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На днях читал о богатом юноше и обратил внима-
ние на слова Христа: «Если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за 
Мною» (Мф. 19:21). Совершенно очевидно, что юноша 
подошел к той отметке, которая либо оставляет чело-
века в общем потоке безликого упования, либо ведет 
к высотам веры. Этот молодой богач не был совершен-
ным, потому что был связан богатством. И не поспешил 
он к совершенству, оставшись в путах своих сокровищ.

А разве возможно быть совершенным, если мы оста-
емся во плоти, в которой, в частности, «не живет ничего 
доброго»? Ответом является повеление Господа: «Итак, 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф.  5:48), а также упомянутый вначале текст. 

Показательным является и стих из Посл. к Флп. 3:15: 
«Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; ес-
ли же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам от-
кроет». Во-первых, в среде верующих, оказывается, 
совершенны те, кто мыслит определенными категори-
ями. Синонимом совершенства в данном случае будет 
духовная зрелость. Во-вторых, к совершенству ведет 
Бог, нечто открывая Своим детям. В третьих, к совер-
шенству ведут вразумление и научение (Кол. 1:28). То 
есть такое научение, которое достигает цели.

Но вернемся на минутку к богатому юноше. Отказы-
ваясь от пути к совершенству, он отказывается от сле-
дования за Христом. Отсутствие земных привязанно-
стей и называет Иисус в данном случае совершенством.

Друзья, не многие решились покаяться пред Бо-
гом; но еще меньше тех, кто решился идти дальше, к 
совершенству, освобождаясь от различных цепей. Ка-
жется, на этом этапе усилия врага наиболее мощные и 
успешные.  

Вспомните: «Спешил и не медлил соблюдать запове-
ди Твои» (Пс. 118:60); «Будь скор на слышание...» И даже 
имеется в виду – физически. Вспомним Авраама, кото-
рый встречает трех мужей: он «...побежал навстречу 

ПОСПЕШИМ
К СОВЕРШЕНСТВУ

Среди многих призывов Писания есть следующее: 
«...оставивши начатки учения Христова, поспешим 

к совершенству...» (Евр. 6:1). Из этого (и других) 
текстов становится ясным то, что совершен-

ство в жизни христианина не только возможно, но 
и требует стремительного к себе приближения.

им; ...поспешил в шатер; ...побежал к стаду...» (Быт. 18 
гл.) Или же Мария, получив откровение от Бога, «с по-
спешностью пошла в нагорную страну» (Лк. 1:39), что-
бы поделиться им. Таков путь к совершенству. 

Начатки учения нужно оставить, поскольку они 
заполняют полезную площадь наших общений, и со-
средоточиться на том, что в действительности меняет 
жизнь. При начатках учения можно наблюдать всевоз-
можные зависимости – техника, мнение людей, ком-
форт, образование и т.д. Господь Иисус Христос свиде-
тельствовал: «Вот идет князь мира, и во Мне не имеет 
ничего»... Ничем не связан. Совершен.

«Кто не согрешает в слове, тот человек совершен-
ный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3:2). Другими 
словами, кто не зависит от необузданности собствен-
ного языка, тот совершен.

Мы хорошо помним гостеприимный дом в Вифа-
нии. В тот вечер Марфа хлопотала на кухне, приготав-
ливая Господу большое угощение. Она не успевала и 
хотела воспользоваться помощью сестры, но Христос 
ее остановил. Почему? Да потому, что Марфа непра-
вильно распределила краткие минуты общения со 
Христом. Марфе нужно было поспешить к совершен-
ству. В этом и заключен был упрек Иисуса.

Mы неправильно распределяем время по той же 
причине: не спешим к совершенству. Это положение 
грозит затянувшимся младенчеством. Вместо наслаж-
дения Словом, общением со святыми и свидетельства 
о Нем мы заняты чем угодно и как угодно. Отсюда – 
плотская жизнь, различные духовные болезни, отсут-
ствие радости и плода.

Друзья милые, спешить или не спе-
шить к совершенству – выбор за нами, 
но да поможет нам в этом наш любя-
щий Господь. 

Владимир Шариков,  Jordan, MN
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ОБЕРЕМОК Тимофея и Жанну – 
21 февраля 2016 г. они по милости 

Неба получили в подарок четвертого 
ребеночка, сына Исаака

СОЛОДЯНКИНЫХ Тимофея и Яну – 
9 февраля 2016 г. Господь посетил их 
особой милостью, даровав сыночка 

Изикиэла

СЛИВКО Александра и Диану – 
12 февраля 2016 г. они приняли 

от Бога первого ребеночка, 
доченьку Адалину

КУЛЬПИНЫХ 
Александра и Светлану – 

20 февраля 2016 г. Господь 
благословил их семью 
третьим ребенком, 

сынишкой Назаром

из жизни поместной церкви

Церковь «Свет Евангелия» 

Душа деток, как чистый лист бумаги, вручена вам на время, чтобы 
научить их любить Творца и служить Ему. Будьте примером вашему 
наследию в слове, в деле и в поклонении Богу. Учите их добру и мило-

сердию, воспитывайте и направляйте, молитесь и не унывайте. Укло-
няйтесь от зла и делайте добро, ищите мира и стремитесь к нему 

вашими семьями (1 Петра 3:11).

поздравляет с новорожденными
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Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет 
Бориса Борисовича ЧАЙКУ 

с днем 55-летия!

Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» 
(Числ. 6:24-26)

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
 Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!

Что значит быть сильным мужчиной-христианином? 
Как преодолеть препятствия, которые мешают исполнению мужской роли по замыслу Божьему 

в семье, личной жизни и на работе? Об этих вопросах братья размышляли, 
обменивались мнениями и слушали наставления от старших служителей.

Желаем терпения, мудрости и силы от Бога для занятий 
с оркестром, «ибо благо петь Богу нашему, 

ибо сладостно, - хвала подобающая» 
(Пс. 146:1)

20-21 января состоялась 
конференция 

для женатых братьев церкви 
«Свет Евангелия». 
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Х ристианская жизнь упо-
добляется в Слове Божьем 

ристалищу – определенному участ-
ку, дистанции, которую необходимо 
пробежать. И апостол Павел гово-
рит: «Я бегу». Эту определенную дис-
танцию Господь назначает каждому 
из нас пробежать в течение жизни.

Апостол Павел говорит о жизни 
человеческой как о поприще (1 Кор. 
9:24-27). Не кто-то другой пройдет 
этим путем, а ты и я. Как совершаем 
мы свое поприще, этот духовный 
бег, ристалище? На этом ристали-
ще бегут все. Мы находимся на этой 
беговой дорожке, имея определен-
ную цель. Апостол говорит, что «я 
бегу не так... чтобы только бить воз-
дух», т.е. не бесцельно. Каждый шаг 
должен быть направлен к опреде-
ленной цели и соответствовать ей!

Апостола Павла тревожило, что 
в народе Божьем жизнь не у всех 
направлена к такой цели. О своей 
жизни он говорит, что «течение со-
вершил». Этот ручеек превратился 
в полноводный ручей и вошел в 
океан присутствия Бога, Его благо-
словений. «Течение совершил, веру 

сохранил».
Но далеко не все познавшие 

Господа смогут сказать это. Павла 
беспокоило, чтобы кто-то не выбыл 
из этого соревнования, не сошел 
с беговой дорожки. Он говорит о 
том, чтобы, «проповедуя другим, са-
мому не остаться недостойным» 
(1 Кор. 9:27).

Это слово «недостойным» ка-
сается не спасения, а одобрения 
Богом. Это одобрение относитель-
но моего бега, хождения: «Не хочу 
оставить вас, братия, в неведении, 
что отцы наши все были под обла-
ком, и все прошли сквозь море; и все 
крестились в Моисея в облаке и в 
море; и все ели одну и ту же духов-
ную пищу; и все пили одно и то же 
духовное питие: ибо пили из духов-
ного последующего камня; камень 
же был Христос» (1 Кор. 10:1-4).

Господь Своей сверхъестествен-
ной силой вывел Израиля из еги-
петского рабства и поставил его на 
новый путь. То, чего не могли сде-
лать люди, делает Бог. Господь дает 
Свои определенные благослове-
ния, преимущества, которыми мог-
ли пользоваться только израильтя-
не. И на пути в обетованную землю 

народ израильский совершил так-
же особо тяжелые грехи. 

П од облаком Божьей защиты 
Израиль вышел из Египта, 

прошел сквозь море бед и погибе-
ли, ожидавшее всех, но Бог защитил 
и провел. Друзья дорогие, не так ли 
в нашей жизни? Сколько Божьей 
милости, ограды и защиты было 
в твоей жизни, когда Бог вывел из 
этого мира, и Сам шел с тобой?

«Все крестились в Моисея». Из-
раильтяне объединились вокруг 
своего вождя, слуги Божьего Мои-
сея. Это символизирует то, что, вы-
шедши из мира, ты соединил свою 
судьбу с Вождем спасения – Иису-
сом Христом, твоим Спасителем. 
Ты предал Ему свою судьбу, прошел 
через это крещение, ибо «все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись» (Гал. 3:27).

Все ели одну и ту же духовную 
пищу. Это Божье благословение! 
Он не послал тебя, чтобы ты исто-
щал, жаждал и алкал. В этой жизни 
нечем напитать свою душу. Он оста-
вил тебе драгоценное Слово. Для 
Израиля была послана небесная 

О нашей

ЖИЗНИ
христианской

О нашей
христианской

ЖИЗНИ

Наша христианская жизнь – как поток, который начинается  с маленького ручейка, 
что берет начало из живительных, чистых родниковых источников. Эти ручейки – чистые, 

неповрежденные – дают начало большому руслу, по которому вода вливается в океан.

РИСТАЛИЩЕ

БОЖЬИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Свет Евангелия    № 2 (120) март-апрель 2017
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манна, о которой сказал Христос: 
«Хлеб с неба дал им есть». Дорогая 
душа, Господь усмотрел, чем нужно 
питаться на твоем поприще хри-
стианской жизни. Эта манна с неба 
дает жизнь душе, твоему сердцу, 
удовлетворение всех потребно-
стей. Недостатка нет. «Все пили одно 
и то же духовное питие: ибо пили 
из духовного последующего камня; 
камень же был Христос». Это духов-
ная сопутствующая скала, которая 
всегда была с народом Божьим.

Израиль получил эту воду дваж-
ды (Исх. 17 и Чис. 20). Но «не о многих 
из них благоволил Бог» (1 Кор. 10:5). 
Сопутствующая скала и духовное 
питие даны тебе на всю жизнь. Бог 
избрал тебя и благословил, дав все 
нужное. 

К роме перечисленных пяти 
благословений, которые 

по     лучил народ Израильский для 
своего странствования, апостол 
перечисляет пять тяжелых грехов. 
Их Израильский народ совершил 
в процессе странствования по пу-
стыне: «Но не о многих из них благо-
волил Бог, ибо они поражены были 
в пустыне. А это были образы для 
нас, чтобы мы не были похотливы 
на злое, как они были похотливы. 
Не будьте также идолопоклонни-
ками, как некоторые из них, о ко-
торых написано: ‘‘народ сел есть и 
пить, и встал играть’’. Не станем 
блудодействовать, как некоторые 
из них блудодействовали, и в один 
день погибло их двадцать три ты-
сячи. Не станем искушать Христа, 
как некоторые из них искушали и 
погибли от змей. Не ропщите, как 
некоторые из них роптали и 
погибли от истребителя. 
Все это проис-
ходило с ними, 
как образы; а 

описано в наставление нам, достиг-
шим последних веков. Посему, кто 
думает, что он стоит, берегись, 
чтобы не упасть» (1 Кор. 10:5-12).

О ни были «похотливы на 
злое». В процессе следова-

ния по пустыне «народ стал роп-
тать вслух Господа; и Господь ус-
лышал, и воспламенился гнев Его, и 
возгорелся у них огонь Господень, и 
начал истреблять стан. И возопил 
народ к Моисею; и помолился Мои-
сей Господу, и утих огонь. И нарекли 
имя месту тому: Тавера, то есть 
горение, потому что возгорелся 
у них огонь Господень. Пришельцы 
между ними стали обнаруживать 
прихоти; а с ними и сыны Израи-
левы сидели и плакали и говорили: 
кто накормит нас мясом? Мы пом-
ним рыбу, которую ели в Египте, 
ели даром, огурцы и дыни, и лук реп-
чатый, и чеснок; а ныне душа наша 
изнывает; ничего нет, только ман-
на в глазах наших» (Чис. 11:1-6).

Прихоти... Они начались среди 
пришельцев. Это символически 
указывает на нашу плотскую при-
роду, которая проявляет прихоти 
и недовольства, ропща на Бога. 
Неудовлетворенность благодатью 
Божьей… Эти плотские прихоти – 
плотское христианство, которое 
воздействует на все в духовной 
жизни церкви. Плотской христиа-
нин приносит свои прихоти.

Израильтяне забыли про раб-
ство, про плети, которыми их хле-
стали. Так многие христиане забы-
вают, какую  жизнь они влачили в 
мире. Грех «хлестал» их жизнь 
– личную, семейную, супруже-
скую. Шрамы оставались 

на всю жизнь, но вот голос прихо-
ти: «Манны недостаточно...» Мало 
Божьего покровительства, Его за-
щиты? – Господь не благоволит к 
такому состоянию.

Заглянем в свое сердце. Может 
быть, там есть что-то из этого? Мо-
жет быть, эти плотские прихоти 
берут верх над духовной жизнью; 
может быть, ты хочешь тащить 
плотское в церковь для служения? 
Помни: Бог не благоволит к этому. 
Никакой лук репчатый, чеснок и т.д. 
не помогут в духовной жизни. Эти 
специи излишни в служении Богу, 
ибо хорошо благодатью укреплять 
сердца, а не яствами.

О, прихоти! За это гнев – огонь 
Божий – погубил многих.

И зраильтяне поплатились за 
это жизнью. Когда Моисей 

взошел на гору, народ пришел к Аа-
рону и потребовал сделать им бога. 
Принесли свое золото, желая че-
му-то видимому верить и кланяться. 
Аарон поведал Моисею: «Я сказал 
им: у кого есть золото, снимите с 
себя. И отдали мне; я бросил его в 
огонь, и вышел этот телец». Гнев 
Господа воспламенился, и погибло 
три тысячи.

Господь говорит через апостола 
Иоанна: «Дети! Храните себя от 
идолов». Только Господу должно 
быть поклонение. Мы поклоняемся 
Отцу в духе и истине. Но хотим ино-

гда иметь видимое, при-
ложить к этому свой 

резец. Когда-то в 
храме Соломона 
были резными и 

ангелы, и стол-
бы. Но это-

Наша христианская жизнь – как поток, который начинается  с маленького ручейка, 
что берет начало из живительных, чистых родниковых источников. Эти ручейки – чистые, 

неповрежденные – дают начало большому руслу, по которому вода вливается в океан.

ПЯТЬ ТЯЖЕЛЫХ ГРЕХОВ

1) Похоть

    2) Идолопоклонство
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го бывает мало, и искусно делают 
резного идола, поклоняясь ему. Не 
бывает ли похоже на подобное идо-
лопоклонство наше стремление?

Н арод прилепился к языче-
скому божеству Ваал-Фе-

гору, и стали совершать ему слу-
жение. Думали, что можно идти за 
Богом и при этом безнаказанно 
служить Ваал-Фегору. Некоторые 
члены церкви позволяют себе по-
тихоньку выпивать, покуривать, 
вести распущенную жизнь – ведь 
«все мне позволительно». Но будем 
помнить, что «не все полезно».

Может, ты прилепился к чему-то 
мирскому, плотскому? Думаешь, 
это пройдет безнаказанно? Апо-
стол Павел Духом Святым говорит: 
«Отрезвитесь, как должно, и не гре-
шите; ибо, к стыду вашему скажу, 
некоторые из вас не знают Бога» 
(1 Кор. 15:34). Вроде поклоняются, 
а с собой несут багаж того, к чему 
прилепились: «Ибо все, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейская, не есть от От-
ца, но от мира (сего)» (1 Ин. 2:16).

На кого негодовал Бог? Не на 
согрешивших ли? Когда пережива-
ешь: «Почему гнев Божий на меня? 
Почему нет благословения? Почему 
поражения в личной жизни? Поче-
му нет успеха с детьми?», – загляни, 
не прилепился ли ты к чему-то? От-
кажись от этого, оставь, отрезвись! 
Господь хочет, чтобы ты шел свое 
поприще, имея благословения.

Э то недоверие Господу, несо-
гласие с волей Божьей, с Его 

планом и определением для твоей 
жизни. «Пойду своим путем...» Бог 
послал змей. Несогласие, мало-
душие будут жалить тебя. Будешь 
страдать, не будет духовного роста. 
Если доверяешь не Богу, а своей 
мудрости, своим способностям, – 
это послужит духовному упадку. «И 
умерло множество народа из сынов 
Израилевых»…

Э то мятежный дух. Израиль-
тяне восстали против Бога, 

против Моисея и Аарона. «Вы не 
так ведете, не так делаете». Это по-
нимание, что кто-то другой виноват 
в твоей судьбе: «Мои дети покину-
ли церковь из-за этого»; «Я не хочу 
ходить вот из-за того...» Помни – это 
ропот, недовольство.

Апостол Иуда говорит о таких: 
«Это ропотники, ничем не доволь-
ные… Это люди, отделяющие себя 
(от единства веры), душевные, не 
имеющие духа». Такие никогда не 
видят своих недостатков и смотрят 
на других в свете недовольства. Бог 
наблюдает, как мы проводим свою 
жизнь. Может быть, в твоей душе 
есть ропот и недовольство? При-
знай это сейчас, пока гнев Божий 
не разразился над тобой.

Что случилось у израильтян 
вследствие ропота? – Умерло сра-
зу четырнадцать тысяч... Проверим 
свои сердца: каково наше хождение? 
Что сопровождает нашу христиан-
скую жизнь? Апостол говорит: «Все 
это происходило с ними, как обра-
зы; а описано в наставление нам, 
достигшим последних веков» (1 Кор. 
10:11). Павел пишет: «Смотрите, 
братия, чтобы не было в ком из вас 

сердца лукавого и неверного, дабы 
вам не отступить от Бога живого. 
Но наставляйте друг друга каждый 
день, доколе можно говорить: “ныне”, 
чтобы кто из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом» (Евр. 3:12-13).

Д а сохранит Господь нас, 
чтобы кто не ожесточился, 

обольстившись грехом. Чтобы, по-
смотрев на Израиля по плоти, мы 
сделали сопоставление со своей 
личной жизнью, заглянули в трюм 
своей души и сказали: «Господи, хо-
чу бежать так, чтобы Ты одобрил мое 
поприще, мой путь. Чтобы это тече-
ние, принятое от чистых ручейков 
Слова Божьего, до конца сохрани-
лось, вошло в русло и принесло пол-
ный поток Божьих благословений».

Да будет каждая душа искренна 
и откровенна пред Богом. Скоро Го-
сподь придет за верующими, скоро 
Он подведет черту. Может, кто-то из 
нас еще стоит у истоков и думает: 
«Идти ли этим путем?» Помни: Бог 
приготовил великое благослове-
ние для тех, которые идут, доверяя 
Ему, ибо не о всех благоволил Бог. 
Многие были поражены в пустыне, 
но Иисус Навин и Халев остались 
верны Господу. Да будет каждое 
сердце уподоблено этим верным, 
смиренным, доверчивым Господу 
сердцам. И апостолу Павлу, чтобы, 
как он, получить полную награду. 

В. Н. Савинский

3) Распущенность

5) Ропот

4) Малодушие

ОСТАТЬСЯ ВЕРНЫМ
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В се больше возникает проблем в семьях. Недавно из 
другого города позвонила одна женщина: «Вы знаете о 

том, что сатанисты каждую среду назначают пост с молитвой 
сатане? Они молятся о разрушении христианских семей!» Я 
слышал об этом, но не знал, что каждую среду они назначают 
пост и молитву. Враги Бога, отвратившись от Творца, служат 
сатане. И как сатане противно все, что Бог создал «хорошо 
весьма», так и сатанистам противно и мерзко все, что бла-
гополучно и благословенно Богом. Они молят сатану о 
разрушении христианских семей.

С несколькими семьями я беседовал об их тя-
желом положении. Ведь там, где нет мира и 
взаимопонимания, начинает действовать 
враг душ человеческих.

Бог создал челове-
ка по образу и подо-
бию Своему. Когда 
Он посмотрел на 

Одна

 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог… И увидел Бог все, что Он создал, 

и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:27-28, 31);
«И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, 

и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к 
человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 

она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2:21-24);

«Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 
детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за 

то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: 
«не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее 

во все дни жизни твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; 
и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, 

доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:16-19).

ПЛОТЬ
Проблемы в семьях
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Свое творение и на человека, то 
сказал: «Хорошо весьма». Бог радо-
вался о семье и о первых людях. 
Он создал жену из ребра Адамова. 
У некоторых бытует мнение, что у 
мужчины одного ребра не хватает. 
Нет, у мужчин все ребра есть; но у 
Адама одного ребра не было, когда 
он сказал: «Это кость от костей 
моих и плоть от плоти моей». За-
тем Бог говорит: «…оставит че-
ловек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей». Условие 
благословения Божьего включало 
оставить отца и мать и прилепиться 
к жене.

Что переменилось в их взаимо-
отношениях после грехопадения? 
– «К мужу твоему влечение твое», и 
«он будет господствовать над то-
бою». Когда посещаешь семьи и бе-
седуешь, то в первую очередь мож-
но услышать: «Она не повинуется 
мне. Я хочу, чтоб она повиновалась 
мне так, как написано в Священном 
Писании: “Жена да повинуется му-
жу во всем”».

Г де благополучие, там муж 
никогда не говорит жене: 

«Ты должна повиноваться мне!» 
Ведь там Божье благословение. 
Муж прилепился к жене, двое ста-
ли одной плотью, вся проблема ре-
шена. Апостол Павел говорит: «Так 
должны мужья любить своих жен, 
как свои тела: любящий свою же-
ну любит самого себя. Ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей 
плоти, но питает и греет ее, как и 
Господь Церковь» (Еф. 5:28-29).

Церковь сравнивается с неве-
стою, а Христос с мужем. Но когда 
теряется Божье благословение, то 
начинается господство: «Ты обяза-
на, ты должна», и так далее. От Бо-
га ли это? Нет. Где благословение 

Божье, жене не надо напоминать 
о повиновении, но она сама знает 
свои обязанности. Проблема в том, 
что мужья теряют свое положение 
пред лицом Господним.

Братья могут негодовать: «Ты 
только видишь братьев». Но все-та-
ки глава семьи – муж, не жена! И 
при благословении муж находится 
в должном состоянии пред лицом 
Господним. А если потеряно благо-
словение, кто виноват? «Жена, ко-
торую Ты дал мне»? – Нет, в первую 
очередь муж. Он, как глава, поте-
рял контроль и свое назначение в 
семье. И начинается господство.

Как приходит повиновение же-
ны? Господством? Запомните, бра-
тья: никогда мы не достигнем пови-
новения жен господством, потому 
что это не от Бога, а от дьявола. И 
если дьявол там руководит, то бла-
гословения не будет. Жена повино-
ваться в таком случае не будет, идет 
разрушение семей.

Из одной семьи звонят: «Уже на 
развод подали». Молодая семья… 
ужас! Так много стало разводов, о 
чем мы раньше не знали, не слыша-
ли. Раньше развод был настоящим 

ужасом для всей церкви, а сегодня 
это в порядке вещей. Разводятся 
молодые, средних лет, пожилые… 
Прожили всю жизнь, остались 
вдвоем, но нет мира – разбежались. 
Главное – чтобы членами остались, 
а до развала семьи нет дела.

Почему в христианских семьях 
происходит такая деградация? По-
чему все больше проявляется го-
сподство, а не любовь? Ведь Бог 
вложил в человека именно любовь.

П режде чем писать об обя-
занностях жены, о пови-

новении мужу, Апостол Павел го-
ворит: «…повинуясь друг другу в 
страхе Божием» (Еф. 5:21). И тогда 
братьям не будет препятствий в 
молитвах. Мужья же помнят только 
требование к жене подчиняться им, 
а о достижении любви к жене забы-
вают. И это – господство, которое 
рушит семьи! Мы должны начать 
молиться о семьях, чтобы они на-
ходились под Божьим благослове-
нием.

Там, где муж и жена остались 
«двое», где муж не прилепился к 

Тщетность принуждения

Повинуясь друг другу

Свет Евангелия    № 2 (120) март-апрель 2017
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жене, возникают проблемы. Они 
«двое», у них все раздвоено: по-
нимания, взгляды, взаимоотноше-
ния. Каждый идет своей дорогой, 
нет единения, ведь они не одно 
целое.

Недавно одной молодой семье 
говорю:

– Вы давали обет любить пред 
церковью, пред Богом, друг перед 
другом?

– Да, давали. Мы сильно любили.
– А почему только несколько лет 

прожили?.. Вы же говорили, что это 
по воле Божьей, что любите друг 
друга?..

Не прилепились друг ко другу. 
Муж теперь говорит, что жена не 
повинуется ему: «Я должен господ-
ствовать над ней, а она не повину-
ется мне!» Но это не метод Божий. 
Поэтому, давайте будем молиться, а 
не считать, что у меня все нормаль-
но, и «какое мне дело до других? 
пусть сами разбираются!..» В. М. Холостов

О б Иове Бог говорил сатане: 
«Обратил ли ты внимание 

твое на раба Моего Иова?» На что 
тот ответил: «Разве даром богобояз-
нен Иов? Не Ты ли кругом оградил его 
и дом его и все, что у него?» Давайте 
же будем молитвами ограждать се-
мьи, где нет мира, взаимопонима-
ния, и где попирается благослове-
ние Божье! Неужели мы будем мол-
чать, а не молиться? Разрешим сата-
нистам молиться на разрушение?

Сегодня мы стоим, а завтра можем 
упасть. Сегодня у нас все хорошо, а 
завтра враг может сделать подобное 
и с нами. Кто тогда будет за нас мо-
литься? Устоим ли мы в одиночку? – 
Нет, не устоим, нужно объединяться. 
Объединимся и будем молиться не 
только сегодня, но постоянно, каж-
дый день – о тех семьях, где нет мира. 
Иначе не будем иметь успеха…

Мы бываем не верны. Но Го-

сподь верен, Он говорит: «Проси-
те, и дано будет вам; ищите, и най-
дете; стучите, и отворят вам». И 
по неотступности нашей Бог даст. 
Кто же за нас будет это делать?

Внучок спрашивает у бабушки:
– А что ты, бабушка, делаешь?
– Да я молюсь.
– А о ком молишься?
– За папу и за маму. У них, видишь, 

работы много, им некогда молиться 
о себе, поэтому я молюсь за них.

Если семьи уже потеряли силу, 
то нет у них силы помолиться, об-
ратиться к Богу… Давайте же мо-
литься! Господь услышит, помилует, 
пошлет благословение. Тогда будем 
радоваться мы и те семьи, которые 
сохранят мир, лю-
бовь и взаимопони-
мание.

Молитвенная ограда

Уповая на Бога, уповая всем сердцем,
Я иду по дороге за Иисусом Христом.
Хоть бываю я робким и порою несмелым, – 
Все ж шагаю я в небо. Знаю – в небе мой дом!

Как Давид, уповая, шел с пращей и камнями;
Голиафа увидев – не смутился ничуть.
Уповай, друг, на Бога! Уповай, друг, всецело
И пройди с Иисусом свой жизненный путь.

Ной ковчег свой построил, уповая на Бога,
Тем от смерти избавив жену и детей.
Сохрани упованье, в бой с врагом вступай смело;
Твердым будь, как гранит, в этой жизни твоей.

Даниил, уповая, в ров холодный был брошен;
Бог закрыл пасти злых и голодных зверей.
Уповай, друг, на Бога! Уповай, друг, всецело,
Не страшись ты страданий в этой жизни земной.

А Иосиф, изранив свои ноги в пустыне,
Не промолвил ни слова на братьев своих.
Ты запомни одно лишь: Бог – Всесильный, Творец наш;
Уповай на Него ты! Уповай, друг, всегда!  

УпованиеУпование

Павел Носов
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Н аверняка, в некоторых семьях не существу-
ет алтаря, поскольку члены семьи не верят 

в важность его значения. Независимо от того, во что 
верят или что говорят такие люди, часы общения с 
Богом являются очень важными по очень многим мо-
тивам. В подобные моменты семья:

1.1. Принимает обещанное от Господа Иисуса: 
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы 
ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» 
(Мф. 18:19). Мы убеждены, что такое обещание отно-
сится и к семьям, которые вместе поклоняются Богу. 
Каждый человек и каждая семья имеют свои пробле-
мы. Во многих случаях нам не нравится, чтобы другие 
знали о проблемах, через которые мы проходим, но 
нам не нравятся и сами проблемы. Для того, чтобы 
сохранить их в секрете и для того, чтобы разрешить 
их, давайте использовать семейную молитву. Именно 
здесь мы можем молиться без каких бы то ни было 
тайн за все дела, которые нас беспокоят, и тут же мы 
можем найти ответ на наши боли и неприятности.

1.2. Имеет возможность узнать друг друга луч-

ше с духовной точки зрения. В основном, в момен-
ты молитвы человек является очень откровенным 
перед Богом. Если в других случаях мы можем быть 
под впечатлением, что находящийся рядом с нами 
не интересуется духовными вопросами и даже не 
проявляет интереса к святой и чистой жизни, – то в 
молитве мы услышим его желания, выраженные Бо-
гу. Тогда мы сможем понять, что наш спутник жизни 
нуждается в нашей помощи, что мы были ему даны 
как помощник и не для того, чтобы его критиковать.

1.3. Имеет возможность намного снизить 
стресс, созданный появившимися проблемами. В 
основном, мы спешим с разрешением наших проблем. 
Если иногда проблема не разрешается быстро и так, 
как мы этого хотим, тогда мы склонны перекидывать 
всю вину на плечи другого. Когда мы вместе приносим 
наши проблемы перед Богом и просим их разрешения 
по Его воле и в свое время, тогда мы не сможем обви-
нять нашего супруга. Тогда мы будем знать, что долж-
ны вместе и с большим терпением ждать ответа от Гос-
пода и принять пришедший ответ с радостью.

1.4. Имеет возможность лучше узнать о своих 
нуждах. Когда идет речь об организованной молит-
венной жизни, тогда оба супруга должны решить, за 
что им надо помолиться. Для этого они должны обсу-
дить свои нужды и решить порядок их приоритетов. 
И даже если они не обсудили эти вопросы раньше, и 
кто-то из супругов помолится о какой-то проблеме – 

СемейныйАЛТАРЬКогда мы об этом говорим, мы имеем в виду 
часы общения с Богом, молитву и изучение Биб-
лии, которые совместно имеют члены семьи. 
Развивая этот вопрос, мы бы хотели добавить 
следующее:

1. Важность алтаря в 
семейной жизни
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то другой, услышав это желание, поймет, что для его 
спутника является важным.

1.5. Имеет возможность научиться публично 
мо литься. Очень многие не имеют смелости громко 
помолиться в собрании, поскольку они не практику-
ют этого в семье. В кругу семьи мы научимся соби-
раться мыслями, излагать их организованно, осозна-
вая при этом, что и другие ожидают своей очереди. 
Именно здесь мы научимся молиться осознанно, то 
есть, понимая, что нас слушает не только Бог, но и 
ближайшие соседи.

1.6. Имеет возможность быть хорошим приме-
ром своим детям. Дети должны знать состояние се-
мьи и участвовать в разрешении проблем посред-
ством молитвы, прося Бога о помощи. Дети должны 
слышать своих родителей молящимися Богу и про-
сящими мудрости в их воспитании. Родители молятся 
за спасение своих детей – и они должны слышать это. 
Особенно важно, чтобы ребенок слышал своих роди-
телей просящими у Бога прощения за совершенную (и 
явную) ошибку. Моменты молитвы приблизят членов 
семьи к Богу и друг ко другу.

1.7. Имеет возможность научить своих детей, 
как нужно молиться. Если для 
взрослого иногда тяжело пу-
блично помолиться, то еще тя-
желее совершить такую молитву 
ребенку. Молитвенное общение 
в кругу семьи поможет ему рас-
крыться для молитвы. А родите-
ли могут следить за пониманием 
цели молитвы своими детьми. 
Именно здесь, в семейном кру-
гу, у ребенка формируется ли-
бо нежелание молиться, либо 
радость за свою молитвенную 
жизнь. Ребенок, который имеет 
возможность провести прекрас-
ные мгновения молитвы вместе 
с семьей, не повторит ошибки длинных церковных мо-
литв и приобретет радость в том, чтобы поклоняться 
Господу вместе со своей семьей.

1.8. Имеет возможность раскрыть определен-
ные дары. Здесь мы можем увидеть сильные и сла-
бые стороны, и что мы можем сделать, чтобы стать 
еще лучше. Также мы можем что-то попробовать – и 
никто не будет над нами смеяться.

1.9. Имеет возможность проверить семейную 
дисциплину:

– возможность выработать и придерживаться оп-
ределенной программы;

– возможность подготовиться для деятельности и 
служения в церкви.

Е сли одни не верят в важность семейного ал-
таря, то о других мы должны сказать, что, хотя 

они и верят и желают его установления, им все-таки 
не удается это сделать. И вот по каким причинам:

2.1. Дьявол является противником семейного 
алтаря. Известно, что поскольку Бог высоко ценит 
семейную жизнь, дьявол ищет любую возможность 
для ее разрушения. С другой стороны, дьявол знает 
о важности молитвенной жизни, о том, что Бог ра-
дуется любой молящейся душе, и что Он слышит все 
высказанные молитвы. Это заставляет дьявола иску-
шать нас заполнять время любыми второстепенными 
делами, исключая молитву.

2.2. Супруги имеют очень разные графики ра-
бот. Существуют семьи, в которых оба супруга не 
встречаются целыми днями или встречаются очень 
редко. В подобных случаях очень тяжело иметь об-
щее время поклонения Богу. Но все-таки и в этих слу-

чаях очень хорошо, когда оба 
спутника жизни знают о момен-
тах поклонения Богу в семье, и 
если физически не могут при-
сутствовать на том месте – то 
могут быть там хотя бы духом. 
Также, когда они проводят вре-
мя вместе, использовать его 
часть для поклонения Богу.

2.3. Оба супруга имеют 
очень напряженный график 
работы. Хотя такой аргумент 
кажется сильным, все-таки мы 
хотели бы сказать, что совмест-
ная молитва является более 
легкой, нежели молитва одного 

человека. Когда мы молимся вдвоем о проблемах, о 
которых молились в одиночку, то нам от этого стано-
вится легко. Благодаря тому факту, что мы поделились 
с членами нашей семьи о существующих проблемах, 
мы приобретаем спокойствие, понимание и помощь.

2.4. Были неудачные попытки. Установление се-
мейного алтаря не является легким делом. Если вы 
начали его устанавливать без сильной мотивации, то 
вполне возможно, что вам это сделать не удастся. Это 
приносит разочарование, и семья больше не хочет 
подобного опыта.

2.5. Мы не имеем образца для подражания. 

2. Трудности при создании 
семейного алтаря
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Су ществует очень мало семей, которые практикуют 
сегодня семейный алтарь. Поэтому дети растут без 
семейной молитвы и, как следствие, не имеют приме-
ра, которому могли бы подражать позже уже в своих 
семьях.

2.6. Мы не можем увидеть результаты, если нет 
практики. Если и существуют области, где мы можем 
определить благо и ценность какого-либо дела до 
его практического применения, то когда идет речь о 
благословениях семейного алтаря – мы можем поль-
зоваться ими только после успешного его функцио-
нирования как места поклонения Богу нашей семьей.

2.7. Начинать легко, мы это 
делаем с большим энтузиаз-
мом, но вскоре наше рвение 
исчерпывается. Одной из бо-
лезней нашего века является то, 
что люди готовы начать многие 
дела, но не способны закончить 
начатое. Даже когда речь идет 
об определенных законах или 
обязательствах, нам намного 
больше нравятся короткие сро-
ки, а не продолжительные. Это 
настолько присуще последнему 
времени, что иногда и в духов-
ной области мы склонны при-
нимать множество краткосроч-
ных ре шений.

2.8. Мы не привыкли бла годарить за добро. 
Бо ль шинство христианских семей вспоминают о 
семейном алтаре тогда, когда появляют ся различ-
ные проблемы. Однако чаще всего в таких случаях 
не удается восстановить семейный алтарь, поскольку 
отношения между членами семьи ухудшаются. Было 
бы намного лучше, если бы установление семейного 
алтаря начиналось в добрые, безоблачные времена. 
Эта практика скрепит семью, и она сможет выстоять и 
в трудные времена.

3.1. Время поклонения Богу должно быть са-
мым подходящим для всех участников (боль-
шинства членов семьи). Было бы ошибкой уста-
навливать время поклонения по другим критериям. 
Конечно, было бы намного лучше, если бы мы смогли 
иметь это время утром, когда мы принимаем духов-
ную пищу на целый день. И если бы смогли иметь еще 
вечернее общение, когда пересматриваем все Божьи 

благословения и благодарим Его за них. Однако если 
мы не можем реализовать идеал, тогда давайте по-
пробуем выбрать самое лучшее время, когда и дру-
гие могут участвовать без особых проблем. Также это 
время не должно оставаться строго установленным 
надолго. Если обстоятельства поменяются, и появит-
ся возможность установить лучший график, тогда 
нам надо выбрать именно этот путь. Это время может 
меняться и от недели к неделе, в зависимости от вы-
полняемой работы.

3.2. Мы все должны участвовать в его поддер-
жании. Если это время семейного поклонения нача-

лось, и не все заинтересованы 
в его поддержании, не делайте 
встречи слишком длинными. 
Только активное участие каж-
дого члена семьи и взаимная 
помощь помогает преодолеть 
трудности и избежать разоча-
рования в продолжении столь 
важного дела.

3.3. Мы должны полно-
стью основываться на помо-
щи Божьей. Знание теории не 
является достаточным. Узнан-
ные принципы должны быть 
применены на практике, и для 
этого нужна помощь Божья. Мы 

должны говорить Господу о наших желаниях, иметь 
совместные часы общения с Ним, свидетельствовать 
Ему о нашей неспособности и слабости, и просить у 
Него необходимой благодати для того, чтобы наши 
желания стали реальностью.

3.4. Мы не должны менять назначенное время 
поклонения, разве что только в исключительном 
случае. Такое время должно стоять в графике каждо-
го участника с той целью, чтобы не планировать что-
то другое. Если иногда появляются незапланирован-
ные гости, давайте не будем им говорить, что у нас 
в это время происходит семейное поклонение или 
приглашать их участвовать с нами.

3.5. Мы должны сделать это время как можно 
более приятным. Это означает (в первую очередь!) 
приятную, легкую атмосферу, когда мы не читаем 
длинных заметок, и наши разговоры не являются 
проповедями. Мы должны быть очень вниматель-
ными к тому, чтобы даже дети поняли, о чем мы раз-
говариваем, и имели возможность принять участие. 
Детишки могут участвовать пением, чтением библей-
ских отрывков или коротким стихотворением.

3. Практические советы для 
функционирования семейного алтаря 
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3.6. Мы должны иметь молитвенный список с 
конкретными проблемами. Известно, что в семье 
приоритетом являются молитвы друг за друга; но мы 
не должны на этом ограничиваться. Каждый может 
помолиться за друзей или своих 
знакомых; мы можем помолить-
ся за наших соседей, за объяв-
ленные проблемы в церкви, за 
миссионеров и так далее. Важно 
иметь список этих проблем для 
того, чтобы в будущем мы смог-
ли прослеживать ответы на на-
ши молитвы и благодарить Бога 
за Его доброту.

– Установите одного ответ-
ственного за это. Желательно 
мужчину; он не будет работать 
в одиночку, но, прошу вас, слу-
шайтесь его!

– Исполняйте свои обязан-
ности. Каждый должен участвовать в чем-либо. Если 
один не исполняет своих обязанностей, то радость бу-
дет не такой уж полной.

– Отношение к семейному поклонению должно 

быть как к чему-то обязательному, а не как к че-
му-то факультативному. В жизни регулярно чистят 
зубы те, кто верит в обязанности.  Ежедневно принима-
ют душ те, кто верит в важность чистоты. Меняет белье 

тот, кого научили, что это необ-
ходимо. Вместе молятся те, кто 
верит, что так надо.

- Имейте терпение, резуль-
таты приходят потом. Мы 
склонны к тому, чтобы считать 
свои благословения прежде 
того, как что-то посеять. Как и 
в обычной жизни, некоторые 
результаты функционирования 
семейного алтаря появляются 
сразу, а некоторые позднее. Да-
вайте не будем расстраиваться 
и переставать 
сеять весной 
под тем пред-

логом, что сбор урожая придется 
ждать до осени...

Др. Виорел Юга, Арад, Румыния

ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Если задать вопрос верующим во 
Христа: «Что больше, закон или 
благодать? Как вы хотите жить – 
по закону или по благодати?», то 
большинство ответят: «Конечно, 
Новый Завет превосходнее Ветхо-
го, Благодать выше Закона; и мы 
хотим жить и строить отноше-
ния с Богом по Благодати, по Ново-
му Завету, а не по Закону». Однако 
человеческая греховная натура 
ищет для себя «лазейки», чтобы 
«обойти» Слово Божье и оправ-
дать свои грехи. Божья же бла-
годать дает спасение от закона 
греха и смерти, неся дух жизни во 
Христе Иисусе (Рим. 8:1-4). Божья 
благодать дает свободу от греха, 
но не для греха! (Тит. 2:11-14).

НАДЕЖНЫЙ ОРИЕНТИР ДЛЯ

ДЕСЯТИНА-

Т ак что же решим о наших пожертвованиях «по 
благодати»? Жер твовать Господу регулярно 

десятую часть от своих доходов, меньше или больше? 
Один служитель по этому поводу высказался так: «От-



давать Богу десятину – это по закону; не давать деся-
тины – это беззаконие; жертвовать больше десятины 
– это по благодати. Так давайте же жить по благодати!» 
Тема о десятинах по-прежнему остается актуальной, 
животрепещущей, открытой, дискуссионной. Но ис-
кренний христианин обязательно будет задаваться 
вопросом – какую часть из своих материальных при-
обретений жертвовать для Господа? Он обязательно 
будет искать для себя надежный ориентир в Писании 
и в истории христианства. Какую сумму жертвовать 
«позволяет состояние» (1 Кор. 16:2)? И если быть чест-
ным перед Богом, собой и людьми, то надо признать, 
что таким ориентиром является именно десятина. То 
есть пожертвование десятой части от всех своих до-
ходов. Авраам – родоначальник всех верующих, как 
«обрезанных», так и «необрезанных» (Рим. 4:11-12; Гал. 
3:7), и Господь через Писание призывает верующих хо-
дить по следам веры Авраама и дела веры совершать 
подобно Аврааму (Ин. 8:39; Иак. 2:22). Авраам еще до 
Закона, всем сердцем веруя в Господа, отделил деся-
тину от всего царю Салима и священнику Бога Все-
вышнего Мелхиседеку, который есть прообраз Иисуса 
Христа (Евр. 7:1-10; Быт. 14:17-20). Позднее внук Авра-
ама Иаков также сделал свое посвящение и дал обет 
Богу жертвовать десятину (Быт. 28:22). И еще позднее 
Бог введет десятину в закон для Израиля (Лев. 27:30-
34; Чис. 18:24-27). Неприношение десятин Бог расце-
нивал как грех обкрадывания Господа и наказывал 
материальными убытками (Мал. 3:8-10). Новозаветная 
практика христианской жизни, личный опыт верую-
щих подтверждает это также.

Я верую во Христа уже 24 года. Благодарю Бо-
га, что Он через Писание и церковь с самого 

начала христианского пути научил меня жертвовать 
ежемесячно не меньше десятины. Через все годы я 
вижу Божье благословение – как материальное, так и 
духовное. Даже в самые трудные времена Бог воспол-
нял необходимые нужды (порой чудесным образом), 
и никогда не приходилось «жить в долг» моей семье. 
А когда, по побуждению Духа, я жертвовал гораздо 
больше, не ожидая в ответ ничего (Лк. 6:35), то вскоре 
Бог посылал с неожиданной стороны благословение 
во много крат! Подобное происходит и в жизни дру-
гих христиан. Здесь позволю заметить, что с Богом не 
проходит «торговля» – «ты мне, я тебе», ибо Бог знает 
мотивы сердца человеческого. «С милостивым Ты по-
ступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, 
с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его» (Пс. 
17:26-27). 

Я не знаю искренних христиан, кто жалел бы о том, 
что регулярно жертвует десятину и даже больше. С 
другой стороны, знаю тех, кто несут ощутимый ма-
териальный и духовный урон из-за своей скупости, 
маловерия или непонимания вопроса важности над-
лежащим образом чтить Господа от своего имения 
(Притч. 3:9; Агг.1:5-6; Мал. 3:8-11; Мф. 23:23). Высочай-
ший пример жертвенности для Господа – это отдать 
свою жизнь за Христа и Евангелие (Мк. 8:35). Но вряд 
ли к такой жертве будет способен человек, не привык-
ший регулярно и по-настоящему жертвовать своими 
деньгами, имуществом, временем ради Господа! «Вер-
ный в малом и во многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом» (Лк. 16:10). Я знаю многих верую-
щих, которые регулярно жертвуют десятины со своих 
совсем небольших зарплат или пенсий. На такие до-
ходы кажется невозможным прожить месяц, тем па-
че, если отдать еще и десятину. Но Бог высоко ценит 
такую веру и жертвенность, это подобно лепте вдовы. 
Господь заботится о материальных нуждах таковых, 
подкрепляет здоровье, продлевает жизнь, дает мир и 
радость во Святом Духе. Бог отвечает на их молитвы, 
они видят плод своей христианской жизни – уверо-
вавших через них родных, близких и друзей…

«И сел Иисус против сокровищницы, и смот-
рел, как народ кладет деньги в сокровищ-

ницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна 
бедная вдова положила две лепты, что составляет 
кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: 
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истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила 
больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали 
от избытка своего, а она от скудости своей положила 
все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:41-44). Бу-
дем же помнить, что Господь и сейчас видит, кто, когда, 
сколько и с какими мотивами жертвует для Него. Хотя 
пожертвованные материальные средства передаются 
в человеческие руки и потом расходуются на конкрет-
ные нужды церкви, Бог это расценивает как жертво-
вание лично для Него; или же, в противном случае, 
обкрадывание Его. «Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: ‘‘чем обкра-
дываем мы Тебя?’’ Десятиною и приношениями. Про-
клятием вы прокляты, потому что вы – весь народ 
– обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в 
этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не 
открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью 
ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды земные, и вино-
градная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, 
говорит Господь Саваоф. И блаженными называть 
будут вас все народы, потому что вы будете землею 
вожделенною, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3:8-12).

Новозаветный Храм Божий, Дом Божий – это Его 
Церковь, люди, уверовавшие во Христа, освящен-
ные, искупленные и омытые от греха Его кровью (Мф. 
16:18; Деян. 20:28; Еф. 5:25-29). Церковь Божия на земле 
существует в виде домашних и поместных церквей в 
конкретных населенных пунктах (Кол. 4:16; 1 Фес. 1:1; 
Откр. 1:11). Конечно же, для их функционирования в 
земных условиях нужны материальные ресурсы – на 
благотворительность, на миссионерство, для христи-
анской литературы и хозяйственных нужд. Всем нам 
приятно приходить на богослужение в  уютный, свет-

лый, чистый, зимой теплый, а летом прохладный зал 
Дома Молитвы. Для этого также нужны финансы. Кла-
дя деньги в церковную сокровищницу, мы тем самым 
жертвуем в свою пользу. 

Н а страницах Нового Завета также находим 
упоминание о людях, служивших Господу 

Иису су своим имуществом (Лк. 8:1-3). Сам Господь про-
славил их тем, что их имена – в вечном Евангелии, ря-
дом с именами апостолов Агнца!

Насколько меньше успели бы сделать на земле 
Иисус и Его апостолы, если бы им надо было шесть 
дней работать рыбаками, плотниками – и лишь в 
выходной день служить?! И если для поддержания 
порядка в государстве есть профессиональные пра-
воохранители (и они названы слугами Божьими), 
для которых граждане платят подати (Рим. 13:1-7), то 
неужели духовные служители Божьи не нуждаются в 
материальной поддержке церкви? (1 Кор. 9:1-14). Ма-
териальные пожертвования нуждающимся верующим 
и служителям Слова восполняют их нужды, приносят 
славу Богу и великое благословение самим жертво-
вателям (2 Кор. 9 гл; Флп. 4:14-19). Регулярно жертво-
вать – это нормально, это хорошо и правильно. Но не 
нормально, когда одни члены церкви жертвенны по 
силам и сверх сил (2 Кор. 8:13-15), а другие – потреби-
тели церковных благ при отсутствии всякой личной 
жертвенности.

Д елайте ваши пожертвования и все ваши дела 
от души, как для Господа, – и получите от Него 

награду (Кол. 3:23-24). А если сами попадете в нужду, 
то получите тогда своевременную помощь от Господа. 
Давайте – и дастся вам. Какою мерою вы мерили, та-
кою отмеряется и вам! (Лк. 6:38). Жертвуйте свое вре-
мя, силы, деньги, имущество для служения Господу. 
Только это пожертвованное и сбережется для вечно-
сти! «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и 
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не 
крадут; ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Мф. 6:19-21). 

Алексей Портянко, 
Харьков, Украина
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Сила молитвы

– Боялся, – признался миссионер. – Всякий раз при 
встрече с медведем мне становилось страшно. Но Бог, 
Которому я служу, силен защитить от всех зверей.

– Я тоже хочу быть миссионером, – оживился Боря. 
– Я хочу поехать с вами и рассказывать эскимосам о 
Христе.

На этот раз дядя даже не улыбнулся, а только се-
рьезно сказал:

– Тебе еще надо подрасти, чтобы ехать со мной. А 
помогать миссионерам, и мне в частности, ты можешь 
уже сейчас! Знаешь, как?

Боря покачал головой. Он даже не представлял, 
чем можно быть полезным дома для миссионеров.

– Ты можешь молиться за всех, кто проповедует 
Евангелие. И не только за тех, кто трудится на Севе-
ре. Много миссионеров работает в Африке, в диких 

Боря уже свободно читал и писал. Особенную радость доставляло ему 
чтение христианских книг. Он каждый день читал Евангелие и знал много 

библейских историй. Мечтал Боря поехать в далекие страны, 
полазить по высоким горам, поохотиться на тигра или медведя.

О днажды к ним в гости приехал папин друг – 
миссионер. Он много лет жил в Гренландии 

среди эскимосов. Вместе с ними ему приходилось 
спать в маленьких юртах, которые назывались «иглу». 
Дядя-миссионер рассказывал эскимосам о Христе, чи-
тал им Слово Божье. Для этого он и поехал так далеко.

Боре было очень интересно слушать желанного 
гостя и его рассказы о далекой северной стране. 
Эти истории были так захватывающи, что, сидя за 
столом, Боря даже забывал есть. О, сколько всяких 
трудностей пережил этот миссионер!

Сначала Боря стеснялся задавать вопросы, но, 
слушая гостя, он все ближе и ближе подвигался к 
нему. Наконец, Боря совсем осмелел и спросил:

– А вы когда-нибудь видели там настоящего ти-
гра, слона или льва?

– Нет, – рассмеялся миссионер, – эти звери оби-
тают только в жарких странах, на юге. Но мне не раз 
приходилось встречать бурых и белых медведей. Это 
дикие и очень опасные звери.

– И вы их не боялись?

Сила молитвы
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потом медленно повернулся и, переваливаясь с ноги 
на ногу, зашагал прочь. 

«Прошу тебя, продолжай молиться, Бог слышит твои 
молитвы», – так заканчивалось письмо миссионера.

Дорогие детки! Ваши молитвы в деле Божием 
очень сильны!

джунглях. Опасностей и всяких трудностей там не 
меньше, чем на Севере! Там водятся ядовитые змеи, 
тигры и львы. Там живут и племена людоедов.

Затаив дыхание, Боря слушал...
– Для того чтобы спасти людей от ада, рассказать 

им о Христе и вечной жизни, нужно оставить все и 
забыть о себе. Твоя молитва может оказать большую 
помощь тем, кто проповедует Евангелие. Бог, слыша 
твои просьбы, будет охранять Своих благовестников, 
защищать их и благословлять.

Это предложение очень понравилось Боре. «Буду 
молиться за миссионеров, а как вырасту – сам поеду 
проповедовать», – решил он про себя. С тех пор он 
никогда не забывал молиться о своем взрослом дру-
ге-миссионере.

...П рошло много времени. Однажды папа по-
лучил от своего друга письмо, в конце ко-

торого он написал несколько строк и для Бори. Дядя 
сообщал, что совсем недавно он чуть не попал в ла-
пы медведю. Ему нужно было плыть на лодке посре-
ди льдов по очень узкому проходу. И вдруг почти на 
половине пути он увидел впереди большого белого 
медведя. Зверь замер, поджидая жертву. Убегать бы-
ло некуда, да и бесполезно.

Дядя писал, что сначала ему стало очень страшно. 
Он представил себе сильные лапы, острые медвежьи 
когти, огромную пасть... Но вдруг страх исчез. Мисси-
онер вспомнил о своем маленьком друге – Боре, ко-
торый обещал молиться за него. «Боже, спаси меня, 
услышь молитву Бори!» – мысленно попросил дядя.

Медведь еще немного постоял, громко рыкнул, а 

Рисовала 
Ирина Кожевникова



Б ывает такое, что алкоголики могут оставаться 
трезвыми долгое время. Цикл повторяется, от-

чаяние сменяет надежду. Многие пройдут через аго-
нию выздоровления, но снова вернутся к знакомому 
сценарию.

Первое – алкоголик желает никогда больше ни 
капли не взять в рот. Он видит, куда заводит его вы-
пивка; он был опозорен слишком много раз. Он устал 
испытывать стыд от того, что разрушает собственную 
семью. Он решает для себя: «Никогда больше». Как ни 
удивительно, он какое-то время успешен. 

Второе – он даже начинает гордиться своей трез-
востью. Он говорит своим друзьям, что он не пил уже 
несколько месяцев. Он чувствует себя лучше; у него 
опять есть работа, и все выглядит намного радужнее. 

У него даже присутствует чувство контроля; он гово-
рит себе, что он таки не зависимый, – в доказательство 
этому он был трезвым несколько месяцев. 

И третье – он решается выпить разочек, уверенный 
в том, что справится с испытанием. И это вызывает в 
нем такое сильное желание к выпивке, которого он 
никогда до этого не испытывал. На этой стадии неко-
торые уходят в запой на год-два, выпивая почти бес-
контрольно. «Один глоток может разжечь огонь ал-
коголизма так, что он будет бесконтрольно бушевать 
в его жизни. Один глоток может создать неутолимую 
жажду. Одного глотка может быть достаточно, чтобы 
опустить его на самое дно зависимости так быстро, 
как будто толкая его с обрыва». 

Он исполняет слова Писания: «Беззаконного улов-
ляют собственные беззакония его, и в узах греха сво-
его он содержится: он умирает без наставления и от 
множества безумия своего теряется» (Притч. 5:22-
23). Только болезненная реальность может заставить 
алкоголика искать помощь, в которой он так сильно 
нуждается. Многих осеняет, когда: 

• убирая собственную блевотину, оставленную вче-

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СЦЕНАРИЙ 
ЛОЖНОЙ НАДЕЖДЫ
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«Брошу завтра...»
АЛКОГОЛИЗМ:

(Окончание)
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Только когда алкоголик измучен от утопания 
в этом «тинистом болоте», когда его ноги 
больше не касаются дна трясины, – есть 

надежда, что он по-настоящему воззовет к 
Господу. 

ра вечером на кухонном полу, он осознает, насколько 
изменился;

• он смотрит в глаза собственных детей и не может 
смириться с мыслью о том, 
что он только что натво-
рил;

• он приезжает домой и 
обнаруживает, что свет и 
телефон отключили за не-
уплату долгов;

• его машину изъяли за 
неуплату;

• он стал причиной ава-
рии, и его арестовали за вождение в пьяном виде;

• его только что уволили с еще одной работы;
• его семья оставила его, и одиночество побуждает 

его к переменам.
Однако, как мы видели, семья может помочь за-

висимому достигнуть дна быстрее, вмешиваясь в его 
жизнь. Цель, конечно же, – помочь ему увидеть свою 
нужду до того, как он достигнет абсолютного дна.

Б иблии есть что сказать об алкоголизме. Хотя 
винопитие было широко распространено на 

среднем востоке, так же как и в большей части мира 
сегодня, Библия содержит много предупреждений о 
пьянстве. Вот итог ее учения.

Во-первых, пьянство – это наказание, суд Божий: 
«Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до 
позднего вечера разгорячают себя вином; и цитра и 
гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах их; а 
на дела Господа они не взирают и о деяниях рук Его 
не помышляют. За то народ мой пойдет в плен...» 
(Ис. 5:11-13).

Даже более того, Иеремия говорит, что Бог пошлет 
проклятие пьянства на народ как наказание за их 
бунтарство: «Так говорит Господь: вот, Я наполню 
вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, 
сидящих на престоле Давида, и священников, и про-
роков, и всех жителей Иерусалима и сокрушу их друг о 
друга, и отцов и сыновей вместе, говорит Господь; не 
пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их» 
(Иер. 13:13-14).

Алкоголизм – это явно не нейтральный вопрос. 
Во-вторых, алкоголизм ведет к печали: «У кого вой? 

у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без 
причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго 

сидят за вином, которые приходят отыскивать ви-
на приправленного. Не смотри на вино, как оно крас-
неет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается 

ровно: впоследствии, как 
змей, оно укусит, и ужа-
лит, как аспид; глаза твои 
будут смотреть на чужих 
жен, и сердце твое заго-
ворит развратное, и ты 
будешь, как спящий среди 
моря и как спящий на верху 
мачты. И скажешь: ‘‘били 
меня, мне не было больно; 

толкали меня, я не чувствовал; когда проснусь, опять 
буду искать того же’’» (Притч. 23:29-35).

Эти предупреждения – для тех, кто еще не начал 
пить. Нет, Библия не учит воздержанию, так что мы 

не можем судить того, кто пьет свой стакан вина; но 
есть только один способ убедиться, что мы никогда не 
впадем в грех алкоголизма – просто отказаться начать 
пить. В таком случае, даже если у вас есть генетичес-

БИБЛЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Вина говорит, что я нарушил свои собствен-
ные ценности; я должен исправить свои отно-
шения с Богом. Определенные грехи должны 
быть исповеданы перед Богом, и вина рассе-
ется. Однако, совсем другое дело со стыдом. 
Стыд атакует сущность того, кем я являюсь, 

утверждая, что я дефектный в самой сво-
ей сущности. Для этого необходимо другое 

средство.

кая расположенность к алкоголю, вы никогда не бу-
дете сожалеть о том дне, когда впервые попробовали 
выпить.

Д ля большинства алкоголиков не существует 
легкого выхода из зависимости. Многие про-

буют отрезвиться сами, но они терпят поражение, 
поскольку не понимают полноты своей зависимости. 
Они недооценивают то, как годы зависимости искази-
ли их мнение о себе, своей 
проблеме и даже о Боге.

Когда алкоголик, нако-
нец-то, видит, кем он явля-
ется на самом деле, он так-
же должен увидеть, каков 
на самом деле Бог. Оба «от-
крытия» обычно происхо-
дят одновременно. Бог не 
может помочь тем, кто ду-
мает, что может справиться 
сам; но Он помогает только 
тем, кто знает, что не может 
справиться сам. 

Давид написал: «Твердо уповал я на Господа, и Он 
приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек 
меня из страшного рва, из тинистого болота, и по-
ставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; и 
вложил в уста мои новую песнь – хвалу Богу нашему. 
Увидят многие и убоятся и будут уповать на Госпо-
да» (Пс. 39:2-4).

Когда Давид скатился в «тинистое болото», его со-
весть не была чиста. В отчаянии он воззвал к Богу, что-
бы Он поднял и очистил его, образно говоря. Только 

когда алкоголик измучен от утопания в этом «тини-
стом болоте», когда его ноги больше не касаются дна 
трясины, – есть надежда, что он по-настоящему воззо-
вет к Господу. Для многих это невообразимое бремя 
– признаться в том, что они нуждаются в помощи. Для 
них немыслима жизнь без той драгоценной бутылки. 
Они не могут взглянуть в лицо окружающему миру с 
его жестокой реальностью без возможности ухода в 
мир фантазий.

Да, существуют миллионы, кому помогли встречи 
Анонимных Алкоголиков и вера лишь в неопреде-
ленную «Высшую Силу». Однако намного лучше иметь 
уверенность в примирении с Господом Вселенной 
через Христа, Который приобрел искупление для тех, 
кто верит! Бог может войти в жизнь зависимого и по-
мочь ему справиться с той пустотой, которую алкоголь 
оставляет после себя. 

Вильям Роуз («Дом Милости», Уайтинг, Нью-Джер-
си) сказал, что пытающиеся победить алкоголизм мир-
скими программами часто обнаруживают, что излече-
ние временно, поскольку страсть к алкоголю остается. 
Его наблюдения свидетельствуют, что у возлагающих 
свою надежду на Христа, выучивающих на память сти-
хи из Писания и подотчетных христианским лидерам, 

гораздо больший коэффи-
циент успеха постоянной 
свободы. Причина в том, 
что Бог не только меняет 
поведение человека, Он 
также дает новому верую-
щему новые желания, ко-
торые преодолевают по-
стоянную похоть плоти. 

Вина должна быть либо 
очищена Богом, либо она 
приносит мучение, кото-
рое загоняет жертву все 
глубже в зависимость. Из-

лечивающемуся алкоголику приходится иметь дело 
не только с виной, но и со стыдом, с тем чувством, что 
он потерял свою репутацию и упал в нечестие. Есть 
две категории людей: те, кто испытывает стыд, потому 
что им есть чего стыдиться, и те, кого застыдили. Дети, 
имеющие родителей-алко голиков и вынужденно под-
чиняющиеся семейному закону молчания, испытыва-
ют глубокий стыд от этого проклятия, которое алко-
голь принес в их жизни, испытывают приобретенный 
стыд. Алкоголик испытывает прямой стыд, который 

КАК НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ТЕМНОТЫ
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Если испытывающий трудности зависимый не 
имеет того, кому бы он мог позвонить по те-

лефону, когда искушение возвращается; если 
ему не с кем помолиться, когда он в депрес-
сии, – искушение становится более сильным. 

напоминает ему о личной вине, что он ущербное и не-
полноценное человеческое существо.

Джон Бредшоу в книге «Исцеление стыда, кото-
рый связывает вас» пишет, что живущий с чувством 
стыда человек преследуется ощущением ненужно-
сти и пустоты: «Быть связанным стыдом – это значит, 
что каждый раз, испытывая какое-либо стремление, 
ты сразу испытываешь стыд. Когда этот стыд интер-
нализируется, – нет порядка. Испытывать стыд – зна-
чит, чувствовать себя нагим и униженным». Это соз-
дает мучительное самосознание.

Алкоголик, исполненный стыда, убежден, что он 
ничего не может сделать, чтобы искупить себя. По-
скольку все потеряно, нет смысла в том, чтобы начи-
нать благопристойную жизнь. Более того (в основ-
ном), им пренебрегали и его унижали, так что он чув-
ствует себя беспомощным. До сих пор ему удавалось 
заглушать полное влияние стыда при помощи своей 
психотропной зависимости. Отказаться от своей зави-
симости для него означает столкнуться лицом к лицу 
со своим стыдом в его полной силе и боли. Теперь без 
этой эмоциональной бесчувственности он должен 
снести всю тяжесть стыда 
без облегчения.

Вина говорит, что я на-
рушил свои собственные 
ценности; я должен испра-
вить свои отношения с Бо-
гом. Определенные грехи 
должны быть исповеданы 
перед Богом, и вина рас-
сеется. Однако, совсем другое дело со стыдом. Стыд 
атакует сущность того, кем я являюсь, утверждая, что 
я дефектный в самой своей сущности. Для этого необ-
ходимо другое средство.

Если ответом на вину есть получение прощения от 
Бога, ответом на стыд есть получение принятия от Бо-
га. Зависимый думает (как, впрочем, и каждый из нас 
думает время от времени): «Бог никогда бы не смог ме-
ня полюбить, потому что я не стою Его любви». И это, в 
принципе, правда, поскольку мы не заслуживаем Его 
любви. Надо помнить, что Божья любовь не основы-
вается на заслугах. Как сказал Лютер, Бог не любит нас 
потому, что мы ценные; мы имеем ценность, потому 
что Он нас любит. Иными словами, Бог присваивает 
нам ценность. Да, Бог любит и алкоголика тоже.

Очищение от Господа является первым шагом к сво-
боде от алкоголизма. Для некоторых познание Христа 

как Спасителя приводит к немедленному освобожде-
нию. Некоторые же испытывают искушение вернуться 
к прошлому поведению, особенно во времена уныний 
и неудач. Многие алкоголики потерпели неудачу со 
словами «а что толку!?» на устах. 

Во-вторых, алкоголик должен перестать прятать-
ся. Как и в случае с игровой зависимостью, правда 
принесет ему свободу. Пока зависимость в тайне, она 
усугубляется и растет. Благословен тот алкоголик, ко-

торый наконец-то может 
поделиться своими глубо-
кими провалами и болью 
со значимыми людьми в 
своей жизни. В это вре-
мя Тело Христово должно 

предложить свою поддержку, давая чувство принятия 
и примирения, которое крайне необходимо. Группы 
АА успешны по той причине, что на встречах прини-
мают участие алкоголики в прошлом – люди, имевшие 
такие же трудности. Происходит сиюминутная иден-
тификация, связь, и послание звучит громко и четко: 
«Ты можешь признаться в том, кто ты есть, потому 
что мы все там были; мы стоим с тобой в твоем стыде 
и твоих бедах; это нормально – говорить о том, что 
тебе нужна помощь». Верующие должны сделать до-
полнительный шаг, прося других простить их за ложь 
и обман, порожденный алкоголизмом.

В-третьих, есть отчаянная нужда в подотчетности. 
Необходимо консультирование хотя бы раз в неделю, 
а также регулярное заучивание на память Писания и 
трудовая занятость. Если испытывающий трудности 
зависимый не имеет того, кому бы он мог позвонить по 
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Д-р Эрвин Люцер, 
пастор церкви Муди, Чикаго

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

Отче, я исповедую, что алкоголизм – это грех. 
Я признаю свою беспомощность в этой борьбе, 
потому что я – раб алкоголя. Я устал верить 
лжи сатаны; я устал от стыда, тайности и от 
неволи. Сегодня, во имя Иисуса, я обличаю это 
злоупотребление моим телом и умом. Твое Сло-
во говорит: «Не упивайтесь вином... но исполняй-
тесь Духом» (Еф. 5:18). Я принимаю контроль Ду-
ха, а не контроль выпивки. Я знаю, что я любим 
как Твое дитя.

Я признаю, что когда я обратился к алкоголю, 
я не только поверил лжи, но я жил ложью, чтобы 
скрыть свой грех. Помоги мне исповедать и оста-
вить все грехи, которые сопровождали мой алко-
голизм. По Твоей благодати я хочу примириться с 
людьми, на чьи жизни я повлиял своим грехом. По-
моги мне понимать, что неполное покаяние – это 
не покаяние вообще. 

Я выбираю смириться и искать помощи тех, 
кто может стоять со мной против этой беды. 
По Твоей благодати я подчинюсь их наставлению 
и авторитету. Сделай так, чтобы мое покаяние 
было полным.

Прошу во имя Иисуса Христа, аминь.

МОЛИТВА 
ДЛЯ НАЧАЛА ПУТЕШЕСТВИЯтелефону, когда искушение возвращается; если ему не 

с кем помолиться, когда он в депрессии, – искушение 
становится более сильным. Часто необходимо близ-
кое наблюдение хотя бы в течение года. Зависимым 
необходим друг, который мог бы спросить их: «Ты упо-
треблял алкоголь на этой неделе?» Тебе нужен кто-то, 
кто бы спросил тебя, пил ли ты на этой неделе. «Итак, 
укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена и 
ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не со-
вратилось, а лучше исправилось» (Евр. 12:12-13).

В-четвертых, необходимо заменить злоупотребле-
ние алкоголем: «И не упивайтесь вином, от которо-
го бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 
5:18). Святой Дух дает человеку полноту; Дух делает то, 
что мы не можем сделать. Мы учимся ходить в Духе, ког-
да мы практикуем дисциплины христианской жизни. 

Когда мы принимаем Христа как Спасителя, мы 
получаем Святого Духа. Наша ответственность в том, 
чтобы развить чувствительность к Духу, чтобы нау-
читься различать, когда Дух работает в нас, ища на-
шего очищения и укрепления веры. Апостол Павел 
говорит: «...поступайте по духу, и вы не будете ис-
полнять вожделений плоти» (Гал.5:16).   

И, напоследок, все христиане, в особенности зави-
симые, должны научиться противостоять сатане. Он 
использует зависимость и наши тайные желания, что-
бы отнять ту полноту, для которой Христос нас пред-
назначил. Как бы там ни было, он тот, кто делает грех 
привлекательным, чтобы мы не боялись его. Он ходит 
вокруг нас, наблюдает, стараясь найти путь, чтобы во-
йти в нашу жизнь. Да, есть демоны, которые исполь-
зуют грехи плоти, чтобы усилить хватку этих грехов 
в нашей жизни. Сатане и его приспешникам нужно 
противостоять в силе Христа. Говоря о Христе, Павел 

написал: «...простив нам все грехи, истребив учением 
бывшее о нас рукописание, которое было против нас, 
и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв 
силы у начальств и властей, властно подверг их по-
зору, восторжествовав над ними Собою” (Кол. 2:13-15).

Сегодня существуют тысячи бывших алкоголиков, 
которые говорят нам, что жизнь может быть другой. 
Когда мы перестаем сосредотачивать свое внимание 
на силе греха и фокусируемся на силе Христовой, лю-
бой может стать свободным. Да, эта свобода и для ал-
коголиков тоже.

Свет Евангелия    № 2 (120) март-апрель 2017
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У Жени на квартире нередко 
собирались такие же, как 

он, воры – гуляли, пили, курили, рас-
сказывали о своих похождениях. В 
этой компании нередко сидел и со-
сед-комсомолец, мясник Виктор. Во 
время одной из таких встреч ребята 
решали, как «наказать» одного сле-
дователя, находившегося в тот мо-
мент в командировке.

– Слишком много он на себя бе-
рет! – возмутился один из ребят.

– Покажем ему, где раки зимуют! 
– добавил другой. 

Следователь жил на втором эта-
же многоквартирного дома, и один 
из ребят ночью залез в квартиру по 
водосточной трубе и открыл това-
рищам дверь. Жена следователя не 
проснулась (возможно, ребята «по-
могли» ей спать крепко, добавив 
эфира или другого снотворного). 
Обо крав квартиру, парни вынесли 

все, что могли, 
воткнув нож в 
стол как напо-
минание о ме-
сти. В числе 
ве щей парням 

попалась фанфара.
– Глянь, что за дудка?! – удивлен-

но разглядывал фанфару один из 
воров.

– Да оставь ее, кому она нужна? 
– бросил другой.

– Нет, я ее себе возьму, – решил 
Виктор. – Этот редкий инструмент 
можно неплохо продать.

Часть вещей они сразу сдали в 
скупочный магазин, остальные спря-
тали в сарае одного из домов. Прие-
хав  домой, следователь приступил 
к поиску грабителей, обчистивших 
его квартиру. В один из дней муж-
чина появился в том дворе, в сарае 
которого ребята спрятали краденые 
вещи. Парни занервничали и реши-
ли перепрятать краденое. Но следо-
ватель, как выяснилось, установил 
за двором слежку. Глубокой ночью, 
когда парни начали переносить ве-
щи из сарая, их задержала милиция. 

Попав в тюрьму, парни не выдали 
Виктора-комсомольца, приличного 
гражданина. Но Виктор сам допу-
стил оплошность.

Гуляя однажды по парку, Виктор 
услышал игру духового оркестра. 
Фанфара была у парня с собой, и он 
решил предложить ее музыкантам. 
Увидев дудку, один из музыкантов 
поинтересовался:

– Хорошая вещь! Продашь? 
– Ну... не знаю... Дудка довольно 

редкая и в прекрасном состоянии, 
– замялся Виктор. 

– Я дам неплохие деньги. Я знаю 
цену инструментам, – спокойно и с 
нажимом на слове «цену» предло-
жил музыкант.

– Ну... в принципе... я могу тебе 
ее продать, – согласился Виктор.

– А она твоя? Ты не украл? – засо-
мневался мужчина. 

– Могу паспорт показать, – бро-
сил Виктор, считая, что невозмож-
но запомнить фамилию, один раз 
увидев. 

Но музыкант хорошо помнил по-
говорку: «Плохой карандаш лучше 
хорошей памяти». Поэтому он запи-

На пути

Один из соседских парней, Женя, очень 
любил детвору и нередко приглашал с 
собой в магазин, где доставал из холо-
дильника «коляску» колбасы и угощал их, 
проводив до дома, чтобы никто не от-
нял гостинчик. По «профессии» молодой 
человек был вором, и наша мать очень 
волновалась, видя такую дружбу.

К ВЗРОСЛЕНИЮ
На пути
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сал фамилию продавца, как только 
тот отошел с полученными деньга-
ми. Прошло время, и предусмотри-
тельность музыканта пригодилась 
ему: следователь, увидев свой ин-
струмент у него в руках, потребовал 
дудку обратно. Музыкант назвал фа-
милию продавца, и Виктор попал в 
тюрьму на пять лет. Женя, как опыт-
ный вор, не стал дожидаться про-
блем и сбежал в Москву, как 
только взяли первых ребят. 
Он единственный смог уйти 
до поры до времени от на-
казания за свое преступление. 
Но кто знает, что лучше – получить 
наказание сразу или позже, «мерою 
утрясенною и нагнетенною»?..

К огда двор «гудел», обсуж-
дая все события, связанные 

с ограблением, родители радова-
лись, что их мальчики были малы и 
не участвовали в преступлении. Хо-
тя тревожило то, что они общались 
с парнями-ворами. Для детей этот 
пример был очень показательным. 
После поимки воров, перед вечер-
ней молитвой отец напомнил место 
из Библии: «Нет ничего тайного, 
что не сделалось бы явным, и ниче-
го не бывает потаенного, что не 
вышло бы наружу». И потом сказал 
следующее: «Запомните, даже если 
кому-то и сойдет с рук злое дело, 
мы с мамой будем молиться, чтобы 
вам не сошло. Пусть лучше вы буде-
те наказаны сейчас, на этой земле, 
чтобы не погибли в вечности. Ведь 
написано: «Ибо что такое жизнь ва-
ша? Пар, являющийся на малое вре-
мя, а потом исчезающий». Земная 
жизнь ничто по сравнению с веч-
ностью. Лучше принять наказание 
здесь, нежели потерять вечность!»

...Так на чужом опыте мы смогли 
научиться важной истине, сохра-
нившей нашу жизнь от разруше-

ния. Но влияние дворовых парней 
все же было отрицательным. Ино-
гда они пили спиртное и посылали 
младших в магазин за водкой. По 
примеру старших младшие тоже 
попробовали водку. Кроме спирт-
ного, мальчики решили попробо-
вать курить. Собрав «бычки», они 
спрятались за сараи и, подражая 
взрослым, начали затягиваться. 
Но с непривычки мальчики начали 

сильно кашлять, у них закружи-
лась го лова. 

Так и не поняв 
удовольствия «самоуничтожения», 
когда человек соглашается медлен-
но убивать себя, ребята бросили 
все и побежали домой, зная, что 
скоро придет с работы отец. Виль-
гельм услышал запах сигареты от 
Володи и подозвал его к себе: «Сын, 
я вижу, что ты решил закурить?» Не 
дождавшись ответа, чтобы испуган-
ный ребенок не солгал, прибавив 
к одному греху следующий, отец 
продолжил: «Чтобы это было в по-
следний раз! Ты понял? Я не позво-
лю тебе убивать себя, потому что ты 
– мой сын, и пока ты мал, я отвечаю 
за тебя перед Богом. Когда-то дав-
но мой младший братишка решил 
продемонстрировать свою незави-
симость и закурил при отце. Через 
минуту его зуб оказался у него во 
рту вместе с сигаретой. Но я не хочу 
тебя бить...»

Володя пообещал так никогда 
больше не делать и сдержал свое 
слово. Он был послушным мальчи-
ком и немного побаивался отца, хотя 
тот его ни разу не наказывал. Маль-
чик знал и видел силу отца и при-
знавал его право отдавать распо-
ряжения. Тем более что Вильгельм 
не злоупотреблял своей властью и 
силой, стараясь преследовать цель 

добра для детей, а не для себя.

Д ети относились к отцу с по-
чтением, так как мать под-

держивала авторитет отца, зная, 
что для формирования характера 
ребенка очень важно уважение к 
родителям и уважение родителей 
друг ко другу. Дети видели, как тя-
жело трудится отец, чтобы прокор-
мить их. Мать нередко напомина-
ла им об этом, и им было стыдно 
огорчать и расстраивать его своим 

непослушанием. Но если дети 
становились откровенно непо-
слушными или злоупотребля-

ли ее добротой, Анастасия просто 
говорила:

– Хорошо, я расскажу об этом 
папе.

– Нет, мам, прости, я больше не 
буду, только не говори папе! – чаще 
всего звучало в ответ.

Анастасию радовало, что дети 
проявляют уважение и сочувствие 
к отцу, хотя немого и побаивают-
ся его. Страх иногда помогает че-
ловеку удержаться от зла, хотя и 
является временной мерой, пока 
человек не придет к совершенной 
любви, которая вытеснит страх за 
ненадобностью. Мать сознатель-
но поддерживала власть отца, не 
сообщая о том, что между родите-
лями был уговор – отец не должен 
наказывать детей. Однажды Виль-
гельм сильно наказал Вениамина и 
понял, что злоупотребил своей си-
лой, наказав его больше, чем сле-
довало. 

После чего Анастасия попроси-
ла мужа не нака-
зывать детей, и он 
согласился, отдав 
это право матери...

В. В. Шива

Свет Евангелия    № 2 (120) март-апрель 2017
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П ереселили нас в духовную 
пустыню, где даже слуха не 

было о верующих. Мы оказались в 
окружении такого народа, досуг ко-
торого заключался в пьянстве, кар-
тежных играх, ругательстве и сквер-
нословии... В таком окружении мое 
сердце еще больше тосковало о 
Церкви, собрании верующих, роди-
не... Когда отца забрали в армию, мы 
продолжали проводить семейные 
общения, где пели христианские 
песни из нашего сборника «Песни 
Странника», сидя вечерами у печ-
ного костра или собравшись вокруг 
тусклого светильника из фитиля. 
Слово Божие я читал лично для себя 
в свободное время в воскресенье.

Годы детства и отрочества бы-
стро пролетели, и наступила зрелая 
юность. Передо мной встал вопрос 
о серьезном избрании жизненного 
пути, для чего я уже имел достаточ-
ную подготовку. Наступило время 
внутренней борьбы и глубокого 
размышления... Сначала я поставил 
перед собой задачу – твердо убе-
диться в правдивости того жизнен-

ного пути,  на который я был направ-
лен с детства моими родителями. С 
этой целью я вместе с Библией чи-
тал много книг, убеждаясь и получая 
ясность, что мои родители избрали 
правильный путь. Но что мне де-
лать, одинокому молодому челове-
ку? Правда, я иногда имел общение 
с мирскими сверстниками, дозво-
лял себе шалости, оставлявшие тя-
желый отпечаток скорби и печали 
в сердце. Во мне проходила борьба 
двух сил, дискутировали голос Духа 
Святого и голос диавола...

Передо мной встали три пробле-
мы. Первая – в том, что если я один 
в этой пустыне пойду путем Христо-
вым, то кто преподаст мне креще-
ние (ибо был убежден, что всех пре-
свитеров в Советском Союзе осуди-
ли и физически уничтожили в тюрь-
мах, лагерях и ссылках, а за пределы 
района я не смог бы выехать из-за 
специального штампа в паспорте, 
разрешающего проживание толь-
ко в пределах данной местности со 
слежкой спецкомендатуры)? 

Вторая серьезная проблема – это 

вопрос о спутнице жизни. Из Священ-
ного Писания и своих наблюдений я 
знал, что верующие люди имеют пра-
во вступать в брак только с верую-
щими; и когда случалось нарушение 
этого Божьего порядка, то Церковь 
таких нарушителей отлучала (при 
размышлении об этой проблеме в 
моем сердце назойливо звучал голос 
противника: «Ты никогда не найдешь 
себе верующую спутницу, ибо за сот-
ни и тысячи километров вокруг тебя 
нет верующих людей вообще! А если 
женишься на мирской девушке – то 
все равно останешься вне церкви. 
Какой смысл тебе вступать на путь 
Христов?») 

И третья проблема, которая тор-
мозила меня в принятии решения 
– это отсутствие духовной литера-
туры. Появилась мысль, что я согла-
сен был бы с одиночеством, следуя 
за Христом, если бы имел хотя бы 
Русскую Библию и какую-то духов-
ную литературу на русском языке; 
ибо понимал, что для христианина 
это духовная пища и питие, без чего 
он не может расти и развиваться. У 

воспоминания

Жизнь в Сибири была 12-летней 
духовно-практической семинарией, весьма 

полезной жизненной школой! Моя детская вера, 
испытанная жизнью, и первая любовь к Господу и Его Церкви в течение 

всех лет суровой сибирской школы согревали меня своим теплом.

Влияние Сибири 
на мою духовную жизнь

Влияние Сибири 
на мою духовную жизнь
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нас была Библия только 
на польском языке, и я чи-
тал ее, но польский язык 
понимал слабо, ибо, в си-
лу обстоятельств, для ме-
ня невольно родным стал 
русский язык... И опять 
другой голос: «Напрасны 
и эти твои мечты! Разве 
ты не знаешь из личного 
опыта, что Библии и вся 
другая христианская ли-
тература сожжены по всему Совет-
скому Союзу, и поэтому ты никогда 
не будешь иметь русскую Библию?!»

Вот так продолжалась внутрен-
няя борьба в моей юной душе при-
мерно 5 лет. Это время духовной 
борьбы почти совпало с военными 
годами. Я тогда еще не всегда мог 
отличить голос Духа Святого от го-
лоса диавола. Я понимаю, что эта 
борьба потому и была такой дол-
гой, что я был полностью духовно 
одинок. Часто думалось, что мое 
решение было бы без промедления 
(ибо мои убеждения были тверды и 
основательны), если бы я встретил 
хоть несколько последователей 
Хри ста для духовного общения. Го-
лос противника все эти годы грозил 
одиночеством...

Наконец, радостная весть – 
кончилась война! И с окончанием 
войны моя духовная борьба при-
обрела развязку. Господь чудным 
образом вывел меня из описанного 
выше духовного тупика и даровал 
мне победу! И я воскликнул: «Го-
споди! Дивны и чудны пути Твои и 
дела Твои!» По окончании войны 
возвратился домой отец и первым 
долгом поблагодарил меня за то, 
что в его отсутствие я заботился о 
всей семье. А я благодарил Госпо-
да, что Он даровал мне мужество 
быть верным своим родителям в 
самые трудные и критические вре-
мена. В этом отношении я встречал 

много искушений, когда даже мои 
близкие и друзья, видя мое изну-
рение от чрезмерных трудов для 
выживания семьи, не раз говори-
ли мне, что пора подумать о себе, а 
не гробить здоровье. Слава Госпо-
ду, даровавшему мне тогда победу 
над подобными искушениями; и я 
остался свободен совестью перед 
Богом и моим отцом!

После такой задушевной беседы 
с моим отцом, он посоветовал мне 
искать себе подходящую работу по 
своему усмотрению. Я рассказал 
отцу и о своей духовной борьбе, о 
чем он усердно молился и убеждал 
меня возложить упование на Госпо-
да. Отец рассказал новость о том, 
что после окончания войны была 
встреча американского правитель-
ства с советским, и решено было 
дать некоторую свободу верующим 
Советского Союза.

Господь Сам начал решать мои 
духовные проблемы. Устроился я 
на гражданскую работу; и, вдруг, 
через короткое время моя органи-
зация рекомендует меня на служеб-
ные курсы в г. Петропавловск. Меня 
пригласили в кабинет начальника и 
объяснили, что через обучение на 
курсах можно развивать свои при-
родные способности. Я ответил, что 
наша семья находится на спецучете 
в комендатуре, и мы не имеем пра-
ва выезда. Начальник объяснил, 
что мне выдадут пропуск на право 

поездки в город Петро-
павловск (очень редко 
такое случалось по слу-
жебному ходатайству). 
Это было не что иное, 
как Божий ответ на мои 
молитвы в долгой духов-
ной борьбе, и теперь на-
ступала развязка.

С радостью и наде-
ждой я поехал в город 
Петропавловск, находив-

шийся примерно в 500 км от нас. 
Преодолеть это расстояние в после-
военное время было нелегко. Дело 
было в ноябре, на улице холод, ме-
тель и мороз. До поезда добирал-
ся на открытых грузовых машинах 
больше 100 км, а потом ночью – в 
тамбуре проходящего поезда, что 
было большим риском. Достать би-
лет на поезд было нереальной меч-
той. Однако надежда двигала мною, 
и я рискнул зимой в открытом там-
буре вагона проехать несколько 
сот километров! При движении по-
езда холод увеличивается, и мороз-
ный ветер пронизывает насквозь. 
Пришлось и прыгать, и бороться 
со сном, и взывать к Господу... Но в 
ужасной борьбе я победил сон и, 
еле живой и окоченевший, утром 
приехал в город Петропавловск, с 
трудом сполз с тамбура и с чемода-
ном на плечах прошел пять кило-
метров от станции до города, чтобы 
согреться...

Отыскал в городе нужный адрес 
и, согреваемый особым внутрен-
ним огнем, возблагодарил Бога, 
что и на сей раз Он сохранил мою 
жизнь от очевидной смерти...

К. С. Седлецкий,  
Phila, PA

(печатается 
в сокращении)
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П очти 20 лет мы занимаемся 
с осужденными и их семья-

ми. В нашей практике были разные 
случаи, когда простые добрые че-
ловеческие отношения меняли че-
ловека; и, самое главное, сам чело-
век понимал, что с ним происходят 
хорошие изменения. Несколько 
лет назад нас попросили встретить 
человека, освободившегося из ко-
лонии Мордовии. Звали его Влади-
мир, родные не ждали. Да и кому 
он нужен, ведь столько отсидел!.. 
Прошло немного времени, как Во-
лодя познакомился с нашей семь-
ей, друзьями, церковью, нашим 
Господом – и он изменился. Теперь 
Володя – «служба спасения 911», 
как мы его называем между собой. 
Он – лучший друг семьи!.. 

М олодые люди – муж и же-
на – совершили правона-

рушение, попали в разные колонии 
отбывать наказание. Казалось, что 
можно хорошего от них ожидать?! 
В колонии женщина родила девоч-
ку, и, спустя 3 года, малышку забра-
ли верующие люди и подарили ей 
семью и тепло домашнего очага. 
Пока муж и жена не освободились, 

мы навещали заключенную, писали 
письма. И – вот она, свобода! Что 
же дальше? Глава семейства после 
освобождения поехал в реабилита-
ционный центр, где стал верующим 
человеком с измененным сознани-
ем. Вскоре вышла на свободу и же-
на, прошла реабилитацию в центре 
вместе с дочкой. Семья была сохра-
нена, вернее, собрана по кусочкам. 
Теперь это – полноценная ячейка 
общества, и ребенок – не сирота. 
Но к этому надо было дойти. За-
ключенных поддерживали родные, 
много молились. Маленькая де-
вочка вместе с бабушкой ездила на 
свидание к маме и папе. И в резуль-
тате всех трудов – счастливая семья 
сейчас! Мы сохраняем дружеские 
отношения с ними до сих пор...

Ч еловек совершил престу-
пление и осужден на дол-

гий срок, длиною в жизнь. Что там 
можно ждать хорошего? Зачем им 
помогать? «Сами виноваты!» – так 
говорят многие. Но и таких Бог 
любит! Юра, так зовут нашего по-
допечного, попросил встретить 
старенькую маму, которая издале-
ка ездит к нему на свидание с тя-

желыми сумками один раз в год... 
А, может, последний раз, кто знает? 
Теперь уже старенькая женщина 
приезжает к сыну на свидание и 
знает, что на улице не останется, 
у нас дома ее всегда накормят и 
спать уложат, и на поезд проводят, 
и с поезда встретят. И не потому, 
что Юра очень хороший, а пото-
му, что Господь велит с ближними 
поступать так, как хочешь, чтобы с 
нами поступали. Юра изменился, 
сейчас он – верующий человек, да 
и мама примирилась с Господом. 
Это самое главное чудо – изменил-
ся человек, благодаря хорошему 
человеческому отношению!..

Ж енщина много раз нару-
шала закон и в колони-

ях бывала довольно часто. За это 
время выросли дети, появились 
внуки. А наша «мама/бабушка» все 
никак не может изменить свой об-
раз жизни... Здоровье за эти годы 
значительно пошатнулось, если не 
сказать почти потерялось. Татья-
на в отчаянии, ведь подходит дата 
освобождения – а что потом?! Таня 
принимает решение написать пись-
мо Сергею с просьбой отправить ее 

служение в реабилитационном центре

Кто или что может изменить 
жизнь человека? Этим вопросом 
задаются если не все, то мно-
гие живущие на земле. Изменить 
человека очень трудно, и порой 
кажется, что почти невозможно. 
Отсюда и пришла в нашу жизнь 
поговорка: «Горбатого могила 
исправит».

Кто и что может
ИЗМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА?
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в реабилитационный центр (ну, хоть 
какая-то надежда!). В день освобо-
ждения Татьяну встретили и отвезли 
в ребцентр, где она преобразилась. 
Теперь Таня желает трудиться для 
таких же, какой была сама совсем 
недавно. И дети говорят, что ждут 
и очень соскучились. Семейные 
узы вновь восстанавливаются, ведь 
человек изменился изнутри и пре-
образился снаружи. Людям надо бы-
ло только протянуть руку помощи...

Еще одна измененная жизнь. 
Одна женщина попроси-

ла помощи, будучи в колонии и не 
имея самого необходимого. Она пи-
тала надежду, что кто-то передаст 
ей хоть что-нибудь из сладкого... 
Нам не трудно было помочь тем, что 
у нас было. Заключенная прислала 
благодарственное письмо и поде-
лилась пережитым, когда она полу-
чила передачу. Ей захотелось обя-
зательно поделиться полученным с 
теми, у кого ничего нет, да и ждать 
неоткуда. Вот так мы можем повли-
ять на человека. Меняет ближнего 
наше доброе отношение к нему и Го-
сподь, Который видит и знает все...

В колонии пожизненного за-
ключения живут разные 

лю ди. У всех разные характеры и 
наклонности. Наше общество их не 
принимает, да и за людей не счи-
тает. Среди этих «нелюдей» живут 
очень даже хорошие братья. Они 
– наши братья во Христе, дети Бо-
жии. К таким чадам Божиим стали 
подселять самых разных из числа 
преступников и нарушителей. Сама 
администрация стала замечать, что 
закоренелые преступники могут 
измениться при наличии таких сосе-
дей. А наши заключенные братья во 

Христе становятся еще лучше, пото-
му что их посещают каждый месяц и 
беседуют с уверовавшими. Там сей-
час настоящая тюремная церковь – 
60 человек бывших «нелюдей»...

Еще одна интересная история, 
когда человек, сам находясь 

в стесненных обстоятельствах, ре-
шил сделать приятное тем, кто рядом 
с ним. В камере четыре человека, все 
друг друга знают. Но сердце человека 
может видеть только Господь. У этого 
«доброго сердца» был День рожде-
ния. Денег очень мало, да и самому 
хочется чего-то особенного. Но по-
ступает предложение сделать в этот 
день подарки сокамерникам. Наше 
«доброе сердце» прислушалось к 
совету – и ночью у каждой кровати 
появился небольшой пакет с лимо-
надом и сладким рулетом. Утром 
«доброе сердце» получило сразу не-
сколько добрых восторженных вос-
клицаний по поводу 
такого сюрприза. Это 
даже приятнее, чем 
самому подарки по-
лучать!..

Сергей Троценко,
Россия

Свет Евангелия    № 2 (120) март-апрель 2017

Желающие принять участие в этом служении могут обратиться по адресу церкви:  391550 Россия, Рязанская обл., 
г. Шацк, ул.Базарная, д.72, тел. 7-9106363871, миссионер Троценко Сергей 

Хлебопреломление на ПЛС

Проводим беседы об измененной жизниПроводим беседы об измененной жизни

Хлебопреломление на ПЛС
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В составе группы были хри-
стиане, знающие тюремную 

жизнь не понаслышке. Некоторые 
из них долгие годы страдали от 
порочного пристрастия к наркоти-
кам и алкоголю. Но в их жизни был 
счастливый момент исцеления от 
этой тяжелой болезни. Они уверо-
вали в Иисуса Христа и силу Еван-
гелия. А главное, они обрели смысл 
жизни. Теперь эти свидетели Хри-
ста горят неудержимым желанием 
и считают своим святым долгом 
говорить другим о чуде, которое 
сотворил с ними Бог Живой и Ис-
тинный. Как сказано в 1 Пет. 2:9-10: 
«Но вы – род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, лю-
ди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; некогда 
не народ, а ныне народ Божий; [не-
когда] непомилованные, а ныне по-

милованы».  
Осужденные прислушивались 

к  нашему свидетельству с особым 
вниманием. Многие интересовались 
центрами социальной помощи, ко-
торые действуют под опекой церк-
вей евангельских христиан-бапти-
стов в разных областях России. Мы 
молимся, чтобы реабилитационный 
центр был и в Тамбове.

Не меньший интерес вызвала 
и музыкальная часть программы. 
Под гитару мы исполняли пес-
нопения духовного содержания. 
Слушая проникновенные псалмы, 
некоторые осужденные не могли 
сдержать слез. Дух Святой касался 
черствых сердец, и мы уверены, 
что Слово Божье даст свои всходы 
в свое время. 

У меня, как руководителя груп-
пы, была встреча в Областном 
Управлении службы исполнения 

наказания. Сотрудники Управления 
с пониманием относятся к добро-
вольной инициативе социально ак-
тивных членов церквей ЕХБ. Психо-
логи и начальники различных отде-
лов рассматривают верующих как 
достойных и опытных партнеров 
по воспитательной работе с осу-
жденными. На сегодняшний день 
тюрьмы и колонии (а также боль-
ницы) представляют собой самое 
благодатное поле для возвещения 
Библейских истин. Ведь в мире пре-
ступности, греха и всякого рода по-
рока Иисус Христос является един-
ственной надеждой для грешного 
человека – ведь только Он может 
изменять сердца людей. 

К роме посещения колоний, 
мы смогли провести ду-

ховно-просветительское служе-
ние в туберкулезной больнице. 

Служение благовестия 
в колониях Тамбовской области

Центральная церковь ЕХБ «Ис-
тина» г. Тамбова не впервые 
проводит евангелизационные 
служения в местах лишения сво-
боды. Недавно группа братьев 
провела очередное служение по 
колониям Тамбовской области. 
Основная цель – программа, 
направленная на профилактику и 
избавление от наркотической и 
алкогольной зависимости. Стер-
жень программы – указать путь 
к Иисусу Христу, Который дает 
свободу от человеческих пороков 
и грехов. 
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Эта больница, кроме тягостного зре-
лища, вызывала неприятные ощуще-
ния. Во-первых, удручающе тусклые и 
мрачные коридоры, спертый воздух. 
Больные были все в масках, т.к. у них 
открытая форма туберкулеза. Нам то-
же давали маски, но мы их сняли, так 
как невозможно было общаться и петь 
с закрытыми лицами. Но Господь рас-
полагал сердца слушающих больных, 
и после неуместных шуток и откровен-
но глупых вопросов все стали вникать 
в происходящее, внимательно слушая 
свидетельство и Божье Слово. Многих 
волновал вопрос, почему их постигла 
эта болезнь? С Божьей помощью мы 

отвечали на вопросы и молились за больных. И, 
самое главное, присутствовавшие услышали об 
Иисусе Христе, Кто может дать 
спасение и вечную жизнь. Слава 
Богу!

Евгений Степанов, Россия

Свет Евангелия    № 2 (120) март-апрель 2017

Если вы желаете 
принять участие 
в этом служении 
церкви – 
обращайтесь 
по адресу
392000 Россия, 
г. Тамбов, 
ул. Студенецкая, 13 
Церковь ЕХБ 
«Истина» 
Степанов Евгений, 
тел. 8 909 234 99 47 

Служение в туберкулезной больнице

Посещение тюремного следственного изолятора

Служение в колонии особого режима

Посещение тюремного следственного изолятора

Служение в колонии особого режима

Служение в туберкулезной больнице
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Ч то заставило, например, преуспевающего док-
тора медицины Федора Гааза покинуть благо-

получную Германию и приехать в Россию, чтобы вра-
чевать души и тела самых обездоленных и бесправ-
ных людей?

— Ведь вы же немец, Федор Петрович, что же вас к 
нашей юдоли привораживает? — то и дело донимали 
самоотверженного медика русские друзья и коллеги.

— Да, я есть немец, но прежде всего я есть христи-
анин, — спокойно отвечал на ломаном языке Гааз. — Я 
люблю, очень люблю Москву, люблю Россию. Долг мой 
перед Богом — помогать несчастным, кто в больни-
цах, в тюрьмах. А богатство, чины, почет есть пыль, 
прах и суета.

Будущий христианский благотворитель родился 
не подалеку от Кельна в 1870 году, в зажиточной се-
мье. Дед Гааза был известным врачом, отец — состо-
ятельным аптекарем. 

Любознательный юноша учится у знаменитых меди-
цинских светил, получает докторскую степень. Кроме 
естественных наук его влечет философия, богословие. 
Гааз становится глубоким почитателем и учеником хри-
стианского философа-идеалиста Фридриха Шеллинга.

Отечественная война 1812 года застала Гааза в 
Москве. Молодой выносливый врач тут же вступает в 
русскую армию. Вместе с русским войском прошел он 
от Москвы до Парижа. Гааз самозабвенно, без устали 
трудился в походных лазаретах, лечил контуженных, 
оперировал раненых. И при этом никогда не забывал 

побеседовать со своими подопечными о Боге и о спа-
сении души.

Из военного похода прославленный врач вновь 
возвращается в Москву, ведет прием больных. Бога-
тые пациенты щедро вознаграждают искусного ме-
дика. Материальное благосостояние его в считанное 
время резко умножается. Гааз покупает каменный дом 
на Кузнецком мосту, удобную карету, становится вла-
дельцем подмосковного имения и суконной фабрики.

Но хозяйственная деятельность что-то не залади-
лась. Слишком уж по-христиански простодушен был 
хозяин. Хитрые приказчики, старосты, купцы, сосе-
ди-помещики обманывали бескорыстного доброхота 
на каждом шагу. К тому же огромные средства Федор 
Петрович пускал на оборудование больниц, на по-
мощь несчастным арестантам.

Доброхот 
и заступник 
заключенных
Нельзя во всем следовать учению Христа, гово-
рят скептики, оно неприменимо к практической 
жизни: им можно полюбоваться как идеалом, но 
руководствоваться им может только смешной 
чудак, не желающий считаться с действитель-
ностью. Опыт жизни христианских подвижников 
напрочь разбивает подобные мнения.



34 Свет Евангелия    № 2 (120) март-апрель 2017

В конце концов Федор Гааз все владения свои рас-
продал и переселился жить в Полицейскую больницу 
для бедных и бесприютных.

В Москве по инициативе генерал-губернатора 
князя Дмитрия Голицына создается новая бла-

готворительная организация — Комитет попечитель-
ства о тюрьмах. Доктор Гааз принял на себя обязанно-
сти секретаря Комитета.

Федор Петрович менее всего занимается канце-
лярским бумаготворчеством, его больше заботит 
отношение к заключенным со стороны начальства. 
«Пусть они грешные, пусть есть преступные и даже 
злодеи, но все они люди, — горячо убеждает тюрем-
ных чиновников Гааз. — И за них тоже Иисус Христос 
умирал на Кресте и пожалел разбойника».

Неимоверно мучительные страдания причинял 
осужденным железный прут. К нему приковывали 
цепями по восемь-десять человек каторжан разного 
пола, разного возраста и гнали в одной связке сотни 
километров.

Несколько лет Федор Петрович терпеливо обивал 
пороги казенных учреждений, настоятельно требуя 
отменить злосчастный прут. Заступник заключенных 
даже написал жалобу прусскому наследному принцу 
Фридриху Вильгельму, брату жены царя Николая І, с 
предложением упросить российского монарха о смяг-
чении обращения с каторжанами. Доктор Гааз добился 
своего. Железный прут перестали применять. А личные 
кандалы заменили более легкими и обшитыми изнутри 
кожей.

Приятели Гааза не раз наблюдали странную кар-
тину. Почтенный доктор, упрашивая на-
чальника тюрьмы или губернатора о 
смягчении участи какого-либо заключен-
ного, опускался на колени. Друзья упре-
кали его за такой жест, говоря, что он тем 
самым нарушает заповедь Божью: «Не со-
твори себе кумира». Выслушав спокойно 
замечание коллег, Гааз отвечал:

«Никак не могу согласиться с вами. Уни-
зительно просить на коленях милостей 
для личной выгоды. Но просить за других, 
за несчастных, за страдающих не может 
быть унижением. Сам Спаситель наш Го-
сподь Иисус Христос на Крест пошел, принял истяза-
ния великие, все претерпел из-за любви к грешникам».

По настоянию Гааза освобождали от каторги не-

мощных стариков-староверов, строили места пере-
дышки на пути следования партий арестантов. Гааз 
требовал от начальства создания необходимых жи-
тейских условий в большой пересыльной тюрьме на 
Воробьевых горах. Немало своих средств вложил Фе-
дор Петрович для переоборудования пересылки. Чи-
новники негодовали, они строчили на неугомонного 
доктора донос за доносом. Труды Гааза стремились 
представить вредными, ведь «он ратует за поблажки, 
вовсе непригодные для наших мужиков, он развраща-
ет арестантов излишней роскошью».

Гааз выступает на собраниях Тюремного Комитета, 
пишет длинные объяснительные властям, доказывая, 
что все жалобы на него — от жестокосердия и недаль-
новидности чиновников, от забвения христианских 
правил жизни и отступления от законов.

Д октор Гааз полагает много сил для сбора по-
жертвований на строительство храма рядом с 

пересыльной тюрьмой. Он упрашивает богатых купцов, 
добивается разрешения у губернатора. Новопостроен-
ный храм открывается для каждой партии арестантов.

— Тюрьмы наши — постоянные школы преступно-
сти и разврата, — говорил Федор Петрович на заседа-
ниях Комитета. — Между тем, я часто видел, как доброе 
христианское поучение, ласковое слово участия смяг-
чает самые ожесточенные сердца. Вот пришел преступ-
ник, злодей отъявленный, а ушел на каторгу раскаян-
ный грешник, страждущий, но уже взыскующий добра.

Долг врача-христианина Федор Петрович не отде-
лял от миссии проповедника. Работая в больницах и 
посещая тюремные казематы, доктор Гааз терпеливо 
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ведет душеспасительные беседы и распространяет 
христианскую литературу. На свои деньги он закупает 
большое количество экземпляров Нового Завета, до-
говаривается с петербургским купцом Арчибальдом 
Мерилизом о регулярной поставке духовной литера-
туры в тюремные учреждения.

Тысячи Евангелий, тысячи Псалтирей, тысячи Свя-
щенных историй раздал Федор Петрович в тюрьмах. 
Арестанты с жаждой брали из рук доктора духовные 
книги. Слово Евангелия становилось для многих не-
разлучным спутником и утешителем. Кроме того, Фе-
дор Петрович сам составил небольшую памятную кни-
жечку добрых советов на основе Библии. Он назвал 
ее «Азбука христианского благонравия». Книжечка 
закладывалась в специальные сумочки и выдавалась 
каждому арестанту. Краткий путеводитель призывал 
не употреблять бранных гнилых слов, никого не осу-
ждать, не лгать.

Почти ежедневно на Воробьевых горах появлялись 
старинные дрожки, на которых восседал сгорбленный 
кучер Егор, чуть поодаль за ним возвышалась мас-
сивная фигура доктора Гааза в изношенном черном 
фраке, обложенная грудами коробок с фруктами и с 
другими съестными припасами. Очередной груз по-
дарков предназначался для обитателей тюрьмы.

«Самый верный путь к счастью не в желании быть 
счастливым, а в том, чтобы делать других счастливы-
ми», — писал Федор Петрович своему воспитаннику, 
студенту-медику Николаю Норшину.

Д умая о других, заботясь о ближнем, доктор 
Гааз забывал о себе. Непрерывный труд по-

степенно надламывал некогда богатырское здоровье 
Федора Петровича.

В начале августа 1853 года доктор Гааз сильно за-
немог, перестал появляться на людях. А через две 
недели всю Москву облетела скорбная весть: святой 
доктор преставился, оставив сей бренный мир.

«Он умер с твердой верой в мир иной и в жизнь 
иную, — писал русский юрист Анатолий Кони, — он 
мог с полным правом заявить: ‘‘Пусть прозвучит тру-
ба Последнего Суда, я предстану пред Судьей и скажу: 
вот, что я делал, что я думал и чем я был’’».

Потомкам Федор Петрович не забыл написать за-
вещание. Оно пронизано духом христианской любви. 
«Заступайтесь за беззащитных, избегайте злословия, 
берегите здоровье, оно есть дар Божий. Торопитесь 
делать добро! Умейте прощать, ищите мира, побеж-

дайте зло добром», — завещал доктор Гааз.
В опустевшей квартире осталась плохая мебель, по-

ношенная одежда, книги по медицине, философии, бо-
гословию и астрономические инструменты. У Федора 
Петровича была одна «слабость»: он часто покупал те-
лескопы и любил по ночам смотреть на звездное небо.

Созерцание небесных сфер было для Гааза частью 
ночной молитвы, своеобразным предстоянием перед 
Творцом миров. Не случайно один из друзей Федора 
Петровича начертал на его кладбищенском памятнике 
слова из Евангелия: «Блаженны рабы те, которых го-
сподин, пришед, найдет бодрствующими» (Лк. 12:37).

М ожет ли один человек что-то сделать против 
среды? Под силу ли одному человеку под-

нять необозримую махину дел? Или же один в поле не 
воин? — «Нет! — свидетельствует всей своей жизнью 
доктор Гааз. — И один в поле воин!»

Люди с чуткой совестью, люди сострадательные 
никогда не переводились на земле. Один из них, Ан-
тон Чехов, обозревая чиновничий произвол, замечал: 
«Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили 
зря, без рассуждений, варварски, но нам до этого де-
ла нет».

Лишь одному человеку было до всего этого дело — 
доктору-христианину Федору Петровичу Гаазу.

И один в поле воин, если это подвижник добра и 
воин Иисуса Христа.

Владимир Попов,
 Тамбов, Россия

Другие труды этого автора можно почитать здесь:
https://equalibra.org/author/vladimir-popov/



Лесть – как ржавый ключ к живому сердцу,
Наивность – словно скважина замка;
И в чьем-то сердце лесть находит дверцу,
Чтоб приоткрыть наивную слегка.

У лести есть магнитная накидка,
И тянется к ней сердце вновь и вновь:
Приятная, манящая улыбка
Порой напоминает мне любовь.

Красива лесть, но сколько в ней лукавства!
Не замечает этого душа –
И принимает, будто бы лекарство,
Лукавые и льстивые слова.

Она людей легко располагает
И наполняет слабые сердца;
А для любви там места не хватает,
Которую дают нам Небеса...

Она грехи умело покрывает,
Слова озвучив льстивые свои;
А тем, кто добродушно обличает,
Демонстративно скажет: «Не суди!»

Когда грехи срамят земное тело –
Лохматят, колют, красят, портят вид –
То лесть им рукоплещет то и дело,
А думает не то, что говорит. 

И тешится над грешным человеком,
Ломая в нем культуру, честь и стыд;
Но люди чтут ее зимой и летом,
Утрачивая свой моральный вид.

На лести часто строится вся дружба...
Но не забудьте истину одну –
Что это не любовь, а просто служба, 
Порой во вред сердечку твоему.

Зато потом на части рвется сердце,
Когда поймешь обманутой главой,
Что ржавый ключ открыл больную дверцу
И видел все, что есть за дверью той...

И посмеется лесть над человеком,
И за его доверчивой спиной
Расскажет всем сердечные секреты,
Украсив их лукавой клеветой...

И нападут депрессии и стрессы,
Когда внезапно, вдруг, среди друзей
Так скоро разбежались интересы...
Вини себя в наивности своей!

Не вечна лесть, и дружба с ней не вечна;
Не верьте тем, кто вас боготворит!
Желаю вам любви, что бесконечна,
Которая вас с Богом примирит.

Любовь не чтит грехов и беспорядков,
Но ведает последствия она;
И перед ней всегда одна загадка –
Чтоб не погибла бедная душа!

Любовь разделит с вами ваше горе,
Любовь всегда услышит и поймет,
И аккуратно в сердце вашем вскоре
Заботливо порядок наведет! 

ЛестьЛесть

Сергей Хивренко


