 
за выживание. И, слава Богу, мы 
выжили! Оказывается, можно жить 
без хлеба, соли, сахара, спичек, ке-
росина, электричества и, вообще, 
без многих предметов ежеднев-
ной необходимости, которыми мы 
пользуемся в жизни теперь. Мы 
творчески находили выход из лю-
бой трудности. Когда не было соли 
– мы привозили воду в бочонках 
из соленого озера в 3 км. от нас. А 
вместо спичек использовали пер-
вобытный способ добывания огня 
– извлекали искру от удара желе-
за по камню, ловили искру ватой, 
затем раздували ее. Об электриче-

воспоминания

Трудности  

...Мама получила от государства пособие как многодетная, и мы на эти деньги купили 
в с. Володарском однокомнатную землянку на окраине села. Едва успели мы переехать – 

и тут разразилась война в 1941 году... 

ВОЕННОГО  ВРЕМЕНИВОЕННОГО  ВРЕМЕНИ
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стве даже мечтать не приходилось. 
Керосиновая лампа была редким 
дефицитом, ибо за 5 лет керосин 
продавали всего два раза, и оче-
редь была недоступная. Обычное 
освещение в землянке – фитилек из 
ваты, помещенный в блюдце с ка-
ким-то мазутом.

Нашу расположенную на окра-
ине села землянку обычно заноси-
ло снегом в начале зимы так, что 
видно было лишь дымоход; к сре-
дине зимы уровень нанесенного 
снега поверх землянки был выше 
на несколько метров, потому такие 
землянки строились с высоким ды-
моходом... К весне наша землянка 
с ее окнами и дверьми находилась 
как бы в глубокой снежной яме, в 
которой сделаны ступеньки из сне-
га. Весна к нам приходила после 
восьмимесячной суровой зимы и 
была явлением весьма желанным, 
но очень опасным. Дело в том, что 
надо было успеть откопать снег с 
землянки сверху и прорыть кана-
вы вокруг, а иначе снежная вода 
затопляла эти бедные лачуги через 
окна и двери. Чтобы нас не затопи-
ло, приходилось нам каждую весну 
совершать колоссальный труд в 
борьбе со снегом.

Сибирское лето обычно было 
очень жарким, но коротким. Харак-
терной особенностью этой поры 
являлось появление тьмы тем раз-
ных насекомых, особенно комаров, 
которые наполняли воздух сплош-
ными тучами и буквально прили-
пали на все открытые части тела 
человека. Единственное спасение 
от комаров – это иметь дымящееся 
устройство. Чтобы окружить себя 
дымом, мы использовали сосуд с су-
хим навозом, который долго тлел и 
создавал облако из дыма... Короткое 
лето было временем непосильного 
труда для приготовления к суровой 
и долгой зиме. В основном надо бы-
ло заготовить дрова и сено для жи-
вотных. В самодельные груженые 
телеги впрягались мы, дети, и тащи-
ли их домой. Часто от недоедания 
теряли сознание; а утром, отдохнув 
за ночь, снова запрягались в свои 
рабские телеги... Ежедневно много 
людей умирало голодной смертью. 
Мы выжили – это не иное что, как 
милость Божия и Его поддержка!..

Бывало, вечером после работы, 
весьма переутомленный от чрез-
мерного труда, я, по привычке 
моего отца, выходил из землянки 
подышать свежим воздухом, созер-

цал звезды и размышлял о 
Вселенной... 

А военное время про-
должалось. Моих сверст-
ников начали мобилизовы-
вать в армию на действи-
тельную службу. И я тоже 
получил повестку явиться 
в военкомат для отправки 
в армию. Это был критиче-
ский момент – ведь всем 
было ясно, что если меня 
возьмут в армию, то через 
пару недель после этого 
вся семья будет обречена 
на голодную смерть. С этой 
проблемой мы обратились 

к Господу, и после усердной молит-
вы мама отправилась на прием к 
военкому с моей повесткой. Она со 
слезами объяснила комиссару на-
ше семейное положение; и, слава 
Богу, я был освобожден от службы. 
Я с детства молился, чтобы служба 
в армии обошла меня стороной, и я 
был избавлен от всяких искушений 
(поскольку у братьев были разные 
мнения и понимания по вопросам 
службы в армии, принятия присяги, 
членства в других организациях). И 
Господь услышал и повел мой жиз-
ненный путь так, что в жизни я не 
был ни октябренком, ни пионером, 
ни комсомольцем, ни членом пар-
тии, ни солдатом, – следовательно, 
и мучительный вопрос о присяге в 
армии тоже обошел меня!..

Получив такое чудесное избав-
ление от службы в армии, я еще с 
большей ответственностью трудил-
ся для содержания семьи, как на 
моем домашнем фронте. На фронте 
умирали от пули, а в тылу умира-
ли от голода... Настал кризисный и 
критический момент к концу воен-
ного периода. И вот здесь, в самый 
нужный момент, когда все наши 
надежды на выживание рухнули, 
Господь послал подкрепление с 
другой стороны: до правительства 
Америки дошла весть о том, что 
советские люди в далеком сибир-
ском тылу массами умирают от го-
лода и болезней. И мы получили 
гуманитарную помощь – продукты, 
одежду и лекарства. Удивительно, 
как это было своевременно! Когда 
наши физические силы были исто-
щены, и смерть начала стучаться и 
в наш дом, – Бог не опоздал с помо-
щью через американ-
цев. Спасены были и 
многие другие жизни.

К. С. Седлецкий, 
Phila, PA
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И вот однажды на Пасху мама с маленьким Ан-
тоном и старшей дочкой Варей отправилась 

в церковь, но они уже опаздывали и пошли другой 
дорогой, как раз мимо того дома, где штундисты (так 
раньше называли баптистов) проводили собрание. И 
девочка предложила маме зайти и посмотреть, как 
штундисты празднуют Пасху. Приняли их в Молитвен-
ном доме очень хорошо, и убедительная речь пропо-
ведника расположила их сердца к Богу живому. С это-
го момента семья Якимцевых стала посещать баптист-
скую церковь. 

Маленький Антон всем своим сердцем и душой тя-
нулся к Господу. Активное участие в жизни поместной 
церкви сопровождалось быстрым духовным ростом. В 
1908 году Антон обратился к Господу и позже принял 
крещение. C этого момента его жизнь приобрела иной 
смысл. Юноша решил посвятить свою жизнь пропове-
ди Евангелия. Внимательно и обстоятельно Антон из-
учал Библию и проповедовал, в этом ему помогали 
братья-служителя. Постепен но Господь давал ему от-
кровения в Слове Божием. 

В 1910 году Антон Исаа-
кович женился, и в 1916 году 
его семья переехала на но-
вое место жительства в Ал-
тайский край Павлодарской 
губернии. Господь подарил 
им четырех сыновей и трех 
дочерей. Среди детей осо-
бенно выделялся Василий, 
который от Бога получил 
дар проповеди Евангелия 
(он впоследствии стал пла-
менным проповедником, 

насущным хлебом 
которого на каждый день было Слово Божие). 

В 1923 году Антон Исаакович был рукоположен 
на пастора и благовестника. Oн aктивнo тру-

дился в церкви, часто находился в разъездах, явля-
ясь благoвестником по cибирскому краю. Духовность 
проповедей в простоте изложения и сердечности 
вызывала слезы слушателей, и многие после этого 
каялись. В 1930 году семья Якимцeвых переезжает в 
город Запорожье, Украина, так как за отказ вступать 
в колхоз отцу семейства грозил арест. Антон Исаако-
вич и на новом месте продолжает трудиться на ниве 
Божией. 1933 год для народа Украины стал одним из 
самых страшных – голодомор уносил жизни многих 
людей. Спасаясь от смерти, семья сначала переехала 
в город Кемерово, а затем в 1935 году в город Фергану, 
Узбекистан.

ЯКИМЦЕВ Антон Исаакович
(1890-1943)

Якимцев Антон Исаакович родился в 1890 году в селе Cтарый 
Ивакин, Гомельского района, Беларусь. Родители были верующими. 
В 1907 году семья Якимцева проживала в Акмолинской губернии, 
недалеко от православной церкви; и маленький Антон вместе с 
папой и мамой часто посещал церковное богослужение.

Кемеровская община христиан баптистов. 30 июня 1935 г.
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В 1937 году баптистская община города Ферга-
ны насчитывала 200 членов, и пастором был Малеев 
Иван Александрович. Антон Исаакович трудился в 
общине, работал в больнице на развозке продуктов. 
Его зарплаты в 90 рублей хватало на скромное суще-
ствование семьи, жизнь как бы начинала нала-
живаться. Куплен небольшой домик недалеко 
от собрания; дети накормлены и одеты, ходят в 
школу.  Но в 1937 году 3 октября в 2 часа ночи в 
дом постучали, вошли чужие люди и начали де-
лать обыск. Hа предложение жены убежать че-
рез крышу Антон Исаакович отказался и лишь 
попросил разрешения помолиться всей семьей. 
В эту ночь были арестованы около 17 братьев, 
и Постановлением при НКВД Узбекской СССР 
осуждены по статье 66 за антисоветскую про-
паганду и агитацию. Все они были приговоре-
ны к 10 годам лишения свободы. Молитвенный 
дом закрыли, и для семьи Якимцевых начались 
страшные испытания. 

Первое время семье Антона Исааковича 
помогали братья и сестры, но на эту помощь 
прожить было невозможно. Тогда жена осужденного 
брата Наталья Кирилловна пошла работать, а за ней и 
старшая дочь – но и этих денег все равно не хватало. 
Дети стали голодать, а младший Василий опух от голо-
да. Cмерть была бы неминуема, если бы не сестра-со-
седка, приносившая куриный бульон...

Ш ла война, был уже 1943 год, и совершенно 
неожиданно для всех из заключения вер-

нулся Антон Исаакович. Тяжелый труд, нечеловече-
ские условия в тюрьме и постоянные издевательства 
сделали свое дело – он полностью утратил здоровье. 
Антон Исаакович сильно похудел, и через 3 дня жизни 

на свободе его сердце не выдержало... По сви-
детельству очевидцев «никто не видел таких 
исхудавших людей». Брат Якимцев был похоро-
нен на узбекском кладбище, и сегодня место за-
хоронения неизвестно, так как кладбище было 
разрушено в 1990 году.                            

Невестка Якимцева Елена Николаевна посла-
ла письмо-запрос в г. Москву о судьбе репресси-
рованного отца Якимцева Антона Исааковича. 
27 февраля 1991 года был получен ответ: «Про-
веденным розыском установлено, что Якимцев 
Антон Исаакович (1890 года рождения, уроже-
нец села Старые Иваки, Гомельского района 
Белорусской ССР), русский беспартийный про-
поведник баптистской церкви, арестованный и 

осужденный по месту жительства в г.Фергана 3 октября 
1937 года... Но дело на Якимцева Антона Исааковича от 
28 марта 1957 года за недоказанностью преступления 
было прекращено, то есть он был реабилитирован...»

ДОПОЛНЕНИЕ
В Ферганскай церкви трудились такие братья как 

Петр Иванович Чекмарев, Иван Александрович Ма-
леев, Филипп Григорьевич Патковский, Игнат Проко-
пьевич Литвинов, Григорий Семенович Огородников, 
Константин Алексеевич Масленников, Порфирий 
Иванович Тимофеев, Иосиф Терентьевич Зинченко и 
Антон Исаакович Якимцев. Также часто посещали 
Ферганскую церковь Юрий Сергеевич Грачев и Николай 
Петрович Храпов, впоследствии получившие по 25 
лет заключения в тюрьме за Слово Божие. Николай 
Петрович Храпов в тюрьме отошел в вечность...

Н. В. Попова-Якимцева, Сакраменто, Калифорния


