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Такие измерения были произведены по повелению 
Бога и записаны апостолом Иоанном для людей. Это 
часть пророчества о храме, который будет находиться в 
Иерусалиме во время великой скорби. Для чего нужно 
было измерять поклоняющихся в храме людей? По мне-
нию многих комментаторов Нового Завета это может оз-
начать, что Бог сохранит остаток истинных поклонников 
в невероятно трудное время великой скорби. 

Кроме этого, для нас важно понимать духовное 
значение Божьего измерения, которое Он желает от-
крыть всем верующим. Бог пользуется совершенной 
системой измерения людей, и она отличается от при-
вычных нам земных измерений. В книге Притчей 21:2 
мы читаем: «Всякий путь человека прям в глазах его; но 
Господь взвешивает сердца». Так было с Валтасаром, 
который был взвешен на весах Божиих и найден очень 
легким. «Сыны человеческие – только суета; сыны му-
жей – ложь; если положить их на весы, все они вместе 
легче пустоты» (Пс. 61:10).  Весомость в глазах Божиих 
имеет богоугодная праведная жизнь человека, совер-
шенные с любовью дела веры во имя Иисуса Христа, 
жизнь по Духу со всеми ее проявлениями.

Высота человеческого роста никак не влияет на на-
ше спасение. «Да и кто из вас, заботясь, может при-
бавить себе роста хотя на один локоть?» – спраши-
вал Иисус. Но рост духовный очень важен, потому что 
его показателем является объемный плод Духа в нас: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, вера, кротость, воздержание. Библия при-
зывает каждого христианина через молитву и чтение 

Слова возрастать в любви, в вере, в познании Бога.
На память приходит событие из жизни Самуила. 

Увидев рослого Елиава, пророк подумал, что это и 
есть помазанник Господен. Но Бог сказал: «Не смотри 
на вид его и на высоту роста его; Я отринул его. Я смо-
трю не так, как смотрит человек. Ибо человек смо-
трит на лицо, а Господь смотрит на сердце». 

Таким образом, измеряя людей, Бог оценивает сердце 
каждого человека. Здоровое сердце молодого человека 
способно выдержать нагрузки в экстремальных ситуа-
циях. Но это не значит, что физически слабые автомати-
чески не проходят по Божьему стандарту. Ведь Бог изме-
ряет духовное сердце человека. «Ибо из сердца исходят 
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, 
кражи, лжесвидетельства, хуления: это оскверняет че-
ловека» (Мф. 15:19). Поэтому очень важно, как написано, 
больше всего хранимого хранить сердце свое, потому 
что только чистые сердцем увидят Бога. 

Итак, Всемогущий производит измерения духов-
ного веса, духовного роста и духовного сердца в че-
ловеке и делает это не плоской линейкой, а духовной 
мерой. Как тогда были измерены поклоняющиеся лю-
ди, так и сегодня Бог видит истинных верующих, кото-
рые поклоняются Ему в Духе и истине, 
то есть в Духе Святом через Иисуса 
Христа. Блаженны те, которые читают, 
слушают, разумеют и исполняют Слово 
Божие.     

«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, 
и жертвенник, и поклоняющихся в нем» (Откр. 11:1) 

БОЖЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Александр Сизов, пастор церкви

БОЖЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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Желаем здоровья и деткам, и родителям; 
Божьей охраны и защиты. Папы и мамы, 

будьте хорошим примером вашему наследию! 
Руководствуйтесь мудростью от Господа и в 

словах, и в делах, чтобы все ваши детки, 
подрастая, поклонялись вместе 

с вами Живому Богу 
и служили Ему 

(Еккл. 12:13)

16 марта 2017 года Бог 
благословил семью МЕРОШНИК 

Романа и Нади вторым ребенком, 
сыночком Левом

25 марта 2017 года семья 
ЗОТЯ Владислава и Наташи 

приняли от Господа первого 
ребеночка, доченьку Оливию

29 марта 2017 года семья СЕРДЮК 
Даниила и Гали по милости Неба 
получили в подарок четвертого 

ребенка, сыночка Филимона

новорожденными

Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляет с

новорожденными

Церковь «Свет Евангелия» 
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новорожденными

Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляет с

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет молодоженов с днем рождения христианской семьи и желает благословений Господних, которые обогащают и печали с собою не приносят. Уважайте друг друга, цените и дорожите друг другом, берегите от обидных слов и необдуманных поступков. Пусть дом ваш будет известен благоразумием и гостеприимством. 
1 Петра 5:7 

из жизни поместной церкви

30 апреля 2017 года Григорий КОГАН и Наташа ЧАЙКА 
дали обещание перед лицом Неба и церковью любить 

друг друга до конца дней жизни. 
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Пасхальное служение: симфонический оркестр 
и молодёжный хор 
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ЧОСЕНКО Василий Аврамович 
(1940-2017)

«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 
слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте 

вере их...» (Евр. 13:7)
14 марта 2017 года Господь забрал в обители Неба брата ЧО-

СЕНКО Василия Аврамовича. Семьдесят шесть лет жизни на Земле 
вместили много переживаний и, одновременно, благословений: 
нелегкое детство военных лет, раннее взросление, обращение к 
Господу в юности, тюремное заключение за активную проповедь 
Евангелия среди молодежи, женитьбу, воспитание восьмерых де-
тей, переезд в Америку и неустанный труд для Господа. Последние шесть лет он прожил вдовцом. 

Василия Аврамовича помнят не только во многих церквах Спокена, но и в других городах разных штатов 
Америки. Он проповедовал, писал статьи и книги, организовывал миссии. Он любил и изучал Слово Божье, 
имея тесное общение с Искупителем своей души. В семьях иммигрантов из бывшего Советского Союза и до 
сегодня звучат радиопередачи на русском языке, что стало возможным благодаря стараниям брата Чосен-
ко. В 2004-2005 годах Василий Аврамович был дизайнером журнала «Свет Евангелия». Василий Аврамович 
оставил неизгладимый добрый след в сердцах тех, кто его знал: до последних дней жизни он оставался от-
крытым для советов, был бескорыстным (не любил ни денег, ни вознаграждений), не лукавил и не гордился. 
Простой и доступный, Василий Аврамович был готов помочь, любил ближних, не жалел времени и себя для 
дела Божия. 

Редакция журнала выражает искреннее соболезнование родственникам и близким брата; мы скорбим 
вместе с вами. «Сам же Господь... да утешит ваши сердца...» (2 Фес. 2:16-17).
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С лава Богу за моменты, когда 
всерьез обращаем внима-

ние на самих себя, на личную веру 
и предназначение. Мы все, каждый 
на своем месте, служим Богу; но од-
нажды вдруг задумываемся о своей 
судьбе, своей душе. И понимаем, 
что есть нечто, что Господь хотел 
бы совершить в нашей жизни, как 
это было в жизни Авраама. Господь 
хотел дать ему сына, которого есте-
ственно он родить уже не мог. Но 
это было его предназначение. Все, 
что Авраам пытался сделать для ис-
полнения предназначения, не при-
несло желанного результата.

Н аступает и в жизни каждо-
го из нас время, когда за-

думываемся: «А какой плод моей 
жизни, какая цель? Величествен-
ные программы, миссии, цели, за-
мыслы… А что моя душа во всем 
этом? Ведь плод – это то, что могут 
вкусить другие. Принесла ли моя 
вера свет Евангелия, является ли 
она благой вестью, милосердием, 
состраданием, любовью? Стало ли 
легче, добрее, светлее, мягче на 
земле от моей жизни, светит ли чи-

стота через меня?»
Господь тогда проговорил к Ав-

рааму; и я верю, что говорит и к нам. 
Он дал ему условие, и при одном 
только этом условии у человека 
может проявиться плод возрожде-
ния. Этот плод желанен. Даже дары 
нам даны с одной целью – чтобы мы 
приносили плод Богу!

Это условие очень простое: «Хо-
ди предо Мною и будь непорочен». 
Что же это значит?

Первое – и мы это понимаем 
– ходить не только пред людьми. 
Ведь пред людьми меняются наши 
лица, позиции. Но ходить пред Бо-
гом – это быть абсолютно честным 
с Ним. Ведь бывает, что даже перед 
Ним мы предстаем не со своим ли-
цом, а одеваем маски особого бла-
гочестия или какого-то хвалебного 
состояния. Когда в сердце одно, а 
уста говорят другое. Ходить пред 
Богом – это ходить в истине. Осо-
бый трепет – понимать, что в твоей 
жизни нет ничего незначительного; 
и то, что внутри, более важно, чем 
то, что снаружи.

Бог легко и просто освобождает 
нас от вопиющих грехов (моя жизнь 
тому свидетельством), нужно толь-

ко твердое решение перейти Иор-
дан и больше не возвращаться. А 
потом начинается серьезная жизнь 
глубочайшего посвящения Богу. И 
ходить пред Ним, признаюсь, очень 
непросто. Ведь достаточно момен-
тов, когда тебя не видят люди, ни-
кто не слышит и не сможет прочи-
тать то, что ты думаешь.

В древности был такой обы-
чай – продавец предлагал 

покупателю ткань, которую свора-
чивали в рулоны. Евреи всегда бы-
ли очень осторожны. И всякий раз, 
когда им предлагали купить рулон, 
они требовали развернуть его, что-
бы увидеть, нет ли внутри повреж-
дений. Так вот, ходить непорочно 
пред Богом – словно развернуть то, 
что внутри.

В один из древнейших германских 
городов, по преданию, еще апостол 
Петр посылал учеников для пропо-
веди. Во времена Римской империи 
этот город Трир был христианским. 
Тогда он был северной столицей Ри-
ма и резиденцией императоров.

Диоклетиан, известный в исто-
рии как самый жестокий импера-

«Ходи предо Мною»
«Аврам был девяноста 
девяти лет, и Господь 

явился Авраму и сказал ему:
Я Бог Всемогущий; ходи предо 

Мною и будь непорочен» 
(Быт. 17:1).

Пред Богом

«Будь непорочен»
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тор, хотел добиться абсолютной 
власти. Для этого он решил вернуть 
языческое поклонение во всей 
Римской империи. И на его пути 
встал вот этот христианский город 
Трир. По коварному замыслу импе-
ратора в этот город было направ-
лено огромное количество воинов. 
Многие жители без суда и след-
ствия были убиты мечом. А когда 
расправились с простыми людьми 
из христиан, пришла очередь знат-
ных и знаменитых.

Руководителем этого города был 
христианин Палматий, а также семь 
членов городского совета. Три сена-
тора – а это высочайшая должность 
на то время – тоже были христиана-
ми. Все они были казнены вместе со 
своими женами и детьми. До сего 
дня в этом городе стоят гробницы, 
на которых написано всего лишь не-
сколько слов: «Сенатор и му-
ченик». В этих могилах люди, 
должность которых в земной 
жизни была очень высока, они 
имели почет и уважение, успех 
и богатство. Все, чем они обла-
дали и кем были, они отдали 
за один лишь ответ на вопрос: 
«Исповедуешь ли ты Иисуса 
Христа Сыном Божьим?»

«Сенатор и мученик». Сло-
во «мученик» означает «сви-
детель». Сегодня мы уже забыли, 
что в древних языках «свидетель» и 
«мученик» – это одно слово.

Ч то же значило в те времена 
отречься от Христа? Совер-

шенно не нужно было говорить гро-
могласно слова отречения или под-
писывать бумаги. Все было гораздо 
проще. К христианину подходили 
и уговаривали лишь не нарушать 
покой империи. Никто не выступал 

против того, что Иисус есть Бог, но 
нужно было согласиться, что Иисус 
– лишь один из многочисленных 
богов, к которым обращаются лю-
ди. Зачем усложнять свою жизнь? 
Нужно всего лишь взять крошеч-
ный кусочек ладана, и когда будешь 
проходить вместе со всеми мимо 
статуи императора, бросить его в 
кадильницу на алтарь курения у 
ног императора и бога. И все. Твоя 
жизнь будет продолжаться, ничего 
не случится с семьей. На одно лишь 
мгновение признай императора 
богом – и живи себе, веруй, в кого 
хочешь. Ведь можно быть и тайным 
христианином.

Давайте задумаемся. В этом ку-
сочке ладана величиной с гороши-
ну – жизнь человека. Все упование, 
вся вера, вся любовь, вся надежда, 
все прошлое и все будущее. И не 

только его жизнь, но и жизнь детей, 
супруги, всех домочадцев. Разве 
нельзя пройти мимо этой статуи 
среди толпы, незаметно, не пово-
рачивая головы, лишь бросить эту 
горошину ладана в курильницу и 
идти дальше? Зато останешься жив 
ты и твоя семья.

Но они бросали об землю этот ла-
дан, топтали его ногой и говорили: 
«Не поклонимся императору! Один 
Бог, и нет другого, а Иисус Христос 
– Сын Божий!» А теперь мы читаем 
на надгробьях: «Сенатор и мученик. 

286 год от Рождества Христова».
Друзья мои, христианство живет 

вопреки человеческим законам. Ког-
да приходили гонения, они забирали 
лучших из верующих. Но история 
говорит, что во время казней подни-
мались другие, выбегали из толпы и 
кричали: «Я тоже христианин!» Никто 
их не заставлял, никто не приказы-
вал, но совесть их влекла, потому что 
люди ходили пред Богом.

М ы любим говорить о том, 
как ходим пред Богом. 

Но ходим ли? От чего загорается 
моя душа, от каких мыслей, кар-
тин и чувств? Чему посвящена моя 
жизнь, кто для меня Христос – один 
из многих, кто может дать исцеле-
ние телу, освободить от зависимо-
стей? Есть врачи, которые лечат без 

Христа (я сам врач). Но важно 
то, что внутри: чему я отдаю 
свой дух? Кто Он для меня – 
один из многих или все-таки 
Единственный, Которому вся 
наша слава вовеки?! Не отда-
ем ли мы свою жизнь тому, 
что жизнью не является?

Невозможно без скорби 
пройти по жизни. Но не все 
во время скорбей поклонят-
ся Христу. Поклонятся только 

те, кто окажутся верными в малом. 
Нам не нужно умирать – дьявол се-
годня не искушает нас этим. Сегод-
ня нам не предлагается выбирать 
между жизнью и смертью, но к нам 
звучит слово: «Будь верен в малом!»

Может, есть что-то между мною 
и Господом, ведь написано: «Да не 
будет у тебя других богов пред ли-
цем Моим»? Христианство во все 
века, и в 21 тоже, требовало ломать 
всю свою жизнь, устои и привычки, 
чтобы подчиниться законам жизни 
вечной. Но не наоборот. Сегодня 

«Один Бог, 
и нет другого!»

Будь верен!
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люди пытаются изменить Писание, 
чтобы оно соответствовало нашей 
культуре и современному миру.

Но мы будем ходить пред Госпо-
дом. Апостол Иоанн сказал: «Для 
меня нет большей радости, как 
слышать, что дети мои ходят в 
истине» (3 Ин. 4). Он не сказал, что 
радуется, когда слышит их хорошо 
проповедующими или поющими. 
Ходить в истине – это постоянно, и 
когда никто не видит, когда наедине 
с собой, и кажется, что Бог далеко. 
Ходить в истине включает ходить 
пред Богом. Непорочно в совести, в 
чести, в правде, в любви.

«Или какая женщина, име-
ющая десять драхм, 

если потеряет одну драхму, не заж-
жет свечи и не станет мести ком-
нату и искать тщательно, пока не 
найдет? А нашедши, созовет под-
руг и соседок и скажет: ‘‘порадуй-
тесь со мною: я нашла потерянную 
драхму’’» (Лк. 15:8-9).

При поверхностном чтении удив-
ляешься старательности женщины, 
ведь драхма не так уж и много зна-
чила в те времена. И вот, потеряв 
одну, она так взволновалась, что 
искала ее, пока не нашла. Знание 
древних еврейских обычаев помо-
гает пролить свет для понимания 
этой притчи. Дело в том, что драхмы 
у женщин были не только в кошель-
ке. Замужние женщины Востока в 
то время носили на лбу повязку из 
десяти драхм, соединенных в одно. 
Эта повязка была приданным и обо-
значала статус женщины: «замуж-
няя». У европейских народов сейчас 
символ супружества – это обручаль-
ное кольцо, а у иудеев это было оже-
релье из десяти монет.

Однако во все времена суще-
ствовали женщины, ремеслом ко-

торых было соблазнять мужчин. Но 
и они хотели иметь вид благочести-
вых женщин. Поэтому тоже носили 
повязки на лбу из драхм, и издали 
такая женщина выглядела как за-
мужняя и порядочная. Но если при-
смотреться, то в ее повязке недоста-
вало одной или нескольких драхм, и 
это указывало на ее профессию.

Теперь понятно, почему женщи-
на, о которой рассказывает Иисус, 
так разволновалась и испугалась, 
потеряв в своей комнате одну из 

десяти монет, которые были не чем 
иным, как свидетельством ее не-
порочной семейной жизни! В лю-
бую минуту муж мог вернуться, и 
что он мог подумать, увидев на лбу 
жены пустое место от потерянной 
драхмы? Гнев мужа бывал непред-
сказуем – он мог выгнать ее или 
даже побить камнями, обвинив в 
прелюбодеянии. Женщина падает 
на колени, берет светильник и ста-
рательно ищет потерянную драх-
му. Она не может ни о чем другом 
думать, только бы скорее найти ее, 

пока не вернулся муж!
Десять драхм – это символ свято-

сти Господа, символ полноты Божь-
его закона в сердце человека, зако-
на, излитого Духом Святым в наши 
сердца. Написано, что без святости 
никто не увидит Господа. «Плод ваш 
есть святость» – полная отделен-
ность, жизнь по заповедям Божьим.

* * *

М ожет быть, у нас чего-то 
не хватает? Давайте будем 

просить, чтобы Дух Святой просве-
тил сердце и показал, чего нет в 
душе, как пустующее место отсут-
ствующей драхмы… У кого-то это 
празднословие, нечистые мысли 
или осуждение. Попроси: «Боже, 
дай мне увидеть свое отражение!» 
В Слове так и сказано: «Ибо если бы 
мы судили сами себя, то не были бы 
судимы» (1 Кор. 11:31).

Братья и сестры! Может быть, 
сейчас откроются Небеса, и придет 
Спаситель. С чем мы предстанем 
перед Ним? Будем молиться и ис-
кать то, что потеряно.

В рассказанной Иисусом исто-
рии сказано, что женщина нашла 
потерянную драхму. И мы найдем! 
Мы не в силах сами ходить пред 
Господом, но Он сказал: «Я Бог Все-
могущий… и поставлю завет Мой 
между Мною и тобою». Он Сам – 
гарантия того, что, 
если кто возопиет 
к Нему, тот получит 
победу, благодать и 
силу. 

Десять драхм

Игорь Цыба

Игорь Цыба – бывший врач из 
Санкт-Петербурга. Однажды заболев-
ши, принимает Христа в сердце и до 
сегодняшнего дня трудится со своей 

миссией «Примиритель» и 
одноименной радиопрограммой.
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А постольская, первоначаль-
ная Церковь. Многие же-

лали бы быть в ней. Ведь это была 
живая Церковь! Иисус Христос воз-
несся на Небеса, и Ангелами было 
сказано, что Он «придет таким же 
образом, как вы видели Его восходя-
щим на небо». Господь пообещал: 
«Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями»...

Дух Святой сошел на малую груп-
пу верующих; апостол Петр пропо-
ведует – и в тот день покаялись три 
тысячи. Сегодня в Америке, если в 
воскресное утро в церкви присут-
ствует две тысячи, мы называем ее 
«мега-церковь». А тогда «мега-цер-
ковь» появилась в один день. Пред-
ставьте, что нет организации, нет 
молитвенного дома, а они собира-
ются, и к церкви ежедневно присо-
единяются спасаемые.

«В эти дни, когда умножались 
ученики», – читаем мы далее. Те 
паломники (из евреев рассеяния), 
которые приходили на праздник 
Пасхи и уверовали, не вернулись к 
себе домой. Церковь таким помо-
гала. Тогда вдовицы из языческих 

стран почувствовали, что братья 
пропускали их, и произошел ропот.

Апостолы признали: не хорошо, 
что наше время уходит на матери-
альное служение. Они предлагают, 
чтобы церковь избрала из среды 
себя семь братьев, которых следует 
поставить на служение – заботить-
ся о столах. Как видим, руководство 
доверяет членам церкви, что они 
поступят духовно. Все семь избран-
ных имели греческие имена, то есть 
были из языческих стран империи.

Заботу о столах можно поручить 
сестре или брату, но это не отно-
сится к служению с кафедры. «А 
мы постоянно пребудем в молит-
ве и служении слова». В этой фразе 
краткий перечень обязанностей 
пресвитера. Если пастор все дела-
ет кроме этих двух составляющих, 
то он не успешен в служении Богу. 
А если он не делает ничего, кроме 
перечисленных двух обязанностей, 
то он успешно служит. Давайте об-
ратим внимание на это двойное 
служение.

Э то служение, которое че-
ловек проявляет в своей 

жизни очень лично, наедине. Вы не 

можете объявить в воскресенье из-
за кафедры, что провели вчера два 
часа в молитве (скажут: «Он хвалит-
ся»). Пианист, который  не играет 
хотя бы один день, знает, что не-
правильно употребляет свой дар и 
талант. Хороший музыкант скажет: 
«Если я два дня не практикуюсь на 
рояле, то профессионалы знают, 
что я неуспешен». Так же и в служе-
нии молитвы: если человек не мо-
лится, то об этом будет знать он, же-
на и дети. И когда он выходит за ка-
федру, члены церкви понимают, что 
проповедник не был с Господом.

Нет поколения, которое бы не 
молилось. Люди начали молиться 
в книге Бытие: «У Сифа также ро-
дился сын, и он нарек ему имя: Енос; 
тогда начали призывать имя Го-
спода». Молитва – это очень важная 
часть нашего служения, апостол 
Павел говорит нам: «Непрестанно 
молитесь». Значит ли это, что нам 
нужно всегда находиться в колено-
преклоненном положении? – Нет, 
конечно. Утром вы открываете гла-
за и благодарите Господа за отдых – 
это уже молитва. Молитва включает 
осознание того, что мы зависимы 
от Бога.

Когда мои дети были маленьки-

СЛУЖЕНИЕ
ОСОБЕННОЕ

«А мы постоянно 
пребудем в молитве и 
служении слова» 
(Деян. 6:4).

У ИСТОКОВ ЦЕРКВИ

СЛУЖЕНИЕ МОЛИТВЫ
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ми, жена позвала всех на ужин. Сын 
и дочь были в разных комнатах. 
Дочь пришла, а мальчик бежит (ему 
было года четыре), на ходу склады-
вает ручки – уже успел поблагода-
рить Господа за пищу – и садится. Я 
встал, молчу, что делать? Хотел его 
обличить, а ведь для сына это мо-
литва. Дорогие, не положение тела 
играет роль, а отноше-
ние нашего сердца.

Во время моего слу-
жения пастором при-
была большая миграция 
из Одессы. Они настаи-
вали на том, что молить-
ся нужно только на ко-
ленях. Дошло до спора. 
Говорю – читайте Слово 
Божие. В Ветхом Завете 
иногда люди сидя моли-
лись. Давид, когда ему 
было сказано, что ребе-
нок умрет, пал в храме на свое лицо 
и молился лежа. Можно молиться 
сидя, стоя, лежа или ехать в автомо-
биле и молиться непрестанно, даже 
не закрывая свои глаза. Молитва – 
это общение с Богом.

Однажды меня пригласили про-
вести собрание среди славян и 
поселили в доме брата, выходца 
из одной азиатской республики 
бывшего Советского Союза. Он был 
так благодарен Богу, что Господь 
открылся ему, и он знает Спасите-
ля. В этом человеке обитала такая 
открытая радость! Я только вошел к 
нему в дом, и он сразу предложил 
помолиться. Утром меня нужно 
было везти в аэропорт, он снова: 
«Брат, помолимся!» И сразу пал ли-
цом на ковер, лежит перед Госпо-
дом и вопиет к Нему. Брат сказал: 
«Когда я был мусульманином, то так 
молился к идолам, а теперь знаю 
Господа». Я подумал: «Какой благо-
дарный этот человек!»

М олитва – это также за-
крыть свои уста и слушать, 

что говорит Бог. Самуил услышал 
голос Господа. Молитва – это когда 
мы преклоняем ухо к голосу Божье-
му. Говорить с Богом и услышать 
Его – вот первая ответственность 

всякого пресвитера.
Однажды я повез двух братьев 

из Киева в афроамериканскую цер-
ковь. Мы увидели на кабинете пас-
тора надпись: «С 9 до 11 часов утра 
не беспокоить – пастор молится». Я 
долгие годы размышлял: разве он 
не хвалится? Но потом поменял свое 
мнение. У него записаны нужды 
церкви в сердце, в уме, на бумаге, и 
теперь он стоит перед Богом. И ес-
ли вы беседуете с Богом, а у вас ма-
ленькие дети, то мысли обязательно 
будут перебивать, или будет одоле-
вать сон. Потому что молитва в слу-
жении Богу – это самое трудное.

Когда я вел церковь в Голливуде, 
то после служения стоял в дверях 
и со всеми прощался. Одну сестру 
знал с детства, ее семейное поло-
жение – полное кораблекрушение. 
Она всегда во время проповеди 
плакала. Когда мы подали руку друг 
другу, я ей сказал: «Сестра, я буду 
молиться о Вас».

Потом у меня начались сомне-
ния. Хороший ответ проповедника, 
окончившего семинарию!.. Разве 
нельзя было найти лучшие слова 
для ее утешения? Но потом Господь 
дал понять: я сказал то, что никто 
другой больше не сделает. Я не обе-
щал ей, что позвоню президенту 
или губернатору просить помощи, 

но паду перед Богом на 
колени и скажу Ему о 
ее нужде.

«Непрестанно мо-
литесь». Это служение 
может совершать каж-
дый, ведь все мы мо-
жем говорить с Богом. 
Мы можем Ему сказать 
все, и Всезнающий Бог 
не соблазнится и ни-
кому не передаст ва-
ши тайны. Совершать 
труд по вашей нужде, 

который никто другой не совершит 
– это включает служение молитвы.

Э то второе публичное слу-
жение. Его каждый слышит 

и может оценить пресвитера. И лю-
ди знают, когда пресвитер не готов 
проповедовать.

Имею друга мексиканца. Он пер-
вый миссионер из Америки в Рос-
сии, в Петербурге. Этот друг рас-
сказывал мне, что в России братья 
готовят проповедь на коленях. Я 
спрашиваю: «Они такие духовные?» 
Он отвечает: «Нет, у них нет вре-
мени, ведь они работают на про-
изводстве, на заводах и фабриках. 
Они готовятся в собрании, делают 
конспект, потому что услышали: 
“Брат, сейчас будешь проповедо-
вать”. Поэтому у них есть время го-
товиться только на коленях».

Быть гостем в церкви, где вы но-
вый человек, не трудно. Но посто-

МОЛИТВЕННЫЙ ОПЫТ

СЛУЖЕНИЕ СЛОВА
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янно вести одну и ту же церковь… 
Сестры записывают наши конспек-
ты. Я имею свой календарь пропо-
ведей за предыдущие десятки лет, 
чтобы не повторять примеры и 
места Священного Писания. В апо-
стольской церкви собрания были 
ежедневно во дворе храма, и кто с 
поля шел, кто из дома, было много 
забот в удовлетворении нужд вдов 
и голодных. И вот они принимают 
решение передать это служение 
другим, чтобы все свое время и си-
лы посвятить служению Слова.

В начале моего служения диакон 
мне говорил, что после обучения бу-
дет легко. Но сегодня мне труднее, 
чем было 40 лет назад, ведь я стал 
более требователен к себе. Знаю, 
что и в церкви требуют от меня боль-
ше. Если нужен хирург, мы ожидаем, 
чтобы он был опытным. Но у нас бо-
лее важное служение, 
нежели врача, потому 
что это служение не для 
человека, а для Бога. Бо-
лее того, апостол Павел 
говорит, что мы людям 
представляем Бога как 
Его посланники.

У меня есть для слу-
жения Слова целая эн-
циклопедия – 66 книг! 
Она написана на протя-
жении 2000 лет не ме-
нее чем сорока автора-
ми, которые свои послания получи-
ли от Бога. Когда за кафедрой стоит 
проповедник, его ответственность 
– дать духовную пищу. И апостолы 
говорят: «Мы постоянно пребудем 
в служении Слова». Что значит «по-
стоянно»?

К огда мы переезжали из 
Лос-Анджелеса, то не мог-

ли там продать дом – хоть отдай 

бесплатно. Я живу в Фресно и еду 
каждую неделю 4 часа домой. Де-
ти были маленькие – скучают, те-
лефонные общения не заменяют 
отца. Как-то в пятницу я приехал и 
вошел в дом. Жена лежит больная 
и говорит: «Ужин в духовке, покор-
ми детей». Обычно в это время я 
полчаса смотрел новости. Успел 
покормить детей, но девочка сказа-
ла: «Папа, давай поиграем на полу». 
Что делать? Отправить ее к матери? 
Я смирился. Минут через 15 сын 
пошел к маме. Поиграли еще 15 
минут, девочка меня обняла и гово-
рит: «Папа, спасибо, что ты не вклю-
чил новости»… Тогда Дух Святой 
мне подсказал: вот что значит пре-
бывать в служении молитвы и Сло-
ва постоянно. Нужно все остальное 
выключить, каким бы важным оно 
ни казалось.

Служение молитвы и Слова 
предполагает отдать все внимание 
Богу. Не говорите, что не можете 
ничего делать для Господа, вы мно-
гое можете – молиться.

Когда моя мама состарилась, ее 
память оставалась хорошей, а зре-
ние совсем притупилось. Она уже 
не отличала день от ночи. Ходит 
целую ночь, я ее спрашиваю: «Ма-
ма, почему не спишь? Уже три часа 
утра!» Она говорит: «Молюсь о де-

Д-р Анатолий Агеев, 
California

тях, о внуках».
Когда мама отошла в вечность, 

я перенял ее служение. Сегодня 
утром, перед тем, как прийти в Дом 
молитвы, я помолился о каждом 
члене моей семьи. Это не только 
ответственность, но и привилегия, 
которую несу до моего последнего 
дня на земле. И вы имеете особен-
ное служение – молиться.

* * *

В любое время дня и ночи вы 
можете говорить в молитве 

о ваших родных. Может, они сошли с 
пути Господнего? Меньше говорите 
им (возможно, вообще не говорите 
им), но постоянно говорите о них 
Господу. Я заметил, что когда так по-
ступаю – со временем такой человек 
начинает задавать вопросы.

Расскажу вам об одном таком. 
Он долгие годы не хо-
дил в церковь, дети 
воспитались в мире, 
а я постоянно молил-
ся. Мама говорит: «Ты 
ему говори». Отве-
чаю: «Не беспокойся, 
я с Богом говорю». 
Однажды при встре-
че он сказал: «Какой 
я глупый! Знаю о Бо-
ге, знаю лучший путь, 
но вот уже 20 лет жи-
ву для себя, потерял 

своих детей…» И с того момента он 
вернулся в церковь. Дорогие, го-
ворите с Богом, ожидайте от Него 
ответ!

«ВЫКЛЮЧИТЬ» ВСЕ
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«В идев же первосвященни-
ки и книжники чудеса, ко-

торые Он сотворил, и детей, вос-
клицающих в храме и говорящих: 
«осанна Сыну Давидову!» – возне-
годовали…» (Мф. 21:15). Что лично 
мне больше всего импонирует, так 
это чувствительность детей к дви-
жению Духа Святого. Боюсь, что мы, 
взрослые, очень недооцениваем 
это их свойство: да они же малень-
кие, они же еще не понимают… В 
наших отношениях с Богом иногда 
именно излишнее понимание ста-
новится большой преградой. Дети 
знали об Иисусе столько, сколько 
вмещали их маленькие головки, 
– очень немного, конечно, но при-
няли это без всякого высокому-
дрия, с абсолютным доверием. И 
здесь, очевидно, самое важное для 
родителей – войти в детское по-

нимание, разобраться в особенно-
стях их мышления, а не навязывать 
им, пусть даже и с любовью, свое, 
взрослое.

Мы, взрослые, как правило, 
весьма озабочены нашим автори-
тетом в окружении; дети же не забо-
тились о том, как на них посмотрят 
прихожане, что подумают сердитые 
дяди, которые тут распоряжаются, 
не испугались, что могут и наказать 
за нарушение благочиния. И имен-
но поэтому смогли так глубоко во-
йти в Божье присутствие. Детский 
восторг, с которым они восприня-
ли чудеса Божии, слился воедино с 
Духом хвалы. И это произошло без 
малейших препятствий и напряже-
ния, ибо написано: «Чистые серд-
цем Бога узрят». Увидят сердцем и 
восторжествуют.

Дети пришли в храм не потому, 

что так было угодно их родителям, 
– в этом нет сомнений. Мы многое 
делаем по обязанности, потому что 
так надо, потому что так просят, 
потому что иначе нельзя и пр., но 
наполнить свое сердце небесным 
восторгом по велению ума еще ни-
кому не удавалось.

Дети пришли туда, где был жи-
вой Христос, где активно действо-
вал Дух Святой.

А когда враг восстал, Господь 
поднялся на их защиту.       

ЧИСТЫХ

Хорошие учителя и родители, 
имеющие подросших наследников, 
прекрасно знают: мы 
воспитываем наших детей, 
а дети воспитывают нас. 
И Господь тоже об этом говорил: 
«Если не станете как дети…» 
Чему же мы можем научиться 
у наших чад?

БЛАЖЕНСТВО

СЕРДЕЦ

БЛАЖЕНСТВО

ЧИСТЫХ
СЕРДЕЦ

Виктор Котовский, 
Киев, Украина
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Ч то такое лицемерие, с ко-
торым Христос учил бо-

роться? Это неискренность пред 
Богом, которая была у фарисеев. 
О таких людях хорошо пророче-
ствовал пророк Исаия (Ис. 29:13; 
Мф. 15:8-9). Они были авторитетны 
у людей, не знающих их сердец, но 
Бог смотрел внутрь и видел их гре-
хи. Это обманщики! Они не просто 
род лицемеров; но лицемерие – это 
болезнь, которой могут заболевать 
и искренние дети Божьи, почему 
Христос и говорит ученикам: «Бе-
регитесь!»

Как только человек начинает 
терять пред Богом страх, диавол 
сразу подходит и предлагает ли-
цемерие. Мы видим случай в Писа-
нии: Саул согрешил пред Богом, и 
Господь уже отнял от него царство. 
Саул знал это хорошо, ибо послан-
ный Богом Самуил передал ему 
слово Господне, но Саул просит: 
«Почти меня ныне пред старей-
шинами народа моего и пред Изра-
илем» (1 Цар. 15:30). К чему почесть 
от людей, если от Бога ее уже нет?  

Но часто бывает так, что чело-
век уже не боится Бога и готов по-
ступать по своему желанию ради 

людей и почести пред ними, как 
поступали фарисеи. И постепенно 
сердце такого человека уклоняется 
полностью от Бога, между тем как 
уста и язык еще продолжают Его 
чтить.    

Мы читаем жалобу Господа на 
уклонившихся от Него пророков 
и священников. «Ибо пророк и свя-
щенник – лицемеры; даже в доме 
моем Я нашел нечестие их...» (Иер. 
23:11). И тогда следует наказание 
Господне (Иер. 23:12).

Л ицемерие раздражало Го-
спода и продолжает раз-

дражать Его доныне, причиняя де-
лу Божию зло и вред (1 Тим. 4:1-3). 
Все, кто боится Бога, не могут быть 
вредителями, но лицемеры – самые 
искусные на зло, ибо открыто злые 
люди не имеют столько успеха, 
сколько скрытые. И наибольшее их 
зло в совращении других от искрен-
ности к лицемерию, которое есть 
явной гибелью пред Богом; участь 

лицемеров в озере огненном (Мф. 
24:51). Сделанные ими добрые дела 
не будут в пользу, потому что сде-
ланы были напоказ и для похвалы 
от людей (Мф. 6:2-5,16). 

Не делайте так, как лицемеры, 
ибо за это они уже получают на-
граду – похвалу от людей; их ко-
нец – гибель вечная. Как ужасно 
– творить милостыню, молиться, 
поститься и оказаться в аду! И это 
только потому, что ходили не пред 
Богом, а пред людьми, лицемерили.

А поэтому все, что делаете, 
делайте от души, как для 

Господа (Кол. 3:23), поступая, как 
Енох, чтобы иметь радость от бла-
гословений Господних. Мы читаем, 
что и лицемеры могут радовать-
ся, но радость их мгновенна (Иов. 
20:5), потому что не имеет основа-
ния в Боге (Ин. 15:10-11). Если де-
лаешь угодное Господу – то есть и 
радость, и надежда на то, что эта 
радость не прекратится. А если 

«Между тем, когда собрались тысячи 
народа, так что теснили друг друга, 
Он начал говорить сперва ученикам 
Своим: берегитесь закваски фарисей-
ской, которая есть лицемерие» 
(Лк. 12:1)

«Между тем, когда собрались тысячи 
народа, так что теснили друг друга, 
Он начал говорить сперва ученикам 
Своим: берегитесь закваски фарисей-
ской, которая есть лицемерие» 
(Лк. 12:1)

ЗАКВАСКА
ФАРИСЕЙСКАЯ
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лицемерить, показывать себя пра-
ведным пред людьми, но не делать 
того, чего требует Бог, – то откуда 
будет радость? (Притч. 10:22). Ведь 
на земле радость очень и очень 
мгновенна: когда все хорошо, то 
и лицемер может радоваться; но 
только лишь постигнет какое горе, 
в котором никто, кроме Бога, по-
мочь не может, – тогда у лицемера 
исчезает всякая радость и надежда. 
Ведь он помнит, что Бог видел все 
его лицемерие, и теперь к Богу у 
него нет дерзновения (Иов 13:15-16; 
27:8-10). Если сердце не осуждает 
нас, то мы имеем дерзновение к 
Богу, и чего ни попросим, получим 
от Него, потому что соблюдаем за-
поведи Его и делаем благоугодное 
пред Ним. А если не делать благо-
угодное пред Ним? Как тогда серд-

це наше чувствует себя пред Ним? 
Всякая, самая меньшая сознатель-
ная неискренность является вели-
ким грехом, лишающим дерзнове-
ния к Богу и общения с Ним. И в чем 
можно найти покой и радость, как 
не в Нем одном? Итак, лицемеры 
мучаются уже здесь, а в будущности 
еще хуже будет им. Но мы призваны 
быть искренними пред Богом, и по 
слову Христа беречься этой заква-
ски и других остерегать от нее. 

М ы читаем о лицемерно 
льстивом Авессаломе. Ско-

лько зла сделал он и себе, и другим, 
и какой ужасный конец его (2 Цар. 
15 гл.)! И сегодня есть много лице-
меров и льстецов, поступающих по 
примеру Авессалома. И все нео-
пытные, не могущие распознать их, 

гибнут через их лицемерие и лукав-
ство (Притч. 11:3). Господи, пошли 
прозорливость для желающих рас-
познать лукавство!

Господь хочет, чтобы и тени ли-
цемерия у нас не было. И потому, 
если кто чувствует это в себе, то 
последуйте сегодня совету Госпо-
да, который учит: «Отложите ли-
цемерие…» (1 Пет. 2:1). И если ты 
услышал такое предупреждение, то 
не злоупотребляй Божьим молча-
нием по отношению своих грехов 
(Пс. 49:21-22).

«Итак, бойтесь Господа и служи-
те Ему в чистоте и искренности» 
(Нав. 24:14).

Миссионерка 
Надежда Петровна

Воспоминание
В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения 

миссионерки Надежды Петровны

М ы с мужем переехали жить на Донбасс, в 
город Снежное. Прекрасная церковь, хо-

роший пастор, замечательный хор и много моло-
дых семей. Мы быстро влились в эту церковь. И вот 
однажды нас спросили, знаем ли мы Надю Петров-
ну? Мы ответили, что никогда и не слышали о ней. 
И тогда спросившая сестра сказала: «Я вас позна-
комлю с ней, она находится у меня, но это должно 
быть под большим секретом». Нас с мужем это так 
заинтересовало, что на следующий же вечер мы 
стучали в дверь дома этой сестры. Нам открыли не 

сразу. Мы вошли в пустой зал, и тогда 
сестра сказала: «Надя Петровна, выходи! 
Это свои». Открылась дверца одежного шкафа и от-
туда вышла девушка лет двадцати четырех, с очаро-
вательной улыбкой на лице. 

В тот вечер мы познакомились с американ-
ской миссионеркой Надеждой Петровной. 

Американка по происхождению, она жила со сво-
ими родителями в Америке и училась в духовном 
колледже. И вот однажды директор колледжа 
спросил: «Кто поедет в безбожную Россию с еван-
гельской вестью?» Времена тогда были тяжелые, 
правил сталинский режим. Россия отмежевалась от 
всех стран железным занавесом, и в Америку дохо-
дили лишь слухи о том, что делает атеизм, и как за 

Вспомнила я пятидесятые годы, когда позна-
комилась с Надеждой Петровной. Фамилии 
ее мы не знали, да и имя это было не настоя-
щее. Просто мы знали ее как Надя Петровна.



лос. Так случилось, что позже мы должны бы-
ли уехать из Снежного. Мы вечером пришли 
с мужем в дом, где она находилась, чтобы 
спросить совета. Когда все собрались, На-
дя Петровна сказала: «А теперь расскажи-

те, что вы хотите от Господа». Мы сказали: 
«Господь хочет, чтобы мы уехали из этого 

города, а куда – мы не знаем. Мы наметили три 
города и хотим бросить жребий...» Тогда Надежда 
Петровна предложила: «А не желаете ли вы вер-
нуться в Мариуполь?» Мы ответили, что это исклю-
чено. И тогда она сказала: «Хорошо, пишите ваши 
города, а одну бумажку положите пустую – это бу-
дет значить, что ни один из этих городов Господь 
не выбрал». Мы приготовили жребий и преклони-
ли колени для молитвы. Когда мы встали с колен, 
Надя Петровна сказала нам: «Если хотите бросить 
жребий – можете бросать, но Господь сказал мне, 
что вам нужно ехать в Мариуполь. Если вы все же 
бросите жребий, вы вытянете пустую бумажку». 
Так оно и было. Мы вытянули пустую бумажку и 
поехали в Мариуполь. Там мы получили обильные 
благословения от Господа. 

М ного еще можно писать о ее хождении 
перед Богом, но на всю жизнь мне за-

помнилось ее (и совсем не ее!) имя: НАДЕЖДА ПЕ-
ТРОВНА.

А. Лысенко 

веру сажают в тюрьму. На призыв директора семи-
нарии отозвались пять студентов: четыре юноши 
и двадцатилетняя девушка. Их обучили русскому 
языку, выдали паспорта (девушке на имя Надежды 
Петровны) и переправили через океан в грузовом 
отделении парохода. При отправке много христиан 
вышли проводить миссионеров на пристань. Играл 
духовой оркестр, плакали родители и друзья, по-
нимая, что встречи на земле, вероятно, больше не 
будет. 

В России они нашли верующих и были удив-
лены, что их оказалось так много. Девуш-

ка никогда нам не проговорилась, кто эти четыре 
брата. И началась ее скитальческая жизнь: жилья 
не было, вещей тоже. Все, что было у нее – это кир-
зовая сумка с переменой белья и Библия. Когда 
платье изнашивалось – кто-то из сестер шил Наде 
новое ситцевое платье. Однажды сестры сшили 
ей два платья. Надя пошла в село, увидела бедную 
многодетную семью – и отдала им одно платье. Она 
пешком ходила из села в село и несла людям весть 
о спасении; часто в опасности от бандитов, от мили-
ции и от доносчиков. Когда ее забирали в милицию, 
то били и допрашивали, кто она. Надя говорила 
правду, что она американка и приехала рассказать 
русским о Христе – тогда слушавшие хохотали и об-
зывали ее шпионкой. Но Господь внушал страх блю-
стителям порядка – каждый милицейский участок 
боялся ответственности, и они ночью выбрасывали 
задержанную на улицу с приказом, чтобы до утра 
ее духа не было в этом районе. Особенно Надя бо-
ялась женщин-милиционеров: у мужчин еще была 
какая-то жалость к худенькой хрупкой девушке, а у 
женщин не было. Они зверски били ее, рвали воло-
сы и просто издевались.

Н адя Петровна была чистой и святой душой. 
Бог говорил с ней, и она слышала Его го-

15
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Ответ: Благодарю за откровенный вопрос. Я по-
нимаю, что многое остается за кадром – например, 
что содержится в «срывах», которые Вас беспокоят, 
или что это за зло, от которого Вы не в силах сдер-
живаться? И что такое «не очень хорошо»? Но вме-
сте с тем вполне достаточно, чтобы понять суть Ва-
шего беспокойства. Налицо неверное понимание 
сути «жизни по Духу».

Есть ложные утверждения о том, что у верующе-
го человека нет проблем со здоровьем, он удачлив 
и богат. Есть такие установки (и они очень распро-
странены), что рожденный свыше и живущий по Ду-
ху человек уже свободен от претензий плоти (когда 
плотью считается все, что не есть молитва или чте-
ние Писания). В таком случае неизбежно уныние, 
мучительное и безрадостное христианство, в кото-
ром «унылый дух сушит кости».

Борьба с абстрактным злом есть зло. Борьба с 
похотью плоти, сосредоточение на своих слабостях 
– тоже зло. Очень яркой тому иллюстрацией явля-
ется история о том, как Петр решил пойти по воде. 
Море бушует, ночь темна, но, тем не менее, виден 
Иисус. И пока Петр смотрит на Иисуса – он идет, но 
как только начинает смотреть на волны – он тонет.

Бывает и так, что дети в христианских семьях на-
учены всем евангельским принципам и знают пра-
вила христианской жизни. Они даже пытаются по 
ним жить. Но все это похоже на делание хорошей 
мины при плохой игре. Ведь первое условие насто-
ящей христианской жизни: «Должно вам родиться 
СВЫШЕ!» 

Теперь исходим из того, что Вы действительно 
рождены свыше, Вы – верующий в Бога человек. 

Прочитайте в Евангелии, что Бог по вере в Иисуса 
Христа дает Вам. Может быть, некоторые вещи по-
кажутся Вам невероятными, но это лишь по Вашему 
недоверию.

Например: «Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: 
вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что 
же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю 
вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибы-
тии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 
славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, 
кто оставит домы, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ра-
ди имени Моего, получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную».

Несколько вопросов персонально Вам:. Кто для Вас лично Иисус Христос?. Есть ли в жизни Иисуса то, что есть и в Вашей 
жизни?. Есть ли в Иисусе то, чему Вы хотите подражать?. Что оставили Вы, последовав за Господом?. Кого оставили Вы ради следования за Иисусом?. Куда Он идет? Идете ли Вы туда?. Что ожидает Вас там?

И в заключение: прочитайте первую главу по-
слания к Ефесянам. Вникните серьезно и глубоко, 
какие благословения (по сути, духовные дары) Вы 
имеете в Иисусе Христе. Очень важно понять, что 
все благословения есть дар Божьей благодати!!! И 
затем во второй главе прочитайте внимательно, 
кем Вы были и кем Вы стали! Очень важно понять, 
что все перемены есть дар Божьей благодати!!!

Я не стану комментировать все послание, но, чи-

вопрос-ответ

Как жить по Духу?
Вопрос:  С детства я с родителями ходил в церковь. Сейчас родителей уже 
нет в живых, и я верю, что они с Богом. Моя жизнь сложилась не очень хорошо: 
хотя я и член поместной церкви и все знаю о христианской жизни, но не живу по Духу, и меня 
мучает мое духовное состояние. У меня не получается умерщвлять плоть. Что мне делать, 
когда я все время срываюсь и не могу себя удерживать от зла? Как Бог в таких моментах мне 
может помочь? Чтения Библии нет, молитва – редкость… Как мне выйти из этого тупика?

Как жить по Духу?
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тая и вникая, Вы получите ответы на все вопросы.
Вы обретете уверенность в Божьей силе – и, са-

мое главное, уверенность, что эта сила с Вами. Вы 
обретете уверенность, что Дух святой живет в Вас, 
и Вы – храм Духа Святого. Вы увидите прекрасную 
цель созидания себя в меру полного возраста Хри-
стова, т.е. духовного совершенства. Вы познаете, 
что Ваша брань – против мироправителей тьмы 
века сего, духов злобы поднебесной. Это знание 
потребует от Вас сознательного приготовления, 
приобретения духовной экипировки и постоянно-
го молитвенного единения со святыми.

Тогда Вы не из чьих-то рассказов, а из личной 
веры в Бога обретете уверенность в том, что Вы со-
граждане святым и свои Богу. Ваше основание – это 
учение апостолов на краеугольном камне, который 
есть Иисус Христос! И Ваша жизнь станет настоя-
щим служением, жертвенным трудом во имя Бога. 
Бог есть Ваш личный Спаситель, Ваш Царь и Ваше 
дыхание, жизнь, надежды и мечты – все это от Него 
и во имя Его. Вот тогда Вы будете спешить на свида-
ние с лучшим Другом, Отцом и Спасителем. Это сви-

дание совершается при чтении Писания. Особое 
ощущение близости Вы будете получать в молитве. 
Еще Вы познаете сладость в труде для нуждающих-
ся, в поддержке страдающих. Особое чувство бли-
зости Вы испытаете, когда будете свидетельство-
вать неверующим.

И, наконец, живя свято по идеалам неба, Вы по-
знаете особую благодать в страданиях за веру в Ии-
суса Христа. Это и есть: «Я сораспялся Христу, и уже 
не я живу, но живет во мне Христос».

Все это происходит, когда Вы много работаете, 
любите супругу, воспитываете детей, увлекаетесь 
рыбалкой, занимаетесь спортом, читаете книги, пу-
тешествуете, отдыхаете, лечитесь, берете займы и 
выплачиваете проценты, моете посуду и стираете 
белье. Каждый обыденный день 
Вашей жизни.

Если все Вы делаете как для Го-
спода!

С уважением, 

Юрий Сипко, Москва, Россия

НЕКРОЛОГ ИЗ ДВУХ СЛОВ
любившего нас», – писал  апостол Павел в радостном 
гимне, завершающем изложение Божьего замысла 
спасения (Рим. 8:34, 37).

То, что могло быть некрологом Иисуса Христа, об-
ратилось в вечное славословие нашему Спасителю. 
Он воскрес! Он воистину воскрес!                                                    

Дэвид Маккасланд 

Незадолго перед смертью Стиг Кернел сообщил 
местной погребальной службе, что не хочет себе тра-
диционный некролог. Вместо этого пожилой швед 
поручил им напечатать в газете всего два слова, со-
общающих о его уходе: «Я умер». Так они и сделали 
после его смерти в возрасте 92 лет.  Яркость и просто-
та этого необычного некролога привлекла внимание 
газет по всему миру. По иронии судьбы произошло 
явление, обратное тому, которое предполагал Стиг: 
его смерть стала широко известной.

Когда был распят Спаситель, Его некролог также 
мог быть простым: «Он умер». Но через три дня все 
изменилось, весть была достойна первых полос всех 
газет мира: «Он воскрес!» Значительная часть Ново-
го Завета посвящена провозглашению и объяснению 
результатов Христова воскресения.

«...Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную 
Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас 
от любви Божией?.. Все сие преодолеваем силой Воз-

Господь, мы радуемся Твоей великой победе над грехом и смертью. 
Пусть свет Твоего воскресения освещает каждый наш день!

НЕКРОЛОГ ИЗ ДВУХ СЛОВ
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П риближался праздник Пасхи. В магазинах 
прилавки были заполнены плюшевыми зай-

цами, шоколадными кроликами и яйцами в блестя-
щих цветных обертках разного размера: от совсем 
маленьких, помещающихся в ладошке, до больших – 

величиной со школьный рюкзак. Родители спешили 
купить плюшевые игрушки и шоколадные изделия, 
чтобы подарить их на Пасху своим детям. 

В каждой семье хозяйка готовилась к празднова-
нию Пасхи: пекла пасхальный кулич и красила яйца 
для праздничного стола. 

В семье Алины тоже готовились к празднику 
Пасхи, только несколько иначе… В пятницу, 

за два дня до Пасхи, вернувшись из школы домой, 
Алина прямиком побежала на кухню, где мама гото-
вила обед, и обратилась к ней с вопросом: 

– Мама, ты знаешь, что в воскресенье будет празд-
ник Пасхи? 

– Конечно, моя дорогая, – повернувшись к дочери, 
с улыбкой ответила мама. – Потом посмотрела на де-
вочку и задала ей встречный вопрос: 

– Доченька, а ты знаешь, что это за праздник? – И, 
подошедши к ней, продолжила: 

– Алина, крашеные яйца и куличи, а также плюше-
вые и шоколадные зайчики не имеют ничего общего 
с праздником Пасхи. Это придуманные людьми обря-
ды, и нам не надо этому следовать.

– Так значит, мы не будем ни красить яйца, ни печь 
куличи, ни дарить друг другу зайчиков? Но тогда у нас 
не будет Пасхи! – печально произнесла Алина и опу-
стила голову. 

– Нет, доченька, мы не будем делать эти бесполез-
ные вещи. Но ты не огорчайся, – погладив дочку по го-
лове, сказала мама. – Мы будем праздновать Пасху, но 
только не по человеческим обычаям, а так, как этому 

Пасха
«…ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7).

Пасха
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учит нас Божье Слово. Пас-
ха – это важный библей-
ский праздник. Ты хочешь 
знать, как надо праздно-
вать Пасху на самом деле? 

– Да, мамочка, хочу, – 
ободрившись, произнесла 
Алина. 

У садив девочку за 
стол, мама села ря-

дом с ней и начала свой рас-
сказ: «В Библии говорится, что 
много лет тому назад Господь 
Бог пришел на землю в обра-
зе человека Иисуса Христа, 
чтобы спасти всех людей (в 
том числе и тебя, и меня!) от 
греха и смерти. Для этого Ему 
пришлось умереть за наши гре-
хи на кресте. Но в третий день Христос воскрес! 
Поэтому Пасха – это празднование Воскресения на-
шего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Своим воскре-
сением Господь победил смерть и дал надежду всем 
верующим в Него на то, что и они воскреснут и будут 
вечно жить с Богом на небесах»... 

– Мама, а что значит «воскрес»? И что такое вос-
кресение? – спросила Алина. – Это похоже на назва-
ние дня недели, который идет после субботы…

– Выражение «Господь воскрес» означает, что Он 
ожил из мертвых, – объяснила мама дочке. – И, как 
ты правильно заметила, в честь этого великого собы-
тия назван день недели, в который оно произошло. И 
как раз в это воскресенье мы всей семьей пойдем в 
церковь, чтобы вместе с другими верующими празд-
новать Пасху, то есть Воскресение нашего Господа 
Иисуса Христа. 

– Мама, а как надо праздновать Воскресение Го-
спода Иисуса Христа? – спросила Алина. 

– Самое лучшее празднование Пасхи – это пове-
рить в то, что Господь умер за твои грехи и в третий 
день воскрес! – ответила дочери мать. 

В воскресенье на праздник Пасхи Алина вме-
сте с родителями пошла в церковь на тор-

жественное собрание. В этот день все верующие 
поздравляли друг друга с Воскресением Господа и 
Спасителя Иисуса Христа, говоря: «Христос воскрес! 
Воистину воскрес!» 

Дорогие ребята, теперь и вы знаете, что Пасха – это 
празднование Воскресения нашего Господа и Спаси-
теля Иисуса Христа. Вы также узнали, что праздновать 
Пасху нужно с верою в то, что Он умер за наши грехи 
и в третий день воскрес.

Лариса Кобзева, Монреаль

Рисовала 
Ирина Кожевникова
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С егодня я иду к врачу и улы-
баюсь, вспоминая свое дет-

ское восприятие «жестокой действи-
тельности». Удивительно: с древних 
времен и до сих пор доктора в боль-
шинстве случаев начинают осмотр с 
языка. Опытному врачу стоит только 
взглянуть на язык пациента – и почти 
ясен диагноз. А некоторые болезни 
можно обнаружить именно по внеш-
нему виду языка.

Еще легче судить по состоянию 
языка о духовном здоровье чело-
века. По тому, что и как мы говорим, 
совсем не трудно понять, что проис-
ходит у нас в душе. «...От избытка 
сердца говорят уста», – сказал  Хри-
стос в Евангелии от Матфея 12:34.

Наверное, каждый из нас пом-
нит историю о том, как Петр, ученик 
Иисуса, отрекся от своего Господа. 
Как и почему это произошло? Ответ 
простой: из-за своего языка. Мало 

того, что его узнали в лицо. Стои-
ло Петру открыть рот, как его тут 
же выдало галилейское наречие. И 
чем больше он оправдывался, тем 
больше его собственная  речь об-
личала его.

По нашей речи можно узнать 
о нас многое. По нашему акценту 
можно узнать, откуда мы родом. По 
лексикону можно понять, насколь-
ко мы образованы или, наоборот, 
неграмотны. По темам, на которые 
мы охотно говорим, можно судить 
о том, что для нас в этой жизни 
наиболее важно. Ведь мы чаще 
всего говорим о том, что нас боль-
ше всего волнует. А еще по нашей 
речи можно безошибочно судить, 
куда мы собираемся после смерти. 
Те, кто собирается на Небеса, и го-
ворят на славном языке Неба. А те, 
кто сознательно или невольно при-
обрел себе билет в ад, говорят на 

«языке преисподней». Не верите? 
Откроем Библию.

«...Язык – небольшой член, но 
много делает», – говорится в по-
слании апостола Иакова 3:5. Вот 
оно как! Язык-то наш не просто бол-
тает о том и о сем, не просто пустос-
ловит, ропщет, сплетничает, судит… 
Язык что-то ДЕЛАЕТ! И много дела-
ет! Причем совершенно все равно 
– верующий вы человек или нет.

Что делает ваш собственный 
язык в вашей жизни? Много радо-
сти и добра, благословляя окружа-
ющих? Или много злобы и горечи, 
воспаляя вокруг всех и вся? Читаем 
дальше Иакова: «Язык – огонь, при-
краса неправды; язык... оскверняет 
все тело; …он – неудержимое зло, 
исполнен смертоносного яда». Су-
ровое предупреждение, не правда 
ли? Мудрый царь Соломон был еще 
жестче в определении: «Смерть и 

Когда я была маленькой, то часто 
болела ангиной. Высокой темпера-
туры у меня никогда почему-то не 
наблюдалось. Поэтому участковый 
педиатр не приезжал к нам домой по 
вызову. Приходилось самим идти на 
прием к врачу. Я очень этого не люби-
ла. Расскажу, по какой  причине. Вот 
идем мы, бывало, с мамой в поликли-
нику. А я уже заранее «надуваюсь, как 
мышь на крупу» – предвкушаю непри-
ятную процедуру. Представляю, как 
сейчас тетя в белом халате, мило 
улыбаясь, возьмет меня одной рукой 
за подбородок. А в другой руке у нее 
будет холодная, мокрая железная ло-
паточка! И после безобидных (вроде 
бы!) слов: «Покажи язык!» – она мне 
этой лопаточкой достанет, кажет-
ся, до затылка. И от этого из моих 
глаз непременно хлынут слезы…

«ПОКАЖИ ЯЗЫК!»
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жизнь – во власти языка» (Пр. 18:21). 
Другими словами, ваш язык в ду-
ховном смысле строит вашу судь-
бу, обладая мощной властью над 
ней. Ложь, лесть, сквернословие, 
богохульство, клевета и даже «про-
стые» сомнения – это все виды яда, 
текущего с языка человеческого. И 
все это – мерзость для Бога. Этот яд 
отравляет и того, кто источает его, 
и того, кому яд предназначается. 
Ибо, как говорит та же Библия, что 
сеет человек, то и будет пожинать.

Так что же делать? Как укротить 
свои языки?

Не ожесточайте сердец ваших. 
Не обманывайте самих себя. Не пу-
скайте свою жизнь на самотек. Про-
ведите небольшой эксперимент: по-
пробуйте один день понаблюдать за 

собой, как бы со стороны. Прислу-
шайтесь: что, как и зачем вы говори-
те. Совесть и интуиция помогут вам 
определить название яда, которым 
вы отравлены. И Сам Господь Бог бу-
дет на вашей стороне в этом правом 
деле. Он поможет вам избавиться 
от любого яда, потому что Он лю-
бит вас несказанно. Господь только 
и ждет, когда вы придете к Нему за 
помощью и советом. Нужно только 
искренне попросить.

«Дорогой Небесный Отец! Я при-
хожу к Тебе сейчас, чтобы просить 
Тебя о помиловании. Своим языком 
я много наделал такого, за что мне 
теперь стыдно. Прости меня, греш-
ного. Моя душа летела прямиком 
в ад. А я делал вид, что не замечаю 
этого. Больше не хочу так жить. Хо-

чу идти к Свету, к Истине. Хочу не 
просто называться, но быть Хри-
стианином... Иисус Христос, Сын Бо-
жий, я знаю, что Ты умер на кресте 
за мои грехи. Ты воскрес на третий 
день и подарил вечную жизнь верую-
щим в Тебя. Иисус, прошу Тебя, вой-
ди в мое сердце! Будь моим личным 
Спасителем и Господом. Помоги мне 
измениться, очистить свои мысли, 
свою речь от всякой грязи. Даруй 
Свою мудрость в каждой сфере моей 
жизни. Благодарю Тебя, что Ты услы-
шал меня, Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Дух Святой. Аминь».    

Светлана Архипова, 
Донецкая обл., Украина

 Если вы когда-то были на суде с 
присяжными, то замечали, что через 
несколько дней судебного процесса 
присяжные смотрят на подсудимого 
и кивают. Если им нравится подсу-
димый – они кивают так; а если нет 
– то кивают иначе. И эти присяжные 
кивали головами так, что было по-
нятно, что проповедник им не нра-
вится. Но пастор был совершенно 
невиновным.

– Это серьезно, Вы можете сесть 
в тюрьму, – сказал я ему.

– Да, я знаю, – ответил он мне.
Когда я шел по коридору, ко мне 

подошла его жена.
– Это судебное слушанье не к до-

бру, – сказал я ей.
– Не переживайте, не пережи-

вайте, – успокаивающе ответила она 
мне. – У меня есть ESP. Обещаю Вам, 
что все будет хорошо.

– У Вас есть ESP? – переспро-
сил я.

– О, да! – ответила она. – И Вам 
тоже нужно его иметь.

У меня прошли мурашки по коже. 
Я вернулся в зал суда и сказал:

– Пастор, я только что говорил с 
вашей женой. Она сказала, что у нее 
есть ESP.

– О, это правда, и это замечатель-
но! – ответил он. – У меня тоже есть 
ESP.

– У вас есть ESP (extra sensory 
perception или экстрасенсорное 
вос приятие)? – удивился я.

– Н-е-е-т, – ответил он. – ESP обо-
значает «enough sense to pray» или 
достаточно мудрости, чтобы мо-
литься (игра слов в англ. языке).

Среднестатистический христи-
анин не взывает к Отцу, пока не на-
чинает паниковать. Вы делаете все, 

Достаточно мудрости

что в ваших силах, и когда наделаете 
ошибок, то говорите: «Помоги мне, 
Боже!» Знаете, что говорит Отец? 
«Ты хочешь, чтобы Я пришел и убрал 
после тебя? Моя Книга говорит, что-
бы ты говорил со Мной обо всем».

Интересно, можешь ли ты ска-
зать, что у тебя есть ESP? Имеешь 
ли достаточно мудрости, чтобы мо-
литься? Говорил ли 
ты с Господом се-
годня обо всем? Или 
ждешь, пока насту-
пит катастрофа?

Как-то я был на слушанье судебного дела одного пастора, и все 
шло не очень-то хорошо (прим. ред.: рассказывает адвокат).

Перевод с английского Катя Моралес

Др. Д. Гиббс

Достаточно мудрости
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О на стояла на балконе сво-
его 9-го этажа, стараясь не 

смотреть вниз (чтобы не испугать-
ся), и впивалась взглядом в звезд-
ное бездонное небо. Из груди, в ко-
торой боль не переставала послед-
ние несколько месяцев, вырвался 
крик отчаяния:

– Господи! Я не хочу умирать! Но 
и жить так не могу… Помоги!

Только спустя годы она поймет, 
что Господь тогда ответил и спас ее 
от гибели. А тогда… Небеса молча-
ли. Только вдруг вспомнила: в квар-
тире спокойно спит ее четырехлет-
няя крошка-дочь. Личная боль бы-
ла так ужасна, что на какое-то вре-
мя лишила ее рассудка.

Он был самый красивый, са мый 
сильный, самый-самый! Первый в 
ее жизни мужчина. Детская наив-
ность, первые заботы о здоровье 
доченьки, безмерное доверие лю-
бимому мужу, – она и не подозре-
вала, что в его частых отсутствиях 
(порой сутками) виновата не служ-
ба в милиции, а другая женщина. И 
вот ему самому надоела двойная 
жизнь, он совсем ушел. А она – од-
на, в чужом городе, без работы и 
денег, без него…

Весной уехали вместе с подру-

гой на Черноморское побережье 
на сезонные работы. Имела слабую 
надежду, что перемена обстановки 
облегчит страдания. Работа тяже-
лая, с рассвета до темноты, но душа 
все же успокаивалась, боль тупела. 
Юность, естественно, призывала 
сердце мечтать и верить, направ-
ляя взгляд в будущее. 

Она снова начала петь с девча-
тами. Среди ребят в соседней бри-
гаде оказался способный гитарист. 
Она была красива и талантлива, он 
даже боялся смутить ее, оказывая 
внимание. Поэтому сначала под-
ружился с общей любимицей – до-
ченькой, которая была единствен-
ным ребенком среди взрослых. А к 
осени они уже оба знали, что жить 
друг без друга не смогут. Так и оста-
лись в том селе, где работали. Вско-
ре пришлось пережить еще одну 
потерю. Весной она поехала в го-
род, где жила прежде, чтобы полу-
чить развод. И законный муж, уви-
дев ее беременность и имея деньги 
и связи, легко и быстро лишил ее 
через суд материнства. Вернулась 
через месяц сама… Ей нужно было 
пережить еще одно предательство. 
О смерти думать уже не могла, под 

сердцем настойчиво рвался под 
солнце еще один человечек. Жизнь 
продолжалась; и в колхозном доме, 
имея самый минимум вещей, они 
готовились стать родителями ма-
ленького сына.

К рождению их первенца «принц 
на белом коне» день за днем пре-
вращался в алкоголика, и притом 
злобного. Любви как и не было. 
Вместо цветов она получала синя-
ки. Через год после рождения Ни-
китки их семью пополнил Алешка. 
Вова пил постоянно. Каждый день, 
летом и зимой одно и то же: слезы, 
страхи, побои, побеги, «отсидка» с 
детьми в чужих сараях, пока папа 
уснет. Во всех этих бедах и несча-
стьях в душе теплела маленькая 
надежда – она постоянно помнила 
Того, Кого призывала той ночью на 
балконе 9-го этажа. И снова, глядя 
в небо, взывала: «Помоги!» Вера, да-
же такая слабая и неопределенная, 
придавала сил.

Однажды, погрузив в коляску 
трехмесячного малыша и Никит-
ку, она ушла из дому. Заливаясь 
слезами и молясь, вышла за село, 
направляясь, куда глаза глядят. На 
полевой дороге их обогнал автомо-
биль и остановился. Из машины вы-
шла молодая приятная женщина.

– Что с Вами, дорогая? Мы Вас 

ПРИОБРЕТЕНИЕ
ВеликоеВеликое

ПРИОБРЕТЕНИЕ
Не хочу умирать!

Принц 
на белом коне
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подвезем. 
Валентина молча плакала. Во-

дитель уложил коляску в багаж-
ник, маму с детками усадили в са-
лон. Она не сопротивлялась, разве 
жизнь может быть еще ужасней?

С ергей и Аня привезли Валю 
домой... Ванна, ужин, спо-

койное общение за чаем, – женщи-
на думала, что попала в сказку. У хо-
зяев тоже были дети, два мальчика 
и три девочки. Беседовали непри-
нужденно, ничего не выспрашива-
ли, вели себя так, будто к ее приез-
ду готовились. Сергей рассказывал, 
кем он был всего четыре года на-
зад. Пьяница, вор и наркоман. Валя, 
прерывая, то и дело восклицала:

– Да не может быть!
Аня, улыбаясь, тоже слушала 

рассказ мужа. 
– Когда Аня третьего родила, я 

даже не знал, кто родился – в бегах 
был в России. Дочку увидел толь-
ко в пять месяцев. Сколько жене 
пришлось пережить и вытерпеть! 
Шрамы на ее теле подтвердят… По-
ка меня не было дома, моя Аня на-
училась Богу молиться, в церковь 

ходить стала. Я, конечно, пить про-
должал... Но, странное дело, бить 
ее больше не мог, страх какой-то на 
меня находил. А в ней вместо слез 
отчаяния и обид появилась какая-то 
непонятная мне уверенность – все 
твердила, что верит и молится обо 
мне, и что я спасен буду. Через па-
ру месяцев решил я пойти посмо-
треть, к кому она ходит? С нехоро-
шим настроением шел, думал, что 
если там мужики есть – бедные 
они. И на первом же в моей жизни 
посещении церкви покаялся! Вот 
так: один человек вошел в тот дом, 
а вышел совершенно другой. Не 
только пить, но и курить больше 
уже не мог. Только тогда жить на-
чал, да и вообще понял, что жизнь 
– прекрасная штука...

От всего услышанного у Вали 
разболелась голова. Бывают же 
чудеса! Не верить этим людям она 

не могла, они светились искренно-
стью и добротой. Аня неохотно, но 
все же показала шрамы на руках от 
ножа – следы глупой пьяной рев-
ности мужа. А теперь вот он – но-
вый человек, как сам о себе сказал 
Сергей. Дети мирно спали, а в душе 
крепла вера: и ее Вова может изме-
ниться, если только захочет Бог!

Потом была молитва. Первая со-
знательная в ее жизни молитва на 
коленях, рядом с этими прекрасны-
ми людьми. И Аня, и Сережа моли-
лись за Валю и ее семью со слезами, 
благодарили Господа за встречу. 

Утром Валя засобиралась домой 
– козочка не доена, да и Вова про-
спится, переживать будет. Новые 
друзья отвезли ее домой.

П осле возвращения в семье 
никаких изменений не про-

изошло, но они произошли в серд-
це Вали. Она и раньше знала, что 
в селе есть Дом Молитвы и собра-
ние верующих людей. Теперь она 
думала о них все чаще, и однажды 
решилась прийти. После собрания 
подошел пастор и радушно привет-
ствовал гостью. Она тут же со сле-
зами обратилась к нему:

 – Мой муж… помогите ему. Он 
под властью страшной силы, и сам 
в опасности, и дети страдают очень, 
да и мне жизни нет. Помогите!

Мудрый служитель сумел объяс-
нить, что спасение нужно прежде 
всего ей самой, чтобы она имела 
право и власть молиться о муже 
сама. Конечно, и церковь тоже 
молиться будет. Валя покаялась и 
пригласила Иисуса Христа в свое 
сердце. Перемена в ней была оче-
видна, Вова заметил сразу. Но пить 
не переставал. Добавилась еще 
и ревность к верующим. Пытался 
восставать, запрещать общение с 
новыми друзьями, но она была уди-
вительно смелой и твердой. 

Дети росли. Так прошло еще 10 
долгих лет страданий и боли.

«Н адежда, долго не сбы-
вающаяся, томит серд-

Знакомство с Тем, 
Кому молилась

Личная встреча 
с Иисусом

Побег
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це», – говорит Библия. Она не пе-
реставала верить и молиться, но 
отчаяние требовало действий. Муж 
пить не перестал, сам превратился 
в грубого старика, и она очень уста-
ла. Продолжать так жить казалось 
невыносимым. Поговорила с деть-
ми, которые поддержали ее идею 
бежать. Собрала сумки с одеждой, 
и уехали через всю Украину к ма-
ме, которая жила одна. Без преду-
преждения. Но мама оказалась не в 
состоянии смотреть за двумя маль-
чиками, чтобы отпустить дочь на 
заработки. Пришлось оставить де-
тей в интернате. Два года работала 
в Польше, периодически навещая 
сыновей с подарками. Мечтала, что 
как только будет достаточно денег 
для покупки своего жилья, то они 
снова станут семьей и, конечно же, 
будут счастливы. Мальчики ждали, 
верили, молились за маму и… за 
папу. Чтобы он пить перестал, что-
бы был хорошим. Она тоже вспоми-
нала о нем, только раны от воспо-
минаний жгли сердце. 

Через два года денег на покупку 
простого дома в пригороде было 
достаточно. Но сначала она реши-
ла съездить в свой райцентр, чтобы 
оформить развод и подать заяв-
ление на раздел имущества. Ведь 
дети вырастут, зачем лишать их на-
следства? Пусть хоть документы бу-
дут, раз жизнь не получилась. 

Решив дела в конторах и нахо-
дясь так близко от своего дома, не 
смогла уступить искушению посмо-
треть, что там творится. Приехав в 
село, пришла к участковому, при-
зналась, что сама боится идти туда. 
В автобусе односельчане сказали, 
что на ее месте есть женщина. Ми-
лиционер вошел в дом, она оста-
лась возле калитки.

Смотрела с болью – огород, сад, 
двор, как пустыня. В доме даже за-

навесок нет, как барак. Сердце как 
будто обливали поочередно то 
холодной, то горячей водой; она 
горько жалела, что приехала. Но 
бежать, оставив милиционера, не 
посмела.

В аля сбежала от мужа с 
детьми, когда он в лесу за-

готавливал дрова. Он всегда знал, 
что неправ по отношению к ней, 

но признать это казалось ему не 
по-мужски. Просить прощения? Но 
тогда нужно завязывать с бутылкой, 
а сил не было. Алкоголь сжигал ра-
зум, чувства, память; он жил в сво-
ем одиноком мире. Но что Вали и 
детей не стало – понял. Теперь уже 
была причина пить с горя.

Однажды в его пустом доме по-
явился гость. Дедушка из той церк-
ви, в которую ходила Валя. Вова с 
похмелья, злой и голодный, про-
бурчал:

– Чего Вам?
– Да вот, сыночек, зашел узнать, 

есть ли у тебя хлеб, – и выложил на 
стол содержимое пакета. – Вот ба-
бушка моя послала к тебе, говорит, 
зима идет, как там Вова? 

Вова настороженно молчал, ожи-

дая лекцию о том, какой он паразит 
общества, как семью пропил и т. д. 
Но ничего такого не последовало. 
Потом дедушка еще приходил, и 
еще – всегда с подарками; и даже 
когда заставал в доме пьяную ком-
панию, говорил приветливо. А ухо-
дя, непременно дарил эту фразу: 

– Да благословит вас Господь, 
дети.

Весной уговорил Вову вскопать 
огород. Засадили кукурузой. Прав-

да, никто его полоть не стал. Од-
нажды расплакался Володя, жало-
ваться стал:

– Скорей бы уже сгореть, трез-
вым быть мучение. Не могу я жить 
без нее, и надежды никакой нет.

– А ты, сыночек, к Богу обратись, 
Его попроси, чтобы вернул тебе Ва-
лю.

– Да что Вы! – сквозь слезы горь-
ко ухмыльнулся он. – Сам Бог не за-
ставит ее вернуться... Сколько я ей 
крови выпил, сколько детей оби-
жал... Нет, не простит она меня…

– А если бы вернулась? – не уни-
мался старик.

– Если бы вернулась – больше 
в руки чарку не взял бы, клянусь! 
Но… этого не случится никогда, 
сильно я ее обижал!..

Володя
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И вот, весть о приезде Вали 
облетела село. А она стояла 

в своем дворе, не решаясь войти в 
дом, готовая бежать прочь. Участ-
ковый появился в проеме двери, 
зовя ее. 

Медленно вошла. В пустой и 
грязной прихожей на переверну-
тых ведрах вокруг накрытого га-
зетами ящика сидели трое: Вова 
и два его друга. Перед ними стоя-
ли стаканы с налитым самогоном. 
Пить при участковом не посмели 
и, с сожалением взглянув на не-
прошенных гостей, поднялись и 
ушли. Милиционер объяснил, что 
Валя такая же хозяйка дома, как и 
он, и имеет право оставаться здесь, 
сколько посчитает нужным. В ком-
нату, где она решит остановиться, 
он без разрешения не имеет права 
входить.

Валя вошла в комнату, некогда 
уютную детскую, а теперь… Нет, на 
ночь она здесь не останется! Опу-
стилась на колени, и слезы неудер-
жимо рванулись на свободу. Только 
в молитве она могла получить силу 
жить, и утешение, и исцеление. За-
чем она здесь? Этих переживаний 
можно было бы избежать, ведь уже 
все улеглось, началась новая жизнь, 
скоро они будут вместе с детьми, и 
все будет хорошо. Мысленно успо-
каивала себя, а тело все равно бил 
озноб, несмотря на июльскую жару.

Во дворе раздались голоса. 
Вскоре в дверь постучали. Открыв, 
увидела брата Петра Николаевича.

– Ну-ка, выйдем на улицу, прой-
демся.

Молча пошла за братом, обли-
чаемая совестью. Ведь сбежала не 
только от мужа, но и из церкви, бо-
ясь, что кто-то предупредит его.

– А ты знаешь, что он сказал?! 
Что если ты вернешься, он пить 
бросит и всю оставшуюся жизнь 
Бога благодарить будет!

– Не верю я ему, Петр Николае-
вич.

– А я верю! Подумай. 
– Не знаю…
Она вернулась и, войдя, увиде-

ла его: он так и сидел недвижимо 
перед ящиком с тремя стаканами 
водки, закрыв лицо руками. Услы-
шав шаги, поднял глаза – по лицу 
ручьями лились слезы...

Вова слово сдержал – больше в 
жизни он не выпил ни грамма.

К огда она снова опустилась 
на колени в детской ком-

нате и всем сердцем воззвала: «Что 
мне делать, Господи?!» – то очень 
ясно услышала знакомый голос 
Спасителя: «Останься... Я прошу те-

бя об этом». Она слишком хорошо 
знала этот Голос, чтобы перепутать 
его с голосом своего разума. Тем 
более что разум кричал обратное. 
Розовые мечты о тихой жизни ло-
мались, сердце так боялось неиз-
вестности нового дня.

– Но если ТЫ так хочешь, Го-

сподь, помоги…
Первые дни она не могла изба-

виться от чувства, что рядом совсем 
чужой человек. К тому же она знала 
о другой женщине, которая жила в 
доме во время ее отсутствия. Дом 
стал совсем пустой – нет не только 
чистой постели, нет никакой. Ме-
бель спалили в печке в зимние мо-
розы, чудом сохранилась железная 
кровать. Но это оказалось мелочью 
в сравнении с тем, что нужно было 
преодолеть в своем сердце: надо 
было простить! Простить все. А он 
плакал и просил прощения не-
сколько дней... 

В воскресенье она пришла в 
церковь, чтобы и самой просить 
у всех прощения за то, что уехала, 
не попрощавшись, сбежала. Но не 
ожидала, что так будет – после по-
каяния перед церковью пала на ко-
лени перед мужем в слезах:

– Прости меня! За то, что броси-
ла, что не хотела верить и ждать…

Перед церковью стояли два че-
ловека, избитые жизнью, с рваными 
сердцами, боясь поверить в новую 
жизнь, которую они, как дар Небес, 
принимали, прощая друг друга.

Через месяц, приведя дом в «со-
знание», Валя привезла детей, что-
бы успеть приготовиться к школе.

«А ты знаешь, 
что он сказал?!»

Новые трудности 
и новая жизнь
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Т алант гитариста у Володи 
возродился с новой силой. 

Целую неделю они готовили чудес-
ные песни, а в воскресенье дарили 
их церкви, славя Господа. Папа, не 
жалея времени, учил рано повзро-
слевших мальчиков игре на гитаре. 
Ребята были счастливы и, не стес-
няясь, говорили, что Бог ответил на 
их молитвы.

Какой же злой была неожидан-
ная весть! Весной дважды за неделю 
Вова потерял сознание. Поехали в 
район, сдали анализы. Еще ждали 
результатов, но предчувствие беды 
уже прокралось в души. Жестоким 

приговором оказался диагноз: рак 
крови. Сказалось ли участие в чер-
нобыльской аварии, или годы не-
прерывного запоя, или все вместе…

Начались долгие недели в боль-
ницах, химии, облучение, капель-
ницы. Все деньги, заработанные 
для покупки жилья, на которые по-
том планировали купить машину – 
все остались там. После покаяния 
и примирения семья была вместе 
два года. Их растоптанная греха-
ми любовь воскресла, как блеск 

бриллианта в лучах восходящего 
солнца, блеснула и согрела сердца 
надеждой. Нет, на этот раз она не 
умерла, но ушла вместе с ним в Веч-
ность. 

Валя еще на пути. Реальным и 
Единственным Отцом для нее и де-
тей остается Отец Небесный. Он ве-
рен тем, кто надеется на Него, и до-
казывает Свою заботу ежедневно.

Иногда Валя сомневается, стоит 
ли рассказывать всем свою исто-
рию? Так много негатива в ней, 
боли, и такой мрачный конец… 
Но она знает, что в таких же испы-
таниях находятся тысячи женщин. 
Для них у нее есть слово надежды: 
не уставайте верить и молиться. А 
если ваши силы иссякнут – придет 

сила Того, Кто вас любит.
Конечно, и сейчас не легко. И фи-

зически, и материально. Но во все 
дни, проходя и через радости, и че-
рез слезы, их девизом остаются сло-
ва: «Великое приобретение – быть 
благочестивым и довольным»... 

Два года рая 
на земле

Ч итаем Еф. 5:1-2: «Итак, 
подражайте Богу, как ча -

да возлюбленные, и живите в люб-
ви, как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение 
и жертву Богу, в благоухание при-
ятное»; 1 Кор. 4:16: «Посему умо-
ляю вас: подражайте мне, как я 
Христу»; Флп. 3:17: «Подражайте, 
братия, мне и смотрите на тех, 
которые поступают по образу, 
какой имеете в нас». 

В этих местах Священного Пи-
сания Дух Святой через Апостола 
Павла учит нас, что такое жизнь и 
как правильно жить. В этом уче-
нии есть определяющее понятие, 
слово и метод. Это – подража-
ние, «подражайте».   

Это простое понятие должно 
быть определяющим принципом 
нашей жизни по одной простой 
причине – мы не знаем, что такое 
жизнь. В самом деле, за исклю-
чением некоторых естественных 

Все здравомыслящие люди, а 
особенно христиане, должны 

хорошо понимать, что такое 
жизнь, в чем состоит смысл 

и цель жизни человека на зем-
ле, зачем и почему люди здесь 

живут. Непонимание этого 
вопроса является причиной 

многих проблем, горя и тра-
гедий. Тогда как понятное и 

единственно правильное объ-
яснение этого важнейшего 

вопроса содержится в Слове 
Божием, Библии. Апостол Па-

вел в своих посланиях дает 
нам руководство для жизни. 
Прежде всего оно относит-
ся к верующим, но также и к 

неверующим (при выполнении 
ими определенных условий).

Екатерина Сотник ,
Александровка, 

Украина



человечества; а сегодня мы, достиг-
шие последнего времени, видим 
множество последователей этого 
«изобретателя», который «…был че-
ловекоубийца от начала и не усто-
ял в истине, ибо нет в нем истины; 
когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он – лжец и отец лжи» (Ин. 
8:44). Как много тех, кто продолжает 
идти гибельным путем отвержения 
истины и изобретения «своего». Мы 
можем часто слышать: «А я думаю 
так; а я считаю, что это вот так; а у ме-
ня своя точка зрения на это и т. д.», и 
всякий раз при этом мы слышим то, 
что противоречит Слову Бога. 

Слава Богу, мы имеем «…Свет 
истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в 
мир» (Ин. 1:9). Людям нет нужды 
блуждать во тьме или изобретать 
что-то свое в вопросе, о котором 
они не имеют ни малейшего пред-
ставления. О жизни лучше всего 
спросить и научиться у ее Создате-

ля, «Начальника жизни» (Деян. 3:15). 
В этом будет смысл и цель жизни 
– учиться у Бога через Его Слово и 
подражать Ему в том, что Он гово-
рит, быть особенно внимательным 
к Его Слову, быть послушным Ему. 
Тогда жизнь будет осознанной, 
полной, тогда человек будет иметь 
подлинное знание, будет иметь си-
лу преодолевать проблемы и по-
беждать жизненные трудности.     

* * *

И сключительно важно и в 
высшей степени полезно 

изучить, насколько это возможно, 
жизнь святого Апостола Павла. Гре-
ховная, противоречивая в юности; 
самоотверженная, цельная в зре-
лом возрасте и в старости. Энер-
гичная, интересная, радостная, 
полная смысла, труда, пережива-
ний, приключений, смертельных 
опасностей, она являет собой при-
мер того, что называется активной 
жизненной позицией. 

Апостол Павел никогда не был 
равнодушным или пассивным. Он 
был настоящим человеком и знал 
полноту жизни. Ему были знакомы 
радости и горе, страхи и утешение, 
голод и изобилие, посты и ночные 
бдения, труд и изнурения, любовь 
верных друзей-братьев и против-
ление многих врагов. Он общался 
с разными людьми: с простыми – 
рабами, ремесленниками, торгов-
цами; а также с представителями 
высших слоев общества – воена-
чальниками, правителями, царями, 
законодателями и первосвящен-
никами. Но особая радость у него 
была в общении (посредством по-
сланий или лично) с возлюбленны-
ми братьями (Флп. 4:1), которых он 
называет своей радостью и венцом; 
с сотрудниками, подвизавшимися с 
ним в благовествовании, имена ко-

потребностей нашего тела (кото-
рые мы должны и знаем как удов-
летворять), жизнь во всем ее разно-
образии непонятна для нас. Кто я, 
откуда и зачем пришел в этот мир; 
что такое жизнь, что такое смерть; 
что было до того и что будет после – 
эти и подобные им вопросы возни-
кают у всякого человека, который 
не просто физически существует, 
но хочет понять смысл жизни.

И если не иметь истинного зна-
ния об этом, не иметь руководства в 
этих вопросах, то человеку остается 
или пребывать в полном неведении, 
во тьме, или изобретать свои оши-
бочные и губительные теории. Пер-
вым, кто отказался принять истину и 
подражать ей, был враг души чело-
веческой, диавол. Он стал изобрета-
телем лживой, губительной идеи о 
том, что отвержение Слова Бога не 
ведет к смерти «И сказал змей жене: 
нет, не умрете…» (Быт. 3:4). Это 
произошло в раю, в период юности 

27

Смысл
ЖИЗНИЖИЗНИ

Смысл



28 Свет Евангелия    № 3 (121) май-июнь 2017

торых записаны в Книге Жизни.
Здесь уместно вспомнить из-

вестную пословицу: «Скажи мне, 
кто твои друзья, и я скажу тебе, кто 
ты». Есть ли среди наших друзей та-
кие, о которых мы можем сказать 
– это святой, святая, его или ее имя 
записаны в Книге Жизни? Слава Бо-
гу, Господь посылает нам в жизни 
таких людей, которым можно под-
ражать (Евр. 13:7). Исключительно 
полезно иметь такие примеры в 
молодости, и особенно приятно и 
утешительно иметь их в старости.

Жизнь Ап. Павла четко делится 
на два периода. Первый из них он 
называет прежним образом жизни 
в Иудействе (Гал. 1:13). Юноша Савл 
присутствует при избиении Стефа-
на, стережет одежды его убийц и 
одобряет это убийство (Деян. 7:58). 
Затем он переходит к очень ак-
тивным действиям против Церкви 
Иисуса Христа – дыша угрозами и 
убийством на учеников, он много-
кратно мучил святых, бросал их в 
тюрьмы и одобрял их убийство, опу-
стошая Церковь Господа (Деян. 8:1,3; 
9:1-2). В такой жизни он преуспевал 
более многих своих сверстников, 
будучи «неумеренным ревнителем 
отеческих преданий».  За этот стиль 
жизни Апостол назвал себя «пер-
вым из грешников». В чрезмерной 

ярости против святых, он преследо-
вал их даже в чужих городах.

Вот мы видим его, идущего в Да-
маск, чтобы находящихся там уче-
ников Господа взять и привести в 
Иерусалим на расправу. Но в этом 
месте первый период его жизни 
закончился. Здесь его встретил 
Сам Господь Иисус Христос. Савла 
поверг в ужас и трепет свет, пре-
восходящий солнечное сияние, и 
вопрос Господа: «Савл, Савл! Что 
ты гонишь Меня?.. Я Иисус, Кото-
рого ты гонишь…» (Деян. 9:4-5). Но 
даже в этот момент встречи с Иису-
сом Христом его деятельная натура 
проявила себя: после того как он 
убедился, что его встретил Господь, 
его первый вопрос был: «Господи! 
Что повелишь мне делать?»  (Деян. 
9:6). Об этом переживании Апостол 
позже скажет, что это было его из-
брание Богом, призвание благода-
тью Его и открытие в нем Сына Бо-
жия (Гал. 1:15-16). С этого момента 
начинается второй период его жиз-
ни – многолетний труд для Господа. 

Можем ли мы отметить в жизни 
своей подобные периоды, подобные 
изменения? Как важно это для нас, 
для жизни настоящей и будущей!  
Важно иметь этот рубеж – до и после.  

Во втором периоде жизни Апо-
стола исключительно важно, полез-

но и интересно отметить его опре-
деляющие моменты. Вот они: 

I. Он от всего отказался. Он на
учился у Господа и стал Его Апо
столом. 

II. Бог открыл в нем Сына. 
III. Он не жил сам по себе, в нем 

жил Христос. 
IV. В укрепляющем его Христе 

он все мог, потому что сила Бо
жия действовала в нем могущест
венно. Свое служение он считал 
милостью от Бога, он был ревно
стен в Нем и прославлял Его. 

V. Христос был его жизнью, и 
смерть – приобретением.    

Постараемся кратко рассмотреть 
эти моменты. 

I

«Д а и все почитаю тще
тою ради превосход

ства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от все
го отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа» 
(Флп. 3:8)

Еще будучи Савлом, он назвал 
Иисуса Господом. Позже он на-
пишет, что это возможно сделать 
только Духом Святым. Своим во-
просом «Господи! Что повелишь 
мне делать?» Савл признал полную 
несостоятельность, греховность и 
бесперспективность своей жизни 
и отказался от нее. Потом просил 
Господа объяснить и научить, как 
жить дальше. Позже он напишет в 
2 Кор. 5:17: «…древнее прошло, те-
перь все новое».               

Савлу было от чего отказываться 
– блестяще образованный, энергич-
ный, молодой, имевший связи в выс-
ших слоях общества и безупречную 
религиозную репутацию, он мог бы 
очень многого добиться, сделать го-
ловокружительную карьеру. Хрис-
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тос, встретившийся с ним, открыл 
ему другие, совершенно новые, до-
толе неизвестные ему горизонты, 
наполнил его жизнь новым смыс-
лом и содержанием. Позже, уже 
будучи Апостолом, он напишет в 2 
Тим. 1:12 «…Ибо я знаю, в Кого уве-
ровал…» Иисус Христос открыл ему 
смысл жизни и значение смерти. 
Савл как бы увидел и познал смысл 
и цель бытия, существования чело-
века. Жизнь земная, смерть и жизнь 
вечная – это все предстало пeред 
ним как единый комплекс, в центре 
которого находится Иисус Христос. 
И Савл был увлечен, захвачен, пле-
нен любовью, мудростью, долготер-
пением Господа и Его восхититель-
ным учением. Сильнейшим стрем-
лением Савла, превышающим все 
остальные желания, стало стрем-
ление приобрести Христа, найтись 
(быть) в Нем, любить Его, угодить 
Ему и быть с Ним вечно. «Ты влек 
меня, Господи, – и я увлечен…» (Иер. 
20:7). Позже христиане 20-го и 21-го 
веков будут петь о том, что сделал 
Ап. Павел и подражать ему («Жить 
для Иисуса»). 

Этот момент в жизни Ап. Павла 
служит убедительным примером 
для подражания всякому пробуж-
денному и покаявшемуся греш-
нику на все времена и на всяком 
месте. Грешник становится дитем 
Божиим, узнает Того, Кто простил 
его, омыл Своею кровью, купил его 
Себе в собственность и подарил 
жизнь вечную; ради Которого стоит 
и нужно отказаться от греховного 
прошлого, мирских друзей и гре-
ховных удовольствий, порочного 
образа бесцельной жизни и полу-
чить взамен подлинную (не искус-
ственную и не фальшивую) радость, 
новых друзей, осмысленную жизнь 
и уверенность в будущем. Для мно-

гих этот отказ является непрео-
долимым препятствием для того, 
чтобы следовать за Христом, стать 
Его учеником, но именно этого 
ожидает от каждого человека наш 
Господь. «Так всякий из вас, кто не 
отрешится от всего, что имеет, 
не может быть Моим учеником» 
(Лк. 14:33).

II

«К огда же Бог, избравший 
меня от утробы ма

тери моей и призвавший благода
тью Своею, благоволил открыть 
во мне Сына Своего, чтобы я бла
говествовал Его язычникам, – я 
не стал тогда же советоваться с 
плотью и кровью…» (Гал. 1:1516)

Следует обратить внимание на 
последовательность и скорость 
(или быстроту) духовных процес-
сов, происходящих в пробуждаю-
щемся грешнике. В компьютерной 
науке ученые изобрели особый 
процесс и применяют его на прак-

тике. Это компрессия информации, 
когда значительный объем инфор-
мации «сжимается» до минимально 
заданных размеров, занимая не-
большое место в памяти компью-
тера. Затем эта информация может 

быть востребована и использована 
в течение такого периода времени, 
какой потребуется.

Похоже, что нечто подобное 
произошло в жизни Савла, который 
затем стал называться Павлом, Апо-
столом Павлом. Его уверование, 
отказ от прошлого, покаяние, об-
ращение ко Христу, возрождение, 
обучение произошли, по-видимо-
му, в те несколько дней в Дамаске, в 
которые он ничего не видел, не ел, 
не пил, но молился. Наверное, это 
был трудный момент в его жизни, 
но он был необходим для того, что-
бы таким образом Бог осуществил 
в нем Свое действие. Об этом Павел 
позже напишет, что «…Бог…благо-
волил открыть во мне Сына Свое-
го…» (Гал. 1:15-16). Савл стал совсем 
другим человеком. У него стал «ум 
Христов», у него стали «чувствова-
ния, какие были во Христе», его со-
весть стала «в Духе Святом». Он стал 
благовествовать веру, которую ис-
треблял; он стал созидать Церковь, 

которую опустошал; его ярость 
уступила место любви; стремление 
хулить, мучить и убивать уступило 
место стремлению славить, помо-
гать и спасать – и вообще, он жизнь 
для себя считал оконченной. Позже 
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человеком. Руководство для новой 
жизни он получил непосредственно 
от Господа, еще будучи Савлом, на 
дороге в Дамаск и в те незабываемые 
дни в Дамаске: «…ибо Я для того и 
явился тебе, чтобы поставить те-
бя служителем и свидетелем того, 
что ты видел и что Я открою те-
бе» (Деян.  26:16).

Жизнь Ап. Павла наполнилась 

новым содержанием, которое он 
впоследствии назовет «Бог мой», 
«…служение мое», «…труд мой», 
«…дело мое», «...течение, бег, как на 
ристалище, брань (бой)», «…пропо-
ведь моя», «…вера моя», «…молит-
ва моя», «…любовь моя», «…я раб, 
я воин, я Апостол Иисуса Христа». 
Позже Павел уточнит и расширит 
эти понятия, поощряя всех верую-
щих жить такой жизнью. Призывая 
верующих подражать ему, Павел 
имел в виду, что каждый христианин 
будет служить Господу, и объединя-
ющим всех нас принципом служе-
ния будет делание добра (Гал. 6:10, 
1 Фес. 5:15).  Это в высшей степени 
относится ко спасению души. Что 

может быть выше и лучше, какое 
добро может быть больше того, что-
бы звать людей ко Христу для тех, 
кто зовет, и для тех, кого зовут? «Не 
принуждение тяжкого долга – звать 
к бесконечному счастью людей; но 
наслаждение в жизни недолгой, но 
утешенье безрадостных дней». 

Особенностью служения Ап. Пав-
ла было то, что Господь послал его 

к язычникам с очень важным 
поручением – «…открыть 
глаза им…» (Деян. 26:18). У 
каждого христианина должно 
быть особое, ему порученное 
служение, к которому Бог при-
знает его годным. Пресвитер, 
диакон, проповедник совер-
шает особое служение; муж и 
отец, обеспечивающий свою 
семью, совершает особое слу-
жение; жена и мать, заботя-
щаяся о своем муже и детях, 
совершает особое служение; 
брат, который не проповедует 
за кафедрой, но который мо-
жет исправить упавший забор 
или починить прохудившуюся 
крышу в доме у бедной вдовы, 

совершает особое служение пред 
Господом. Позже, суммируя это все, 
Ап. Павел напишет в 1 Кор. 12:4-6: 
«Дары различны, но Дух один и тот 
же; и служения различны, а Господь 
один и тот же; и действия различ-
ны, а Бог один и тот же, производя-
щий все во всех».  Ап. Павлу эта исти-
на была открыта во всей полноте, и 
он отдавал служению для Господа 
все силы и способности, всю свою 
жизнь. Какой прекрасный пример 
для подражания!

(окончание следует)

Виктор Попов, 
Спокен

он в нескольких местах своих По-
сланий объяснит, что с ним произо-
шло: «…я распят для мира; ...я при-
говорен к смерти; …я сораспялся 
Христу; ...никто из нас не живет для 
себя; …живет во мне Христос; …я 
сделался всем должником; ...я всем 
поработил себя». Павел сделал та-
кой выбор, не советуясь «…с пло-
тью и кровью»; он не оставил ме-
ста какому-либо сомнению в 
правильности этого выбора, 
он сделал его раз и навсегда. 

Однако следует отметить, 
что это не действие толь-
ко его силы воли, но дей-
ствие Духа Христова в нем. 
Сила воли нужна грешнику 
на начальном этапе его об-
ращения как ответ Богу на 
призыв Его благодати, для 
полной отдачи Христу, для 
того, чтобы Христос затем 
жил и действовал в челове-
ке всю оставшуюся жизнь. 
Сила воли нужна и после 
обращения, но она не явля-
ется решающим фактором в 
духовной жизни христиани-
на. Решающим является то, что в 
спасенном живет Христос. Одной 
только силы воли недостаточно, 
чтобы быть святым и жить свято. 
Вся последующая жизнь Ап. Павла 
подтвердила это. Какой чудесный 
пример для подражания тем, кто 
хочет угодить Богу!  

III

«…И уже не я живу, но 
живет во мне Хри

стос» (Гал. 2:20)
Говоря так, Ап. Павел заявляет, что 

все его желания, мысли и действия 
обусловлены присутствием Христа в 
нем. Особенно важно было то, что он 
знал, что должен делать, став новым 
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З аместитель уполномоченно го В. Ф. Глазков го-
ворил мне, что «если бы Клименко не был ве-

рующим, из него получился бы хороший партийный 
работник – он умеет понимать людей и дает здравые 
советы». 

Случилось, что партийные власти завербовали од-
ного простоду шного прихожанина и поручили ему 
войти в доверие к Клименко, вместе с ним посещать 
дома членов церкви, а потом доносить о содержании 
проводимых бесед. Общение с пастырем показало 
«стукачу», что Клименко – богобоязненный и хоро-
ший человек. Доносчику стало стыдно дальше тво-
рить свое подлое дело,  и он признался Андрею Евти-
хиевичу во всем. 

– Что мне теперь делать? – спросил он пастыря. 
– Что делал, то и продолжай делать, – был ответ.  
– Но я не могу двуличничать!
– Разве ты теперь двуличничаешь? Ты же мне при-

знался в том, что делаешь, и больше не обманываешь 
меня!

И тот брат стал отчитываться о виденном и слы-
шанном. Он с таким воодушевлением пересказывал 
слова Клименко о Божьей любви, о страданиях Христа, 
о терпении и необходимости святой жизни, что од-
нажды власти заявили ему: «Все, с нас хватит, надоело 
выслушивать религиозную пропаганду! Можешь быть 
свободным, не приходи к нам больше!»

Когда я слушал этот рассказ, то подумал: «Какой му-
дрый совет дал Клименко в этой сложной для прихо-

жанина ситуации! Если бы он прямолинейно заявил: 
«Скажи им, что больше не хочешь быть Иудой!», – кто 
знает, сколь тяжелыми последствиями обернулось 
бы это заявление для немощного в вере брата. Но па-
стырь повернул ситуацию так, что из доносчика этот 
слабый человек превратился в свидетеля Христа».    

Жил Андрей Евтихиевич недалеко от нас. Изредка 
он навещал нас, и мы бывали у него в гостях. Однаж-
ды он подарил нам, подросткам, пахнущую типограф-
ской краской Библию, изданную скромным тиражом 
по разрешению Совета по делам религий, и подписал: 
«Пусть эта книга будет вам путеводной звездой!» Это 
был очень ценный подарок, так как у многих верую-
щих не было дома Библии.

Андрей Евтихиевич был очень доступным и прият-
ным собеседником. Любил юмор. Его речь изобилова-
ла образными выражениями из крестьянского быта. 
Завершалось проведение праздников – «как с поля 
убрались», проповедь не удалась – «словно санки по 
земле тащил», кто-то говорил не по существу – «одна 
ботва», кто-то чуждался общения – «растет, как бурьян 
в степи».  

В 1967 году он овдовел, и перед ним встал вопрос 
выбора спутницы жизни. Он сделал предложение хо-
ристке Евдокии Степановне Сабуровой. В ту пору ей 
было немного за сорок, и была она ничем не примеча-
тельной – маленького роста, глаза немного навыкате. 
Однако ее отличало смирение, преданность молит-
ве и добрый характер. Эти качества Клименко ценил 

воспоминание служителя

 и ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ»

«ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ
ВАШИХ...

Евр. 13:7

Брат Клименко 
родился в Чапаевске, 
в 16 лет уверовал в Господа. 
Ему не удалось получить 
образование, но он от 
природы обладал 
практической мудростью. 
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больше красоты и деловитости. Когда он сделал ей 
предложение, она заплакала: «Андрей Евтихиевич! 
Как вы можете мне такое предлагать? Разве я достой-
на? Я больше на лягушку похожа, чем на невесту стар-
шего пресвитера!»

Но чем сильнее она отказывалась, тем больше 
ему нравилась. Прожили они 20 лет очень гармонич-
но и красиво. Отношения их были трогательными и 
по-детски простыми – он звал ее Дусек, она его – го-
сподинушкой. Помню, как в 1975 году Клименко, буду-
чи уже Председателем Союза баптистов СССР, посетил 
нашу церковь. Мы стояли с ним около кафедры, и он 
спросил меня:

– Когда пригласишь на свадьбу? 
– Как только полюблю кого, сразу приглашу!  
Клименко серьезно посмотрел на меня: 
– Семья, Витя, это рай на земле или ад. Третьего не 

будет! Дай Бог, чтобы все у тебя было хорошо! 
И затем дрогнувшим голосом добавил: 
– Дусек мой для меня ангел-хранитель! 
На глаза его навернулись слезы. 
Да, Евдокия Степановна была таким человеком! 

Когда у Андрея Евтихиевича были трудности, она с 
группой сестер молилась о благополучном разре-
шении проблем и дала обет: «Если ты, Господи, выве-
дешь нашего пастыря из беды, я приобрету для церк-
ви часы». Этот обет она исполнила, и долгое время 

эти часы помогали 
проповедникам дер-
жаться установленно-
го регла мента.  

Все, кто соприка-
сался с Клименко, от-
мечали его огромное 
терпение. Он никогда 
не повышал голоса, 
постоянно призывал 
верующих хранить 
единство церкви, лю-
бить и прощать друг 
друга. Он наставлял 
нас: «В церкви все дер-
жится на энтузиазме 

верующих; цените их вклад, не угашайте их ревности 
начальственным обращением. Собрать людей трудно, 
а рассеять – проще простого!»  

Работать в те годы было неимоверно трудно. Кли-
менко изо дня в день находился между молотом и на-

ковальней. С одной стороны нужно было сохранить 
единство баптистского братства, с другой – выдер-
жать давление властей (уполномоченных в областях, 
секретарей исполкомов, генерала Е. А. Тарасова, ко-
торый курировал протестантские церкви в Совете по 
делам религий).

По правилам тех лет, приезжая в какой-либо го-
род или район посетить церковь, старший пресвитер 
должен был нанести визит вежливости чиновнику, 
отвечающему за религиозный сектор, объяснив цель 
приезда. В Оренбуржье председатель сельсовета за-
претил ему посетить общину, а еще в каком-то захо-
лустье «император местного значения» вытаращил 
на Клименко глаза: «Откуда ты взялся? Неужели вас, 
баптистов, еще не всех расстреляли?» 

Евдокия Степановна рассказывала, что иногда Ан-
дрей Евтихиевич будил соседей своим криком. Ему 
снилось одно и то же: на него нападают змеи. Эти 
страшные сновидения были результатом огромного 
душевного напряжения, которое брат постоянно ис-
пытывал. 

В заграничных командировках ему приходилось 
особенно нелегко. Репортеров хлебом не корми, а 
дай задать провокационный вопрос. Необходимо 
было ответить так, чтобы и овцы были целы, и вол-
ки сыты. Клименко был приглашен на инаугурацию 
президента Никсона. Корреспондент одной газеты 
спросил его на пресс-конференции: «Ваша страна за-
пускает  космические корабли, а вот туалетов для на-
селения построить не может, они на улице. Как вы это 
объясните?» Клименко ответил вопросом на вопрос: 
«Туалеты – это ваш профиль? А мой профиль – про-
поведовать Евангелие!» Все засмеялись, а журналист 
сконфузился.  

А. Е. Клименко значительно укрепил руководство 
Союза ЕХБ, пригласив на служение Н. А. Колесникова, 
И. С. Гниду, В. Е. Логвиненко. Добиться согласия гене-
рала Тарасова на приглашение в Союз этих ярких слу-
жителей было непросто, но Клименко с этим справил-
ся. Он уповал на Бога, а Бог смиренным в поддержке 
никогда не отказывал. Клименко был в постоянном 
поиске новых служителей... 

Я был у него незадолго до смерти. Чувствовал он 
себя плохо, но молитва его была удивительной. Он 
благодарил Бога за прожитую жизнь и за надежду на 
жизнь вечную. К тому времени Дусек была уже два го-
да как в небесных обителях, и он собирался на небо. 
Слава Богу за такого замечательного наставника!                                                                                                     

Андрей Евтихиевич Клименко
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* * *

В церкви мы обретали примеры для подража-
ния. 

От Юрия Сергеевича Грачева я учился страстно 
доносить Евангелие, от Андрея Евтихиевича Кли-
менко – терпеливому отношению к людям, от Антона 
Кондратьевича Тычкина – смирению. Этот пастырь 
церкви, живя в коммуналке, много лет вставал рань-
ше всех и мыл «отхожее место» во дворе дома. Соседи 
долго не могли понять, почему оно всегда чистое. А 
когда выследили «нарушителя» графика, поняли: Ан-
тон Кондратьевич – святой человек...

* * *

П омню свой разговор с эстонским пресвите-
ром Тейкелем, отмечавшим пятидесятилетие 

со дня рождения и двадцатипятилетие пасторского 
служения в 1979 году. Я спросил его: не рано ли из-
бирать на служение в таком молодом возрасте (в 
бывшем СССР церкви возглавлялись в основном пен-
сионерами)? Он ответил: «В таком возрасте и нужно 
избирать! Когда мне поручили пасторское служение, 
я не знал, как правильно проповедовать, проводить 
церковные советы, заботиться о надломленных ду-
шах. И тогда я день и ночь умолял Господа вразумить 
меня и имел большие благословения. Теперь я умею 
проповедовать, проводить церковные советы, разби-
раться в душепопечительстве,  но прежних благосло-
вений нет». 

– Почему же? – изумился я.
– Бог смиренным дает благодать, а когда все знаешь 

– так трудно смириться!  

* * *

В олнующим событием для нас была каждая 
проповедь В. Ф. Семенова из Горького. Подоб-

ных ему самобытных проповедников я не встречал. 
Он вел беседу с людьми о Евангелии, часто задавал 
слушателям вопросы, рассказывал жизненные исто-
рии, закреплявшие в памяти драгоценные истины. 
Проповедуя о том, как ученики спускали Павла в 
корзине по стене, он вопрошал со слезами: «Сестры 
и братья! Так ли вы крепко держите молитвами своих 
служителей, как ученики держали веревку, по кото-
рой спускали по стене апостола Павла?»

На одном из съездов ЕХБ он говорил, какими чут-
кими служителями были наши отцы. Из них самым 

близким ему был пресвитер Василий Прокофьевич 
Степанов. Он рос у ног этого великого благовестника. 
Степанов часто находился в длительных поездках по 
России. В то время не бы-
ло реактивных лайнеров, 
путешествовать приходи-
лось по железной дороге 
или на лошадях. 

Однаж ды Василий 
Про кофьевич возвра-
щался из долгой поездки, 
и на вокзале его сразу 
окружила детвора: «Дядя 
Вася приехал!» Пока он 
шел по направлению к 
дому, кто-то радостно со-
общил: «А Дунька, дочка 
Павла Яковлевича, роди-
ла и замуж не выходила!» 
Павел Яковлевич был одним из помощников Степа-
нова. Василий Прокофьевич спокойно сказал: «Эка 
невидаль! Вот если бы Петька родил, я бы удивился!»

Когда пришли в молитвенный дом, Василий Проко-
фьевич прошел к столу, за которым, по обыкновению, 
восседали руководящие братья. Не увидев на месте 
Павла Яковлевича, он спросил:

– А где же Павел Яковлевич? 
– Этот грешник сидит на последней скамейке. До 

какого сраму дочь допустил!
Степанов посмотрел в зал и увидел на последней 

скамейке Павла Яковлевича с осунувшимся и почер-
невшим от скорби лицом. Пресвитер прямиком на-
правился к нему, встал перед ним на колени и громко 
произнес:

«Павел, прости меня, что я воспитал немилосерд-
ных братьев! Я вижу, как тебе тяжело. Я вместе с тобой 
скорблю о твоей дочке!» 

Услышав это, Павел Яковлевич громко разрыдался. 
Устыдившиеся своего немилосердия служители за-

спешили попросить прощения у собрата. 
Можно сказать тысячу проповедей на текст «Итак, 

будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд», но без 
подобной жизненной иллюстрации они не произве-
дут на душу неизгладимого впечатления. 

В. С., Россия

Василий Прокофьевич 
Степанов
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П исание говорит нам, что 
солнце светит злым и до-

брым. Это верно, только я об этом 
не знала.

Меня зовут Любовь Федюкевич. 
Я родилась и выросла в маленьком 
украинском городке под названием 
Бобринец. Это – центр Украины, Ки-
ровоградская обл. Родилась в мно-
годетной семье, пятым ребенком и 
единственной девочкой. Старшие 
братья обижали меня. Отец пил и 
умер, когда мне было пять лет. Что-
бы нас поднять на ноги, мама ра-
ботала очень много. О том, чтобы 
рассмотреть детские дары и талан-
ты – никто и не думал, все мысли 
были о том, чем прокормить и во 
что одеть. Мама была красивой, 
образованной и интеллигентной 
женщиной, работала медсестрой в 
школе-интернате. 

Это были 60-е годы. Сложная 
жизнь, о Боге никто не думал и не 
говорил. Говорить запрещалось. 
Но уже тогда в моем сердце были 
произведены первые посевы. На 
нашей улице располагался Дом 
Молитвы. И мы были свидетелями 

того, как в воскресные и празднич-
ные дни красиво одетые люди це-
лыми семьями радостно шествова-
ли в это здание. Сколько им вслед 
произносилось разных слов и ком-
ментариев! А я почему-то смотре-
ла на них и немножко завидовала 
их радости, их «празднику», ведь 
у меня-то этого не было. Я смотре-
ла на них, как на белое облако, как 
Ассоль смотрела вдаль, ожидая ко-
рабль с алыми парусами. Уже тогда 
от всех проблем и обид я убегала в 
страну книг и иллюзий. Там я могла 
быть сама собой, там я могла меч-
тать. Писать стихи начала в 10 лет.

У меня в классе учился мальчик 
Вова Шимко (сейчас они живут в 
Америке). У него была большая и 
дружная семья; жили они недалеко 
от нас, и мама его работала вместе 
с моей мамой. А мы с ним дружи-
ли, хотя они были «штунды» (как 
их злобно обзывали). И я уже тогда 
стала замечать, что эти люди не та-
кие, как все...

Прошло много лет, жизнь успе-
ла поиздеваться надо мной. Но я и 
понятия не имела о том, что Бог мо-

жет меня любить. Что где-то светит 
солнце, хоть и закрыто тучами. 

Вышла замуж за самого прекрас-
ного в мире человека; жили очень 
бедно, но дружно. Нам обоим гово-
рили, что у нас не будет детей, но 
Бог решил иначе. Родились трое де-
тей – и начались проблемы. Самая 
старшая дочка в два с половиной 
года в детском саду выпила ацетон. 
И несколько недель мы провели в 
реанимации. Я на тот момент была 
уже на пятом месяце беременно-
сти вторым ребенком. Что мы тогда 
пережили – знает один Бог. Дьявол 
хотел убить сразу двоих наших де-
тей, но Бог заступился.  Мы уже тог-
да молились с мужем, как могли. А 
врач в реанимации нам сразу ска-
зала: «Молитесь Богу! Люди здесь 
бессильны»...

И Бог не лишил Своей милости. 
А сколько пришлось пережить бо-
ли и страданий, когда дочке в 15 лет 
поставили диагноз: рак крови. Но 
Бог и тут явил свою милость нам, не 
знавшим Его.

У среднего сына было боль-
ное сердце, но Бог хранил. Самый 

«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, 
взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его...» 

(Мал. 4:2)

ПУТЬ  К  СОЛНЦУ
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младший родился таким красивым 
и смышленым малышом, но с судо-
рожным синдромом...

В 35 лет я сама заболела серьез-
но... Это был длинный путь пережи-
ваний. Кризисы в стране, кризис в 
отношениях дома. Муж остался без 
работы, а вечно больная и ноющая 
жена не увеличивала его любви. 
Чтоб хоть как-то выжить, начали 
делать дома самогон и продавать. 
Понимали, что мерзко, что это пло-
хо. Но выхода другого просто не 
видели – нужно было лечить меня, 
растить и учить детей.

А в это время подруга юности и 
кума наша начала ходить в церковь, 
часто заходила к нам и говорила о 
Боге. Я слушала, а муж выходил из 
дома. Так продолжалось шесть лет. 
За это время дочка вышла замуж и 
развелась. Я почти перестала хо-
дить и видеть, начала страдать от 
глубокой депрессии... Однажды 
пришла к выводу, что у меня есть 
только три выбора – или убить му-
жа, или развестись с ним, или при-
йти в церковь. Так как два первых я 
отмела сразу из-за материальных 
соображений, то выбрала третий. И 
уже на второй день я была в церк-
ви. Это было 2 февраля 2004 г.

Как радовалась вся семья, что 

мама покаялась! Если бы кто видел, 
с какой радостью среди зимы я вы-
ливала бражку в снег! Это были сво-
бода и радость. Сквозь тучи проби-
вались первые лучики солнышка. 
Вслед за мной пришел к Богу муж. 
Затем дочка, затем младший сын. 
Со средним сыном были проблемы 
– он пил и сильно дрался, жестоко-
сти его не было границ. Мы видели 
его одержимость – он и лечился, и 
два раза был в реабилитационном 
центре. И каялся, и снова срывал-
ся... Однажды, взяв в руки топор и 
занеся его над нами с мужем, тре-
бовал, чтобы мы отреклись от Бога. 
Господь сохранил, мы чудом убежа-
ли. Сын от злости разнес в щепки 
скамейку... 

Этого сына уже шесть лет нет на 
земле живых. Но перед тем, как он 
ушел, Бог показал ему сон, и сын 
понял, что это значит. Он среди но-
чи вышел во двор и молился Богу. 
А утром попросил, чтобы приехал 
отец. И они уже вдвоем молились о 
прощении. Бог явил милость наше-
му сыну, простив его. Ровно через 
неделю его убили... Но мы уверены, 
что он с Господом.

Сейчас вся наша семья служит 
Богу. Муж проповедует в нашей 
церкви, поет в хору. Я занимаюсь 

детским служением, пишу пьесы 
для кукольного театра. В 2016 году 
издала с Божьей помощью и при 
Его содействии шесть книг. Сейчас 
служим по другим церквям. Дома 
готовим еду и кормим вдовиц из 
церкви. 

Пережила диагноз, который 
поставили врачи. Они поставили 
жирную точку, а Бог исправил ее 
на маленькую запятую. Как раз со-
впало это событие со смертью сы-
на. Депрессия снова постучала в 
мое сердце. Но на этот раз за меня 
боролась вся семья, молились в 
церкви. Силы были на исходе, но 
со мною (как и всегда!) был Тот, Кто 
сильнее всех; мой Отец – БОГ  ВСЕ-
МО-ГУ-ЩИЙ!!!

Вот такой длинный наш путь к 
солнцу. Сами мы бы не дошли к не-
му. Только Бог Своими крепкими 
руками развел тучи в нашей жизни 
в разные стороны – и засияло Солн-
це правды. И хотя мне уже испол-
нилось 60 лет, – я верю и знаю, что 
лучшие мои дни впереди. И могу 
сказать, как говорил Иисус Навин: 
«А я и дом мой – мы будем служить 
Господу!»

Хочу ободрить вас напоминани-
ем, что в какой бы сложной ситуа-
ции вы ни оказались, – помните, что 
Бог вас любит и ждет. Он давно про-
тянул к вам руку помощи – и толь-
ко от вас зависит, когда закончат-
ся ваши скитания. Протяните Богу 
свои руки и скажите Иисусу «ДА». 
Он изменит ситуацию. Я не обещаю 
вам, что сразу все станет, как в сказ-
ке, легко и просто. Но вы познаете 
Того, Кто всегда придет вам на по-
мощь и укажет путь 
к Солнцу.

Любовь Федюкевич, 
Украина



Любовь Федюкевич, 
Украина

Достигайте
любви

Достигайте
любви

Достигайте любви в простоте.
Каждый день на земле живите,

Не теряя его в суете;
Сейте семя любви и растите.

 
Достигайте любви во всем –
В работе, в учении, в жизни.

Не откладывайте ее на потом,
Чтоб не испытать укоризны.

 
Достигайте любви всегда.

Обстоятельства не имеют власти –
Чтоб ни горе, ни нужда, ни беда
Не позволили вновь упасть вам.

 
Достигайте любви небесной –

Той, что выше чувств и эмоций.
Той, что звучит, как песня,

Как голос победоносный.
 

Возрастайте в любви совершенной,
Всепрощающей и безусловной.

Как Иисус – Царь любви – воскресший
Показал нам пример духовный.

 
Как любит жених невесту

Любовью чистой и нежной, –
Любите людей, несите им добрые вести,

Дарите им свет надежды.
  

Пусть воссияет радость,
Солнце правды взойдет над ними.
Достигать любви – это благость.
Дарить же любовь – это милость.  

Достигайте любви в простоте.
Каждый день на земле живите,

Не теряя его в суете;
Сейте семя любви и растите.

 
Достигайте любви во всем –
В работе, в учении, в жизни.

Не откладывайте ее на потом,
Чтоб не испытать укоризны.

 
Достигайте любви всегда.

Обстоятельства не имеют власти –
Чтоб ни горе, ни нужда, ни беда
Не позволили вновь упасть вам.

 
Достигайте любви небесной –

Той, что выше чувств и эмоций.
Той, что звучит, как песня,

Как голос победоносный.
 

Возрастайте в любви совершенной,
Всепрощающей и безусловной.

Как Иисус – Царь любви – воскресший
Показал нам пример духовный.

 
Как любит жених невесту

Любовью чистой и нежной, –
Любите людей, несите им добрые вести,

Дарите им свет надежды.
  

Пусть воссияет радость,
Солнце правды взойдет над ними.
Достигать любви – это благость.
Дарить же любовь – это милость.  


