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ВЫ МИРУ СВЕТ – СВЕТИТЕ ЯРЧЕ
«Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят 

ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:14-15).

Однажды в океане мы попали в шторм. Огромные 
волны перекатывались через палубу корабля. Пасса-
жирам запретили выходить на палубу, чтобы никого 
не снесло волною за борт. Этот шторм разыгрался но-
чью, но на корабле никто не мог спать. Желанием всех 
было скорее добраться до берега.

Наконец корабль стал приближаться к бухте. Зем-
ли еще не было видно, но во тьме горели два огонька, 
которые указывали нашему кораблю путь в бухту. Это 
был свет маяков. С радостью смотрели на эти ог-
ни люди. Все понимали, что уже скоро достиг-
нем берега и будем в безопасности.

Цель маяка – бросать свет в океан. Цена 
этого света особенно дорога в непогоду. 
Именно это имел в виду Христос, говоря 
о горящей свече, которую в темном по-
мещении, зажигая, не ставят под кувшин, 
ведь тогда нет смысла ее зажигать. 

Когда поздно вечером мы возвращаем-
ся домой, то рука привычно тянется к выклю-
чателю, и темная комната заливается ярким 
светом. К этому мы уже привыкли, по-другому 
не может и быть. А если вдруг наш дом или рай-
он на пару дней останется без света – нам это не 
нравится. 

Представьте, что где-то на огромной реке 
стоит электростанция, падают сотни тонн воды, 
работают мощные турбины, вырабатывая электро-
энергию; тысячи километров высоковольтных про-
водов тянутся к городам и поселкам. Без перебоя ра-
ботает множество подстанций, каждое здание имеет 
сложную сеть проводки. Вы входите вечером в дом, 
включаете свет – а он не горит, хотя вся связь от элек-
тростанции до вашего дома налажена. Электричество 
мощным потоком идет по проводам к вашему дому, 
но в нем темно. Что случилось? Оказывается, вся про-
блема в маленькой лампочке, точнее, в ниточке-спи-
рали. Она перегорела. Внешне все выглядит вполне 
нормально. Матовое стекло лампочки не позволяет 
нам увидеть, что же у нее внутри; но произошел раз-
рыв – и в вашей комнате темно. Как и сегодня в семьях 
и душах потемнело и похолодало, потому что прои-
зошел невидимый разрыв – и мощный поток Божией 
благодати уже не работает в твоей жизни.

Помните, когда-то в Иерихоне жил богатый, но 

жадный человек по имени Закхей? Он был началь-
ником налоговой полиции. В своем городе Закхей 
прославился как жулик и разбойник. Люди его не 
любили. Приближался праздник Пасхи. Христос вме-
сте с паломниками через Иерихон шел в Иерусалим. 
Иисус шел по улицам города, окруженный огромной 
толпой. Когда Закхей узнал, что Христос вошел в его 
родной город, он побежал, чтобы увидеть Его. Итак, 
Закхей спешил на встречу со Христом. Неужели этот 

обидчик и жулик потянулся к духовным ценно-
стям? Люди этого не понимали; между тем, 

грешная душа Закхея искала встречи со Свя-
тостью. Закхей забрался на дерево, чтобы 
хотя бы издали увидеть Учителя, и Христос 

не прошел мимо. Он подошел прямо к де-
реву... В какой-то миг взгляды Господа и 
Закхея встретились, и вдруг Иисус сказал:

– Закхей, я хочу зайти к тебе в дом.
Люди начали возмущаться:

– Господи, не заходи в его дом, грешник он!..
Но Иисус не соглашался с толпой:

– Закхей, я хочу зажечь свет в твоем доме. 
Мы не знаем, о чем была их беседа, и как дол-

го она длилась. Но Закхей, получив откровение, 
вдруг воскликнет:

– Господи, я все понял! Половину имения моего 
отдам нищим; и, если кого обидел, воздам вчетверо! 
Свет спасения загорелся в душе грешника. Разор-

ванная ниточка-спираль была восстановлена. Отно-
шение с Небом было налажено. Иисус ушел из дома 
сборщика податей, но что-то непонятное творилось 
с Закхеем.  

Люди смотрели на него с удивлением, когда он 
приходил к тем, кого обидел, доставал деньги, отда-
вал их и говорил:

– Возьмите, только не обижайтесь на меня!
Его глаза горели необычным светом радости. 

Иисус зажег свет в его душе.
Господи, зажги Твой свет и в моем 

доме, чтобы люди могли видеть это!     

М. А. Савин, Спокен
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из жизни поместной церкви

Вместе с рождением новой жизни приходит ответственность 
за ее воспитание. Пусть Господь наполнит мудростью ваши уста 
для правильных слов наставления, а сердца – Своей Любовью, 

без которой ваш ребенок не сможет иметь защищенного и 
спокойного детства. Будьте для него святым примером для 
подражания в этом развращенном и злом мире, чтобы всем 

домом вы могли служить Господу (И. Навина 24:15).

Церковь «Свет Евангелия» Рождение ребенка в семье – это всегда 
чудо, к которому нельзя привыкнуть. 
Это вместе сплетенные 
бессонные ночи, родительское 
счастье о продолжении рода, 
первые слова, шаги, песни 
и молитвы...  Родители-христиане 
принимают подарки Неба как особое 
благословение и милость.

2 июля 2017 года у Данила 
и Валентины ТЮРИНЫХ 

родилась доченька Ригина

8 мая 2017 года у Сергея 
и Люды БОЙКО родился 

сынишка Тимофей

20 мая 2017 года у Андрея 
и Анны КУДРИ родилась 

доченька Анжела

13 июня 2017 года у Егора и 
Елены ФИЛАТОВЫХ родилась 

дочурка Изабелла

15 июня 2017 года у Ильи 
и Дины ЭККЕРТ родился 

сыночек Levi

24 июня 2017 года у Виктора и 
Ольги ХОЛОСТОВЫХ родился 

сынишка Иосиф

сердечно поздравляет с новорожденными

8 июля 2017 года две жизненные тропинки Андрея СИМОНОВА и 
Марины МАКСИМЕНКО слились в одну дорогу, чему стали свидетелями 

все приглашенные на брачное торжество. 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет молодоженов с рождением 
христианской семьи. Желаем, чтобы ваш семейный очаг был известен госте-
приимством и теплом, чтобы вы дорожили временем и друг другом. Храните 
свои чувства от обидных и необдуманных слов, от мелочных невзгод и легко-
мысленных поступков. Учитесь любить бескорыстно и прощать безусловно. 

Трудитесь в поместной церкви и будьте счастливы! 1 Фес. 5:16-18
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В мае 2017 года Дмитрий Федорович ПИКУЛИК 
отпраздновал свое восьмидесятилетие. 

Сердечно поздравляем брата с таким жизненным рубежом 
и желаем оставаться крепким духовно и физически, 

молиться и не унывать, надеяться на Господа и доверять Ему. 
Пс. 91:13-16

Лишь Христос – единственная Жизнь
В этом мире для христианина.

Только в Нем – и цель ее, и смысл, 
И глубокая ее причина.

3 июня 2017 года приняли святое водное крещение по вере и присоединились к членам поместной церкви 
Александра БАЛЛ, София ВИННИКОВА, Вера ЕРМОЛА, Дмитрий КОЗУБЕНКО, Кирилл КОЛЕСНИКОВ, 

Светлана КРУПКО, Аркадий КУРОПАТКО, Анна МАЕВСКАЯ, Виктория МАХНЫК, Джеймс НАЗАР, 
Рудольф ПАНАСЮК, Полина СОЛОДЯНКИНА и Филипп СОЛОДЯНКИН. 

Вы сегодня обет перед Господом сил, 
Пред Царем и Спасителем дали.
Он вам счастье и мир Свой святой подарил
И избавил от слез и печали.
  
Доброй совестью Сущему Богу служить
Вы сегодня, друзья, обещали;
И Его Одного благодарно любить – 
Ведь за вас на кресте умирал Он!

Мы желаем сегодня вам всем возрастать
В Божьей милости и благодати;

В Слове, истине, в правде Его пребывать – 
Вам Спаситель раскрыл уж объятья.

Изливайте Иисусу и радость, и боль – 
Он ваш Пастырь и чудный Учитель.
Оградит Он от всех искушений и зол, 
Чудный Вождь и души Искупитель!

Пейте воду любви из Его родника
И питайтесь живительным хлебом.
Торопитесь другим о спасенье сказать, 
Познакомить погибшего с Небом.
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М не приходилось видеть 
многих молодых и пожи-

лых людей, которые думали, что они 
покаялись, но их жизнь и поступки 
не соответствовали учению Христа. 
Такие случаи побудили меня гово-
рить о признаках истинного покая-
ния (покаяться по-настоящему, ис-
кренно, глубоко) и о том, что значит 
– совершать дела, достойные покая-
ния. Чтобы понять сущность истин-
ного покаяния, обратимся к библей-
ской истории о раскаянии нечести-
вого Иудейского царя Манассии.

«Двенадцати лет [был] Манас-
сия, когда воцарился, и пятьдесят 
пять лет царствовал в Иеруса-
лиме. И делал он неугодное в очах 
Господних, подражая мерзостям 
народов, которых прогнал Господь 
от лица сынов Израилевых. И снова 
построил высоты, которые разру-
шил Езекия, отец его, и поставил 
жертвенники Ваалам, и устроил ду-
бравы, и поклонялся всему воинству 
небесному, и служил ему; и соорудил 

жертвенники в доме Господнем, о ко-
тором сказал Господь: «в Иерусали-
ме будет имя Мое вечно»; и соорудил 
жертвенники всему воинству небес-
ному на обоих дворах дома Господня. 
Он же проводил сыновей своих чрез 
огонь в долине сына Енномова, и га-
дал, и ворожил, и чародействовал, 
и учредил вызывателей мертвецов 
и волшебников; много делал он неу-
годного в очах Господа, к прогневле-
нию Его. И поставил резного идола, 
которого сделал, в доме Божием, о 
котором говорил Бог Давиду и Со-
ломону, сыну его: «в доме сем и в Ие-
русалиме, который Я избрал из всех 
колен Израилевых, Я положу имя Мое 
навек; и не дам впредь выступить 
ноге Израиля из земли сей, которую 
Я укрепил за отцами их, если толь-
ко они будут стараться исполнять 
все, что Я заповедал им, по всему за-
кону и уставам и повелениям, [дан-
ным] рукою Моисея». Но Манассия 
довел Иудею и жителей Иерусалима 
до того, что они поступали хуже 

тех народов, которых истребил 
Гос подь...» (2 Пар. 33:1-9).  

И сторики говорят, что пер-
вые десять лет Манассия 

был соправителем Иудеи вместе со 
своим отцом Езекией. После смер-
ти отца он стал восстанавливать 
идолопоклонство и поклонение 
силам природы, небесным свети-
лам, солнцу, луне и звездам; он по-
ставил истукан Астарты в храме (4 
Цар. 21:7) и принес в жертву Аммо-
нитскому божеству Молоху своих 
собственных сыновей. Он ввел кол-
довство, чародейство и вызывате-
лей мертвых в Иудее. Манассия до-
вел государство до того, что люди 
поступали еще хуже тех народов, 
которых Бог истребил за их безза-
кония в земле Ханаанской для того, 
чтобы поселить там Свой народ. 

Бог посылал Своих пророков, 
чтобы остановить это вопиющее 

Что такое
истинное покаяние?

В современной христианской церкви существует 
много вопросов относительно истинного покаяния 

приходящих к Богу людей. Призывая к покаянию 
присутствующих на собраниях, мы просим их 

выйти вперед к кафедре, вместе с ними молимся – 
и объявляем им, что отныне они спасенные; затем 
их крестим и принимаем в члены церкви. Проходит 

совсем немного времени – и у новообращенных 
начинаются проблемы внутри церкви 

и в их личной жизни. 

НЕЧЕСТИВОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ 
МАНАССИИ
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беззаконие, но Манассия впервые 
в истории Иудеи ввел жесточайшее 
преследование пророков, из кото-
рых многих убил. Еврейское пре-
дание повествует о том, что имен-
но во времена Манассии и по его 
приказу был перепилен пилой по 
дереву пророк Исаия. На это пре-
дание ссылается автор послания к 
Евреям: «были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пыт-
ке...» (Евр.11:37). Об этом говорит-
ся и в другой исторической книге:  
«Еще же пролил Манассия и весьма 
много невинной крови, так что на-
полнил [ею] Иерусалим от края до 
края, сверх своего греха, что он за-
влек Иуду в грех – делать неугодное 
в очах Господних» (4 Цар. 21:16) . 

Самое удивительное то, что та-
кой террор продолжался долгое 
время. Жестокость правления Ма-
нассии можно сравнить с Гитле-
ром, Сталиным, Пол Потом или Мао 
Цзэдуном. В стране царила полная 
диктатура и, казалось бы, для тако-
го человека только одна дорога – в 
ад. Можно представить себе, в ка-
ких ужасных условиях жили люди 
во времена царствования этого же-
стокого диктатора! Но Бог не уби-
рал его с трона длительное время. 
Наконец, Бог послал армию царя 
Ассирийского, которые пришли в 
Иудею и взяли в плен Манассию. Ес-
ли смотреть на жизнь Манассии, то 
за все многочисленные преступле-
ния ему предназначался один толь-
ко путь – смерть и вечное наказа-
ние. Но у Бога не так! К удивлению, 
Господь дает Манассии шанс для 
раскаяния, употребляя для этого 
довольно трудные обстоятельства.

«И привел Господь на них 
военачальников царя Ас-

сирийского, и заковали они Манас-
сию в кандалы и оковали его цепя-
ми, и отвели его в Вавилон» (2 Пар. 
33:11). 

К моменту своего пленения 
Манассия царствовал достаточно 
долго, чтобы повсеместно ввести 
культы Ваалов, Астарт и прочно 
утвердиться на троне. Он привык 
отдавать приказы для неукосни-
тельного исполнения, а противни-
ков просто убивал. Он был царем, и 
все относились к нему с почтением 
и страхом; он был окружен много-
численными слугами, выполняв-
шими беспрекословно любое его 
желание. Такую жизнь Манассия 

вел с 12-летнего возраста. Он при-
вык, что ему ни в чем не отказыва-
ли: царь спал на мягкой постели, 
ездил на колеснице, ему подавали 
воду во время жары или несли над 
ним специальные зонтики от солн-
ца во время прогулки. Он жил в 
полном комфорте и изобилии! Но 
настал день, когда все мгновенно 
поменялось. В Иерусалим вошли 
войска Ассириян, и Манассию аре-
стовали за содействие Вавилоня-
нам. Это был тот период в истории 
ассирийского государства, когда 
Вавилон возмутился против влады-

чества Ассирии. После подавления 
мятежа выяснилось, что Иудейский 
царь Манассия был в числе заго-
ворщиков. Поэтому в Иудею были 
срочно направлены войска, чтобы 
арестовать Манассию, привести в 
Вавилон и произвести над ним суд. 
В Библии очень подробно описы-
вается, что с ним сделали: «И при-
вел Господь на них военачальников 
царя Ассирийского, и заковали они 
Манассию в кандалы и оковали его 
цепями, и отвели его в Вавилон». 

Это не произошло случайно; 
время нечестивого царствования 
прервал Сам Бог. Именно Он послал  
военачальников царя Ассирийско-

го в Иерусалим. Обвинение Манас-
сии было строгим: заговор против 
Ассирийского царя Ассурбанипала, 
сговор с Вавилонянами с целью его 
свержения. Такое преступление ка-
ралось смертной казнью. 

Первое, на что здесь обраща-
ется внимание, – что они заковали 
Манассию в кандалы (חוח  chôach 
kho’-akh) – это древнееврейское 
слово встречается в Ветхом Завете 
двенадцать раз и переводится чаще 
как «терн». В переносном смысле 
оно встречается в книге Иова, когда 
Бог говорит Иову про левиафана – 

ОБРАЩЕНИЕ МАНАССИИ 
К БОГУ
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возможно, здесь речь идет о дино-
завре: «Вденешь ли кольцо в ноздри 
его? Проколешь ли иглою челюсть 
его?» (Иов. 40:21). Одним из способов 
укрощения диких зверей было вде-
вание в нос специального металли-
ческого кольца с цепью. Как только 
человек натягивал  цепь – животное 
смирялось из-за ужасной боли.

Богословы говорят, что здесь 
речь идет, скорее всего, о такой 
практике, когда человека оковы-
вали цепями по рукам и ногам как 
особо опасного преступника, а 
один конец этой цепи соединяли с 
медным кольцом, которое вдевали 
человеку в нос. При таком облаче-
нии мысль о бегстве даже не при-
ходила пленнику в голову, потому 
что каждый шаг причинял ему не-
стерпимую боль. Пленник вынуж-
ден был поддерживать руками ко-
нец цепи, которая была соединена 

с кольцом в его носу; и как только 
его руки уставали, приходилось 
брать конец цепи в зубы или нама-
тывать ее вокруг шеи.  

«И отвели его в Вавилон»... Ма-
нассию не везли на колеснице, и он 
не ехал на ослике; он шел пешком,  
своими ногами. Практика обраще-
ния с пленными в то время свиде-

тельствует о том, что их раздевали, 
снимали обувь с ног и гнали впере-
ди каравана. Расстояние между Ие-
русалимом и Вавилоном было око-
ло тысячи километров. Караваны 
не шли напрямую через пустыню – 
они поднимались в Месопотамию и 
оттуда спускались в Вавилон доли-
ной реки Евфрат. Представьте себе, 
как это происходило: царь, которо-
го раньше возили, носили и закры-
вали от солнца, теперь шел своими 
ногами при палящем зное. Вполне 
возможно, что он шел босиком, 
ноги и руки окованы медными це-
пями, которые стирают тело до ко-
стей; в носу кольцо, причиняющее 
боль. Такое путешествие занимало 
около двух месяцев – у Манассии 
было достаточно времени, чтобы 
подумать о своей жизни, посмо-
треть на себя и на свои поступки 
совершенно с другой стороны. Бог 

через страдания наказывал и учил 
Манассию, и плененный царь стал 
делать правильные выводы.

«И в тесноте своей он стал 
умолять лице Господа, 

Бо га своего, и глубоко смирился пред 
Богом отцов своих» (2 Пар. 33:12). 

Бог иногда использует специ-
альные обстоятельства, чтобы при-
вести человека в правильное со-
стояние. Чаще всего Он посылает 
тесное время. Например, могуще-
ственный царь Навуходоносор ду-
мал, что он создал величественный 
Вавилон своею мудростью и своим 
величием, но Бог ему показал, КТО 
дает царство. Навуходоносор был 
отлучен от людей и вел себя, как 
животное: у него выросли ногти, 
как у птиц, все тело было покрыто 
волосяным покровом, он ел траву, 
как вол... И так прошло семь лет. 
По истечении этого времени он 
поднял глаза к небу и обратился к 
Богу. Его разум вернулся к нему, 
вернулась также и человеческая 
речь. Вот первые слова, которые он 
произнес после своей продолжи-
тельной болезни: «По окончании же 
дней тех... благословил я Всевышне-
го, восхвалил и прославил Присно-
сущного, Которого владычество 
– владычество вечное, и Которого 
царство – в роды и роды. И все, жи-
вущие на земле, ничего не значат; 
по воле Своей Он действует как в 
небесном воинстве, так и у живу-
щих на земле; и нет никого, кто мог 
бы противиться руке Его и сказать 
Ему: ‘‘что Ты сделал?’’» (Дан. 4:31) .

Остановимся на словах «и все 
живущие на земле ничего не зна-
чат». Это говорит самый величе-
ственный царь во всем древнем 
мире! Нам кажется, что он точно 
что-то значил, ведь ему покорялась 
цивилизация того времени, пред 
ним трепетали народы и могуще-
ственные цари, он построил город 
Вавилон, и равного ему не было в 
древней истории. Но все это было 
до того, как Бог стеснил его и начал 
с ним работать. Только тогда Наву-
ходоносор понял, кто есть кто на 
самом деле. Царь сделал прекрас-

ГЛУБОКОЕ СМИРЕНИЕ
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ный вывод не только по отноше-
нию к себе, но и ко всем  живущим 
на земле: никто из людей ничего не 
значит в сравнении с Богом! В них 
нет ничего такого, что могло бы 
каким-то образом задобрить Бога. 
Единственное, что Бог принимает 
от человека – это смирение перед 
Ним и полное сокрушение.

Что-то подобное произошло и с 
Манассией – он стал умолять Бога. 
Не просить, не просто произносить 
слова выученной молитвы или по-
вторять за кем-то, но он усиленно 
умолял Бога, он вопиял к Нему! Он 
делал это точно так же, как ког-
да-то его умоляли слуги о пощаде, 
когда осознавали, что их жизнь за-
висит от царского расположения и 
приказа. Когда-то жестокий, царь 
понял теперь, от кого зависит его 
жизнь, и кому он обязан. 

Бог знал, что необходимо Манас-
сии и Навуходоносору: им нужно 
было смириться, но они этого не хо-
тели сделать. Тогда Господь окружил 
этих правителей такими жизненны-
ми обстоятельствами, которые и 
привели их в смиренное состояние.

Что такое настоящее покаяние? 

Этот вопрос часто задают люди. Что 
оно в себя включает? Какое пока-
яние можно считать настоящим, а 
какое – поверхностным и неистин-
ным? Истинное покаяние, в первую 
очередь, включает в себя глубокое 
смирение: там, в темнице Вавилона, 
ожидая приговора, изможденный 
и израненный Манассия стал умо-

лять Бога... Он понимал, что ему не 
на что рассчитывать, разве только 
на наказание от Того, Которого он 
отверг и храм Которого опорочил, 
осквернив идолами.

Мне припоминается история из 
жизни одного брата. Он каялся два 
раза. Первый раз – для мамы, когда 
вышел к кафедре и совершил мо-
литву. Тогда вся церковь пела, его 
поздравляли... Но ничего в сердце 
и жизни этого брата не произошло 
– он остался таким же, как и до пока-
яния. Второй раз он каялся в тюрь-
ме, когда его бросили в холодный 
карцер, и стало понятно – если он и 
выйдет отсюда живым, то, наверное, 
останется калекой. Именно там он 
каялся по-настоящему; его окружа-
ли сырые бетонные стены, но зато 
на душе было тепло, потому что Бог 

услышал молитву. Никто не пел ему 
тогда песен, никто не поздравлял, 
но он знал, что в эту ночь Небо пело 
над ним, ангелы ликовали, потому 
что это было настоящее покаяние!

С мирение не может прийти 
в сердце человека, если он 

не сокрушается перед Богом. Ког-
да Давид согрешил перед Богом и 
стал просить Его о прощении, он 
произносит такие слова: «Жерт-
ва Богу – дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже» (Пс. 50:19). Еще мы 
читаем в Пс. 33:19: «Близок Господь к 
сокрушенным сердцем и смиренных 
духом спасет».

В этих двух текстах смирению 
предшествует сокрушение, ведь 
смирение не может пребывать в 
том сердце, где нет сокрушения. 
Что это значит – «сокрушенный дух 
и сокрушенное сердце?» (broken 
spirit англ.)

Сокрушать (רבׁש shâbar) (Пс. 
33:19; 30:13) – to burst (literally or 
figuratively); break (down, off, in pieces, 
up); broken ([-hearted]), bring to the 
birth, crush, destroy, hurt, quench, X 
quite, tear), или, по-русски, –  ломать, 
разбивать, разрывать; быть сло-
манным, быть разбитым, быть 
растерзанным. 

Давид в одном из псалмов опи-
сывает себя, согрешившего и пре-
следуемого врагами. Состояние 
своего сердца перед Богом он 
сравнивает с разбитым сосудом: 
«Помилуй меня, Господи, ибо тесно 
мне; иссохло от горести око мое, 
душа моя и утроба моя. Истощи-
лась в печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от грехов 
моих сила моя, и кости мои иссох-
ли. От всех врагов моих я сделался 

ПОЛНОЕ СОКРУШЕНИЕ 
СЕРДЦА



10 Свет Евангелия    № 4 (122) июль-август 2017

поношением даже у соседей моих и 
страшилищем для знакомых моих: 
видящие меня на улице бегут от 
меня. Я забыт в сердцах, как мерт-
вый; я – как сосуд разбитый, ибо 
слышу злоречие многих; отовсю-
ду ужас, когда они сговариваются 
против меня, умышляют истор-
гнуть душу мою. А я на Тебя, Госпо-
ди, уповаю; я говорю: Ты – мой Бог. В 
Твоей руке дни мои...» (Пс. 30:10-16). 
На Востоке разбитый сосуд никто по 
черепку не собирал, как китайскую 
вазу: его выбрасывали на свалку или 
на дорогу, чтобы заполнить ямки. 
Давид говорит, что в нем самом нет 
ничего такого, что стояло бы гордо и 
красовалось, как прекрасный сосуд, 
ведь он разбитый и сокрушенный... 
И все, на что он годен, – это на ма-
териал для свалки или для дороги, 
чтобы проходящие могли топтаться 
по нему. И в этом смирении Бог да-
ет ему надежду и упование: «А я на 
Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты – 
мой Бог. В Твоей руке дни мои...» 

В минуты, когда Давид искрен-
не кается, Бог открывает ему, что 
сокрушенного и смиренного серд-
ца Он не презрит. Старое русское 
слово «презирать» в древнееврей-
ском (הזּב bâzâh ba-zaw’) означает 
пренебрегать, уничижать, делать 

презренным, бесславить (despise, 
disdain англ). Бог не пренебрегает 
теми, кто сокрушается перед Ним. 
Он не только никогда не отвергнет 
приходящих к Нему в смирении, но 
Он еще и по-особенному близок к 
таким людям.

В нашей церкви в Майкопе был 
брат, который остыл к семье и к 
Богу, уехал на заработки, перестал 
ходить в церковь. Он работал на 
деревообрабатывающем комбина-
те. Однажды ему нужно было по-
править ножи в дереводробилке, 
похожей на большую бочку. Когда 
он забрался вовнутрь и стал ремон-
тировать ножи, кто-то включил ма-
шину. Нескольких мгновений было 
достаточно осознать, что с ним сей-
час будет, и он мысленно воззвал 
к Богу. Позже брат говорил: «Там, 
внутри этой дробилки, я покаял-
ся по-настоящему; это было очень 
короткое покаяние, но истинное». 
Он успел выскочить из дробилки, 
услышав Голос, что нужно схватить 
и в каком направлении двигаться. 
Бог восстановил жизнь этого бра-
та, и он до конца своей жизни был 
одним из лучших благовестников в 
беседах с неверующими людьми.

Бог обещает Свое исцеление тем, 
кто приходит к Нему с сокрушением: 

«Он исцеляет сокрушенных сердцем 
и врачует скорби их» (Пс. 146:3). Но 
также Бог обещает Свое наказание 
тем, кто слышит Его обличения, но 
продолжает упорствовать: «Чело-
век, который, будучи обличаем, оже-
сточает выю свою, внезапно сокру-
шится, и не будет [ему] исцеления» 
(Пр. 29:1). К Богу не приходят с гор-
до поднятой головой. Если человек 
ищет прощения, ему необходимо 
(во-первых) сокрушение и (во-вто-
рых) глубокое смирение: «Если Я за-
ключу небо и не будет дождя, и если 
повелю саранче поедать землю, или 
пошлю моровую язву на народ Мой; 
и смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и 
обратятся от худых путей своих, 
то Я услышу с неба и прощу грехи их 
и исцелю землю их» (2 Пар. 7:13).

Обратите внимание – Бог опи-
сывает Свое отношение к народу 
Израильскому. Он объявляет, что 
за грехи народа Он будет посылать 
им тесное время, засуху, голод, эпи-
демии для разрушения здоровья и 
вредителей для уничтожения уро-
жая. И если народ правильно отре-
агирует на Его действия – сделает 
вывод смириться и будет искать ли-
ца Божия, будет молиться и каять-
ся, исповедоваться и отвращаться 
от греховных путей своих, – то Бог 
услышит, простит и исцелит землю. 
И начало этому – смирение. 

П ока не будет глубокого 
смирения и раскаяния, 

не будет восстановления. Бог воз-
вратил царей Навуходоносора и 
Манассию на царство тогда, когда, 
казалось бы, уже не было никакой 
надежды, и когда они даже не мог-
ли мечтать об этом... Но Господь 
возвращает им трон, когда они про-

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАНАССИИ 
НА ЦАРСТВО
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явили смирение. 
Сын Манассии Амон поступал 

иначе. Библия говорит, что он не 
покаялся и не смирился перед Бо-
гом, как его отец Манассия: он цар-
ствовал всего два года и был убит 
своими же слугами в доме.

Павел имел глубокое сокруше-

ние и смирение, потому что он на-
зывал себя самым главным греш-
ником (chif of sinners англ.). В 1 Тим. 
1:15 он пишет: «...из которых я пер-
вый [грешник]» (греческое слово 
πρῶτος protos – первый, начальный, 
главный, основной, знатнейший). 
Именно потому, что Павел считал 
себя самым великим грешником, 
Господь и поручил ему особое слу-
жение. Бог видел его сокрушение. 
Павел является самым ярким апо-
столом  Нового Завета. 

Разбойник на кресте в смирении 
не смел даже просить о прощении – 
он думал, что недостоин прощения; 
а только просил, если это вообще 
возможно, чтобы Господь хотя бы 
вспомнил о нем в Своем Царствии 
(Лук. 23:42). Но, к своему большому 
удивлению и великой радости, раз-
бойник оказался первым челове-
ком в раю после смерти Христа на 
Голгофе. 

Мытарь в храме не смел глаз 
поднять на небо и просил: «Боже! 
будь милостив ко мне, грешнику» 
(Лук. 18:13). Он не рассчитывал по-
лучить у Бога прощение, а хотя бы 
милость и снисхождение; но Бог 
простил его, и он ушел из храма 
оправданным. 

На наш взгляд, Манассия был не-
достоин Божьего прощения, но Бог 
простил. И нам следует понять, в 
чем секрет его восстановления: Бог 
проявил ему благодать, явил к нему 
Свою милость. Таким образом, еще 
в Ветхом Завете на примере жиз-
ни Манассии Бог проявляет Свою 
благодать не заслуживающему ее 
человеку.

Второй секрет заключается в 
том, что Манассия глубоко смирил-
ся, он откликнулся на Божий зов. 
Ведь Бог давал шанс для покаяния 
многим библейским персонажам, 
но не все они смирились и отреа-
гировали правильно на Божий при-
зыв. Вспомним ожесточение фарао-
на тогда, когда его земля погибала. 
Он возбуждал свой народ против 
Израиля и против Бога. Манассия 
же, на удивление всем, понял, что 
нужно делать, – он смирился.

Еще одним ярким примером 

смирения является Израильский 
царь Ахав. Он был таким же безза-
конником, как и Манассия в Иудее. 
Вот как описывает его действия ле-
тописец: «Не было еще такого, как 
Ахав, который предался бы тому, 
чтобы делать неугодное пред оча-
ми Господа, к чему подущала его 
жена его Иезавель. Он поступал 
весьма гнусно, последуя идолам, как 
делали Аморреи, которых Господь 
прогнал от лица сынов Израилевых 
(3 Цар. 21:25-26). Бог послал к Аха-
ву пророка Илию, который лично 
объявил ему Божий суд: «Выслу-
шав все слова сии, Ахав разодрал 
одежды свои, и возложил на тело 
свое вретище, и постился, и спал во 
вретище, и ходил печально. И было 
слово Господне к Илии Фесвитянину, 
и сказал Господь: Видишь, как сми-
рился предо Мною Ахав? За то, что 
он смирился предо Мною, Я не наведу 
бед в его дни; во дни сына его наведу 
беды на дом его» (3 Цар. 21:27-29). На-
верное, Илия был сильно удивлен 
решением Бога отложить Свой суд, 
но через это Бог показывает благо-
воление к смирившимся, даже если 
эти люди раньше были Его врагами.

У Манассии был внук по име-
ни Иосия. Однажды ему принесли 
книгу Божьего закона, найденную 
во время ремонта в храме, и про-
читали вслух. «Когда услышал царь 
слова книги закона, то разодрал 
одежды свои» (4 Цар. 22:11). Иосия 
повелевает пойти и вопрошать 
Господа, и очень скоро получает 
пророческий ответ: «Так говорит 
Господь: наведу зло на место сие и 
на жителей его, – все слова книги, 
которую читал царь Иудейский... А 
царю Иудейскому, пославшему вас 
вопросить Господа, скажите: так 
говорит Господь, Бог Израилев, о 
словах, которые ты слышал: так 
как смягчилось сердце твое, и ты 
смирился пред Господом, услышав 
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то, что Я изрек на место сие и на 
жителей его, что они будут пред-
метом ужаса и проклятия, и ты ра-
зодрал одежды свои, и плакал предо 
Мною, то и Я услышал тебя, гово-
рит Господь. За это, вот, Я прило-
жу тебя к отцам твоим, и ты поло-
жен будешь в гробницу твою в мире, 
и не увидят глаза твои всего того 
бедствия, которое Я наведу на ме-
сто сие» (4 Цар. 22:16, 18-20).  

Мой дорогой друг, это ответ и 
на твои жизненные вопросы. Мо-
жет быть, ты сегодня находишься 
в тупике, и твоя жизнь обратилась 
в руины; может быть, ты не видишь 
выхода и не знаешь, что дальше де-
лать. Выход только один: для того, 

чтобы Бог восстановил тебя, нужно 
сокрушение и глубокое смирение. 

Послушайте внимательно, что 
Бог говорит через пророка Исаию: 
«Ибо так говорит Высокий и Превоз-
несенный, вечно Живущий, – Святый 
имя Его: Я живу на высоте [небес] и во 
святилище, и также с сокрушенны-
ми и смиренными духом, чтоб ожив-
лять дух смиренных и оживлять 
сердца сокрушенных» (Ис. 57:15). В 
начале Бог провозглашает, Кто Он, 
– и делает это для того, чтобы люди 
могли задуматься над авторитетом 

Его Слова, над Его всемогуществом, 
величием и славою. Далее Он го-
ворит о Своих местах пребывания: 
вселенная и все, что окружает ее, а 
именно – бесконечная и необъятная 
вечность. Второе же место обита-
ния – это сокрушенное и смиренное 
сердце раскаявшегося человека. 
Такой человек ни на что не претен-
дует, ничего не требует, ни на что не 
рассчитывает, он ожидает милости...  
И таких Бог оживляет.

Христос в самом начале Своего 
служения провозгласил цель Своей 
миссии: «Дух Господа Бога на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благовество-
вать нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповеды-

вать пленным освобождение и узни-
кам – открытие темницы» (Ис. 61:1).

Петр и Иаков как будто вторят 
друг другу и, вскрывая проблемы 
некоторых верующих, призывают 
их к смирению: «Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям; все же, 
подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать. Итак, смиритесь 
под крепкую руку Божию, да возне-
сет вас в свое время» (1 Пет. 5:5). 

Иаков меня поражает своей пря-

мотой – он говорит без длинных и 
витиеватых вступлений, он видит яс-
но, в чем суть разногласий и проти-
востояний между верующими людь-
ми: «Откуда у вас вражды и распри? 
не отсюда ли, от вожделений ва-
ших, воюющих в членах ваших?.. Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать. Итак покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас; приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам; очистите ру-
ки, грешники, исправьте сердца, дво-
едушные; сокрушайтесь, плачьте и 
рыдайте: смех ваш да обратится 
в плач, и радость – в печаль; смири-
тесь пред Господом, и вознесет вас. 
Не злословьте друг друга, братия: 
кто злословит брата или судит 
брата своего, тот злословит закон 
и судит закон; а если ты судишь за-
кон, то ты не исполнитель закона, 
но судья» (Иак. 4:1,6-11).  

Итак, первыми признаками ис-
тинного покаяния является сокру-
шение и смирение человека перед 
Богом и людьми. Если вы считаете 
себя достойным и праведным че-
ловеком, вам нужно сокрушаться и 
смиряться, чтобы не уподобиться 
самоправедному фарисею в храме. 
Нужно признать свою духовную ни-
щету и нужду в Спасителе, придя к 
Нему в раскаянии. Христос пришел 
призвать не праведников, но греш-
ников к покаянию; Он пришел ис-
целять тех, кто нуждается в Нем. Он 
пришел благовествовать нищим, ис-
целять сокрушенных сердцем, про-
поведовать пленным освобождение 
и узникам открытие темницы.

Геннадий Марьянов,
 Шарлотт, 

Северная Каролина
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В ы хорошо знаете, когда, ко-
му и как были начертаны 

эти слова. Мне становится страшно! 
И думаю: «А вдруг и мне когда-ни-
будь будут сказаны эти слова?» И 
сразу же начинаю проверять свою 
жизнь, свои поступки, свои слова (и 
не только за прошедший год, но за 
всю жизнь!) ...И в памяти всплывает: 
«Что человек посеет, то и пожнет». 
За каждое праздное слово придется 
дать отчет! Ап. Павел говорит: «...ибо 
всем нам должно явиться пред су-
дилище Христово, чтобы каждому 
получить соответственно тому, 
что он делал, живя в теле, – доброе 
или худое» (2 Кор. 5:10). И еще Еккле-
сиаст говорит: «Ибо всякое дело Бог 
приведет на суд, и все тайное, хо-
рошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:14). 
И начинаю взвешивать, проверять 
на своих весах... Тогда кажется, что 
как будто и не плохо: молюсь; ино-
гда пощусь; хожу на собрание, даже 
другим проповедую; даю (может, не 
всегда!) десятую часть, но жертвую; 
как и все, иногда посещаю больных; 
читаю Слово Божие... Правда, со-
знаю, что часто согрешаю – но ведь 
согрешаю не я один, да и Кровь Хри-
ста очищает меня от всякого греха! 

Как будто все в порядке – не пью, не 
курю, не сквернословлю, как неко-
торые... И вот, мне кажется, что мои 
поступки, дела, слова, жизнь – пра-
вильны, ведь можно привести мно-
го доказательств.

Но ведь это наши весы! А что, 
если взвесить нас на Божьих весах, 
и Господь скажет: «Ты взвешен на 
моих весах и найден очень легким»? 
Валтасар думал, что он – могуще-
ственный царь, и делал, что хотел: 
кого хотел – убивал, кого хотел – 
оставлял в живых, кого хотел – воз-
вышал, кого хотел – унижал. И он 
хорошо знал, что так поступал его 
отец, но не смирил сердца своего. 
Валтасар вознесся против Господа 
Небес и велел принести священ-
ные сосуды из Дома Божия. Царь 
пил из них сам, и вельможи его, и 
жены его, и все они славили богов 
золотых, серебряных, деревянных 
и каменных. «А Бога, в руке Которо-
го дыхание твое, ты не прославил», 
– говорит пророк Даниил. За это 
была послана от Бога кисть руки, и 
начертано это писание. И Даниил 
объяснил царю значение этих слов. 

Обратите внимание – на царя 
напал страх... Валтасар был очень 

могуществен, но когда увидел пи-
шущую на стене кисть руки – то 
сильно испугался: изменился в ли-
це, мысли его смутились, чресла 
его ослабели, и колени стали бить-
ся одно о другое. И царь сильно 
закричал, чтобы к нему привели 
всех гадателей, мудрецов, обаяте-
лей, сказав: «Кто прочитает это на-
писанное и объяснит мне значение 
его, тот будет облечен в багряницу, 
и золотая цепь будет на шее у него, 
и третьим властелином будет в цар-
стве». Но никто не мог изъяснить 
написанное. И царь еще больше 
испугался. Да и все вельможи испу-
гались и смутились. И вот тогда его 
жена напомнила царю о мудрости 
Даниила. И Даниил прочитал: «И 
вот что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, 
ТЕКЕЛ, УПАРСИН. МЕНЕ – исчислил 
Бог царство твое и положил конец 
ему; ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и 
найден очень легким; ПЕРЕС – разде-

Откроем Библию и прочитаем притчи Соло-
мона 16:2: «Все пути человека чисты в его 
глазах, но Господь взвешивает души»; и Книгу 
Даниила 5:25, 27: «...мене, мене, текел, упар-
син. ...Текел – ты взвешен на весах и найден 
очень легким».

«...ты взвешен на весах

и найден очень легким»
Даниила 5:27
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лено царство твое и дано Мидянам 
и Персам...» 

Какой же урок мы извлечем из 
этого? Ведь и с нами может случить-
ся подобное, хотя мы не обладаем 
такой властью и таким богатством. 
Но иногда забываем воздать славу 
Великому Богу, в чьей руке дыхание 
наше, и начинаем поклоняться идо-
лам – богам золотым, серебряным, 
деревянным и каменным. Многие 
мечтают приобрести золотые из-
делия или же серебро – это наши 
деньги! И забываем слова Божии, 
что корень всех зол есть сребролю-
бие, и желающие обогащаться впа-
дают в различные пагубные искуше-
ния. А сколько есть таких (особенно 
молодых!), которые поклоняются 
железным богам: их мечта – это луч-
шая машина. Для этого они работа-
ют день и ночь, а вот ходить на со-
брание или трудиться в церкви им 
некогда. Я знаю многих, которые в 
течение трех-четырех лет поменяли 
по пять-шесть автомобилей, и с каж-
дым разом покупали все лучший и 
лучший. Сколько нужно времени 
для этого! И таким образом хвалятся 
и славят своих богов; а Бога, в Чьей 
руке дыхание человеческое, они за-
бывают славить. 

А сколько христиан славят де-
ревянных богов и каменных? Я по-

бители, обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь... Я пощусь два раза 
в неделю, даю десятую часть из то-
го, что приобрел...» Он был в глазах 
своих очень веским. А мытарь же, 
стоя вдали, не смел поднять глаз к 
небу, но, ударяя себя в грудь, гово-
рил: «Боже, будь милостив ко мне, 
грешнику...» И сказал Христос, что 
мытарь пошел домой оправдан бо-
лее, нежели фарисей, ведь взвеше-
ны они были на Божьих весах пра-
восудия.

Еще раз вспомним слова Госпо-
да: «Знаю твои дела – ты носишь 
имя, будто жив, но ты мертв. Ты 
взвешен и найден очень легким». 
Да, дорогие, мы можем много го-
ворить о себе, думать, что у нас 
все благополучно, что мы много 
трудимся, жертвуем, посещаем со-
брание, молимся и постимся. А ког-
да придет Господь, то осветит все 
сокрытое во мраке и скажет Свой 
приговор: «Ты взвешен и найден 
очень легким, царство Мое отнима-
ется от тебя и отдается другому...» 

Так что будем держать, что име-
ем, чтобы кто не восхитил нашего 
венца, чтобы Господь не сказал: «Я 
не нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны пред Богом Моим». 

Господь! С высоты 
                      наше сердце проверь, 
Поведай, какая в нас вера теперь? 
О вере с плодами, о вере живой 
Тебя умоляем, Создатель благой...    

нимаю, что, живя в этом мире, мы 
должны и можем иметь и дом, и 
машину, и средства, но чтобы мы не 
любили этого добра, чтобы сердца 
наши не отягчались объядением, 
пьянством и заботами житейскими. 
Ведь когда придет Сын Человече-
ский во славе Своей, и соберутся 
пред Ним все народы, Он отделит 
одних от других, то есть взвесит. И 
скажет тем, которые по правую сто-
рону: «Придите, благословенные, 
наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира, ибо вы взве-
шены и найдены очень вескими... 
Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть, 
жаждал – и вы напоили, был наг – и 
вы одели, был болен – и вы посети-
ли Меня, в темнице был – и вы при-
шли ко Мне...» Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и анге-
лам его. Ибо вы взвешены и найде-
ны очень легкими...» И пойдут эти в 
муку вечную, а праведники в жизнь 
вечную...

Да, дорогие друзья, нам кажет-
ся, что наши пути, дела и поступки 
– правильны. Но Бог взвешивает 
души. Помните, когда два человека 
пришли помолиться в храм? Один 
молился так: «Боже, благодарю Те-
бя, что я не таков, как прочие – гра-

В. А. Якимцев, 
Сакраменто, 
Калифорния
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содержание его жизни. Ап. Павлу (и 
святым Божиим) открыта великая и 
полная славы тайна о Церкви, Церк-
ви Христовой, о которой он теперь 
проповедует и которую созидает. 
Он вполне сознает величие цели, к 
осуществлению которой призван: 
«Мне, наименьшему из всех святых, 
дана благодать сия – благовество-
вать язычникам неисследимое 
богатство Христово и открыть 
всем, в чем состоит домострои-
тельство тайны, сокрывавшей-
ся от вечности в Боге, создавшем 
все Иисусом Христом…» (Еф. 3:8-
9), и трудности, которые при этом 
встретятся: «…Ибо для меня от-
верста великая и широкая дверь, и 
противников много» (1 Кор. 16:9). 
При этом он вполне сознает, что его 
труд и подвиг возможны только че-
рез могущественно действующую 
в нем силу Божию. Свое положе-
ние в духовном мире, способность 
совершать служение и бороться 
Ап. Павел объясняет следующи-
ми стихами: «Благодарю давшего 

мне силу, Христа Иисуса, Господа 
нашего, что Он признал меня вер-
ным, определив на служение» (1 Тим. 
1:12); «Ибо Христос послал меня …
благовествовать» (1 Кор. 1:17). Тот, 
кто не определен на служение Ии-
сусом Христом, не только ничего не 
сможет сделать в духовном мире, 
а, напротив, будет терпеть пораже-
ния, как сыновья Скевы. 

Очень важно отметить, что слу-
жение Ап. Павла совершалось в 
мире духовном, в то же самое вре-
мя, когда он жил во плоти челове-
ческой.  Павел объясняет это во 2 
Кор. 10:3-5: «Ибо мы, ходя во плоти, 
не по плоти воинствуем. Оружия 
воинствования нашего не плот-
ские, но сильные Богом на разруше-
ние твердынь: ими ниспровергаем 
замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Бо-
жия, и пленяем всякое помышление 
в послушание Христу».  В то же вре-
мя Ап. Павел не упускал из виду ис-
тину, которую мы должны помнить: 
«…Ибо плоть желает противного 
духу, а дух – противного плоти: они 
друг другу противятся, так что 
вы не то делаете, что хотели бы» 
(Гал. 5:17), и поэтому он наблюдал за 
собой: «…Но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным» 
(1 Кор. 9:27); «Посему и сам подвиза-
юсь всегда иметь непорочную со-
весть пред Богом и людьми» (Деян. 
24:16), что возможно только тогда, 
когда сила Иисуса действует в жиз-
ни христианина могущественно.   

Итак, Ап. Павел представил изу-
чающим основополагающие прин-
ципы своего служения начало, цели, 
методы и конец его. Очень важно 
для нас подражать ему во всем этом. 

Теперь коротко рассмотрим ос -
новное содержание служения Ап. 
Павла. Прежде всего – это пропо-
ведь Евангелия Иисуса Христа. Про-
поведовать Павел начал сразу же 
после знаменательных дней его ин-

(Окончание)

«…Т ело Его, которое 
есть Церковь, Кото-

рой сделался я служителем по до-
мостроительству Божию, вверен-
ному мне для вас, чтобы исполнить 
слово Божие, Тайну, сокрытую от 
веков и родов, ныне же открытую 
святым Его, Которым благоволил 
Бог показать, какое богатство 
славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упо-
вание славы, Которого мы пропове-
дуем, вразумляя всякого человека и 
научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека со-
вершенным во Христе Иисусе; для 
чего я и тружусь и подвизаюсь си-
лою Его, действующею во мне могу-
щественно» (Кол. 1:24-29).

Славные, впечатляющие наме-
рения и дела Божии, грандиозные 
перспективы, открытые Ап. Павлу, 
составляют теперь смысл, цель и 

IV
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тенсивного обучения Иисусом Хри-
стом. Он стал проповедовать Слово 
Божие, Истину, в которую уверовал 
сам, которую принял, которой стал 
послушен на всю оставшуюся жизнь 
и которую ревностно стремился пе-
редать всем окружающим. Истина 
эта – Христос распятый, воскресший 
и вновь грядущий: «…мы проповеду-
ем Христа распятого…» (1 Кор. 1:23).

Каждому своему слушателю Ап. 
Павел старался объяснить необ-
ходимость и важность познания и 
принятия Иисуса Христа, жизни со 
Христом и во Христе, послушания 
Христу. Ап. Павел имел право на та-
кое служение, ведь проповедовал 
пережитое и делился со слушате-
лями своим личным духовным опы-
том: «Ибо я первоначально препо-
дал вам, что и сам принял, то есть 
что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был, и 
что воскрес в третий день, по Писа-
нию…» (1 Кор. 15:3-4). И в то же вре-
мя он говорил о себе, что он послан 
Богом: «Итак, мы – посланники от 
имени Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас; от имени Хри-
стова просим: примиритесь с Бо-
гом» (2 Кор. 5:20). Каждому искуплен-
ному кровью Христа Господь дает 
власть быть дитем Божиим, право 
и обязанность говорить о спасении 
во Христе, о Церкви, о жизни веч-
ной. И в этом Ап. Павел – прекрас-
ный пример для подражания. Один 
христианин, находившийся в нече-
ловеческих условиях жизни в тюрь-
ме, подражая Ап. Павлу, сказал о се-
бе: «Я принадлежу к неисчислимому 
величайшему обществу, имеющему 
совершеннейшую организацию, не-
иссякаемые моральные и духовные 
ресурсы, наидревнейшую историю, 
уходящую в вечность. Я принадле-
жу к народу Божьему, искупленному 
кровью Иисуса Христа» (Н. П. Хра-
пов, «Счастье потерянной жизни»).  

Проповедь Евангелия была со-
пряжена с большими опасностями 

(2 Кор. 11:23-26), масштабы его про-
поведи были впечатляющими: «…
Ибо не осмелюсь сказать что-ни-
будь такое, чего не совершил Хри-
стос через меня, в покорении языч-
ников вере, словом и делом, силою 
знамений и чудес, силою Духа Божия, 
так что благовествование Хри-
стово распространено мною от 
Иерусалима и окрестности до Ил-
лирика» (Рим. 15:18-19). Из этого мы 
видим, что сила Христа действовала 
в нем могущественно. Конечно, не 
все могут совершать служение тако-
го масштаба, но это опять хороший 
пример для подражания в труде, к 
которому каждый христианин при-
зван Иисусом Христом: «…Который 
дал Себя за нас, чтобы избавить нас 
от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный 
к добрым делам» (Тит. 2:14).

Послания Ап. Павла, наряду с его 
проповедью, составляют важную 
часть его служения.  Для нас они 
являются Священным Писанием, 
Словом Божиим, безоговорочным 
руководством в жизни и обязатель-
ными к исполнению. В своих посла-
ниях, как и в проповедях, Апостол 
как бы представил образ Иисуса 
Христа распятого, Который привле-
кал, привлекает и будет привлекать 
людей; в Котором они находят про-
щение, спасение и великое блажен-
ство (Гал. 4:15).  

В посланиях Ап. Павла есть сила, 
укрепление, радость и надежда. Во 
все времена, от начала и до конца, 
Апостол своими посланиями совер-
шает созидание Церкви Христовой, 
открывая истины Божии. Свое слу-
жение он определяет такими выра-
жениями: «я благовествовал», «я на-
писал вам», «я насадил», «я принял и 
вам передал», «я родил (духовно)», 
и в этих выражениях он говорит о 
своем труде, о проповеди Христа 
распятого, подчеркивая, что благо-
дать Божия действует в нем могуще-
ственно. Мы находим себе пример 

для подражания в посланиях до-
рогого нам Ап. Павла. Он обращает 
внимание на нашу жизнь, которая 
видна для окружающих через по-
ведение, слова и дела. Ап. Павел 
учит, какими должны быть наши 
слова. Вспоминая свое служение 
в Фессалониках, он пишет: «…Мы 
могли явиться с важностью, как 
Апостолы Христовы, но были тихи 
среди вас, подобно как кормилица 
нежно обходится с детьми своими» 
(1 Фес. 2:7). Тихая, кроткая (но убе-
дительная!) речь подобает тем, кто 
хочет угодить Богу: «Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать 
слушающим.  …Всякое раздражение 
и ярость, и гнев, и крик, и злоречие 
со всякою злобою да будут удалены 
от вас» (Еф. 4:29, 31). Когда нам при-
ходится разговаривать с людьми, 
несогласными с нами, когда возни-
кают проблемы, или мы встречаем-
ся с противящимися истине, наше 
поведение и речь должны соответ-
ствовать написанному Апостолом 
в посланиях: «…Рабу же Господа не 
должно ссориться, но быть при-
ветливым ко всем, учительным, 
незлобивым, с кротостью настав-
лять противников, не даст ли им 
Бог покаяния к познанию исти-
ны…» (2 Тим. 2:24-25); «Слово ваше 
да будет всегда с благодатию, при-
правлено солью, дабы вы знали, как 
отвечать каждому» (Кол. 4:6).

«Ибо для меня жизнь – Хри-
стос, и смерть – приоб-

ретение» (Флп. 1:21)
Теперь кратко рассмотрим по-

следний период жизни Ап. Павла. 
Мы встретились с ним, когда он 
был юношей Савлом, проследи-
ли его жизнь и служение, а теперь 
перейдем к заключительному и за-
кономерному концу. Определение 
«заключительный» вполне понятно 
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крет успешной жизни Ап. 
Павла состоял в том, что 
для него жизнью был Хри-
стос, и сила Его действова-
ла в нем могущественно. 

Ап. Павел говорит теперь 
о себе, что он – старец, и 
подводит итог своей земной 
жизни. У него нет неуверен-
ности, сожаления, страха, 
– но, наоборот, мы слышим 
восторженную, полную на-
дежды и радостного ожи-
дания речь образцового, 
сильного служителя Божь-
его. Это как бы прекрасная 

визитная карточка, которую он оста-
вил для последующих поколений 
христиан, чтобы они могли видеть 
и знать, что значит жить во Христе, 
подражая ему: «Ибо я уже станов-
люсь жертвою, и время моего отше-
ствия настало. Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру 
сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Го-
сподь, праведный Судия, в день оный; 
и не только мне, но и всем, возлю-
бившим явление Его» (2 Тим. 4:6-8).

Апостол радостно подходит к 
тому периоду, когда надо будет при-
нять последствия сделанного им в 
юности выбора, пожать посеянное. 
Очень важно отметить, что выбор 
мы делаем сами, а последствия мы 
не выбираем – они наступают неиз-
бежно. Изучая жизнь Ап. Павла, мы 
могли извлечь для себя очень важ-
ные, судьбоносные уроки. Выбор 
человек может делать до тех пор, 
пока он жив. Правда, часто мы уже 
здесь, в земной жизни, пожинаем 
посеянное или встречаем послед-
ствия своего выбора, но самый важ-
ный выбор – выбор вечной участи 
– делается при жизни человека, а 
самое важное последствие выбора 
человека встретит его в вечности. 
И если при рассмотрении предыду-
щих периодов жизни Ап. Павла он 
приглашал нас словом и практикой 

Виктор Попов, 
Спокен

и не требует особых объяснений 
хотя бы потому, что всем живущим 
суждено подойти к концу жизни. 
Теперь он уже «Павел, старец», а 
вот объяснить «закономерность» 
Апостол поможет нам сам. В его по-
сланиях мы находили разные опре-
деления, характеризовавшие его – 
служитель, апостол, проповедник и 
т. д. В  рассматриваемом нами пери-
оде Апостол Павел говорит о себе, 
что он – «узник Иисуса Христа», что 
он становится жертвой.  

Приблизилось время в его жиз-
ни полностью исполниться тому 
слову, которое он Духом Святым 
сказал о себе и о всех христианах: 
«Ибо никто из нас не живет для 
себя, и никто не умирает для се-
бя; а живем ли – для Господа живем; 
умираем ли – для Господа умираем: 
и потому, живем ли или умираем, – 
всегда Господни» (Рим. 14:7-8). Иисус 
Христос призвал Павла идти за Ним 
узким путем, входить тесными во-
ротами, что действительно испол-
нилось в жизни Апостола. Сколько 
он потрудился, сколько перенес 
гонений, сколько раз был в опас-
ностях! Да и вся его жизнь была 
жизнью приговоренного к смерти 
человека. Обыкновенный, неве-
рующий человек при такой жизни 
очень скоро получил бы инфаркт и 
вряд ли дожил бы до старости. Се-

подражать ему, то на заключитель-
ном этапе, после смерти, мы будем 
иметь возможность только срав-
нивать свою участь с его участью – 
ведь времени для выбора и време-
ни для подражания уже не будет.    

Ап. Павел знал, что его ожидает в 
вечности, и радовался, несмотря на 
то, что свою жизнь на земле он закон-
чил на узком пути. Но это был путь в 
Царство Господа Иисуса Христа, в 
Царство его Господа, путь в жизнь 
вечную и в вечную славу. Он верил, 
что будет участником того, что ему 
было открыто: «…не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его. А нам Бог открыл это 
Духом Своим; ибо Дух все проницает, 
и глубины Божии» (1 Кор. 2:9-10). И то-
го, что было открыто Ап. Иоанну: «И 
услышал я громкий голос с неба, гово-
рящий: се, скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними; они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их. И отрет Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет; ибо прежнее прошло» (Откр. 
21:3-4); «И ничего уже не будет про-
клятого; но престол Бога и Агнца бу-
дет в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет 
на челах их. И ночи не будет там, и не 
будут иметь нужды ни в светильни-
ке, ни в свете солнечном, ибо Господь 
Бог освещает их; и будут царство-
вать во веки веков» (Откр. 22:3-5).

Да благословит Господь нас всех 
понимать и принимать для испол-
нения Его святое Слово, подражать 
Ему, подражать Ап. Павлу, быть 
участниками славных событий в 
Царстве Господа и 
наследовать жизнь 
вечную.                                                                        
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Г еорг Фридрих Бернхард 
Риман родился 17 сентября 

1826 г. в немецком селении Брезе-
ленц, близ Ганновера; был вторым 
ребенком из шести, родившихся в 
семье Фридриха Бернарда Рима-
на. Последний был лютеранским 
пастором и ветераном Наполео-
новских войн. Две вещи отравляли 
детские годы Георга – бедность, в 
которой жила его семья, и болез-
ни, которые ее одолевали. Мать 
будущего математика, Шарлотта 
Эббель, не смогла увидеть своих 
повзрослевших детей, поскольку 
заболела и рано умерла от тубер-
кулеза. Эта же болезнь преждевре-
менно унесла жизни двоих сестер 
Римана-младшего. 

Тем не менее, своеобразной ком-
пенсацией этим бедам стали два 
благословения. Во-первых, отец и 
мать (пока Бог давал ей сил) настав-
ляли своих детей в вере, закладывая 
солидный фундамент духовных цен-
ностей и уча их надеяться на Бога. 
Во-вторых, с самых ранних лет Ге-
орг проявляет недюжинные мате-
матические таланты. При этом его 

формальное образование начина-
ется лишь в 14 лет, когда он стано-
вится студентом Ганноверского ли-
цея. Два года спустя он переходит в 
другую школу, где усиленно изуча-
ет Библию: отец мечтал видеть сы-
на священнослужителем. Однако 
восторг учителей Георг вызывает 
своими вычислительными способ-
ностями, равных которым нет даже 
у преподавателей. 

В 19 лет Фридрих Риман, нако-
пив достаточную сумму денег, от-
правляет сына продолжать изуче-
ние теологии и филологии в Геттин-
генский университет. Здесь проис-
ходит судьбоносная встреча Георга 
с Карлом Гауссом, профессором ма-
тематики. Вопреки отцовским ожи-
даниям, Георг понимает, что не мо-
жет предпочесть перспективу слу-
жения пастора изучению математи-
ки. Он пишет письмо домой, чтобы 
объяснить ситуацию отцу. Зная, 
что от рождения Риман-младший 
был застенчивым и робким, можно 
представить, сколько волнений и 
страхов терзали его душу, прежде 
чем он получил отцовский ответ. 

Однако полученное от отца ответ-
ное письмо его обрадовало. Будучи 
мудрым человеком, Риман-стар-
ший не стал брать на себя роль Бо-
га и вершить судьбу сына. Вместо 
этого, он дает ему свое отцовское 
благословение и желает успехов на 
математическом поприще.

В 1847 г. Георг переводится 
в Берлинский университет, 

чтобы учиться у таких светил науки, 
как Иоганн Дирихле и Карл Яко-
би. Вернувшись два года спустя в 
Геттинген, он встречает там физи-
ка Вильгельма Вебера, благодаря 
дружбе и преподаванию которого 
начинает серьезно интересоваться 
математическим естествознанием. 
В итоге, в 1851 г. Риман защищает 
докторскую диссертацию «Основы 
общей теории функций комплекс-
ной переменной», а с 1854 г. стано-
вится приват-доцентом Геттинген-
ского университета. Чуть позже, в 
1857 г. он становится профессором 
и проработает в этой должности до 
конца своей недолгой жизни.

Становление Римана как универ-

Георг Риман
1826-1866

Его жизнь была короткой... Тридцать девять лет – срок 
небольшой. Но важно не сколько, а как ты прожил свою 
жизнь. Всего за 10 лет научной деятельности ему удалось 
преобразить древнейшую из наук – математику. Об этих 
достижениях говорят термины, прочно закрепившиеся в 
математике благодаря его трудам: «гипотеза Римана», 
«интеграл Римана», «производная Римана», «инварианты 
Римана», «Риманова геометрия», «сфера Римана», «Рима-
нова поверхность», «дзета-функция Римана».

люди науки и веры
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ситетского преподавателя далось 
ему непросто. Согласно универ-
ситетскому уставу, ему полагалось 
выступить перед профессорами 
Геттингена. И в 1853 г. Риман прочел 
свой знаменитый доклад «О гипо-
тезах, лежащих в основании гео-
метрии». Несмотря на присутствие 
покровителя молодого ученого, 
знаменитого Карла Гаусса, доклад 
не был принят. То ли идеи оказа-
лись слишком смелыми для того 
времени, то ли снова застенчивость 
Римана сыграла с ним злую шутку – 
сказать трудно. Как бы там ни было, 
докладчика произвели в приват-до-
центы, а текст доклада отложили до 
лучших времен. Последним сужде-
но было настать через два года по-
сле того, как Риман ушел из жизни 
– в 1868 г. 

Публикация работы 15-летней 
давности произвела эффект взрыва 
в научном сообществе и стала нача-
лом нового направления – римано-
вой геометрии. Не вдаваясь в слож-
ные математические детали, можно 
сказать, что трехмерную геометрию 
Эвклида Риман обобщил на много-
мерные пространства, заложив ос-
новы для будущих теорий, включая 
общую теорию относительности. 
Кстати, Альберт Эйнштейн по этому 
поводу говорил: «Риман… проро-
чески предвидел физическое зна-
чение этого обобщения эвклидовой 
геометрии».

А пока приват-доцент Георг Ри-
ман читает лекции по теории абеле-
вых функций и дифференциальным 
уравнениям, за публикацию иссле-
дований о которых его переведут на 
профессорскую должность. Далее 
ученый занимается преподаванием 
математической физики, исследу-
ет распределение простых чисел и 
свойства дзета-функции. Признани-
ем его заслуг становится избрание 

членом Берлинской академии наук.

Лишь последние четыре го-
да жизни Риман смог посвя-

тить семье. В 1862 г. он женится на 
Эльзе Кох, с которой некогда дру-
жила его покойная сестра. Отноше-
ния супругов были полны взаимо-
понимания и нежности. Радость от 
рождения дочери Иды была вскоре 

омрачена болезнью Георга. После 
сильной простуды у него обострил-
ся туберкулез, которым, видимо, 
ученый страдал с детства. Переезд 
на лечение в Италию, деньги для 
которого коллеги по университету 
выхлопотали у правительства, ему 
не помог. Завершение его земного 
пути произошло в селении Селаска 
20 июля 1866 года. Рихард Деде-
кинд, друг и коллега Римана, опу-
бликовавший труды ученого после 
его смерти, написал в биографии, 
сопровождавшей издание: «Силы 
быстро оставляли его, и он с пол-
ной ясностью понимал, что конец 
его приближается. Тем не менее, 
за день до смерти, отдыхая в тени 
фигового дерева и наслаждаясь 
прекрасными видами вокруг, он 
трудился над одной из тех работ, 

которая, увы, осталась незавер-
шенной. Скончался он мирно, без 
борьбы и агонии. Он как будто с 
интересом наблюдал за тем, как 
душа его отделяется от тела. Жена 
принесла ему вина и хлеба. Он по-
просил ее передать его последний 
привет всем домочадцам и сказал: 
‘‘Поцелуй наше дитя’’. Она прочита-
ла ему ‘‘Отче наш’’, но сам он уже не 
мог говорить. При словах ‘‘прости 
нам прегрешения наши’’ он бла-
гоговейно возвел взор вверх. Она 
чувствовала, что его рука холоде-
ет в ее руках, и после нескольких 
вдохов его чистое и благородное 
сердце перестало биться. Благоче-
стивый дух, заложенный в нем под 
крышей отцовского дома, он сохра-
нил на всю жизнь и служил Господу 
верой и правдой. Со своей высшей 
пробы преданностью Господу он 
никогда не вмешивался в веру дру-
гих: главное в религии, по его мне-
нию, заключалось в том, чтобы еже-
дневно ответствовать за себя пред 
лицом Господа».

Н а могильной плите ученого 
можно и сегодня прочесть 

по-немецки: «Здесь покоится в ми-
ре Георг Фридрих Бернхард Риман, 
профессор из Геттингена… Любя-
щим Бога все содействует ко бла-
гу». Скорее всего, вторая часть эпи-
тафии, цитата из Библии (послание 
апостола Павла к Римлянам, 8:28), 
взята не случайно. Это – отражение 
веры и надежды великого ученого, 
вынесенных им из далекого детства 
и сохраненных до 
конца земных дней. 

Александр Вялов, 
Харьков, Украина



В узком кругу верующих, среди 
которых присутствовал и будущий 
пресвитер церкви Мартенс Иван 
Иванович, мы – 7 человек – прошли 
испытание и глубокой ночью 22 
июня в речке Чупра приняли вод-
ное крещение.

Была лунная ночь. По небу едва 
плыли тучки. Когда вышел из воды, 
меня охватило странное чувство. 
Настолько явно было присутствие 
невидимой силы зла, наседающей 
язвительно на разум и слух, и слы-
шу голос: «Что ты наделал? Ты зна-

Как и многих юношей, так и меня 
не обошло чувство влюбленности – 
юношеская похоть. Влюбился, стал 
искать общения с ней, но духовно 
стал падать вниз. Понимал, что со 
мною что-то не так. Но был Один, 
Кто заботился обо мне – Небесный 
Отец! Однажды вечером, взяв Би-

из пережитого

Мое крещение

ешь, что ты больше ни на йоту 
не принадлежишь себе? Разве 
это не безумно?!»

Борьба продолжалась. Вдруг, 
как будто на крыльях ветра, слышу 
песню военных лет: «22 июня, ров-
но в 4 часа Киев бомбили, и нам 
объявили, что началась война». И 
наяву пришлось врагу души моей 
объявить войну: «Ты слышишь? На-
чалась война!» – и продолжается по 
сегодняшний день. Враг отступил.

Сердце наполнилось миром, а 
в горнице ожидала нас Вечеря Го-

сподня первый раз в моей жизни. 
По ней истосковалась душа моя, 
когда раньше ее проносили мимо 
меня; а в мыслях были слова Ии-
суса: «Кто не ест Плоти моей и не 
пьет Крови Моей, не имеет части во 
Мне». Наконец, Иисус, Ты моя Часть 
и мой Спаситель! Там же соверши-
ли молитву благословения и при-
няли Вечерю Господню.   

Мне шел 19-й год. Приближалось время службы в армии, и 
мне очень хотелось принять крещение. Подавал заявление 
во Фрунзе – отказ, в Канте – отказ. Тогда нашелся «Филип», 
Андрей Яковлевич Мокк, который, рискуя свободой, решился 
сделать этот шаг. 

Искушение в юности
«Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца» 
(2 Тим. 2:22).

блию и встав на колени, сказал 
Отцу Небесному: «Ты видишь 
мое состояние. Скажи через 
Слово Твое, что мне делать?» 
Открываю Библию – и передо 
мной слова из Иова 31:1: «Завет 

положил я с глазами моими, чтобы 
не помышлять мне о девице». 

Господь положил Свой палец на 
нужное место. В последующие дни 
я встретился с сестрой и рассказал 
ей о пережитом. Попросил проще-
ния и сказал, что личные чувства 
больше не будут проявляться с мо-

ей стороны – все отдадим Господу. 
Если Богу угодно, то Он сведет на-
ши пути.

Я покинул Кара-Балты, затем ар-
мия. Во время моей службы в ар-
мии она вышла замуж.

Виктор А. 
Федорченко-Энс, 

Германия

Мое крещение

Искушение в юности

20 Свет Евангелия    № 4 (122) июль-август 2017



21

–Дон, дорогой, ты не по-
следишь чуточку за кар-

тошкой? – попросила я.
– Что я должен с ней делать? – 

спросил мой муж. «Дыши глубоко, 
Эйлин, наберись терпения и раз-
говаривай спокойно», – сказала я 
самой себе. 

Я была довольна, что смогла 
удержаться от соблазна и не спро-
сить, почему он такой тупой.

– Просто наблюдай, и, когда она 
сварится, разомни ее, – ответила я 
как можно терпимее.

Просто, правда же? 
Мы оба работаем полный рабо-

чий день. За долгие годы мы пыта-
лись распределить домашние обя-
занности по справедливости. Когда 
один готовит (обычно это я), другой 
занимается уборкой. Дон чаще все-
го занимается закупкой продуктов, 
а я больше занимаюсь домом. Он 
отвечает за порядок с машинами и 
счетами, а я организовываю летние 
отпуска. Так мы привыкли, и всем 
хорошо.

Но в тот день, теперь известный 
всем как «картофельное фиаско», 

я готовила обед. Картофель был 
почти готов, когда я вспомнила, что 
мне нужно съездить в банк до его 
закрытия. Когда через полчаса я 
подъезжала к дому, то почувство-
вала запах гари. «Пожар», – подума-
ла я. 

Рядом с домом запах был уже 
невыносимым. Окна и двери были 
настежь распахнуты. Войдя в дом, я 
содрогнулась от ужаса. По всей кух-
не – на плите, на столе и на полу – 
были разбросаны куски картофеля.

– Что случилось? – спросила я.
Мое ограниченное терпение и 

готовность понять вылетели сквозь 
открытую на веранду дверь, за ко-
торой я увидела черную кастрюлю, 
съежившуюся под искореженным 
садовым стулом. 

– Как сгорел стул? – недоумева-
ла я.

– Ну, я поставил на него кастрю -
лю, – ответил Дон.

– На пластиковый стул кастрю-
лю? На пластиковый стул? – прон-
зительно повторяла я, как попугай. 
– Ты что, совсем тупой?

Вот они и выскочили – эти слова. 

Я обвинила мужа в тупости. А это 
значит, что большой мальчик сей-
час взорвется.

Мои слова поплыли по кухне, и 
даже дым стал стелиться ниже.

– Как ты мог? Тебе нельзя дове-
рить ничего простого! 

Во взаимоотношениях так про-
сто сделать из мухи слона. Для 
меня тот инцидент был свидетель-
ством неспособности мужа услы-
шать меня и проявить заботу. Для 
Дона в случившемся не было ника-
кой трагедии, подумаешь! Можно 
купить еще одну кастрюлю (и еще 
один садовый стул!).

Вылетевшие слова и фразы, 
как птицы, обретали собственную 
жизнь. Я знала, что мне нужно не-
много помолчать и глубоко дышать, 
но отвратительный запах на кухне 
подтолкнул меня к самому краю. Я 
знала, что несдержанность и безот-
ветственное поведение не прине-
сут разрешения проблемы, но по-
нимание покинуло меня и убежало 
к сгоревшей кастрюле на веранде. 
Я сама взорвалась, как те картофе-
лины. Между взрывами я говорила 

фиаско Картофельное Картофельное фиаско 
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себе, что не могу оставаться в доме 
с таким отвратительным запахом.

Внутри меня начался нескончае-
мый диалог с самой собой.

Мне надоело мириться с мужем, 
который не слушает меня и пере-
кладывает все проблемы на мои 
плечи.

Неужели так тяжело выполнить 
простые инструкции и завершить 
простую задачу?

Кастрюля с картошкой – неуже-
ли это так сложно?

Чем больше я возмущалась про 
себя, тем сильнее раздражалась. 
Затем мое мученичество встало во 
весь рост в универсальной мантии 
с любимыми лозунгами – «никогда» 
и «всегда». 

Мне всегда приходится зани-
маться готовкой только потому, что 
я женщина.

Если бы я никогда не готовила, 
мы обедали бы в ресторанах и бы-
ли бы еще беднее. 

Если бы не мои обеды, мы бы го-
лодали большую часть времени; он 
никогда не готовит. 

Внутренние спирали закручива-
лись все сильнее, и я совсем поте-

ряла способность рассуждать здра-
во. Я уверена, что зрелый и духовно 
просвещенный человек спросил 
бы: «Может, это была реакция на се-
рьезные симптомы и осложнения 
каких-то заболеваний?» или «Тебе, 
наверное, было чуть за двадцать, 
когда произошел этот инцидент?», 
или «Возможно, ты сидела на силь-
ных лекарственных препаратах, ко-
торые спровоцировали такое пове-
дение?»

Придется признаться, что отве-
том на все три вопроса будет кате-
горическое «нет».

Я достаточно взрослая женщи-
на, чтобы осознавать, что так вести 
себя нельзя. Но здравомыслие не 
всегда было моим спутником в жиз-
ни.

В величайшем гневе я вы-
летела из дома, хлопнув 

дверью. Приехав к близлежащему 
озеру, я остановила машину, поло-
жила голову на руль и издала такой 
вопль, который пугает птиц, возбу-
ждает воду и сотрясает озеро. И я 
хорошо кричала. Временами брак 
кажется самым сложным в смысле 

взаимоотношений.
Я вопила к небесам с молитвой 

слепого из Евангелия. Когда Иисус 
спросил его, чего он хочет, чело-
век тот ответил просто: «Господи! 
чтобы мне прозреть» (Лук. 18:41). Я 
повторяла этот стих снова и снова, 
а потом сказала: «Господи, дай мне 
увидеть, что мне нужно делать и ка-
кой мне нужно быть».

Я редко получаю быстрые отве-
ты на свои молитвы (или, может, я 
получаю, но медленно принимаю 
их).

Я вернулась домой и ворвалась 
на кухню. Посмотрела на плиту, 
потом на мужа, который совершил 
еще одну ошибку, сказав мне:

– Ты переигрываешь...
Обвиняющие слова снова по-

висли между нами, не выражен-
ные вслух, но на этот раз я помни-
ла правило передышки. Я пошла в 
спальню, закрыла за собой дверь 
и бросила свое измученное эго 
на кровать. Для моего исключи-
тельно интеллектуального мужа 
это была всего лишь одна тупая 
кастрюля. Для меня это был прин-
ципиальный вопрос – слушает ли 
он, когда я ему что-то говорю, за-
ботится ли обо мне или восприни-
мает меня как нечто само собой 
разумеющееся.

Это был вопрос – вопрос кон-
троля! Именно! 

У вас не бывает, что когда вы 
получаете от Бога точный ответ на 
свой вопрос, то сожалеете о том, 
что вам пришлось услышать?

Мой муж обрел здравый 
смысл быстрее меня. Он 

постучал в дверь спальни.
– Не хочешь выпить чуточку 

чая? – спросил он.
Это было мое любимое чуточку, 

которое он употребил, и он хотел 
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что-то сделать для меня.
Дон вошел в спальню с чашкой 

чая в руках и поставил чашку на 
прикроватный столик. Свое благо-
родное приношение он сопрово-
дил словесным подарком:

– Прости меня, дорогая. Я дей-

ствительно тебя не слушал. Ты не-
часто просишь меня сделать что-то. 
Прости. Ты простишь меня? 

После неловкого молчания, я 
посмотрела на чуточку чая, а затем 
на Дона. И последовала его приме-
ру.

– Прости и ты меня. 
В классическом фильме «Исто-

рия любви», ключевую идею выра-
жает фраза: «Любовь означает, что 
вам никогда не придется просить 
прощения». Если ты кого-то лю-
бишь, то автоматически прощаешь 
все, что партнер сделал неправиль-
но.

Но в моей истории любви пред-
полагалось прощение.

Что бы мы делали без этих про-
стых слов? Они особенно важны 
для моего мужа. Он проявляет 
свою любовь к другим людям и ко 
мне посредством слов, а я предпо-

читаю проявлять к нему любовь че-
рез дела.

Дон часто напоминал мне, 
что очень важно нападать 

на проблемы, а не друг на друга. 
Конечно, я знаю все это. Но я так-

же знаю, что в наших взаимоотно-
шениях мы выработали простые 
правила коммуникации, например 
«начинать всегда нужно с себя», 
и в проблемных ситуациях нужно 
взять кратковременный перерыв 
еще прежде, чем все вокруг начнет 
взрываться.           

Я знаю, что вела себя ужасно, 
как избалованный ребенок. И эти 
простые слова – «прости меня» – в 
сочетании с чашкой чая очистили 
для нас атмосферу. И как только я 
произнесла их и сделала несколь-
ко глотков моего ирландского не-
ктара, я перешла на рациональный 
уровень бытия. Мы поговорили. 
Поделились друг с другом своими 
чувствами. И когда мы поняли, что 
услышали и поняли друг друга, то 
вместе помолились.

Настроение изменилось. Мы 
об нялись и пообедали – без кар-
тофеля.  

Эйлин Роди

Как упоминала Эйлин, в 1970-е годы было очень распространено 
мнение о том, что «любовь означает, что вам никогда не придет-
ся просить прощения». Когда мы не способны контролировать соб-
ственный язык, то делаем вид, что эта фраза выражает истину. 
Нам нравится думать, что наш партнер понимает, что мы сказа-
ли это не со зла. Ибо нам так трудно признаться в своей вине!

Но когда страсти разгораются, и слова наносят раны, первым 
шагом к исцелению будет простое «прости меня».

Очень мудрые слова из Библии, самой практичной из всех на-
писанных на Земле книг, утверждают, что если бы мы могли кон-
тролировать собственный язык, то были бы совершенными и 
могли бы контролировать себя во всех остальных областях жиз-
ни (см. Иак. 3:2).

К сожалению, большая часть людей не дотягивают до такого 
совершенства и говорят то, чего говорить не сле-
дует; и чаще всего мы говорим это тем, кого лю-
бим больше всего. Если своим языком мы причинили 
боль другим людям, мы можем начать процесс ис-
целения простыми словами о 
прощении.                                                                                                                                       Гэри Чапмен
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...Не найти двух похожих камней преткнове-
ния. Мой друг поведал трагическую исто-

рию о том, как много лет назад один юноша посетил 
миссионерскую конференцию при церкви Муди. Этот 
юноша сидел вместе с товарищем на вечернем собра-
нии, как завороженный, слушая проповедника. Он яв-
ственно ощущал внутреннее побуждение от Святого 
Духа. Проповедник пылко говорил о Великом пору-
чении и, в завершение служения, призвал молодежь 
посвятить свое время христианскому служению. Наш 
юноша, будучи все так же побуждаем Святым Духом, 
повернулся к своему товарищу, студенту института 
Муди, и сказал: «Я уверен, что Господь призывает ме-
ня на миссионерское служение. Я хочу стать миссио-
нером. Ты выйдешь со мной?» Они оба откликнулись 
на призыв и направились к сцене, где этот юноша по-
молился молитвой полного посвящения.

Когда он вернулся домой и рассказал о своем 
решении родителям – его подняли на смех, а потом 
пригрозили, что лишат наследства, если он не отка-
жется от своей абсурдной идеи. Эта реакция родите-
лей угасила дух юноши, и он больше ни разу не заго-

варивал о том вечере в церкви 
Муди. Его родители и их обид-

ные слова стали для него «соблаз-
ном», тем самым «scandalon», 
из-за которого он отказался от 

самого лучшего, что предлагал Бог.

«То, что вы не прощаете, вы передаете даль-
ше», – мудро заметил один консультант в 

беседе с женщиной, муж которой 25 лет жил двойной 
жизнью. Только когда он уже умирал от СПИДа, она 
узнала, что мужчина, которому она изо всех сил стара-
лась доверять, обманывал ее и потенциально мог пе-
редать ей свою болезнь. Теперь, спустя несколько лет 
после его кончины, она столкнулась с необходимо-
стью принять решение: сохранить свой гнев и жажду 
возмездия или отказаться от них ради своей же поль-
зы в послушании Господу, Которого она полюбила. ...

Богатый выбор сатаны
Сатана использует разнообразный арсенал обид, 

чтобы держать людей в оковах. Давайте исследуем не-
которые из этих обид, а в следующей главе поговорим 
о том, что происходит с неразрешенными конфликта-
ми в человеческом сердце. Это поможет нам понять, 
почему примириться зачастую бывает так сложно, а 
иногда – просто невозможно.

Первая болезненная обида в этом арсенале – на-
рушенное обещание. Каждый из нас переживал боль 
от предательства. Например, вы одалживаете другу 

ОБИДЫ: 
оружие врага

ЭТИ НЕСНОСНЫЕ 
ЛЮДИ САТАНИНСКИЙ АРСЕНАЛ ОБИД
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деньги, и он говорит: «Ты же знаешь: я верну их при 
первой же возможности». Проходит время, он полу-
чает хорошую работу и преуспевает, а при встрече с 
вами делает вид, что ничего не произошло.

Я слышал об одном стоматологе, который много 
помогал христианам. Он перестал посещать богослу-
жения, потому что в церковном хоре было слишком 
много тех, кто пел, как он выразился, через вылечен-
ные им зубы, за которые они так и не заплатили! Из-за 
нарушенных обещаний этот человек, по сути, отказал-
ся от церкви! Сломанная нога может зажить так успеш-
но, что вы со временем и не вспомните, что когда-то ее 
ломали, но нарушенные обещания способны нанести 
рану, которая будет болеть на протяжении всей жиз-
ни.

Один молодой пастор начал проводить по воскре-
сеньям служения для заключенных местной окруж-
ной тюрьмы. Каждую неделю он отправлялся в тю-
ремные камеры, где проводил библейские занятия и 
молитвенные собрания. Большинство заключенных 
составляли юноши, отбывающие срок за самые разно-
образные преступления: от краж со взломом до при-
страстия к наркотикам. Входя в тюрьму, пастор чуть 
ли не физически ощущал отчаяние и гнев, витавшие 
среди этих молодых людей возрастом от 19 до 24 лет. 
Когда он спросил у начальника тюрьмы, как в подоб-
ном месте могло оказаться столько молодых, подаю-
щих надежды юношей, тот со вздохом ответил: «Это 
место наполнили мальчики, уставшие ждать, когда их 
отцы сдержат свои обещания – обещания обеспечить 
их, провести с ними время, прийти вечером домой... 
В конце концов они настолько озлобились от такой 
несправедливости, что начали бунтовать и делать глу-
пости».

Подростки, ожидающие, что их отцы исполнят свои 
обещания! Какое отрезвляющее напоминание о том, 
что нарушенные обещания могут подтолкнуть моло-
дого человека на путь разрушения собственной жиз-
ни. Примите как факт, что наша жизнь полна нарушен-
ных обещаний – как с нашей стороны, так и по отно-
шению к нам.

Вторая обида в арсенале сатаны – это нарушение 
конфиденциальности. Молодой человек рассказы-
вает пастору о своей борьбе с гомосексуализмом, 
справедливо считая, что этот откровенный разговор 
конфиденциален, поскольку он искренне обратился 
за помощью. Тем не менее, несколько недель спустя, 
пастор во время проповеди проговаривается: «Не-

давно один юноша из нашей церкви рассказал мне о 
своей борьбе с гомосексуальными склонностями». Он 
открывает достаточно подробностей для того, чтобы 
люди в небольшой общине догадались, что речь идет 
именно о том молодом человеке, который поделился 
с пастором своими самыми сокровенными мыслями и 
проблемами. По церкви начинают расползаться слу-
хи, и сокрушенный юноша навсегда покидает ее, уве-
ренный, что его унизили, предали и использовали.

Обида (иногда их бывает несколько), способная 
принести боль в вашу жизнь и взаимоотноше-

ния, – это дело рук сатаны, который пытается ослепить 
Вас и меня, подталкивая ко греху. Обиды бывают сле-
дующими:

Нарушенное обещание
Вы до сих пор помните какое-то нарушенное обеща-

ние? Простили ли вы человека, который так поступил?
Нарушенная конфиденциальность

Когда кто-то разгласил вашу тайну, как вы отреаги-
ровали?

Личное отвержение
Включает не только словесное или эмоциональное 

отвержение, но также клевету и сплетни.
Ложное обвинение

Ложное обвинение в проступке, который вы не 
совершали, может повредить вашей репутации и раз-
рушить отношения. Простить обвинителя и восстано-
вить доверие будет нелегко.

Насилие
Физическое или словесное насилие зачастую ос-

тавляет незаживающие эмоциональные рубцы. Тем не 

АРСЕНАЛ БОЛИ
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менее, Бог силен принести исцеление и дать способ-
ность простить обидчика...            

Не замечающие собственных ошибок

О злобленный, раненый человек как бы говорит: 
«Моя рана так глубока, а нанесенная обида 

так велика, что любой мой поступок – ничто по срав-
нению с тем, что сделали со мной». Таким образом, он 

уверен, что имеет право ранить других, и нет никакой 
надежды, что он увидит себя тем, кто он есть на самом 
деле. Такой человек, если может, отрицает свою оби-
ду; когда же ее невозможно скрыть, он всегда находит 
оправдания. Простить, по его мнению, означает неза-
служенно умалить обиду, поэтому изо дня в день он 
тщательно лелеет свою рану, не позволяя ей зажить.

По существу, этот человек обманут грехом. Стив 
Галлахер описывает скрытое обольщение греха сле-
дующим образом: «Людям свойственно не замечать 
свой глубоко укоренившийся грех ввиду его крайне 
обманчивой природы. Между вовлеченностью чело-
века в грех и тем, насколько он это осознает, существу-
ет интересная взаимосвязь. Чем больше он втягивает-
ся в грех, тем меньше он это видит. Грех – это отвра-
тительная болезнь, разрушающая способность чело-
века осознать ее существование. Его можно сравнить 
с компьютерным вирусом, который способен скрыть 
свое присутствие от пользователя, при этом систе-
матически разрушая информацию на жестком диске. 
Обычно тот, кто больше всех опутан грехом, не может 

увидеть этот активно действующий грех внутри себя. 
Грех обладает способностью маскироваться настоль-
ко умело, что человек, который менее всего справля-
ется с ним, считает себя самым духовным».

Не удивительно, что Павел предупредил об опас-
ности ожесточиться, «обольстившись грехом»! Гал-
лахер отмечает, что человек, который отказывается 
разобраться со своим грехом, зачастую считает себя 
наиболее духовным!

Обиженные люди, лелеющие свою обиду, обыч-
но проявляют одно или несколько из пере-

численных ниже качеств. Взгляните на них и спросите 
себя, не подвержены ли Вы чему-то подобному? Итак, 
эти люди:

Окружены стенами горечи. Чувство горечи может 
возвести толстые стены для защиты нашей обиды.

Слепы к личным проступкам. Мы можем с безу-
пречной четкостью видеть проступки других, но при 
этом избрать полную слепоту к собственным вопию-
щим изъянам.

Жаждут возмездия. Наша задетая гордость может 
привести к жажде мести. Мы хотим, чтобы обидчик 
заплатил за свои злодеяния, однако, совершая воз-
мездие, мы берем на себя то, что должно быть только 
Божьим делом (Рим. 12:19).

Склонны к разрушению. В своем стремлении к 
мести мы можем стать разрушителями, используя ма-
нипуляции, угрозы, обвинения, разборы и другие так-
тики в попытке уничтожить своего обидчика. Я часто 
рассказываю историю о том, как мужчина пришел в 
бар, где его пьяный приятель намазал ему на усы во-
нючий, испорченный сыр. Выйдя из бара и вдохнув 
свежий ночной воздух, он недовольно пробормотал: 
«Весь мир смердит».

Вы встречали таких людей? Они озлоблены, и всем 
вокруг об этом известно. Они несчастны сами, и хо-
тят, чтобы все вокруг стали такими же несчастными. 
Для таких людей перспектива обрести когда-нибудь 
исполненные смысла, здоровые взаимоотношения 
весьма туманна. Однако для Бога нет ничего невоз-
можного. 

Впадают в идолопоклонство. Мы можем превра-
тить обиду в идола первостепенной важности. По 
сути, болезненное негодование и горечь могут заме-
нить нашу любовь и посвящение Богу. Когда я учился 
в старших классах, я знал одного школьника, с кото-

ОСЛЕПЛЯЮЩАЯ СИЛА ОБИДЫ

А ВЫ НЕ В РАБСТВЕ?
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Сегодня Воскресенье.
И вновь иду я на служенье
Послушать Божье наставленье
И получить благословенья.

Нам говорили о прощеньи,
О кротости и о смиреньи.
Как говорим: «Прости нам, Боже!» –
А ближнего простить не можем?

Но Бог с большим долготерпеньем
Вновь говорит нам о прощеньи,
Как близких нужно нам любить,
И если виноват – простить.

Теперь стою я на молитве
И тихо Господа прошу:
«Прости меня, когда обиды
И злобу на друзей держу.

Тебя я славлю в песнопеньях –
Ты даровал и мне служенье –
Господь, прими благодаренье
За все Твои благословенья!»

Д-р Эрвин Люцер, 
пастор церкви Муди, Чикаго

(перевод с англ. языка Катя Моралес) 

рым произошел какой-то несчастный случай. Хотя он 
полностью поправился, но был весь покрыт шрамами, 
из-за чего мы с друзьями постоянно над ним насмеха-
лись. Это была христианская школа, и нам не следо-
вало так поступать, но мы, как и многие современные 
дети, были злыми. Более того, этот парень смеялся над 
собой вместе с нами, и мы не думали, что причиняем 
ему какую-то особую боль. В конце концов мы все за-
кончили школу и пошли каждый своей дорогой.

Около десяти лет назад наш общий знакомый со-
общил мне в письме, что мужчина, над которым мы 
смеялись в детстве, оставил церковь и отвернулся от 
Господа. Такое неприятие Бога уходило корнями в ту 
боль, которую мы причинили ему, насмехаясь над его 

шрамами. Мне стало ужасно не по себе, и я написал 
этому мужчине письмо, умоляя его простить нас. Я 
сказал, что наше поведение было нехристианским и 
непростительным, но я очень хочу, чтобы он простил 
меня, хотя этого и не заслуживаю. По сей день я не по-
лучил ни слова в ответ. Судя по всему, причиненная 
нами боль останется с ним до конца 
его дней.

Светлана Тюрина,
Спокен

Скоро мы пойдем на Небо,
Где нет зла, где много света;
Люди радостью полны,
Нет там власти сатаны.

И у Божьего престола
Все поют и славят Бога!
Слава нашему Творцу – 
Победил Он сатану! 

Я люблю тебя, мой Боже,                                                            
Ты мне стал всего дороже; 
Ведь Тебе доверить можно
Все, что трудно или сложно.

Если мне порой тревожно,
Или грустно, или сложно, –
Я читаю слово Божье:
«Я – Господь, Мне все возможно,

Нужно Мне лишь доверять,
Всех любить и всех прощать;

Мой диалог с Богом
Мое слово исполнять
И в молитвах пребывать.

Тогда сможешь ты понять,
Что хочу тебе сказать –
Как исполнить Мою волю,
Не наделав много горя».
 
Твое Слово прочитав,
Я задумалась немного,
А потом в душе решила,
Что исполню Твою волю!    

* * * * * * *

ВоскресеньеВоскресенье Мой диалог с Богом
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Пошли у сребролюбия дела в гору.
И вот что странно: чем выше поднимается, тем все меньше кажутся 

ему люди.
Уменьшались они, уменьшались, и, наконец, оно совсем перестало их 

замечать.
А жаль. Ведь они кричали ему, звали. Хотели предупредить об опасности, а не помощи, как казалось 

ему, просили.
Ведь гора-то шла – вниз! 
Но это было заметно только со стороны...

ПРИТЧИ

Потерянные часы
Сломал неразумный человек часы,

Чтобы время не так быстро бежало...
И даже не заметил, как прошла вся его жизнь.

Чужое слово
Сказал глупец чужое мудрое слово.

Но от этого оно не сделалось для него своим.

«Добрая» месть
Лесть – это тоже месть,

Только – за доброе дело. 

Опасная гора

Жили по соседству богатство и бедность.
И все-то бы ничего, да вдруг стало богатству казаться, что бедность ему сладко жить мешает.
Начнет оно торт с чаем есть – а за окном бедность сухарь грызет да водой из колодца запивает. Ляжет 

на мягкой постели, а где-то за стеной бедность стонет: тяжко ей на рогоже лежать, да еще замерзая... Все 
наслаждения от жизни у богатства сразу исчезают!

И решило тогда оно от бедности забором отгородиться. В деньгах недостатка не было – получился за-
бор выше дома, выше деревьев, до самого неба!

Так отгородилось богатство от бедности, а заодно от солнца и от Бога.
Хотя этого оно даже и не заметило...

Забор

М. ВарнаваМ. Варнава
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Но как начать поиски? Спро-
сить кого-то – боюсь! В этом 

был большой риск, ведь все люди 
тогда жили в страхе и боялись друг 
друга, зная, как совсем недавно 
многие получали большой срок тю-
ремного заключения за одно про-
изнесенное в шутку или невзначай 
слово... Не пережившим ничего 
подобного современным людям не 
понять того состояния страха.

Помолившись, я принял реше-
ние искать верующих в городе, 
сохраняя осторожность. Это был 
день гражданского праздника – 8 
ноября 1947 года. Я вспомнил, как 
у нас в Украине верующие исполь-
зовали любой праздник для обще-
ния, собираясь не обязательно по 
случаю богослужения, а просто для 
библейских бесед и христианского 
пения (я уже знал почти на память 
несколько сот песен в это время). 
Подумал, что, наверное, верующие 
везде одинаковые, поющие. И если 

они где-то соберутся на общение и 
будут петь, а я буду ходить по ули-
цам города, – то я должен услышать 
и распознать христианское пение. 
Я усердно помолился, чтобы Бог 
направил меня в нужном направ-
лении, и рано утром отправился в 
путь...

Шагая по улицам города, я слы-
шал много песен русского народа 
– сибиряки любили петь народные 
песни. Но христианских песен я 
так и не услышал. Итак, целый день 
ноябрьского гражданского празд-
ника я ходил по улицам города – и 
безрезультатно... Возвратился на 
квартиру вечером, усталый и го-
лодный. Чувствовал себя разбитым 
и разочарованным. И – тут как тут 
– снова очередные нападки диаво-
ла, его нахальный шепот: «Вот, если 
бы существовал Бог, то разве Он не 
смог бы направить тебя на встречу 
с верующими?.. Если бы Бог был, 
то Он видел бы твою искренность 

и услышал бы твою молитву... А те-
перь пойми, что все твое упование 
на Бога напрасно, и собрания веру-
ющих ты здесь не найдешь, ибо ве-
рующих в городе нет...»

И вдруг совершилось чудо! 
Нашептывание диавола бы-

ло прервано громким разговором 
из кухни, куда пришла соседка и 
громко высказывала моей хозяйке 
обиду и жалобу на свою свекровь, 
которая была «баптисткой»! Она 
просто кричала: «Вы понимаете, эта 
баптистка четыре раза в неделю 
должна посещать свои собрания, 
и мы с мужем по воскресеньям ни-
когда не можем пойти в кино или 
театр, ибо не с кем оставить детей!» 
Когда я слушал эти слова, меня 
словно осиял свет с неба, и во свете 
небесных лучей убежал диавол со 
своими нашептываниями...

Я сердечно возблагодарил Бога 
за услышанную молитву. Бог послал 

воспоминания

Мои занятия на курсах, в связи с трудностями послево-
енного времени, проходили ежедневно с 9 часов утра и до 
12 часов ночи. С курсами я справлялся успешно, но не они 
были главной причиной моего приезда в Петропавловск. 
Передо мной стояла главная, духовная задача – меня не по-
кидало желание найти собрание верующих в этом городе! 

в г. Петропавловске...

Возвращение в Украину

Мое обращениеМое обращение
в г. Петропавловске...

Возвращение в Украину
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мне больше, чем я просил, – я желал 
услышать христианское пение, ша-
гая целый день по улицам города, а 
Он послал мне ясную весть об этом 
прямо в мою квартиру с подробной 
информацией о собрании верую-
щих! Теперь мне стало ясно, с чего 
надо начинать: я спросил хозяйку о 
женщине, приходившей к ней с жа-
лобой, кто она, где живет, и кто ее 
свекровь. Хозяйка очень положи-
тельно засвидетельствовала о ста-
рушке, что она очень добрая и всю 
рабочую неделю няньчит внуков, 
а невестка злится на нее лишь за 
то, что она верующая и по воскре-
сеньям посещает собрания. Итак, 
в очередное воскресенье я карау-
лил на улице эту старушку. Ждать 
долго не пришлось – из соседнего 
дома вышла бодрая пожилая жен-
щина с добрым выражением лица, 
одетая скромно и опрятно. Я пошел 
следом за ней, поздоровался и по-
знакомился с ней, сказав, что я сту-
дент-квартирант из соседнего дома 
и слышал о ней хорошее свидетель-
ство. Старушка сразу восприняла 
нашу встречу очень доверчиво и 
без боязни начала мне проповедо-
вать, пригласив посетить собрание 
верующих вместе. Она очень до-
брыми словами свидетельствовала 
о своей живой Церкви (она так и 
повторяла слово «живая» каждый 
раз, когда произносила «церковь»).             

Я с радостью принял ее пригла-
шение, не став объяснять подроб-
ности, каким путем Бог привел нас 
к этой встрече. Настал долгождан-
ный момент, о котором я мечтал 
почти двенадцать лет! Моментами 
я задавал себе вопрос – это дей-
ствительность или сон? Ибо подоб-
ные сны не один раз снились мне за 
эти годы, когда моя душа томилась 
о Доме Божием. Но теперь, слава 
Богу, это была чудесная действи-

тельность, и меня охватил неопису-
емый восторг!

Собрание оказалось сверх моих 
ожиданий. Я никогда не был в та-
ком большом городском собрании 
раньше. Моей радости не было пре-
дела! Я буквально глотал все слова 
проповедников, а пение хора я ус-
лышал впервые в жизни. Казалось, 
что это небесный хор спустился на 
землю! Заключительная проповедь 
пресвитера была глубокой, прони-
цательной, в силе Духа Святого; но 
говорил он тихо и спокойно, без 
человеческих эмоций. После окон-
чания богослужения пресвитер 
сделал объявление о предстоящих 
богослужениях.

После объявлений о со-
браниях, проводимых в 

рабочие дни, передо мной тут же 
встал серьезный вопрос – что мне 
делать? Ведь каждый день, кроме 
воскресения, у меня были занятия. 
Если пойти на собрание в рабочий 
день – значит, пропустить вечер-
нее занятие с 6 часов вечера до 12 
часов ночи. Пропустить занятия 
рискованно по двум причинам. 
Во-первых, в школе была строгая 
дисциплина и большие требования 
к студентам, ибо обучение прово-
дилось за счет государства. На сте-

не висел большой лозунг со слова-
ми: 

«Ты думал: школа – не вокзал, 
                     не страшно опоздать.
Хоть без колес устроен класс – 
               он далеко уйдет за час!..»

За такие пропуски я мог иметь 
большие неприятности от началь-
ства школы. А во-вторых, пропу-
щенные занятия мне надо будет 
догонять, ибо должен буду сдавать 
экзамены.

Взвесив все обстоятельства, я 
принял твердое решение – не про-
пустить ни одного собрания за весь 
период моей учебы в г. Петропав-
ловске! Решение принял с верой и 
упованием на Господа, что Он по-
может избежать неприятностей от 
начальства за пропуски учебы, а 
также поможет мне догонять упу-
щенное. И Господь услышал мои 
молитвы, сделав больше, чем я 
просил или думал!

Это уже не первый раз я познал 
моего Господа, Который, как сказа-
но в Библии, отвечает нам на наши 
молитвы. И, больше того, Он дает 
нам и то, чего мы не просили и не 
думали (Еф. 3:20). Таких фактов в мо-
ей жизни было много. Это был мой 
опыт духовного роста, укрепляв-
ший меня в трудные и критические 
моменты!
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В конце ноября 1947 года на од-
ном благословенном воскресном 
собрании в г. Петропавловске Дух 
Святой, Который уже давно рабо-
тал в моем сердце, побудил меня 
совершить открытое публичное 
обращение к Господу через пока-
яние. Церковь с радостью воспри-
няла это событие, многие старшие 
и молодые со слезами поздравляли 
меня. Один брат, поздравляя, по-
дарил мне почти новую Библию на 
русском языке! Трудно передать, с 
каким радостным волнением и бла-
годарностью я принял эту Книгу, о 
которой мечтал много лет и выма-
ливал ее у Бога, в то время как ди-
авол нашептывал мне постоянно, 
что моя мечта неосуществима...

Но Фаворские дни моего 
пребывания в городе Пе-

тропавловске закончились. Срок 
моего паспортного пропуска вы-
шел, и я должен был возвратиться в 
свою пустыню. Учеба завершилась  
успешно. Перед отъездом было 
трогательное прощание с Церко-
вью... Прощальный псалом остался 
в моей памяти на всю жизнь: 

Настали минуты прощанья, 
Друзья уж уходят от нас.
Мы слышим от них: 
                                   «До свиданья!»
Быть может, 
                      в последний уж раз...
Потом, за всю мою жизнь, я имел 

много встреч и расставаний и при 
этом всегда вспоминал Петропав-
ловский прощальный псалом и его 
мелодию; и мне казалось, что пе-
режитое благословение при пении 
этого псалма для меня осталось не-
повторимым!..

Снова поставили в паспорте 
штамп: «Выезд за пределы района 
ЗАПРЕЩЕН». После горы Преобра-
жения я спустился в мрачную доли-

ну, но свет преображения освещал 
мой мрак. Возвратился я с иными 
мыслями, и новый мир предстал на 
моем пути, полный надежды, свет-
лого упования и приятного ожида-
ния!

*  *  *

Совершенно для нас неожи-
данно, в 1948 году нам объ-

явили освобождение! И не только 
освобождение, но Правительство 
признало нашу репрессию ошиб-

кой. Пока мнение властей не изме-
нилось, многие решили восполь-
зоваться случаем и объявленной 
нам свободой, возвратившись на 
земную родину. Другим сделать это 
было легче и проще, так как их се-
мьи были в основном не большие; а 
у нас семейство состояло из 10 душ. 
Мы еще помнили переезд в Сибирь 
тысячами в товарных вагонах, без 
каких-либо условий. Картины под-
линного «настоящего коммунизма» 
еще были очень свежими в нашей 
памяти, и теперь они пополнялись 
пережитым и увиденным на обрат-
ной дороге домой: санобработки 
в общих банях на девяти пересад-
ках, голод и недостаток воды, от-

сутствие элементарного... Эту чашу 
дорожного трагизма в послево-
енное время дополняли действия 
бессовестных жуликов и воров, ко-
торые активно работали (особенно 
ночью) в вагонах, вокзалах и банях. 
Можно было встретить ежечасно и 
ежедневно вопиявших обиженных 
людей, оставшихся в дороге без 
денег и без чемодана... Но Господь 
сохранил нас в дороге от этих злых 
людей, и ворам удалось только 

один раз немного воспользоваться 
нашими скромными вещами...

Путь домой завершился, и на-
чался новый этап по восстанов-
лению послевоенного быта. Были 
радости и печали, переживания 
и благословения. Спасающая ру-
ка Божья не сократилась, и Он не 
устал миловать... Господь никогда 
не оставил нашу семью без помощи 
и водительства Духа Святого. Слава 
Ему!

К. С. Седлецкий,  
Филадельфия,

 Пенсильвания
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О днажды я проводил выход-
ные в горах Пенсильвании 

с пятью из шести наших детей. Моя 
жена Джилл осталась дома с вось-
милетней Ким (после весьма пе-
чального прошлогоднего отдыха в 
походных условиях моя жена была 
счастлива остаться дома). 

Я спускался от места, где мы раз-
били лагерь, к нашему семейному 
«Додж-Каравану», когда заметил, 
что около автомобиля стоит наша 
четырнадцатилетняя дочь Эшли, 
совершенно расстроенная. Я спро-
сил, что случилось. «Контактная 
линза выпала, попробуй теперь 
найди», – ответила она. Вместе с 
дочкой я стал внимательно рассма-
тривать землю, усыпанную листвой 
и хворостинками. Линза могла 
упасть куда угодно, заметить ее бы-
ло практически невозможно.

И тогда я предложил: «Эшли, 
давай помолимся». Не успел я ска-
зать, как она расплакалась. «Какая 
от этого польза? Я молилась, чтобы 
Ким стала разговаривать, но она до 
сих пор не говорит».

У Ким аутизм и задержка в разви-
тии. Из-за слабой мелкой моторики 
и проблем с общей моторикой она 
не может говорить. Однажды, по-
сле пяти лет занятий с логопедом, 

Ким вышла из кабинета вра-
ча, плача от бессилия. Джилл 

не выдержала: «С нас хватит», и 
больше к логопеду мы не ходили.

Молитва не была для Эшли про-
стой формальностью. Она искренне 
верила Божьему Cлову и молилась, 
чтобы Ким заговорила. Но ничего не 
произошло – молчание Ким стало 
свидетельством молчания Бога. Мо-
литва, как ей казалось, бессильна.

Мало у кого есть столько смело-
сти, как у Эшли, признаться в сво-
ем разочаровании или духовной 
усталости, которые появляются, 
когда самые искренние и проник-
новенные молитвы остаются без 
ответа. Мы не признаемся в своих 
сомнениях даже себе, потому что 
не хотим показаться плохими хри-
стианами. Зачем усугублять наш 
цинизм постыдным признанием в 
маловерии? И так мы держим все 
в себе. В порыве духовного энту-
зиазма мы составляем перечень 
молитвенных нужд, но молиться 
по этому списку кажется рутиной, и 
потом ничего вроде бы не происхо-
дит. Список становится длинным и 
громоздким; многие из этих просьб 
нас не так уж и трогают. Когда кто-
то выздоравливает или получает 
нужную помощь, мы думаем, что 
все могло бы случиться и само по 
себе. А кончается тем, что мы про-
сто-напросто теряем свои записи.

Молитва показывает, насколько 
мы зациклены на себе, и обнаружи-
вает наши сомнения. Для нашей ве-
ры проще не молиться. В считанные 
минуты наша молитва превращает-
ся в хаос. Мы срываемся с места – и 

тут же терпим крах, наполненные 
чувствами вины, циничности и без-
надежности...

А мериканский менталитет, 
по всей видимости, пред-

ставляет самое большое препят-
ствие для молитвы. Мы настолько 
заняты, что как только выделяем 
время обратиться к Небесному От-
цу – тут же ощущаем дискомфорт. 
Мы возносим на пьедестал свой 
успех и продуктивность. А молитва 
– это всего лишь разговоры с Бо-
гом, неоправданная трата времени. 
Каждая клеточка нашего тела тре-
бует: «Пора браться за работу!»

В свободное время мы привыкли 
развлекаться. Но с телевидением, 
интернетом, видеоиграми и мо-
бильными телефонами во время до-
суга мы так же заняты, как и на рабо-
те. Когда же мы, наконец, сбавляем 
обороты, то впадаем в ступор. Измо-
танные быстрым темпом жизни, мы 
надеваем наушники и отключаемся 
от внешнего мира перед экраном 
телевизора или компьютера.

Предприняв попытку побыть в 
тишине наедине с самим собой, мы 
страдаем от атак того, что Клайв 
Льюис назвал Царством Шума. Куда 
бы мы ни пошли, повсюду слышит-
ся шум. Если он вдруг пропадает, 
мы сами его создаем, включив му-
зыку в плеере...

К огда Эшли расплакалась 
тогда у машины, я почув-

Связь с Богом в мире,
полном помех

Связь с Богом в мире,
полном помех

«Какая от этого 
польза?»

Самое большое 
препятствие для молитвы

Линза Эшли
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ствовал себя беспомощным. Я сло-
вно застыл, попав в ловушку между 
ее и своими сомнениями. Я и поня-
тия не имел, что она молилась за 
Ким. Вся беда была в том, что Эшли 
была совершенно права. Бог не от-
ветил на ее молитвы – Ким так и не 
начала говорить. Я боялся за веру 
моей дочери, равно как и за свою, 
и не знал, как поступить.

Если я сейчас помолюсь, не ста-
нет ли от этого только хуже? Если 
мы помолимся и не найдем линзу, 
это только усугубит зародившееся 
неверие Эшли. Мы с Джилл уже на-
чали терять дочь. Ее детская вера в 
Бога сдавала позиции перед верой 
в мальчиков (Эшли была симпатич-
ной, дружелюбной и общительной 
девушкой, и у нее было много дру-
зей среди мальчиков, так что нам с 
Джилл тоже требовалась помощь).

Я почти не верил, что Бог сдела-
ет что-нибудь, но про себя я помо-
лился: «Отец, сейчас прекрасная 
возможность поправить дела. От-
веть на мою молитву ради Эшли». 
А потом я помолился вслух: «Отец, 
помоги нам найти линзу». Мы накло-
нились к земле, чтобы поискать про-
пажу среди листвы и веточек. Прямо 
у нас перед глазами лежала линза.

Польза от молитвы все же есть! 

...С амые приятные мгнове-
нья наша семья прово-

дит за обеденным столом. После 

того, как все покушали, мы остаем-
ся за столом и общаемся за чашкой 
кофе или горячего шоколада. Мы 
не следуем какому-то плану, а про-
сто наслаждаемся временем друг с 
другом – говорим, слушаем, смеем-
ся. Если вам случалось проводить 
так время с родными или друзьями, 
вы знаете, что это словно привкус 
Небес.

Когда Иисус говорил об отноше-
ниях, которых желает для нас, Он 
приводил в пример общение за сто-
лом. «Вот, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду вечерять с 
ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

Молитвенная жизнь похожа на 
семейные обеды, потому что мо-
литва в первую очередь подра-
зумевает взаимоотношения. Это 
тесные отношения, указывающие 
на вечность. Мы не думаем о са-
мом общении или словах, а о Том, с 
Кем мы беседуем. Молитва – не что 
иное, как средство познания Бога и 
общения с Ним.

Как ни странно, многим людям 
трудно научиться молиться, по-
скольку они сосредоточиваются не 
на Боге, а на словах молитвы. Ког-
да в молитве главную роль играют 
слова – это то же, что главным собы-
тием семейного обеда считать раз-
говор, или вести автомобиль, глядя 
на лобовое стекло, а не сквозь него. 
Это сковывает нас, и мы не увере-
ны, что делать дальше. Беседа – это 
лишь средство для общения друг с 
другом. В молитве главное – позна-
вать Бога, нашего Собеседника.

П оскольку главное в молит-
ве – это отношения, мы не 

можем рассматривать ее как нечто 
отдельное от всего остального в на-
шей жизни. Это как если бы мы хо-
дили в спортзал, чтобы накачивать 
только левую руку. Левая рука будет 
сильной, но выглядеть это будет не-
лепо. Многие люди разочаровыва-
ются в молитве, потому что считают 
ее отвлеченным от жизни занятием.

Нельзя молиться в отрыве от 
жизни. Например, чем больше я лю-
блю свою младшую дочь, Эмили, тем 
больше я молюсь о ней. Справедли-
во и обратное: чем больше я молюсь 
о ней, тем сильнее я ее люблю. Вера 
тоже не существует без молитвы. 
Чем больше возрастает моя вера, 
тем сильнее мои молитвы о Джилл. 
И чем больше я получаю ответов 
на мои молитвы о ней, тем крепче 
моя вера. Так же когда я страдаю – я 
учусь молиться. И когда я постигаю 
суть молитвы – я учусь переносить 
страдания. Все стороны христиан-
ской жизни переплетены.

Поскольку молитвенная жизнь 
– часть нашей жизни в целом, мы 
учимся молиться наравне с взрос-
лением... 

Е сли Бог всевластен – значит, 
Он контролирует все нюан-

сы моей жизни. Если Он любящий, 
то Он направляет события моей 
жизни для моего блага. Если Он 
бесконечно мудр, Он 
не станет делать все, 
что мне захочется, 
поскольку я не знаю, 
что мне нужно...

Молитвенная жизнь 
похожа на обед 

с друзьями

Молитвенная жизнь 
взаимосвязана со всеми 

сторонами жизни

Молитвенная жизнь 
помогает осознать наше 

участие в Божьей 
истории

Пол Миллер
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И желания Божьих мужей о чи-
стом сердце и мудрости: «Сердце 
чистое сотвори во мне, Боже, и дух 
правый обнови внутри меня (Пс. 
50:12; Мф. 5:8); «Но мудрость, схо-
дящая свыше, во-первых, чиста…» 
(Иак. 3:17).

 «Се, стою у двери и стучу» (Откр. 
3:20), ибо сегодня Мне надо быть у 
тебя в доме! Какие же условия необ-
ходимо выполнить для того, чтобы 
Господь поселился в сердце, причем 
не временно, а постоянно – на поло-
жении не квартиранта, а Хозяина? 

В жизни некоторых верующих 
был такой эпизод, когда они вдох-
новенно приглашали Христа в 
свои сердца, но со временем пыл-
кие порывы остыли, и присутствие 
Христово стало их ограничивать и 
стеснять. И Он вновь оказался вне 
дверей сердца. 

Ясно, что интерьер внутренней 
горницы должен преобразиться. 
«Сокровенный сердца человек в нет-
ленной красоте кроткого и молча-
ливого духа, что драгоценно пред 
Богом». Интерьер наших зданий, 
в том числе и церковных, щедро 
снабжается сюжетами и текстами из 
Священного Писания. В сердцах не-
отъемлемым атрибутом нашего вну-

треннего мира стало Слово Божье: 
«В сердце моем сокрыл я Слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобою»  (Пс. 
118:11). Эстетика жилища – не бес-
цельное украшательство: красота 
создает хорошее настроение. Стоит 
особо сказать о генеральной убор-
ке сердечного храма и о чистоте его. 
Во дни земной жизни Своей Спаси-
тель воочию столкнулся с фактом 
вопиющих злоупотреблений в Ие-
русалимском храме. С дерзновен-
ной силой Христос встал на защиту 
поруганной святыни и властно про-
гнал оскорбителей ее.

Тем более сердце наше не долж-
но превращаться в «проходной 
двор», через который одна суетная 
мысль следует за другой. А теперь 
– подробнее о содержимом наше-
го сердечного храма. Апостол Па-
вел выражает свое сокровенное 
желание: «Итак, желаю, чтобы на 
всяком месте произносили молит-
вы мужи, воздевая чистые руки без 
гнева и сомнения» (1 Тим. 2:8). Псал-
мопевец спрашивает: «Кто будет 
обитать на святой горе Твоей?» И 
отвечает: «Тот, у которого руки не-
повинны и сердце чисто». 

Духовный прогресс представ-
ляет собой переход от чистых рук 

к чистоте сердца. Нас беспокоит 
проблема очищения. «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога уз-
рят» (Мф. 5:8). К тому же, у нас ма-
ловато любви. Почему? Сердце не-
достаточно чисто, так как искренне 
любить друг друга можно только от 
чистого сердца.

Что такое «руки»? Это дела, по-
ступки. Ну, а сердце? То сердце, ко-
торое нам предлагается отдать Хри-
сту? То сердце, которое мы должны 
больше всего беречь? Не имеется 
в виду орган, перекачивающий 
кровь и расположенный в левой ча-
сти грудной клетки, тем более, что 
«сердце мудрых» – как бы вопреки 
анатомии – на «правую» сторону, т. е. 
на сторону правды и справедливо-
сти. Под сердцем Писание понима-
ет, прежде всего, сознание, совесть 
и разум. Это крепость души, центр 
умственной деятельности. Ибо «из-
внутрь, из сердца человеческого, ис-
ходят злые помыслы, прелюбодея-
ния, убийства» (Мк. 7:21). Откуда все 
это, как не от сознания? 

Апостол Павел, объясняя меха-
низм действия Слова Божьего, под-
черкивает, что «оно судит помыш-
ления и намерения сердечные» (Евр. 
4:12). Вот почему Апостол рекомен-

ОЧИЩЕНИЯ
Вспомним некоторые библейские обличения: «Кого Я люблю, 

тех обличаю и наказываю» (Откр. 3:19) – сказано Ангелу 
Лаодикийской церкви; слова Христа: «Вы уже очищены чрез 

слово, которое Я проповедал вам» (Ин. 15:3); послания 
Апостола Павла: «Слово Божие живо и действенно и острее 

всякого меча обоюдоострого…» (Евр. 4:12).

ОЧИЩЕНИЯ
Божьи средства Божьи средства 
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дует преобразование и обновле-
ние ума нашего (Рим. 12:2). Можно 
тщательно мыть руки, соблюдая 
правила гигиены, кипятить посу-
ду, – но если источник, из которого 
течет вода, загрязнен микробами, 
все эти усилия будут напрасными. 
«Больше всего хранимого храни 
сердце твое, потому что из него 
источники жизни», – рекомендует 
Соломон (Притч. 4:23).

В глазах Божиих грехом являют-
ся не только совершенное действие 
и поступок, но мотив, желание, 
мысль. «Верою Авраам принес Иса-
ака» (Евр. 11:17). Нас удивляет: как 
это так – принес? Ведь Исаак благо-
получно своими ногами спустился 
с горы. Но в глазах взвешивающе-
го сердца Небесного Кардиолога 
поступок Авраама был оценен как 
свершившийся подвиг веры.

Волхв Симон, принесший день-
ги, однако не успевший пустить их 
в ход, столкнулся с предложением 
Апостола Петра раскаяться в «по-
мысле сердца», в том, что он помыс-
лил дар Божий получить за взят-
ку. Сам Гос подь Иисус в Нагорной 
проповеди предостерегает: «Кто 
посмотрит... с вожделением, тот 
уже согрешает в сердце сво-
ем». Формально у него 
руки чистые, внешне 

он благополучен, до поступка дело 
не дошло, но в очах Божьих это уже 
грех, о котором Он предупреждает: 
«Смотри, грех у дверей сердца ле-
жит, но ты господствуй над ним». 
Берегись, чтобы в сердце твое не 
вошла беззаконная мысль!

У дверей сердца – это, выража-
ясь современным психологичес-
ким языком, на уровне подсозна-
ния. Глубоко, в подсознании, у каж-
дого из нас скрыты наклонности, 
привычки, всевозможные грехи, 
оседающие наподобие накипи и уг-
нетающие сознание. Туда проника-
ет искушение, пытающееся достичь 
сознания. Эти искушения мы носим 
с собой, подобно микробам, не за-
болевая. Ошибочно полагая, что 
искушение – грех, а не преамбула 
к нему, мы травмируем свое созна-
ние страхом и обвиняем себя за 
мысль о зле, ненавидя его. Это мо-
жет привести к самоосуждению и 
унынию, и в конечном итоге ко гре-
ху по принципу: чего я боялся – то и 
пришло ко мне. А лукавый коварен: 
сначала внушает мысль о грехе, а 
потом шепчет: «Каким грешником 
надо быть, чтобы допустить такую 
мысль. Ты, конечно, еще не обра-
щен. Да для тебя и не может быть 

обращения!»
Это похоже на тот случай, 

как если бы вор, забравшись в 
ваш дом, вдруг стал бы обвинять 
вас в грабеже! Нет, дьявол никогда 
не победит нас, если мы не станем 
сотрудничать с ним, делом, словом 
или мыслью поддерживая его уси-
лия. Ведь грех обезглавлен Победи-
телем Гол гофы, и с нашей стороны 
нужно только, доверяясь Ему, взи-

рая на Не го, стать соучастни-
ками этой победы, «пленяя вся-
кое помышление в послушание 
Христу» (2 Кор. 10:5)! 

«Мужайтесь! Я победил 
мир», – ободряет нас Христос 

(Ин. 16:33). В этом 
сек рет побе-
ды, так дости-

гается очищение сердца. Еще один 
аспект чистоты – профилактика. У 
каждого из нас есть сокровенный 
личный мир, личные тайны. Психо-
логи выделяют три сферы наших вза-
имоотношений с окружающими: то, 
что о нас известно всем; то, что о нас 
знают некоторые (узкий круг наших 
друзей); то, что знает о себе только 
каждый из нас (этим он никогда ни 
за что не поделится с другими, даже 
в могилу попытается это унести). «Со-
кровенный сердца человек...» 

Личная тайна... «Нет ничего тай-
ного, что не стало бы явным...» В 
определенный день эти тайны рас-
кроются. Поэтому «горе котлу, в ко-
тором есть накипь!» (Иез. 24:6). Не 
стоит накапливать эту личную тайну! 

Проблема очищения сердца... 
Кровь Иисуса Христа очищает – это 
верно. Но лучше – не допускать 
его загрязнения, беречь не от ин-
фарктов только и от переживаний 
излишних, но прежде всего от гре-
ховной нечистоты, оскверняющей 
сознание. Предоставьте свой разум 
в полное распоряжение Христу, что-
бы Он царствовал там. «Сын Мой, 
отдай сердце свое Мне!» Господи, 
дай нам ум Христов! «Сердце чистое 
сотвори во мне, Боже, и дух правый 
обнови внутри меня» (Пс. 50:12). 

В наших жилищах бывают цветы и 
растения, выделяющие фитонциды, 
оздоравливающие воздух. Но есть 
растения, которые держать опас-
но. Никто, например, не поставит у 
себя амброзию, провоцирующую 
приступы бронхиальной астмы. Мы 
любим чистую, уютную комнату. И, 
естественно, будем обоснованно 
протестовать, если кто-то поставит 
там ведро с мусором. Да не будет та-
ковым наше сердце! Удалим оттуда 
все лишнее и болез-
ненное! О горнем бу-
дем помышлять, а не 
о земном!

А. П. Савченко, 
Мариуполь, Украина



Божий мир и покой снизойдут для души,
Если ищешь Иисуса всем сердцем твоим;
Говорить, что ты любишь Его, – не спеши,
Но доверься Тому, Кем сам больше любим.

Если скажешь: «Я знаю Его», – то почти
Сына Божья смиреньем, терпеньем твоим;
Воздержанью и страху себя научи – 
И тогда ты окрепнешь в пути вместе с Ним.

Он всегда впереди, мы идём лишь за Ним;
Он всё знает, что нужно в духовной борьбе;
В благодати и вере мы все устоим,
Если чистое сердце желаем себе.

Вот, Он снова придёт нас, готовых, принять,
Кто от скверны и зла свою душу хранил.
Только нужно нам бодрствовать, нужно не спать,
Чтоб светильник не гас, чтоб огонь не остыл.

Он придёт вот уж скоро, и ангелы с Ним...
Для той встречи готовлюсь и с трепетом жду,
Восклоняясь к Тому, Кто желаем, любим,
Кто сказал нам однажды: «Се, скоро Гряду!..»

 «…Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20) «…Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20)

Виталий Кравченко, 
Спокен


