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Т а к  в от,  б о ю с ь ,  ч то  н а ш а 
жизнь никогда не достиг-

нет полной зрелости, если мы не 
познаем, что значит быть кротким 
сердцем. Существуют три основ-
ные причины, по которым мы хо-
тим быть кроткими. Первая – это 
жажда вернуться в то состояние, в 
котором человек находился до па-
дения. Вторая причина – это наше 
положение после грехопадения. 
Жизнь вынуждает человека встать 
перед Создателем так, как это по-
добает Его творению.

И, наконец, третья причина 
– это могущество Божьей благода-
ти. Ибо она учит нас, что кротость 
ведет к совершенству, счастью и 
преклонению перед Господом, ког-
да мы погружаемся в могуществен-
ный поток Его благодати.  

Только смирение дает нам по-

знать, что для нас, как для творе-
ния, нет ничего более естествен-
ного, более красивого и более бла-
женного, чем быть ничем, чтобы 
Бог мог стать всем. Мы слишком 
часто забываем об одном: не грех 
нас побуждает к смирению, но бла-
годать! Только когда наша душа 
начинает размышлять о чудесной 
славе, присущей Богу как Создате-
лю и Искупителю, тогда она хочет 
занять перед Ним нижайшее, самое 
смиренное положение. Только тог-
да человек освобождается от само-
го себя.

Я хотел бы обратить внима-
ние на то, что смирение по-

добает нам, как существам сотво-
ренным. Я останавливаюсь именно 
на этом не только по той причине, 
что считаю необходимым для раз-

вития нашей духовной жизни ото-
бразить разные аспекты смирения, 
но также и потому, что если Иисус 
в Своем смирении служит нам при-
мером, то мы должны понять, на 
чем основано это смирение. Надо 
занять общую с Ним позицию так, 
чтобы наше уподобление Ему мог-
ло возрастать. Только тогда, когда 
мы по-настоящему смиримся пе-
ред Господом Богом и людьми, и 
кротость станет нашей радостью, 
– только тогда мы узнаем, что имен-
но в ней сокрыта подлинная красо-
та Иисуса и блаженство Небес. 

Иисус, приняв образ раба, заяв-
ляет: «...кто хочет быть большим 
между вами, да будет вам слугою» 
(Мк. 10:43), Своей жизнью являя глу-
бокую истину, что нельзя быть бли-
же к Богу и Небу, не став послуш-
ным слугой. Верный слуга, хорошо 

СМИРЕНИЕ - 
сокровище святых

Смирение – это не очень популярная 
тема. Что же это такое – смирение? 
Некоторые утверждают, что смиряться 
нас вынуждает прежде всего наша грехов-
ность. Итак, «должны» ли мы время от 
времени впадать в грех, чтобы сделаться 
и оставаться по-настоящему смиренны-
ми? И, вообще, можем ли мы сами по себе 
стать более смиренными? А может быть, 
тайна настоящего смирения заключается, 
как думают некоторые, в самоотречении 
и самоуничижении?

сокровище святых
СМИРЕНИЕ - 
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понимающий свое положение, 
находит истинную радость в забо-
те о своем господине. Оказавшись 
хорошими слугами, мы выполняем 
свое предназначение, как сотво-
ренные по подобию Божьему.

Когда я оглядываюсь назад на 
свой собственный опыт в вере или 
когда смотрю на вселенскую Цер-
ковь Иисуса Христа, меня охваты-
вает удивление, что столь немно-
гие стремятся к смирению как к 
отличительной и бесспорной при-
мете настоящих учеников Иисуса. В 
поучениях и в жизни, в повседнев-
ном общении людей, в публичных 
выступлениях, а также в близком 
общении христиан, в участии в де-
ле Христа – всюду мы найдем мно-
жество доказательств того, что сми-
рение нисколько не считается глав-
ной добродетелью. А ведь именно 
достижение смирения – необходи-
мое условие уподобления Иисусу 
Христу. 

Печально, что очень часто и у 
стремящихся к святости христиан 
жажда святости ограничивается, 
к сожалению, лишь словами. На-
стораживает, что желание святости 
так редко сопровождается жаждой 
глубже смириться. Поэтому перед 
нами, как христианами, и стоит за-
дача явить заново смирение и кро-
тость сердца как главные признаки, 
по которым мир узнает подражате-
лей кроткого и смиренного Агнца 
Божьего.

«Тогда двадцать четыре стар-
ца падают пред Сидящим на пре-
столе, и поклоняются Живущему 
во веки веков, и полагают венцы 
свои пред престолом, говоря: До-
стоин Ты, Господи, принять славу и 
честь и силу, ибо Ты сотворил все, и 

все по Твоей воле существует и со-
творено» (Откр. 4:10-11)

К огда Бог сотворил мир, тво-
рение должно было ото-

бражать великолепие Его любви, 
мудрости и силы.  Но отношение 

творения к Богу могло состоять 
только в постоянной, безграничной 
и всеобъемлющей зависимости.

Бог, сотворивший все однажды 
силой Своей, каждый миг держит 
все той же силой. Человеку доста-
точно подумать о своем происхож-
дении и начале, чтобы понять, что 
он всем обязан Богу. Главная забота 
человека, самая великая его добро-
детель, наибольшее счастье сейчас 
и вечно состоят в том, чтобы стать 
порожним сосудом, в котором Бог 
сможет обитать и действовать Сво-
ей силой и благостью. Смирение, 
как позиция полной зависимости 
от Бога, является первой обязан-
ностью сотворенного существа и 
самой большой его добродетелью.

Гордость же, напротив, служит 
корнем всякого зла и каждого гре-
ха как результат утраты смирения. 
Когда ангелы горделиво залюбова-
лись своим собственным образом, 
то они отказались покоряться Богу, 

взбунтовались против Него и, та-
ким образом, утратили свое исклю-
чительное положение перед лицом 
Божиим. Из Царства света и присут-
ствия Божьего они были низвер-
гнуты в глубочайшую тьму. Но это 
еще не все: яд гордости – желание 

быть как Бог – сатана, коварный 
змей, излил также в сердца наших 
прародителей, отчего они, потеряв 
свое высокое положение в раю, 
впали в нищету, в которой человек 
пребывает по сей день. Разве это 
не очевидное и бесспорное свиде-
тельство того, что гордость и пре-
возношение и на небе, и на земле 
– это источник, путь и ворота в ад? 

Однако отсюда вытекает, что 
наше спасение может состоять 
только в обновлении утраченно-
го смирения как первоначального 
и правильного отношения к Богу. 
Иисус пришел, чтобы возродить 
на земле смирение, привить нам 
его заново и, таким образом, спа-
сти нас; ради этого Он отверг Себя, 
оставил славу Божью и стал Чело-
веком; «уничижил Себя Самого... и 
смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти» (Флп. 2:7-8). Смирение 
наполняет Его смерть бесконечной 
ценностью, благодаря чему смерть 

...яд гордости – желание 
быть как Бог – сатана, 
коварный змей, излил 
также в сердца наших 
прародителей, отчего они, 
потеряв свое высокое 
положение в раю, впали в 
нищету, в которой человек 
пребывает по сей день.

Смирение – 
Слава творения

Свет Евангелия    № 1 (125) январь-февраль 2018
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Иисуса стала источником нашего 
спасения. Поэтому в жизни каждо-
го спасенного должно быть видно 
освобождение от греха и полное 
восстановление первоначального 
положения человека: все его отно-
шения с Богом и людьми должны 
быть проникнуты смирением. Без 
смирения нет твердости веры, нет 
настоящей любви, радости и силы, 
нельзя действительно пребывать в 
присутствии Божьем.  

Отсутствие смирения – это до-
статочное объяснение любой сла-
бости и каждого ошибочного шага, 
ибо смирение не просто один из 
даров или добродетелей, но толь-
ко оно ставит нас в правильное по-
ложение перед Богом и открывает 
Ему свободу действий. Призыву к 
смирению посвящалось в христи-
анстве слишком мало внимания, 
его суть и значение были иссле-
дованы в слишком малой степени. 
Смирение не есть что-то, что мы 
могли бы принести Богу как дар; 
это только осознание нашего пол-
ного ничтожества. Оно рождается 
тогда, когда мы соглашаемся, что 
Бог действительно ВСЕ! Таким об-
разом, мы открываем Богу путь, на 
котором Он может стать всем в нас. 
Когда творение всей своей волей и 

разумением принимает это подлин-
ное благородство, оно становится 
сосудом, который наполняется и в 
котором действует Божья жизнь и 
является Его слава. Тогда мы видим, 
что смирение – это просто согласие 
занять положение, подобающее 
нам как сотворенным существам, и 
предоставить Богу принадлежащее 
Ему место.

И менно мирские люди обыч-
но критикуют христиан за 

отсутствие смирения. Не происхо-
дит ли это оттого, что смирение ни-
когда не занимало в христианской 
жизни и учении того высокого по-
ложения, которое ему подобает? И, 
в свою очередь, не результат ли это 
пренебрежения той истиной, что 
кроме греха существует другой, бо-
лее важный мотив для отсутствия 
смирения? Ведь именно самые ве-
ликие святые и ангелы проникну-
ты глубочайшим смирением. На их 
примере мы видим, что прекрасное 
и величайшее смирение состоит в 
радостном подчинении творения 
своему Богу. Доверять Богу безого-
ворочно и предоставить Ему свобо-
ду действий во всех областях жиз-
ни – вот тайна совершенного покоя 
и всяческого счастья.

Многие христиане разделяют 
мой опыт: мы можем долго знать Го-
спода и не знать кротости и смире-
ния, которые в такой безграничной 
мере определяют характер Иису са. 
Смирение не приходит само собою; 
его надо сделать предметом нашей 
особенной жажды, молитвы, ве-
ры и практических упражнений. В 
евангельских повествованиях мы 
видим, как часто и проникновенно 
старался Иисус объяснить Своим 
ученикам значение смирения. Но 
как тяжело и с каким трудом они 
это понимали!

И так, для человека нет ниче-
го более естественного, но 

вместе с тем столь сокрытого от не-
го, столь коварного, обременитель-
ного и опасного, как гордость! Мы 
должны осознать, что только очень 
решительно и упорно стремясь ис-
полнить Божью волю, мы можем 
понять, насколько нам недостает 
благодати смирения! Поэтому бу-
дем каждую минуту всматриваться 
в характер нашего Господа, чтобы 
сердца наши наполнились востор-
гом перед Его уничижением и лю-
бовью к Его творению. Будем ве-
рить, что Иисус Христос Сам дарует 
нам благодать и даст нам Свою чу-
десную жизнь, если мы смиренным 
сердцем признаем нашу гордость 
и невозможность освободиться от 
нее собственными силами.

(продолжение следует)

Эндрю Мюррей, 
Южная Африка

...прекрасное и величайшее 
смирение состоит в радост-
ном подчинении творения 
своему Богу. Доверять Богу 
безоговорочно и предоста-
вить Ему свободу действий 
во всех областях жизни – вот 
тайна совершенного покоя и 
всяческого счастья.
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Принцип «Только Писание» 
провозглашает авторитет 

Писания как последней инстанции. 
Он не означает, что у нас нет боль-
ше авторитетов, но нет авторитетов 
выше Библии или равных Библии. 
Библия является окончательным 
авторитетом в вере и 
практике христианина. Все 
иные авторитеты должны 
быть подчинены Писанию 
и проверяться им.

Библия является бо-
годухновенной. Ее автор 
– Святой Дух. Она безоши-
бочна и достойна всякого 
доверия и повиновения. 
Она является законченным Откро-
вением Божьим, к которому нель-
зя ничего добавить и от которого 
нельзя убавить. Она представляет 
собой именно то, что Бог хотел ска-
зать – законченное послание Бога 

для человечества.
Принцип «Только Писание» по-

мог мне обрести ясный оконча-
тельный авторитет в жизни. Когда я 
был неверующим, то слышал много 
различных мнений о том, как нуж-
но жить, и был раздираем этими 
противоречивыми мнениями. Би-
блия же помогла мне обрести яс-

ные ориентиры.
Это очень важно и в церковной 

жизни. Окончательный авторитет 
принадлежит Библии, а люди и цер-
ковная организация имеют автори-
тет только в Библейских рамках и 

для того, чтобы авторитет Библии 
утверждать.

Принцип «Только Писание» да-
ет мне надежду на то, что я могу 
иметь ясные ориентиры и в со-
временном постмодернистском 
обществе. Даже среди евангель-
ских христиан столько различных 
мнений, которые часто исключа-

ют друг друга! Принцип 
«Только Писание» гово-
рит, что Бог дал нам Би-
блию для того, чтобы мы 
познавали в ней Его волю 
для нашего спасения, ве-
ры и жизни. Эта воля там 
содержится, и она пред-
ставляет именно то, что 
Бог хотел сказать. Поэто-

му, всегда прибегая и пребывая в 
Слове Божьем, я буду сохранен от 
лжи и путаницы. Этот принцип так-
же дает мне здравое отношение к 
другим авторитетам. Они призва-
ны устанавливать власть Писания 

В прошлом году 
христианский мир праздновал 

500-летие Реформации. 

FIVE SOLAS - 
принципы

реформации

...всегда прибегая и пребывая в Слове 
Божьем, я буду сохранен от лжи и путаницы. 

Этот принцип также дает мне здравое 
отношение к другим авторитетам. Они 

призваны устанавливать власть Писания 
в христианской церкви.

1. Sola Scriptura

Свет Евангелия    № 1 (125) январь-февраль 2018
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в христианской церкви.
Принцип «Только Писание» слу-

жит для меня ясным руководством 
к познанию Бога в лице Иисуса 
Христа. Он надежно защищает от 
различных псевдодуховных, ма-
гических и суеверных практик и 
обольщений нашего времени. Я го-
ворю: «Только Писание», и потому 
не всякому духу верю.

Этот принцип является подчи-
нением. Библия ведет меня к ис-
тинному познанию Иисуса Христа и 
спасению в Нем. В Библии я должен 
находить Иисуса.

Принцип «Только благода-
тью» говорит о том, что спа-

сение дается по одной лишь благо-
дати Божьей, независимо от наших 
дел. Человек не может сделать 
ничего для того, чтобы заслужить, 
стать достойным спасения. Поэто-
му Бог спасает Своих избранных 
одной лишь благодатью, даром. 
Причем, эти люди не лучше и не ху-
же других.

После того, как я начал изучать 

Библию, то узнал, что являюсь 
грешником перед Богом, под Его 
гневом. Но однажды Бог только 
Своей благодатью даровал мне ве-
ру. Верю, что только благодатью 
Бог и продолжает совершать мое 
спасение до конца. Это наполняет 
меня покоем, потому что начавший 
совершать во мне Божье дело бу-
дет совершать его даже до дня при-
шествия Иисуса Христа.

Принцип «Только благодатью» 
наполняет меня смирением и хва-
лой Богу. Ведь я был не лучше и не 
хуже других людей и спасен лишь 
по благодати. То, кем я являюсь 
сейчас – это действие благодати. 
Мне нечем хвалиться, но есть мно-
го причин для того, чтобы хвалить 
и благодарить Бога. Мне нечем гор-
диться перед другими людьми (как 
перед верующими, так и перед не-
верующими).

Эта доктрина укрепляет меня в 
евангельском служении и в молит-
ве. Бог спасает лишь благодатью, 
поэтому я могу молиться даже за 
закоснелых грешников. И я могу 
предлагать им Евангелие не сверху, 

с позиции познавшего 
и лучшего, но с пози-
ции того, кто незаслу-
женно получил Божью 
милость.

Бог совершает наше 
спасение полностью по 
благодати. Ну и, конеч-
но, принцип «Только 
благодатью» указывает 
на Иисуса Христа.

Принцип «Толь-
ко верой» го-

ворит о том, что мы 
оправданы лишь через 
веру в Иисуса Христа. 
Оправдание не зави-

сит от дел закона. Но живая вера во 
Христа делает нас дерзновенными 
перед Богом. И мы можем быть уве-
рены в том, что оправданы.

Вера – не заслуга человека, но 
это средство, с помощью которого  
Бог применяет к нам и запечатлева-
ет Свое спасение. Дела не добавля-
ются к вере в отношении оправда-
ния, однако они должны следовать 
за настоящей спасительной верой 
и подтверждать ее истинность.

Моя жизнь и отношения с Богом 
были изменены, когда я, незави-
симо от неспособности изменить 
себя самого и справиться с моими 
грехами, обрел веру в Божью лю-
бовь в Иисусе Христе. Я поверил, 
что Бог меня любит независимо от 
меня самого и от чего-либо. Моя 
жизнь тогда изменилась. Однако 
прошло еще немало времени пе-
ред тем, как я стал учиться жить по 
принципу «Только верой».

Я думал, что Бог благоволит ко 
мне, благодаря моим делам; и ес-
ли вдруг чувствовал, что попадаю 
в грех, то терялся и не знал, как с 
этим быть. И спустя годы духовной 
борьбы я научился приходить к Бо-
гу только верой, несмотря на свое 
состояние. Правда, и сейчас идет 
постоянная духовная борьба в мо-
ей жизни: либо стремиться выстав-
лять свою праведность и зависеть 
от нее в отношениях с Богом, либо 
приходить к Нему в смирении, как 
грешник, только верой.

Если мы что-то добавим к вере 
из-за человеческого несовершен-
ства, то обязательно возникнет 
проблема с уверенностью. В то же 
время слова Иакова о вере и де-
лах также крайне важны для того, 
чтобы доказать, действительно ли 
вера спасительна и успокоить со-
весть в полной уверенности. Когда 
моя вера жива и отражается в моей 

2. Sola gratia

3. Sola fide
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повседневной жизни, то она и слу-
жит к тому, чтобы мне иметь боль-
шее дерзновение к Богу. И тут опять 
речь идет не о самих делах, но о жи-
вой вере, которая производит как 
дела, так и уверенность, способ-
ность приходить к Богу с дерзно-
вением. Ведь если вера мертва или 
слишком пассивна для того, чтобы 
производить плод праведности, то 
как она может быть жива или бодра 
для того, чтобы приводить меня к 
Богу?

Принцип «Только Христос» 
означает, что Он является 

единственным Спасителем чело-
вечества, единственной и совер-
шенной Жертвой за грехи людей и 
единственным нашим Посредни-
ком в общении с Богом.

Как уже упоминалось, принципы 
«Только Писание», «Только верой» 
и «Только благодатью» являются 
подчиненными по отношению к 
этому принципу. Они должны быть 
направлены именно ко Христу и не 
имеют никакого смысла и никакой 
ценности вне Христа. Ведь Писание 
должно иметь послание или содер-
жание, и этим посланием является 
Христос. Вера должна иметь свой 
объект, и этим объектом является 
только Христос. Благодать должна 
иметь свое основание, и этим ос-
нованием является только Христос. 
Только Христос является живым и 
совершенным Спасителем людей. 
Поэтому могу приходить к Нему с 
верою и смирением, на Него все 
мое упование. Призывать к вере в 
Него, Единственного Спасителя, яв-
ляется главным долгом: «...веруй в 
Господа Иисуса Христа, и спасешь-
ся ты и весь дом твой» (Деян. 16:31).

Только Христос является един-
ственным, но исключительно на-

дежным, основанием для проще-
ния грехов и для того, чтобы нам 
иметь дерзновение к Богу. Его 
Кровь открыла новый и живой путь 
к Богу. Это единственный путь, по 
которому я могу приходить к Богу с 
полной верой. Величие этой Жерт-
вы является безусловным свиде-
тельством Божьей любви, благово-
ления и принятия.

Христос является совершенным 
Посредником. Он – воплощенное 
Божье Слово. Он – живой Ходатай и 
истинный Царь Божьего Царства. С 
радостью познаю Его, поклоняюсь 

Ему, а также повинуюсь Ему. С радо-
стью познаю Бога в Нем и через Не-
го. Христос, Его личность, спасение 
через Него, познание Бога в Нем и 
через Него – это центральный мо-
мент во всем евангельском служе-
нии.

В ся слава должна быть во-
здана Богу и только Богу 

как Творцу и как Спасителю. Если 
спасение дано только по благо-
дати, только через веру (которая 

является даром) и только через 
Христа (Который является бесцен-
ной Жертвой), – то, безусловно, вся 
слава должна принадлежать Богу. 
Именно Бог является Автором и Со-
вершителем спасения.

Никакая слава не может быть 
воздана моей собственной добро-
детели, но лишь Божьей благодати. 
Слава также не может быть воздана 
церкви или человеческой органи-
зации, которую использовал Бог, 
но Богу и только Богу. Поэтому вся 
честь, вся жизнь, все повиновение, 
вся любовь должны быть отданы 

Богу и только Богу. Никто из людей, 
какими бы они ни были, этого не 
достойны. По словам Джона Стотта, 
многие современные протестанты 
верят в папство всех пасторов.

Принцип «Только Богу слава» во 
всем воздает славу Богу.

Только Христос является 
единственным, 
но исключительно 
надежным, основанием 
для прощения грехов 
и для того, чтобы 
нам иметь 
дерзновение 
к Богу. Его Кровь 
открыла новый и живой 
путь к Богу. Это 
единственный путь, по 
которому я могу при-
ходить к Богу с полной 
верой. 

Александр Бычков, Россия 

4. Solus Christus

5. Soli Deo gloria
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В то время многие израиль-
тяне знали из Писания, что 

должен прийти Мессия, Который ся-
дет на престоле Давидовом и будет 
Царем. Он восстановит царство Из-
раиля, и царству Его не будет конца. 
Когда в Иерусалим пришли волхвы с 
востока и спросили: «Где родивший-
ся Царь Иудейский?», и когда эта 
весть дошла до Ирода, он сильно 
встревожился, и весь Иерусалим с 
ним. «И, собрав всех первосвященни-
ков и книжников народных, спраши-
вал у них: где должно родиться Хри-
сту? Они же сказали ему: в Вифлееме 
Иудейском, ибо так написано чрез 
пророка...» (Мф. 2:4-5).

Пастухи рассказывали, что они 
видели воинство ангелов, прослав-
ляющих Бога и восклицающих: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» Все, кто 
слышал рассказ пастухов и пове-
рил, очень обрадовались, что нако-
нец-то пришел Тот, Кто принесет мир 
на землю. Они думали, что наступит 
царство Христа, Который примирит 
людей друг с другом, потому что в то 

время было много вражды, ненави-
сти и несправедливости. Наконец-то 
пришел Тот, Который восстановит 
царство Израиля, Римского ига не 
будет, наступит мир и единство меж-
ду израильтянами. И будет страна 
такой, какой была во дни Соломона, 
сына Давидова: серебра было столь-
ко, что оно считалось ни за что, и зо-
лота было весьма много.

Шло время. Христос возрастал... 
И, вероятно, за 33 года многие за-
были о событиях, которые прои-
зошли в Вифлееме. Когда Иоанн 
крестил в Иордане, к нему пришел 
Иисус из Назарета, и Иоанн сказал: 
«Идущий за мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь Его», и что 
«Он спасет людей Своих от грехов 
их». Многие снова решили, что это 
Тот, Который действительно прими-
рит людей друг с другом, и многие 
захотели поставить его царем.

И вдруг они слышат, как Христос 
во всеуслышание говорит: «Не ду-
майте, что Я пришел принести мир 
на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч, ибо Я пришел разделить че-
ловека с отцом его, и дочь с матерью 

ее, и невестку со свекровью ее».

Д умаю, люди были в недоу-
мении, когда услышали эти 

слова. Возможно, они вспоминали, 
как пели Ангелы, что на Земле мир, 
а мира-то нет! Более того: Тот, о Ком 
думали, что Он принесет мир, заяв-
ляет, что Он принес меч, который 
разделит не только людей между со-
бой, но даже отца с сыном, мать с до-
черью и брата с братом. И, действи-
тельно, под знаменем христианства 
впоследствии пришли войны, про-
лилось много крови. Вспомните 
Крестовые походы, инквизицию, 
межконфессиональные конфликты. 
Появилось множество церквей, ко-
торые враждовали между собой и 
враждуют до сего дня.

До сих пор могут задаваться во-
просом: где же тот мир, о котором 
пели Ангелы, когда родился Хри-
стос? Но ни ангелы, ни Христос не 
имели в виду тот мир, о котором ду-
мают люди. Христос и Ангелы под-
разумевали мир человека с Богом, 
потому что человек еще в Эдемском 

Он есть мир наш

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу 
у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, 
о чем возвестил нам Господь» (Лк. 2:8-15).

Он есть мир наш
ПредСтавления о мире

не мир, но меч…
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саду потерял мир с Творцом, нару-
шил заповедь своим непослушани-
ем, и грех разделил человека с Го-
сподом. Бог не мог иметь общения с 
согрешившим человеком и выслал 
его из рая, а человек все дальше и 
дальше уходил от Бога. Эта пропасть 
становилась все глубже.

Но Бог наблюдал за человеком 
и хотел вразумить его: посылал 
пророков, напоминающих людям о 
Создателе, Его любви и милости. Он 
многократно и многообразно из-
древле говорил в пророках, в том 
числе через Иакова: «Не отойдет 
скипетр от Иуды и законодатель 
от чресл его, доколе не придет 
Примиритель, и Ему покорность 
народов». Бог еще за 700 лет до 
рождения Иисуса через пророка 
Исаию определенно и ясно говорит 
о Христе: «Итак, Сам Господь даст 
вам знамение: се, Дева во чреве при-
мет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил… Ибо Младенец ро-
дился нам – Сын дан нам; владыче-
ство на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира».

Спаситель пришел, чтобы при-
мирить человека с Богом. О Нем на-
писано: «Я полагаю в основание на 
Сионе камень, камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не 
постыдится». Пророк Исаия гово-
рит не только о рождении Христа 
– он описывает будущие события 
так, будто сам был очевидцем Его 
рождения и страдания. А Даниил 
пишет, что «...до Христа Владыки 
семь седьмин и шестьдесят две 
седьмины… И по истечении ше-
стидесяти двух седьмин предан 
будет смерти 

Христос, и не будет...» (Дан. 9:25-
26).

Писание свидетельствует о 
том, что Христос должен 

примирить человечество с Богом. 
Ведь Бог не хочет смерти грешни-
ка, но чтобы грешник обратился от 
злого пути своего и жив был. Поэто-
му Апостол Павел говорит: «Верно и 
всякого принятия достойно слово, 
что Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых я 
первый». Он был в такой вражде с Бо-
гом, что называет себя извергом, по-
тому что гнал Церковь, то есть всех 
последователей Христа. Но Христос 
остановил его безумие, Павел уве-
ровал в Господа и стал истинным 
благовестником, приняв служение 
примирения. Поэтому Павел в своих 
посланиях и проповедях призывает, 
чтобы люди примирились с Богом.

Апостол пишет о примирении 
с Богом не только Израиля, но и 
язычников: «Мне, наименьшему из 
всех святых, дана благодать сия 
– благовествовать язычникам не-
исследимое богатство Христово 
и открыть всем, в чем состоит 
домостроительство тайны, со-
крывавшейся от вечности в Боге, 
создавшем все Иисусом Христом» 
(Еф. 3:8-9). И в послании к Колосся-
нам пишет, что в Иисусе мы имеем 
искупление Кровию Его и проще-
ние грехов: «Ибо благоугодно было 
Отцу, чтобы в Нем обитала всякая 
полнота, и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротво-
рив через Него, Кровию креста Его, 
и земное и небесное. И вас, бывших 
некогда отчужденными и врагами, 
по расположению к злым делам, ны-

не примирил в теле Пло-
ти Его, смертью (Его), 
чтобы представить 

вас святыми и непо-
рочными и неповин-

ными пред Собою» (1:19-22).
Бог так возлюбил мир, что отдал 

Своего возлюбленного Сына, дабы 
посредством Его примирить с Со-
бой мир, не вменяя людям престу-
плений их. Поэтому мы благодарны 
нашему Иисусу Христу, посред-
ством Которого мы получили при-
мирение с Богом.

* * *

Еще раз напомню слова Апо-
стола Павла: «Все же от Бога, 

Иисусом Христом примирившего 
нас с Собою и давшего нам служе-
ние примирения, потому что Бог во 
Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступлений их, и 
дал нам слово примирения. Итак мы 
– посланники от имени Христова, и 
как бы Сам Бог увещевает через нас; 
от имени Христова просим: прими-
ритесь с Богом» (2 Кор. 5:18-20);

«…вы были в то время без Хри-
ста, отчуждены от общества Из-
раильского, чужды заветов обето-
вания, не имели надежды и были без-
божники в мире. А теперь во Христе 
Иисусе вы, бывшие некогда далеко, 
стали близки Кровию Христовою. 
Ибо Он есть мир наш, соделавший 
из обоих одно и разрушивший сто-
явшую посреди преграду, упразднив 
вражду Плотию Своею, а закон запо-
ведей учением, дабы из двух создать 
в Себе Самом одного нового чело-
века, устрояя мир, и в одном теле 
примирить обоих с Богом посред-
ством креста, убив вражду на нем. 
И, пришед, благовествовал мир вам, 
дальним и близким, потому что че-
рез Него и те и другие имеем доступ 
к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не 
чужие и не пришельцы, но согражда-
не святым и свои Богу» (Еф. 2:12-19).

В этом глубокий смысл светлого 
праздника Христо-
ва Рождества.

В. А. Якимцев, 
США

ПиСание о Примирении

Свет Евангелия    № 1 (125) январь-февраль 2018
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К сожалению, грехи могут 
разделять на так называе-

мые «приемлемые» или «допусти-
мые». Некоторые люди позволяют 
себе без угрызения совести гре-
шить ими, при этом продолжая счи-
тать себя достаточно «хорошими 
христианами».

Хочу обратить внимание на не-
которые из таких грехов. А именно: 
нечестие, неблагодарность, гор-
дость, независимый дух и эгоизм.

«Ибо открывается гнев Божий с 
неба на всякое нечестие и неправ-
ду человеков, подавляющих истину 
неправдою» (Рим. 1:18).

Этот текст выявляет две пробле-
мы греховного человека:

1) нечестие (ungodliness);
2) неправедность (unrighteous

ness).
Нечестивый человек внешне 

может быть очень приятным и оба-
ятельным, посещать церковь и уча-
ствовать в ее нуждах, но внутренне 
он никогда не покорился Богу; в 
течение дня он живет и ведет себя 
так, как и любой неверующий. Един-
ственное, что его заботит – чтоб об 
этом случайно не узнал кто-то из 
близких или «церковных» людей. 
Другими словами, этот человек жи-
вет так, как будто Бога не существу-
ет. Божий человек все, что делает 
(словом или делом), делает это пе-
ред Богом и как для Бога. Нечести-
вый же, говоря о Боге, призывая к 
Богу, посещая церковь, участвуя в 
служении церкви – не ходит пред 
Богом. Он нечестивый и неправед-
ный человек...

Апостол Павел пишет, что та-
кой тип людей будет предан Богом 
«превратному уму – делать непо-
требства» (Рим. 1:28). И эти люди 
будут подвержены праведному 

Божьему суду. С Божьей помощью 
приложите все силы, чтобы в вашей 
повседневной жизни вы ходили пе-
ред Богом!

Нечестие – это страшное и опас-
ное состояние. Да не думает такой 
человек, что он войдет в Царствие 
Божие! Енох был пример благоче-
стивого человека. «И ходил Енох 
пред Богом; и не стало его, потому 
что Бог взял его» (Быт. 5:24). Са-
ул – пример нечестивого, который 
ходил перед людьми: «И сказал 
[Саул]: я согрешил, но почти меня 
ныне пред старейшинами народа 
моего и пред Израилем, и воротись 
со мною, и я поклонюсь Господу, Богу 
твоему» (1 Цар. 15:30).

Отвергнуть нечестие призы-
вает апостол Павел: «Ибо явилась 
благодать Божия, спасительная 
для всех человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнувши нечестие 
и мирские похоти, целомудренно, 

«Приемлемые» 
грехи

В Талмуде есть раздел тяжких грехов и менее тяжких. Но Библия не разделяет такое 
понимание греха. Любой грех – это грех, ведущий к разрыву со Святым Богом, и грешник 

будет наказан... Ведь любой грех делает человека нечистым, а также врагом Богу.

1. Нечестие (ungodliness)
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праведно и благочестиво жили в 
нынешнем веке» (Тит. 2:11-12).

В Лк. 17:11-19 описывается ис-
целение 10 прокаженных. Прока-
за – это заразная болезнь, которая 
передается при личном контакте с 
больным и также по воздуху. Внача-
ле поражается кожа, потом отмира-
ют нервы, затем поражаются твер-
дые ткани, и после этого неизбежна 
мучительная смерть... По закону 
Моисея прокаженный выселялся 
из общества людей (обычно в пе-

щеру), а при виде приближающе-
гося человека должен был громко 
кричать: «Нечист, нечист!»

От этой страшной болезни Хри-
стос исцелил десятерых. Из них 
только один вернулся поблагода-
рить. Мы часто осуждаем девяте-
рых неблагодарных. А как мы сами, 
благодарны? 

Ведь мы все были в духовной 
проказе, рабами диавола. Христос 
же дал нам духовное исцеление и 

освободил от рабства сатаны. Бог 
ежедневно заботится о нас – мы 
имеем еду и воду, одежду и кров 
над головой. Тогда как 2/3 населе-
ния Земли (4 миллиарда) ложатся 
спать голодными. Мы имеем сво-
бодный доступ к Библии. Несколь-
ко лет назад мой друг был в Саудов-
ской Аравии. Наличие Библии или 
Нового Завета в этой стране нака-
зывается тюремным заключением 
(до недавнего времени так было и 
в бывшем СССР).

Мы имеем Божье Слово, знаем 
Его волю, знаем, как правильно 
жить, знаем, что будет после этой 

жизни. «За все благодарите, ибо 
такова о вас воля Божья» (1 Фес. 
5:18). В других переводах: «во всех 
обстоятельствах». Ап. Павел пи-
шет: «Я научился быть довольным». 
Быть благодарным – значит, быть 
довольным! Недовольные люди 
неблагодарны. А неблагодарность 
– серьезный грех!

Гордость – один из самых се-

рьезных и опасных грехов. Это как 
нижнее белье, которое есть у каж-
дого, только прикрывает по-раз-
ному. Проблемы человечества на-
чались с этого греха, когда диавол 
возгордился и восстал против Бога. 
Библия говорит, что Бог гордым 
противится.

Сегодня мы поговорим о двух 
проявлениях гордости:

1) самоправедность (притча о 
фарисее и мытаре, Лк. 18).

Согрешать этим грехом сегодня 
очень легко. Вокруг нас так много 
тех, которые открыто не повину-
ются Богу. Сравнивая себя с ними, 
мы в своих глазах можем выглядеть 
очень даже неплохо... Так фарисей 
сравнивал себя не с Божьими стан-
дартами, а с рядом стоящим греш-
ником.

2) гордость своими достижени
ями.

Нет ничего плохого в том, чтобы 
добиваться успехов; но когда успе-
хи становятся нашими ценностями, 
которые мы при каждом удобном 
случае выставляем – это гордость:

– родители хвалятся незауряд-
ными способностями своих детей;

– молодые люди постоянно на-
поминают о своих достижениях;

– люди постарше постоянно вспо-
минают, кем они были...

Чтобы избежать этого греха, 
помните слова Христа: «Так и вы, 
когда исполните все повеленное 
вам, говорите: мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, 
что должны были сделать» (Лк. 
17:10).

Этот грех проявляется, когда че-
ловеку кажется, что он уже все зна-
ет; он не может смириться с тем, что 
надо кому-то подчиняться. Обычно 

2. Неблагодарность 
(unthankfulness)

3. Гордость (pride)

4. Независимый дух 
(independent spirit)

Свет Евангелия    № 1 (125) январь-февраль 2018
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этому подвержены подростки и мо-
лодежь (правда, у некоторых это 
переходит в хроническое, пожиз-
ненное состояние).

Библия многократно повторяет, 
что Бог поставил власти, которым 
надо подчиняться. Ведь «нет власти 
не от Бога»:

– в семье – власть родителей над 
детьми, власть мужа над женой;

– в церкви – власть пресвитеров 
(старейшин) над членами церкви;

– в государстве – власть чинов-
ников над гражданами.

Апостол Павел призывает: «По-
винуйтесь наставникам вашим и 
будьте покорны, ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших, как обязан-
ные дать отчет; чтоб они делали 
это с радостью, а не воздыхая, ибо 
это для вас неполезно» (Евр. 13:17).

Независимый дух – признак гор-
дости. Это серьезный грех.

Первое проявление эгоизма 
– когда мы говорим и заботимся 
только о себе и интересующих нас 
вопросах. От этого предостерегает 
апостол Павел: «Не о себе только 
каждый заботься, но каждый и о 
других» (Флп. 2:4).

Второе проявление эгоизма – 
когда мы ценим только свое время 
и не обращаем внимания на нужды 
других.

Третье проявление эгоизма – 
неверное отношение к деньгам. 
Если ваши деньги служат только 
вам – вы грешите, так как являетесь 
гордым и эгоистичным человеком! 
Сегодня многие не жертвуют ниче-
го и никому, потому что им (якобы!) 
самим не хватает. Но откуда берут-
ся деньги заправить машину, ку-
пить кофе в Starbucks и так далее? 
Бог не требует от нас того, чего у 

нас нет. Но Он хочет, чтобы мы нау-
чились быть щедрыми от того, что у 
нас есть. Эгоизм – это грех! Бог ясно 
говорит в Писании, что мы имеем 
обязанность перед Ним заботиться 
о нуждах других.

Четвертое проявление эгоизма 
– это невнимательность к другим. 
Это когда человек не задумывает-
ся, как его поступки или слова по-
влияют на окружающих. Как часто 
некоторые верующие грубы с ро-
дителями, учителями, продавцами 
в магазине!

Христос жил так, что Его жизнь 
не стала причиной надлома веры 
ни одного человека. Он «трости 
надломленной не переломил и льна 
курящего не угасил». А как насчет 
твоей жизни? Может, кто-то из нас 
– как фарисей, купающийся в лучах 
собственной самоправедности, а 
изнутри по сути является «гробом 
окрашенным», полным мерзостей 
и мертвечины?

Сегодня время твоего покая-
ния! Расстанься с маской, заживи 
полноценной радостной христи-
анской жизнью! Если совесть тебя 
осуждает, то тем паче Бог. Покая-

ние – твой выход!
Грех распространяется, как ра-

ковая опухоль. Для ее удаления 
нужно серьезное вмешательство 
Небесного Врача. И покаяние по-
зволяет Иисусу Христу вернуть че-
ловеку духовное здоровье.

Если в вашей жизни есть про-
явление этих грехов – нечестия, 
неблагодарности, гордости, неза-
висимости, эгоизма, – и вы с этим 
смирились и живете, то это очень 
опасное состояние. Допустимых 
Богом грехов нет!

Бог призывает верующих к свя-
тости: «Будьте святы, потому что 
Я свят!» (1 Пет. 1:16). Глубокое рас-
каяние в своих грехах, вера в силу 
жертвы Иисуса Христа и после-
дующий за этим духовный рост – 
единственная возможность войти в 
Божье Царство!

5. Эгоизм 
(egoism, selfishness)

Иван Осельский, 
США
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Сейчас мы ожидаем прише-
ствия не Апостола Павла, но 

Самого Господа Иисуса Христа. И 
как печальна будет эта встреча для 
тех, кто не покаялся в своих грехах! 
В этой статье из перечисленного в 
приведенном тексте Писания пе-
речня грехов мы обратим внима-
ние на грех клеветы.

Клевета – это информация, по-
рочащая другого человека. Она не 
есть чистой ложью – иначе успеха 
ей не будет. Она содержит часть 
подлинной информации, часть из-
вращенной, часть лживой – и все 
это скреплено злым умыслом. Как 
много зла делает клевета! Клевета 
– это орудие дьявола, которое бьет 
без промаха, но только с иными по-
следствиями для разных ситуаций 
и людей…

Вера Кушнир в свое время на-
писала пронзительный стих на эту 
тему:

КЛЕВЕТА 
Туманом сизым клевета
Ползет, к земле прижата.
Ее впускают тут и там,
Хоть злом она чревата.
Она порочит имена,
Плюет святыне в очи;
Но принимается сполна,
Как список полномочий.
А правда скромненько молчит,
Застенчиво краснеет.
Оправдываться не спешит,
Буянить не умеет.
Ее и лучшие друзья,
Пожалуй, не проверят:
«Всему же верить ведь нельзя!»
Но клевете поверят.
Так до кладбищенской плиты
Она тянуться может.
Избавь меня от клеветы,
Прошу, избави, Боже! 

Сутью наших отношений с Богом 
и нашими братьями и сестрами во 

Христе должна быть любовь, ибо 
«Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). Но 
есть ли любовь там, где клевета? 
Кто клевещет – тот не любит ни че-
ловека, ни Бога! (1 Ин. 4:19-21). По-
чему же среди верующих во Христа 
продолжает ходить клевета? Пото-
му что эти верующие либо просто 
религиозны, но не возрождены 
свыше, либо ожесточились ранее 
каким-то грехом или даже несколь-
кими нераскаянными и отпали от 
благодати. Либо же они очень сла-
бы духовно – потому что живут по 
плоти, а не по духу; сердца их отяг-
чены суетой житейской, желанием 
обогащения, власти, человеческой 
славы. Они давно уже не питаются 
духовно общением с Господом и 
Его Словом, Библией. Их молитвы – 
сухи и формальны. Их жертвы – по-
казны или лицемерны. Настоящего 
служения Богу нет. И в собрании 
они ищут не Божьего, а своего. Во 

КТО КЛЕВЕЩЕТ – 

«Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. 
Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, 

какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы 
[не найти у вас] раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, 

чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и [чтобы] не оплакивать мне многих, 
которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и 

непотребстве, какое делали» (2 Кор. 12:19-21).

ТОТ НЕ ЛЮБИТ!
КТО КЛЕВЕЩЕТ – 

ТОТ НЕ ЛЮБИТ!
Свет Евангелия    № 1 (125) январь-февраль 2018
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время проповеди могут дремать 
или гулять в коридоре или в интер-
нете, блуждать мыслями где угод-
но. После собрания искать не на-
зидательного общения, но «сво-
бодные уши» для клеветы. Этим 
самым они продолжают разру-
шать себя и церковь. Чем бы-
стрее такие покаются, тем меньше 
будет негативных последствий, и 
тем быстрее пойдет духовный рост!

Жизнь преподносит печальные 
примеры: недавно в Украине 13-лет-
ний мальчик в отсутствие 
взрослых собрал гри-
бы, пожарил, наелся сам 
и накормил двоюродных 
младших брата и сестру. 
Детям стало очень плохо. Мальчик 
не при знавался, что именно они ели. 
Взрослые думали, что это обычное 
пищевое отравление, и пытались 
сами лечить детей. Только на третий 
день их забрали в больницу. И, уже 
умирая, мальчик признался, что дети 
ели грибы. Его двоюродные брат и 
сестра выжили, а старший умер, от-
равившись ядом бледной поганки. 
Если бы он признался сразу, то его 
можно было бы спасти!

Клевета – это страшный ду-
ховный яд греха. Он прежде 

всего убивает самого клеветника и 
отравляет тех, кто принимает и раз-
носит клевету. Бог Спаситель – Отец 
любви и милосердия. Дьявол (в пе-
реводе «клеветник») – отец лжи, 
клеветы, человеконенавистничест-
ва, убийства и всякого зла. Он кле-
вещет на детей Божьих день и ночь. 
Но он будет низвергнут Господом 
Иисусом (Откр. 12:10). А оклеветан-
ные дьяволом продолжают верить 
в Искупителя Христа и жертвенно 
исполнять Его волю, служить Ему, 
любить даже врагов. Ведь «они по-
бедили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего, и не возлю-

били души своей даже до смерти». 
Если вас оклеветали – продол-
жайте оставаться в том служении, 
которое вам вверил Господь! Не 
унывайте, не боритесь с клеветни-
ком плотскими методами, боритесь 
духовно – молитвой Богу! Мы не 
можем никого изменить, заставить 
любить нас и Бога, мы не можем ни-
кого покаять. Но мы можем влиять 
собственным примером, добром, 
молитвой и увещанием!

Как мало в мире стало чистоты,
Как много грязи, лжи вокруг, 
                                             порока;
В сердцах у нас так мало 
                                         доброты,
Порой в них мрачно, холодно, 
                                             убого...
Так мало в душах стало 
                                        теплоты,
Лишь равнодушья лед нещадно 
                                        обжигает;
В общеньи мало стало простоты,
Ведь ею, не стыдясь, 
                                 пренебрегаем.
Как мало жаждем в людях 
                                          красоты,
Нет, не плотской, а внутренней, 
                                        сердечной; 

И лишены во всем мы стали 
                                         полноты,
Лишь недо-, половинчато, 
                                      частично...
Как мир избавить нам 
                                    от клеветы,
От ненависти, зла, греха, 
                                        болезней?
Чтоб люди стали нежны 
                                         и просты,
Отзывчивей, добрее и любезней?
О, ты оставь подобные мечты,
Ведь изменить весь мир нам 
                          будет не под силу!
Меняться можем только Я и ТЫ, -
И то лишь с Божьей помощью  
                                            и силой! 
                                   Анна Портянко

Люди, не познавшие Бога 
живого, остаются жить и 

гибнуть во грехах. Но те, кто познал 
Иисуса Христа как своего Господа 
и Спасителя, обязаны стремиться 
жить свято, без греха. Потому что 
во Христе Иисусе Бог даровал все 
потребное для жизни и благоче-
стия (2 Пет. 1:3).

Как можно погасить клевету? – 
Не принимать и не передавать! 

«Господи! кто может пребывать 
в жилище Твоем? кто может оби-

Как можно погасить клевету? – Не 
принимать и не передавать! 



тать на святой горе Твоей? Тот, 
кто ходит непорочно, и делает 
правду, и говорит истину в сердце 
своем; кто не клевещет языком 
своим, не делает искреннему свое-
му зла, и не принимает поношения 
на ближнего своего» (Пс. 14:1-3).

Во время Второй мировой вой-
ны, чтобы повредить телефонную 
связь врага, бойцы вырезали много 
метров шнура – чтобы желающие 
его починить и концов не могли най-
ти. А сейчас выводят из строя вышки 

мобильной связи… Давайте же мы 
«вырежем» каждый себя из цепочки 
передачи клеветы. Давайте не при-
нимать совсем или, по меньшей ме-
ре, перепроверять информацию от 
первоисточника – поговорите с тем 
человеком, на кого услышали кле-
вету. Выслушайте его ответ, прежде 
чем составлять свое мнение!

Покайтесь во всех своих гре-
хах. Будьте в непрерывном молит-
венном общении с Богом, живите 
Его Словом и Его Духом, служите 

Ему по истине, осуждайте себя бы-
стрее, чем других, – и вы будете 
полностью свободны от клеветы. 
Бог любви будет наполнять ваши 
разум, сердце и всю вашу жизнь!

5 ноября 2017 года в сельской местности штата Техас молодой вооруженный мужчина 
во время воскресного служения убил 26 человек в баптистской церкви. Это событие вошло 

в историю как самое страшное массовое убийство в современной американской церкви 
и как самый смертельный массовый расстрел в штате Техас... 

Других – с диаволом мучение.
Как важно выбрать вечность 
                                       правильно
И жить по вере в Бога праведно!

«… что такое жизнь ваша? Пар, 
являющийся на малое время…» 
                                        (Иак. 4:14)
«Праведный верою жив будет...» 

(Евр. 10:38)

Одетый в черное мужчина

Алексей Портянко, 
Украина

Одетый в черное мужчина

Александр Азовский, 
Украина

Какие видел в жизни цели
Вояка, одержимый бесами?
Трагедия в техасской церкви –
Итог диавольской агрессии! 

Одетый в черное мужчина,
Вошедший в здание церковное,
Стрелял по людям беспричинно,
Свершая дело беззаконное.

Он, находясь в плену болезни  
Неизлечимой и психической, 
Был одержим злой страстью 
                                         мести –
Мозг выносящей, демонической.

Стрелок безумный Дэвин Келли,
Разжалованный за насилие,
Хотел прервать святое пение,
Направленное в небо синее...

Но не сумел! Ведь души верных
Сопровождают небожители…
Они ушли в одеждах белых
К Христу в небесные 
               обители.

Там счастьем их сияют лица,
А Бог велик в любви и строгости...
И бесноватый застрелился
И оказался в адской пропасти.

Народ расстрелом в сердце 
                                              ранен,
В стране плодятся 
                                неврастеники.
Объявлен многодневный траур
На территории Америки.

В законодательстве есть 
                                            бреши?
Твердят: они не обнаружены.
И в США, увы, как прежде,
В свободном доступе оружие!   

* * *
А жизнь людей? Увы, 
                                 как пар – она,
По выражению Иакова…
Но будущность – не одинакова:
Одних ждет с Господом общение,
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– М амочка, я уже ухожу, – застегивая куртку, 
сказала Женя.

Девочка взялась за дверную ручку, но останови-
лась и вопросительно посмотрела на мать. Мама сиде-
ла у столика и перебирала старые письма и открытки, 
которые годами хранились в коробке из-под обуви. 
Некоторые она откладывала в сторону, очевидно, для 
дальнейшего хранения, другие же рвала и бросала в 
мусорную корзину, которую специально принесла для 
этого дела из папиного кабинета.

– Я ухожу, – громче повторила Женя.
Мама подняла голову и посмотрела на дочь. Ка-

кой-то странный был этот взгляд. То ли печаль, то ли 
огорчение или грусть затаились в нем. Женя ждала. 
Она ждала, когда мама ответит ей и пожелает благо-
словения, как обычно она это делала.

– Пусть Бог хранит тебя, – разорвав очередное 
письмо, сказала мама.

И Женя ушла, но это слово встревожило ее сердце.
*  *  *

– Р азминаемся, девочки, разминаемся, – звон-
ко говорила Елена Анатольевна, – движение 

плеч вверх, назад, круговые… Вырабатываем гиб-
кость и подвижность суставов.

Это звуковое сопровождение тренера юные фигу-
ристки знали уже наизусть и могли в точности, подра-
жая ее голосу, повторить слово в слово. 

– Теперь надеваем коньки… и на лед, – скомандо-
вала тренер, – сегодня будем работать над прыжками 
в два, три оборота. 

Лед! Можно ли описать всю прелесть движения на 
льду?! Недаром тренер Жени говорит, что ее душа срос-
лась со льдом в единое целое. Никаких ограничений! 
Двигаться можно легко, изящно или, наоборот, резко, 
стремительно. Но самое главное, чего добивается тре-
нер: двигаться нужно непринужденно и естественно. 
И, кажется, больше всего она требует этого от Жени, 
мотивируя это тем, что у девочки есть скрытый талант. 
«Она готова вывернуть меня наизнанку, чтобы этот та-

лант отыскать», – иронично жаловалась Женя на трене-
ра своему отцу. Раньше отец только улыбался в ответ 
и рекомендовал набраться терпения и мужества. Но 
с тех пор, как родители обратились к Богу, их взгляды 
на увлечения дочери резко изменились. Мама то и де-
ло вздыхает с сожалением о том, что Женю не отдали 
учиться музыке. А папа время от времени задает во-
просы о смысле и цели Жениных достижений.

Тренировка закончилась, и Женя торопилась уйти, 
потому что папа обещал встретить ее.

– Папа, – спросила девочка, когда они вместе шли 
домой, – почему вы с мамой не хотите, чтобы я про-
должала заниматься фигурным катанием? Елена Ана-

Первая победа
Мы знаем, что идолом для христианина могут быть самые неожиданные вещи, 

увлечения и даже люди. Если человек имеет нечто, что для него дороже Иисуса Христа, – 
он идолопоклонник. Да не будет с нами так.

Первая победа
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тольевна говорит, что я смогу достичь многого, и я 
чувствую, что у меня это получается.

– А чего бы ты желала достичь? – спросил отец.
– Ну, – запнулась Женя, – первенства, конечно. А 

разве это плохо?
– Первенство принесет тебе славу, а слава сделает 

тебя гордой, – неторопливо рассуждал отец. – Бог хо-
чет от нас, и от тебя тоже, смирения. Только смиряясь 
и умаляясь, мы получим Божье благословение, а оно 
превыше всяких земных удовольствий.

Некоторое время они шли молча, потом папа сказал:
– Мы с мамой решили не ставить тебе запретов, ты 

сама должна все переосмыслить и сделать выбор. Я 
верю, что твое обращение к Господу было искренним. 
Поэтому доверяю тебя Богу, Он может дать тебе в жиз-
ни новые цели.

Вечером Женя никак не могла уснуть. Перед ней 
всплывали в памяти картины жизни недавнего про-
шлого. Прошло всего шесть месяцев, как она и роди-
тели стали посещать богослужения, а всего месяц на-
зад папа и мама заключили завет с Богом. И с тех пор в 
семье произошли большие перемены. Первым делом 
папа избавился от нового цветного телевизора. «Это 
чтобы он не разрушал мир нашей семьи», – объяснил 
дочери отец. А мама собрала большой пакет всякой 
дорогой косметики и вытряхнула все в мусоропро-
вод. Папа почти полностью опустошил свои книжные 
полки, сказав, что он не нуждается теперь в мирской 
философии. И вообще Женя уже не удивлялась, если 
какие-либо вещи родители выбрасывали вон, считая 
их лишними. Правда, сама она пока не выбросила со 
своей книжной полки ни одной книги. «У меня нет 
лишних книг», – говорила она. Однако для Библии де-
вочка отвела особо почетное место.

В доме уже все спали, когда Женя встала с постели 
и включила настольную лампу. Она подошла к своей 
книжной полке и достала первую попавшуюся книгу. 
Это была книга о чемпионах мира по фигурному ка-
танию. Здесь же были фотографии чемпионов Европы 
и победителей Олимпийских игр. Женя открыла книгу 
на месте, где была закладка, и ее взгляд упал на строч-
ки текста: «Мне нужен был весь зал. Я ждала, пока он 
замрет от моего жеста: значит, я добилась своего…»

– Да, – вполголоса сказала Женя самой себе, – папа 
был прав, когда говорил о гордости.

Женя небрежно бросила книгу на стол, взяла Би-
блию и открыла ее… Почему это бывает так, что в 
трудные минуты сомнений и тревог эта Священная 
книга открывается именно там, где написано слово, 

необходимо нужное душе в данную минуту?
– Лучше смиряться духом с кроткими, нежели раз-

делять добычу с гордыми, – прочитала Женя вслух и 
прокомментировала: – Не в бровь, а в глаз.

Глубоко вздохнув, девочка выключила свет и легла 
спать... И вот она уже где-то парит, легко и изящно опу-
скаясь на лед. Она восторгается сама собой, прораба-
тывая все сложные элементы фигурного катания один 
за другим. А лед! Какой он зеркальный, чистый… но хо-
лодный. Девочка чувствует, как сначала зябнут ее но-
ги в туго зашнурованных ботинках, потом руки, лицо, 
и вот уже холод полностью овладевает ею. А она все 
мчится вперед. Каток кажется бесконечным, как вдруг 
девочка видит впереди чудесный город. Какой он кра-
сивый и величественный! И сияющие врата открыты! 
Жене очень хочется попасть в этот город, и она сколь-
зит к нему все ближе и ближе. Вот она уже чувствует 
веяние тепла, и ей становится так хорошо... Но что это? 
Перед девочкой внезапно кончается лед. Дальше про-
стираются луга, а город стоит на зеленеющем холме. 
Женя понимает, что она должна снять коньки, чтобы 
попасть в этот чудесный град. Очень трудно развязать 
шнурки окоченевшими пальцами... Наконец шнурки 
развязаны, и девочка прилагает большие усилия, что-
бы снять коньки, но не может, они как будто прирос-
ли к ногам. И тогда она в смятении взывает: «Господи, 
помоги мне!» – и просыпается… «Какой удивительный 
сон, – подумала Женя, – мне никогда ничего подобно-
го не снилось. Быть может, Бог действительно желает, 
чтобы я оставила фигурное катание?»

Еще во время разминки тренер заметила, что 
с Женей что-то происходит. Все упражнения 

она выполняла автоматически, взгляд был каким-то 
отсутствующим. А при выходе на лед, сделав толчок, 
Женя тут же упала, потому что забыла снять чехлы с 
лезвий коньков. И, вообще, каталась она в этот вечер с 
каким-то равнодушием, как будто не получая от этого 
прежнего удовольствия. 

Вечером вся семья собра-
лась за ужином.

– Какие сегодня у тебя 
успехи? – спросил папа 
Женю, пододвигая 
свой стул поближе 
к столу.

– Никаких, – 
сухо ответила 
Женя.
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Родители вопросительно посмотрели на дочь. Ее 
лицо не выражало никакой радости.

– Ты, наверное, очень устала, – заметила мама, – со-
ветую тебе сегодня лечь пораньше спать.

Неохотно поужинав, Женя ушла в свою комнату и, 
склонившись у постели, стала молиться перед сном: 
«Господи, я благодарю Тебя за этот день… Прошу Тебя, 
помоги мне…»  И, уткнувшись в подушку, Женя разры-
далась. Она плакала от беспомощности, от бессилия. 
Она понимала, что должна оставить то, чего ей боль-
ше всего не хотелось оставлять. Девочка не слышала, 
как тихо открылась дверь. В комнату вошел отец и бес-
шумно склонил рядом с дочерью колени. Он не мешал 
ей выплакаться, она сама должна была сделать выбор. 
Но отец не хотел быть безучастным, ведь это была его 
дочь. И, кроме того, это он шесть лет назад привел ше-
стилетнюю Женю в группу фигурного катания. Это он 
все эти годы укреплял ее морально и одобрял ее по-
беды. Рука отца мягко легла на плечо Жени.

– Молись, доченька, молись, – сказал он тихо.
И, как поток воды, потекла молитва освобожден-

ной души, одержавшей первую и трудную победу в 
своей жизни. И, конечно, в этом помог Бог, потому что 
она призвала Его.

– Боже, – молилась Женя, – прости меня, что я была 
эгоисткой. Что ради Тебя я не хотела отдать то, что бы-
ло дорого мне. А Ты?!.. Ты так много сделал для меня и 
много дал мне…

Да, в эти молитвенные минуты Женя вспомнила 
свои горькие слезы до того, как ее папа и мама обра-
тились к Богу. Она вспомнила, как часто, тайком от ро-
дителей, плакала о них. Она с болью наблюдала, как 
папа и мама почти каждый день ругались и ссорились 
друг с другом, и была готова заплатить любую цену, 
чтобы примирить их. Но Жене не пришлось ничего 
платить. За все заплатил Христос. И тогда, когда это 
ужасное слово «развод» должно было вступить в силу, 
Бог совершил великое чудо, дав покаяние всей семье, 
после которого в их сердца и дом пришел мир.

Н а следующий день на тренировку Женя не по-
шла. «Удивительно, – делилась девочка своими 

переживаниями с матерью, – у меня даже нет никакого 
чувства сожаления!» Мама, наверное, радовалась ре-
шению дочери больше всех, она никогда не одобряла 

большого спорта. «Эти великие спортсмены, – говори-
ла она, – ради денег и славы губят свое собственное 
здоровье, и мало кто из них доживает до старости…»

– Женя, – позвала мама, – тебя к телефону.
Девочка взяла трубку. Звонила тренер Елена Ана-

тольевна:
– Евгения, – воскликнула она в трубку, – ты почему 

не пришла на тренировку?
– Извините меня, Елена Анатольевна, – поздоро-

вавшись, ответила Женя, – я больше не выйду на лед, 
я так решила.

На другом конце провода воцарилось молчание. 
Очевидно, тренер пыталась осмыслить услышанное.

–До свидания, – воспользовавшись паузой, сказала 
Женя и положила трубку.

Девочка уже крепко спала, когда раздался очеред-
ной телефонный звонок, а за ним, несмотря на поздний 
час, последовал и визит Елены Анатольевны. Мама рас-
сказала позже, что они довольно времени беседовали 
вместе, и тренер старалась упросить их повлиять на 
дочь. Она говорила, что готовила Женю к большим по-
бедам, и что эту девочку ждет прекрасное будущее.

– А папа ей ответил, – с улыбкой вспоминала мама, 
– что одну из больших побед ты уже одержала.

Елена Анатольевна оказалась очень настойчивым 
человеком. После нескольких телефонных звонков она 
решила посетить воскресное Богослужение. Эта жен-
щина слушала внимательно каждое слово, стараясь 
уразуметь причину, по которой она лишилась своей са-
мой одаренной ученицы. И, наверное, что-то уразуме-
ла, потому что после собрания, увидев Женю, притяну-
ла ее к себе и, крепко обняв, отрывисто проговорила:

– Да, Евгения, избрав этот путь, тебя действительно 
ожидает прекрасное будущее.

Потом отвернулась, смахнула набежавшую слезу и, 
коротко сказав «До свидания», ушла. А Женя стояла и 
смотрела ей вслед, положив в своем сердце усердно 
молиться об этой женщине. Девочке так хотелось, что-
бы лед, с которым срослась душа Елены Анатольевны, 
растаял, и душа стала свободной.

Рисовала 
Ирина Кожевникова

Галина Шперлинг
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Когда Фанни была достаточно взрослой, чтобы 
понимать это, мать объяснила ей, что она ос-

лепла и никогда больше не будет видеть. Она сказала 
дочери, что иногда Бог отбирает какой-нибудь дар для 
того, чтобы дать взамен еще лучший. Она рассказала 
девочке о других слепых людях, некоторые из них бы-
ли довольно известными. Таким образом, Фанни не 
испытывала огорчения по поводу своей слепоты.

Бабушка Фанни жила в том же доме и старалась, как 
только могла, заменить Фанни зрение. Она усаживала 
девочку на колени и рассказывала ей про солнце. Она 
объясняла, как выглядит солнце утром, днем и вече-
ром перед закатом.

Однажды после бури бабушка повела Фанни на 
холм. Там она объяснила и описала ей великолепную 
радугу. Она говорила о семи цветах и рассказала ей, 
почему Бог послал первую радугу.

Бабушка также помогала Фанни узнавать отдель-
ных птиц и различать их голоса. Они вместе ходили по 
лесам и слушали пение птиц. Бабушка научила девоч-
ку различать и другие шорохи на слух.

Потом они вместе посвятили много времени изуче-
нию аромата и формы цветов. Скоро Фанни могла ска-
зать, какой цветок она держала в руках, стоило лишь 
ей дотронуться до него или понюхать. Цветы она осо-
бенно любила. 

Когда Фанни исполнилось 15 лет, она смогла пое-

хать в Нью-Йорк, чтобы учиться в специальном учеб-
ном заведении для слепых. Здесь ей было суждено 
провести 23 замечательных года (сначала в качестве 
ученицы, а позднее – учительницы).

В этой школе Фанни продолжала писать стихи. Учи-
теля и друзья поощряли ее к этому. Однажды новый 
проверяющий знаний незрячих студентов, прослушав 
стихи Фанни Кросби, сказал: «Она – поэтесса, ее следу-
ет в этом поощрять. Эта молодая особа еще заставит 
говорить о себе».

Услышав такую похвалу, девушка, естественно, бы-
ла очень взволнована. Она уже давно чувствовала, что 
сочинение духовных песен станет смыслом ее жизни. 
Ей только нужно было, чтобы кто-нибудь поощрил ее 
к этому. Учитель сказал как раз то, в чем она так нуж-
далась.

Духовное 

зрение Фанни

Фанни Кросби родилась в мае 1820 года. 
В возрасте 6 недель простудное заболевание 
привело к заражению ее глаз. Во время предписания 
лечения врач допустил ошибку, приведшую 
к постоянной слепоте девочки.
Фанни росла и воспитывалась под влиянием Библии. 
Ее бабушка часто читала ей отрывки из Писания. 
Благодаря этому в возрасте 10 лет Фанни знала на 
память почти весь Новый Завет и большие 
отрывки Ветхого Завета. «Всем, чем я являюсь и 
чем я когда-нибудь стану, я обязана Библии», – 
заявляла Фанни.
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Несмотря на свою слепоту, Фанни составила бо-
лее 9000 песен и стихов, среди которых такие 

известные гимны, как «Твердо я верю», «Не пройди, 
Иисус, меня Ты», «Людям блуждающим путь укажите», 
«Весть об Иисусе скажи мне»…

Фанни не испытывала горести из-за отсутствия 
зрения. Однажды один проповедник с сожалением 
сказал ей: «Я считаю весьма огорчительным тот факт, 
что Господь не дал Вам зрение, в то время как Он бла-
гословил Вас столь многими дарованиями». Фанни 
незамедлительно ответила: «А знаете ли Вы, что если 
бы при рождении мне представилась возможность 
загадать одно желание, им бы было желание иметь 
врожденную слепоту?» Удивленный священник вос-
кликнул: «Но почему?» На что женщина ответила: «По-
тому что тогда первое увиденное мною лицо принад-
лежало бы моему Спасителю на небесах».

Фанни – первая женщина в истории, удостоившая-
ся права выступать в конгрессе США.

В конце ее жизни кто-то спросил женщину: «Вы ког-
да-нибудь испытывали злость на доктора, спровоци-
ровавшего Вашу слепоту?» И она искренне ответила: 
«Нет, это предписанное лечение могло быть ошибкой 
со стороны доктора, но не со стороны Бога». Фанни 
верила в то, что Бог совершенно правильно управляет 
происходящим в ее жизни и полностью доверяла Ему.

Ф анни Кросби умерла 12 февраля 1915 года в 
возрасте 95 лет. Церковь, где проходили ее 

похороны, была переполнена священниками, поэта-
ми и композиторами, политиками, государственными 
деятелями и просто мальчиками и девочками, кото-

рых любила эта удивительная христианка.
На могильном камне Фанни Кросби до сих пор 

красуется надпись: «Здесь похоронена тетя Фанни». 
Вдобавок, чуть ниже, написаны слова одноименной 
песни:

Твердо я верю: мой Иисус!
Им я утешен, о Нем веселюсь.
Неба наследье хочет Он дать,
Как же приятно Им обладать.

Вечно я буду петь с торжеством
Об Иисусе дивном моем!

Твердо я верю: с часа того,
Как я отдался – дитя я Его.
Мир наполняет сердце мое,

В Нем нахожу я хлеб и питье.
Твердо я верю: сильной рукой

Он простирает Свой кров надо мной.
Что б ни случилось, радостен дух:

Вечно со мною Пастырь и Друг.
Чудный и полный мир и покой

Дух мой находит в союзе с Тобой.
Дай, чтоб Тебе я сердце отдал –

Я б умалялся, Ты б возрастал!

Владимир Омельчук, Украина

Андрей Смехов, Россия

Чем выше свет, 
                   тем тени все короче
Становятся, конечно, на земле;
Чем выше в сердце Ты, Владыка Отче,
Тем меньше в жизни помыслов о зле.
Чем ближе Иисус, 
                            тем чище годы;
Чем глубже вера, 
               тем просторней жизнь,
Хотя и труден путь святой свободы,
Поскольку это путь не вниз, 
                                        а в высь!

Путь в высьПуть в высь РазмышленияРазмышления
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Текут и катятся мгновенья,
Бегут минуты и часы,
И вьются, 
           вьются размышленья,
Ложась на истины весы.
И вижу: 
              много в них пустого,
Когда в них есть мирская суть;
А вес в них там, 
           где Божье Слово,
И мудрость там, 
           где Божий путь.
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Вместе прочитаем из Еван-
гелии от Иоанна 10:22: 

«Настал же тогда в Иерусалиме 
[праздник] обновления, и была зи-
ма...» Что означает праздник обнов-
ления? Несколько слов об иудей-
ских праздниках.

Бог дал Своему народу семь 
праздников, позже два добавились 
исторически, в процессе отноше-
ний Израиля с Богом. Важность дан-
ных Богом праздников была в том, 
что они служили напоминаниями 
определенных событий. Каждый из 
нас понимает, что человекам свой-
ственно забывать. Я, например, 
плохо справляюсь с запоминанием 
имен (в связи с этим иногда попа-
даю в неловкие ситуации). 

Хочу обратить ваше внимание 
на слово «обновление». Чтобы про-
лить свет на события, предшество-
вавшие началу праздничных дней 
обновления, прочитаем 2 Пар. 24:4-
5: «И после сего пришло на сердце 
Иоасу обновить дом Господень, и 
собрал он священников и левитов 

и сказал им: пойдите по городам 
Иудеи и собирайте со всех Изра-
ильтян серебро для поддержания 
дома Бога вашего из года в год, и по-
спешите в этом деле...» Во время 
правления предыдущих царей, не 
поступавших по заповедям и по-
становлениям Бога, как следствие 
непослушания приходили войны 
и разрушения – и, понятно, храм 
Божий приходил в запустение. И 
первое, что нужно было в возоб-
новлении отношений с Богом, – это 
восстановление храма. К чему и 
пришел царь Иоас.

Еще несколько мест Писания, ко-
торые раскрывают суть слова «об-
новление». Известный всем Пса лом 
Давида после его осознания грехов-
ных отношений с Вирсавией: «Серд-
це чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня» 
(Пс. 50:12). Этот Псалом раскрывает 
боль его сердца, боль потерянных 
отношений.

Итак, есть отношения между 
Израилем и Богом. Точно так же 

отношения соединяют и нас, лю-
дей. Но случается, что отношения 
разрушаются. Можно определенно 
сказать, что в таком случае в от-
ношения приходит зима. И когда 
человек хочет восстановить отно-
шения, он предпринимает какие-то 
действия. В случае с Давидом это 
была молитва. Что касается Иоаса, 
то он возобновил служение в Доме 
Божием, чтобы многие из евреев 
могли иметь молитвенное общение 
с Господом. И посмотрим Псалом 
102:5: «Насыщает благами желание 
твое; обновляется, подобно орлу, 
юность твоя». Исайя в 40:31 гово-
рит: «А надеющиеся на Господа об-
новятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут, и не устанут, 
пойдут, и не утомятся». Как види-
те, те, кто уповает на Господа, они 
постоянно обновляются.

Наша жизнь, хотим мы того или 
нет, состоит не только из светлых 
красок. В природе мы наблюдаем 
день и ночь, приливы и отливы. 
Такие моменты присущи и нашему 

Отношения. Обновление. Зима.

С самого начала моего христианского 
пути я имел желание узнать главную 
истину Библии. Каждый раз, беря в 
руки эту Книгу, я думал: «Что здесь 
может влиять на мою жизнь?..» 
Благодарю Господа – Он ответил мне. 
И сегодня хочу поделиться этим 
ответом с вами.
Итак, главная, центральная истина 
этой Книги – Отношения. Другими 
словами – это именно то, 
что мы имеем друг с другом.

Свет Евангелия    № 1 (125) январь-февраль 2018
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настроению, хотя так и не должно 
быть. Бывает, из-за надломленных 
отношений приходят разочаро-
вания – тогда возникает особая 
нужда в обновлении. Думаю, что 
этот праздник был установлен для 
народа Божьего в контексте всех 
отношений – как человека с Богом, 
так и человека с братьями. Об этом 
пишет и Евангелист Иоанн в 10 гла-
ве своего Евангелия.

И, несмотря на то, что праздник 
обновления отмечался раз в году, 
для нас он имеет значение прак-
тически каждый день. Мы имеем 
отношения на разных уровнях: в 
семье, в церкви, на работе или в 
школе. И не всегда эти отношения 
протекают так гладко, как бы нам 
этого хотелось.

А теперь давайте посмотрим 
на значения слова «зима» 

(прочитанного в Иоанна 10:22) в 
словарях: «Ненастье, буря, непо-
года, зимняя пора, холодные края, 
север». Есть одно место, которое 
может провести для нас параллель 
между словом «зима» и нашими 
отношениями: «Но как многие дни 
не видно было ни солнца, ни звезд, 
и продолжалась немалая буря, то 
наконец исчезала всякая надежда 
к нашему спасению» (Деян. 27:20). Я 
очень люблю всю эту главу, она не-
сет в себе много информации как 
об отношениях между людьми, так 

и об отношениях людей с Богом. Но 
в данном стихе употребленное сло-
во «буря» созвучно со словом «зи-
ма» в Ин. 10:22: «Как многие дни не 
было видно ни солнца, ни звезд…» 
Это такие времена в отношени-
ях близких людей, когда не видно 
света, когда зияет пробоина меж-
ду любящими (с чужими, конечно 
же, намного проще). И тогда для 
восстановления отношений люди 
готовы платить любую цену... Если 
мы сможем это понять, тогда мы 
уразумеем и то, как Бог смотрит на 
нас. Повторюсь, главная истина Би-
блии – это отношения, нарушенные 
в Эдемском саду. Кто тогда был ини-
циатором обновления отношений? 
Кто сделал первый шаг для восста-
новления потерянного? Конечно 
же, Бог, потому что человек в силу 
своей духовной смерти не был спо-
собен на это.

Иисус говорит: «Если ты при-
несешь дар твой к жертвеннику и 
там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жерт-
венником, и пойди прежде прими-
рись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой». Бог был 
и остается восстановителем утра-
ченных отношений. Это Он хочет, 
чтобы мы были семьей, которую 
соединяет любовь, и где отсутству-
ет страх. Мы прекрасно понимаем, 
что сейчас проходим подготовку к 

Вечности, где уже не будет возмож-
ности что-либо скрыть от других.

Помните первый вопрос, ко-
торый Бог задал человеку 

в Эдеме? «Адам! Где ты?» Я много 
размышлял, что же сокрыто в этом 
кратком диалоге? Разве Бог не знал, 
где в тот момент находился Адам? 
Разве от Творца что-то сокрыто? 
Тогда зачем прозвучал этот вопрос? 
Сегодня каждый из нас очень легко 
может оказаться на месте Адама, 
ведь сознательно или поневоле 
мы способны терять отношения. 
Потому что тот же враг, прошептав-
ший Еве в саду сомнения о Боге, и 
сегодня сеет в наши сердца плохие 
мысли о брате или сестре, детям 
о родителях и наоборот. Что-то не 
поняли, но приняли,  – и отношения 
под угрозой.

А что, если бы мне лично был 
задан этот вопрос: «Андрей, где 
ты?» Что бы я ответил? Я верю, что 
Бог дал мне возможность побы-
вать на месте Адама (это, поверьте, 
не сложно), и после недолгих рас-
суждений пришел простой ответ. 
Я ответил Создателю: «И где же я? 
Что случилось в моей жизни? Что 
со мною не так, в чем моя ошибка, 
Боже, помоги мне понять?..» Адам в 
Эдеме этого не осознал, как и мно-
гие из нас до этой поры не понима-
ют. И бывает, долгие годы носим в 
себе затаенный грех, прячемся от 
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Бога и закрываем сердце от ближ-
них. Как результат – огрубевшее 
сердце. Давид знал об этой опасно-
сти и поэтому молился: «Боже, ис-
пытай меня, мое сердце, мои мысли, 
и проверь, и подскажи – на каком я 
пути, не на опасном ли?» О чем это 
говорит? Давид дорожил отноше-

ниями с 
Богом, поэто-
му он проверял и со-
стояние своего сердца перед 
Тем, Которого так любил!

Нередко бывает так, что я 
могу словом или действи-

ем обидеть человека ненамеренно 
и даже не знать об этом. Стоит ли 
мне спрашивать об этом у Бога? Он 
не заставит Себя ждать, ведь имен-
но Он является инициатором отно-
шений. Помните Самуила, который 
перед смертью собрал народ и 
сказал: «Вот я; свидетельствуйте 
на меня пред Господом и пред по-
мазанником Его, у кого взял я вола, 
у кого взял осла, кого обидел и кого 
притеснил, у кого взял дар и закрыл 
в [деле] его глаза мои, – и я возвращу 
вам». Казалось бы, зачем? Жизнь 
прошла, впереди вечность, он за 
собой ничего не знает как человек 
праведный. Но он понимал, что во 
свете вечности отношения должны 
быть кристальными... 

Последняя молитва Иисуса: «От-
че, прости им, ибо не знают, что 
делают!» Зачем? Стефан, побивае-
мый камнями, говорит те же слова. 

Зачем? Ни Иисус, ни Стефан или 
Самуил ни в чем не были виноваты 
перед народом, зачем они молятся 
о них? Все просто – это ревность об 
отношениях. И когда я в вечности 
встречусь с теми людьми, которые, 
образно говоря, побивали меня 
камнями, мне нужно точно знать, 
что между нами не стоит никакая 

обида. Для этого и нужно об-
новление, чтобы убрать 
из отношений зиму, да-
же если она незримая.  

Когда не видно солн-
ца и утрачена всякая 

надежда, будем помнить, 
что «Бог есть свет, и нет 

в Нем никакой тьмы». 
Священное Писание пре-

дупреждает: «Если мы го-
ворим, что имеем общение 

с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжем и не поступаем по истине». 
И только когда «мы ходим во све-
те, подобно как Он во свете, тог-
да кровь Иисуса Христа омывает 
нас от всякого греха».

Вернемся к трем словам, 
которые я просил вас за-

помнить вначале: «Отношения, об-
новление, зима». Мы живем среди 
людей, и когда в отношения при-
ходит зима – нам нужно обновле-
ние. Вот что означает этот празд-
ник – праздник света. Жизнь – это 
не путешествие налегке, мы все в 
этом уже убедились. В детстве все 
было проще: дети легко ссорятся, 
но так же быстро и легко мирятся. 
Но взрослые помнят обиды долго 
и носят боль годами. И если сатане 
все же удается внести в отношения 
зиму – ищите обновления ради от-
ношений.

3 глава Откровения: «Ты гово-
ришь: ‘‘я богат, разбогател и ни в 
чем не имею нужды’’; а не знаешь, 

что ты несчастен, и жалок, и нищ, 
и слеп, и наг». Здесь написано: «Ты 
говоришь…» Так думает и говорит 
в своем сердце человек. Но на са-
мом деле все выглядит по-другому: 
Бог указывает на его наготу, нищету 
и слепоту. Чтобы это не случилось 
ни с кем из нас, нам нужно просто 
предстоять перед Богом, искренне 
доверяя Ему проводить анализ на-
ших сердец в отношениях с Ним, 
чтобы узнать насколько мы близко 
или далеко от Него. Этого можно 
достичь одним простым вопро-
сом: «Господи, где я?» Я задаю этот 
вопрос в простоте, как ребенок 
спрашивает отца. В послании к Ко-
ринфянам Апостол ставит верую-
щих перед вопросом: «В вере ли 
вы? Самих себя исследуйте». Мы не 
исключение. Поэтому как же важ-
но, чтобы память о празднике об-
новления не позволяла проникать 
тьме в наши сердца.

Правильные отношения между 
нами есть проповедью для людей, 
которые пока вне церкви Христа. 
Когда с тобой легко иметь друже-
ские отношения, ведь даже если 
тебе сделали больно – ты реагиру-
ешь милостью и прощением, как 
Господь, это реально впечатляет. И 
если мы этого не делаем, то кто?

Конечно же, я призываю вас 
поговорить с Отцом в молитве о 
ваших с Ним отношениях, а также 
и об отношениях с ближними. По-
просить, чтобы Он показал нам, 
как далеко или близко мы от того 
состояния, в котором Он Сам хочет 
нас видеть. Пока еще дни Его дол-
готерпения продлеваются, будем 
об этом молиться!

Андрей Евстратов,
Украина
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Но меня ждал сюрприз. Хозяева пригласили ме-
ня к столу и поднялись для молитвы благода-

рения. Оказывается, и Анатолий, и его жена верующие 
уже несколько лет. Они решили рассказать мне свою 
историю обращения, как их нашел Господь. Я слушала, 
затаив дыхание, настолько чудесной она оказалась, 
но даже не подозревала, что конец их рассказа будет 
для меня уже откровенным чудом! Вначале нашего 
общения ни я, ни эти гостеприимные люди не знали, 
насколько переплетены наши судьбы…

Всю жизнь Анатолий дружил с Виктором, который 
был христианином с детства. Всю жизнь Виктор звал 
своего друга к Господу, в церковь. Анатолий слушал 
годами. Не спорил, со всем соглашался, но… алкоголь 
крепко держал его в своих руках.

Однажды с Виктором случилась беда: язва желудка 
унесла его жизнь, операция не помогла. Друг Анато-
лий плакал, стоя у гроба, и впервые искренно задавал 
Богу вопросы, веря в то, что Он слышит и ответит. «По-
чему такой поистине святой человек уходит от людей 
в 55 лет, а я, мучитель жены и боль любимой дочери 
– остаюсь жить? Разве это справедливо?..» Прежняя 
жизнь продолжалась, но мысли о покаянии настойчи-
во теребили совесть. Однажды он даже решился пой-
ти на собрание в тот Дом Молитвы, где его друг Виктор 
был пресвитером. Походил возле того дома, походил, 
а войти смелости так и не хватило…

Спустя год, утром 9 мая, жена Анатолия была на ра-
боте, дежурила на телеграфе. Анатолию стало очень 
плохо, боль накатила резко и устрашающе. Он успел 

снять трубку стационарного телефона, вероятно, что-
бы сказать жене Наде, что ему плохо. Но сказать ни-
чего не успел, потерял сознание. Надежда увидела на 
табло номер домашнего телефона и перезвонила, но 
в ответ только короткие гудки… Почувствовав нелад-
ное, она побежала домой, благо расстояние меньше 
пяти минут. Вызвала «скорую». Несмотря на празднич-
ное утро, дежурный врач прибыл срочно, через час 
уже началась операция. Язва желудка – точно такая 
же операция, как у его покойного друга, но Анатолий 
выжил! «Почему?» – вопросов собиралось больше с 
каждым днем во время выздоровления. «Почему Вик-
тор, человек поистине святой, ушел из жизни, а я, не-
достойный грешник, живу? Для чего, зачем?..»

После возвращения из больницы Анатолий дал се-
бе слово не пить никогда. Скоро и сигареты остались 
в прошлом. Свежей была последняя мысль, молнией 
посетившая его разум в тот момент, когда он звонил 
жене и потерял сознание. Его сердце тогда устреми-
лось к Богу: «Господи, если останусь жив…» И вот он 
живой, силы возвращаются, к прежней жизни возвра-
та нет, а как жить дальше?

* * *

– М ама, а что будет со мной после того, как 
я умру? – глаза семилетней Людмилки не-

отрывно смотрели на маму с уверенностью немедлен-
но получить ответ.

Замешательство и даже испуг – мама впервые не 
знала, как ответить дочке… Впервые в жизни она ус-
лышала такой вопрос и, признаться, никогда не дума-

Написанное 
           пером…Анатолий был бригадиром каменщиков. Наши пути 
часто пересекались – обычно он звал меня штука-
турить дома и гаражи, которые строила их бри-
гада. Он относился ко мне с уважением и однажды 
передал приглашение жены прийти к ним в гости. 
Я этому очень обрадовалась как случаю рассказать 
этим гостеприимным людям о Господе. 

Написанное 
           пером…
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ла об этом. Что будет после смерти?
– Ну что ты, дорогая, зачем же думать о смерти? Вот, 

в школу собираемся, в первый класс, – вот о чем ду-
мать надо…

Надежда говорила, что приходило на ум, думая 
только об одном – чтобы Людочка забыла свой во-
прос. Но позже девочка время от времени снова за-
давала его или подобные. Матери стыдно было при-
знаться, что за все свои 30 лет жизни она об этом не 
думала, а теперь понимает, что и думать не хочет, ведь 
смерть – жуткое слово, думай или не думай – ко всем 
она придет. Ну и пусть, это уже будет в старости…

Люда росла, подобные вопросы задавала все ре-
же, но вовсе не потому, что забыла, а лишь потому, что 
поняла: ответов на них у взрослых нет. Но мысли не 
оставлял вопрос: «Неужели и я вот так – умру, и меня 
не станет? Не может быть!..»

* * *

Людмила выросла, выучилась на экономиста, но 
работа не приносила радости. Поздно поняла, 

что ошиблась. Работать простым продавцом было на-
много интересней, постоянное течение людей отвлека-
ло от главной проблемы. Семейная жизнь развалива-
лась, как «Титаник». Сыночку 8 лет, школьник, уже все 
понимает. Такая пылкая в первые годы любовь мужа 
Андрея потухла, как свеча на ветру. И она, и сын его 
давно не интересовали, алкоголь и «друзья» заполня-
ли холодное сердце мужа, в котором оставалось чело-
веческого все меньше. Развод казался самым верным 
решением, ведь у ее любимого сыночка детство одно, и 
она не вправе из-за своей мнительности принести его 
в жертву розовым надеждам на «а вдруг, все наладит-

ся». Уже и с мамой говорила на эту тему... А что 
может сказать мама своей единственной и 

горячо любимой дочери? Но вот, беда 
случилась с папой, эта его операция 

отстрочила решение с подачей за-
явления в суд о разводе.

В тот день Люда шла с рабо-
ты, уставшая не столько физи-
чески, сколько от тяжелых дум. 
Взгляд привлекла листовка на 
столбе, не похожая на предло-
жения взять кредит или пое-
хать на работу. Подошла, про-
читала, еще раз перечитала. 
Сердце затрепетало… Ее дет-
ские вопросы о том, что будет 
с ней после смерти, никуда не 

пропали. Она никогда не соглашалась внутри, что «че-
ловек умирает, и все…» На небольшой листовке гово-
рилось о том, что жизнь на земле временна; а то, что 
люди называют смертью – не более чем экзамен, за 
которым человека ждут две вечности. Избравшие лю-
бить Бога и Его Заповеди войдут в Небесное Царство, 
а пренебрегшие – погибнут. В конце краткой листовки 
было приглашение посетить собрания верующих в их 
селении, несколько адресов домов молитвы и время 
проведения собраний.

Людмила тут же переписала все адреса в блокнот и 
решила посетить каждое из указанных мест. В воскре-
сенье с маленьким Олегом они пришли по одному из 
указанных в листовке адресов. Приняли их тепло, Оле-
га тут же пригласили в комнату для детского собрания. 
Людей было немного, не более 20 человек, в основном 
молодые, много знакомых. Даже одноклассница с му-
жем и дочками. В этот же день Люда приняла в свое 
сердце Господа Иисуса и доверила Ему свою жизнь. Но 
истинное чудо ожидало ее дома. Когда они с Олегом 
рассказали папе, где они были, он выслушал с инте-
ресом и попросил в следующий раз взять его с собой. 
Через неделю Андрей преклонил свои колени и сердце 
перед Господом, слезы покаяния обжигали не только 
его лицо, но и душу. Началась борьба против греха, в 
собрании горячо молились об его освобождении от ал-
коголя и табака. Через месяц это был новый человек, их 
семья исцелилась. Они пришли к родителям на мамин 
день рождения, но главным подарком был не торт и да-
же не красивая картина, которую они принесли. Втро-
ем, перебивая друг друга, они рассказали родителям о 
новой жизни, которую нашли в Иисусе.

Анатолий впитывал каждое слово, как жаждущая 
земля пьет долгожданный дождь. Его не нужно было 
уговаривать идти в воскресенье в собрание с детьми 
– это было само собой разумеющимся. Надежда же от-
неслась ко всему очень настороженно. Тем не менее, 
в воскресенье они были в собрании все вместе. Ана-
толий покаялся, а Надежда решилась доверить свою 
судьбу Господу только через пять месяцев. Но водное 
крещение принимали все вместе – две «новорожден-
ные» семьи.

* * *

Я слушала историю возрождения их душ, и мое 
сердце трепетало. Просто Бог привел меня в 

этот дом, чтобы явно показать плод моего послуша-
ния Его Слову.

В 2002 году, в селе Черкасской области, где меня 
нашел Иисус и открылся мне впервые, Господь однаж-
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ды ночью говорил с моим сердцем: «Дочь Моя, скажи, 
когда в какое селение приезжают служители сатаны 
колдуны и экстрасенсы, то что они делают в первую 
очередь для того, чтобы привлечь людей на свои шоу?» 
Мне не пришлось долго думать, чтобы ответить на та-
кой простой вопрос. Конечно же, они делают рекламу 
– через объявления в газетах, описывают свои обеща-
ния на призывных красочных плакатах и расклеивают 
по городу. И тогда Дух Божий проговорил в моем серд-
це: «А не должны ли дети Мои возвестить мир о Моем 
скором Пришествии, используя доступные средства 
для этого?» И в этот момент я увидела видение: неболь-
шой городок, я как бы иду по центральной улице, и по 
обеим сторонам на столбах, досках для объявлений и 
на стенах многоэтажек, сколько видит мой взгляд, на-
клеены листовки разного формата с написанными тек-
стами. При этом я знаю, что на каждой написаны слова 
о вечности, призыв к покаянию, тексты из Писаний. Ли-
стовки черно-белые и цветные. И их много!

С того времени я поняла, что Господь призывает 
меня к воплощению этого видения. Хотя я больше не 
слышала никаких повелений, я молилась и спрашивала 
Отца: «Как это будет»? В 2002 году я переехала в рай-
центр по приглашению на работу по специальности, и 
Господь начал меня благословлять финансово. Он Сам 
устроил так, что я начала писать статьи и рассказы (те, 
что Он давал мне), которые печатались газетами и жур-
налами. Также я писала плакаты (находила кого-то, кто 
набирал тексты, потом размножала эти листовки в ти-
пографии). И раздавала людям на улицах, остановках, в 
больницах и интернатах. Но всегда помнила то видение 
от Господа: улицы, заклеенные листовками о втором 
приходе Иисуса, о покаянии и Вечности. Поэтому в мо-
ей сумочке почти всегда были бутылочка с клеем ПВА 
и папка с листовками. Где бы я ни была в селах района 
или в других городах – на протяжении 15 лет я клеила и 
раздавала листовки с текстами, которые приходили на 
сердце. Потом Господь подарил мне ноутбук и принтер, 
и я уже самостоятельно делала плакаты и печатала их 
дома. Таких текстов листовок у меня около 50.

И вот по одному из таких плакатиков Господь при-
звал к Себе две семьи, о которых я вам рассказала. Но 
это не единичный случай спасения душ через такие 
листовки, о которых мне известно. Зачем я об этом 
рассказываю, ведь это моя жизнь, основанная на моих 
отношениях с Богом? Да, на Его верности и моем послу-
шании. У апостола Павла тоже были личные открове-
ния от Господа, и он все их передал верующим через 
проповедь лично, а также через письма, подобные то-

му, которое я пишу вам сейчас. Может быть, при чтении 
моей истории в вашем сердце зазвучит колокольчик: 
«Я ведь тоже могу делать это простое дело! Я тоже могу 
быть сеятелем Слова подобным образом…» Вероятно, 
что вы годами молитесь о том, чтобы быть благослове-
нием для своих современников, для своего селения. 
Кто, читая историю о самарянке, которая привела к 
Иису су свой город, не мечтал о том, чтобы сделать то же 
для своих соотечественников? Если мы молимся о том, 
чтобы Отец выслал делателей на Свои созревшие нивы, 
разве мы не имеем в виду себя в числе этих делателей? 
Сегодня средства современной техники, а также свобо-
да слова расширяют наши возможности в донесении 
Благой Вести для не знающих Живого Бога людей.

К то-то призван открывать телеканалы и радио-
станции, кто-то трудится над изданиями газет 

и журналов, повествующих о спасении через Жерт-
ву Христа, кто-то посвящает свои жизни на миссио-
нерство среди других народов... Но основная часть 
верующих – это мы, обычные люди, работающие для 
содержания своих семей, занимающиеся хозяйством, 
приходящие в собрания раз или два в неделю. И вот, в 
промежутках от собрания до собрания, я могу по до-
роге в магазин или с работы расклеить листовки с ме-
стами Священного Писания (с адресом Дома Молит-
вы и времени служения). Могу заметить печальные 
лица и предложить подарок – христианскую газету, 
где описаны чудеса Бога в жизни простых людей, об-
ратившихся к Нему. Газета «Мир дому вашему» стоит 
1 гривну. 50 газет – 50 гривен! Это значит, что 50 се-
мей получат подарок и свидетельство Божией любви 
в свои дома. Вы, скорее всего, не станете свидетелем 
их радости и слез покаяния, когда они будут перечи-
тывать снова и снова эти газеты. Никто не в состоянии 
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знать статистику о людях, пришедших к Господу в мо-
литвах через свидетельства в христианских изданиях. 
Но кто-то должен позаботиться, чтобы эти газеты по-
пали в дома неверующих. Для меня это – честь!

Если вас заинтересовали идеи, которыми я делюсь 
и которыми живу много лет, если моя история нашла 
отзвук в вашем сердце, – я с радостью вышлю вам в 
электронном формате тексты плакатов, родившихся в 
моей душе.

Иаков говорит, что наша вера проявляется в наших 
делах. Иисус отдал ради любви ко мне самое дорогое 
– Свою Жизнь. Что могу сделать я, чтобы распростра-
нить Весть о Его подвиге? С этого вопроса начина-
ется покаяние и новая жизнь с Богом сегодня, как и 
тогда, во всех случаях обращения к Богу, описанных 

в Деяниях Апостолов. «Господи! что повелишь мне де-
лать?» (Деян. 9 гл.) Я тоже постоянно задаю Ему этот 
вопрос: «Господь, что повелишь мне делать, ради чего 
Ты привел меня в этот мир? Открой мне Твой план и 
даруй желание понять и исполнить волю Твою!»

Мы дети Одного Отца и будем помнить о заповеди: 
«Он отдал Себя за нас, чтобы спасти нас от всякого 
зла и очистить Себе народ, стремящийся к добрым де-
лам» (Титу, 2 гл.). А в послании к Евреям 
в 10 главе ап. Павел пишет: «Так будем 
же заботиться друг о друге, побуждать 
друг друга к любви и к добрым делам!»

С любовью, 

К. Сотник, Украина

Никто не понимает моих слез,
Где боль души моей израненной таится;
И мне участливо не зададут вопрос:
«Чего ты плачешь? От чего томишься?»

Никто не понимает моих грез,
Моих мечтаний самых сокровенных;
Их не воспринимают тут всерьез,
Ведь в мире просто все, обыкновенно.

Никто не понимает мою боль,
Моих страданий, страхов, ожиданий;
Ведь сложен мир, и не поймет любой
Чужих его душе переживаний.

Но что мне делать и к кому идти
С тяжелым багажом тревог сердечных?
Куда мне спрятаться от темноты
Непониманья, чуждости кромешной?

О, Боже мой! К Тебе взываю я,
Услышь мольбу израненного сердца!
Пойми, утешь и ободри меня,
Дай у огня Твоей любви согреться!

Ведь Ты – опора и скала моя!
В Тебе укроюсь я от зла, сомненья;

«К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; 
приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои!» (Пс. 16:6)

Пусть направляет жизнь рука Твоя,
Тебе доверю ВСЕ я непременно.

Пусть ненависть бушует, как вода,
Иль равнодушие окутывает мраком, –
Мой путь укажет Божия звезда,
Я не поддамся горести и страхам!

Хоть трудно мне бывает на пути, 
Не понимают моих слез, переживаний;
И хоть, бывает, нет уж сил идти,
Одолевают тяжести страданий,

Не устрашусь – со мною мой Иисус,
Он бережно несет в руках Своих;
Лишь только искренне в молитве обращусь –
Я утешенье получаю в тот же миг.

Когда же жизнь окончу я свою
И перейду с земли в обитель рая, –
Там Бог отрет с очей моих слезу,
Не будет там ни горя, ни страданий!

 Анис Грэйс, Украина

Страдания души и утешениеСтрадания души и утешение
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К моменту, когда Джонатану 
исполнилось четыре года, 

на его лице практически постоян-
но светилась озорная улыбка. Ему 
нравилось прятать за спиной бу-
кетик из искусственных цветов и 
удивлять меня.

– Я принес тебе цветы, мамочка, – 
говорил он мне, крепко зажав в руке 
цветы и очень довольный собой. 

И когда он вел себя плохо, и нам с 
мужем приходилось его наказывать, 
он долго не мог расстраиваться. Он 
излучал счастье, и в нашу жизнь он 
принес огромную радость.

Когда Джонатану было пять лет, 
он стал терять в весе, у него нача-
лись кровотечения и сильные боли 
в животе. Мы боялись, что у него 
рак, но врачи поставили другой ди-
агноз – язвенный колит. Врач ска-
зал, что никогда прежде не видел 
такого резкого течения болезни у 
ребенка возраста Джонатана, но 
мы радовались, что у ребенка не 
было рака, и все время благода-
рили Бога за это. И хотя мы ничего 
не знали о колите, мы решили, что 
медицина поможет ему, и он будет 
абсолютно здоров. 

Однако очень скоро наша жизнь 
утратила всякое понимание нормы. 
Джонатан больше времени прово-
дил в больницах, чем дома, и ему 

становилось все хуже. Либо муж, 
либо я сидели с ним круглосуточно, 
пытаясь в то же время уделить вре-
мя его сестре.

За три дня до седьмого дня 
рождения у Джонатана случился 
сильный припадок, после чего он 
погрузился в кому. Мы горевали и 
готовились к неизбежному. Прошла 
неделя, затем вторая без каких-ли-
бо изменений. Наши надежды воз-
родились, когда он стал медленно 
выходить из комы.

Вскоре мы узнали, что хотя он 
может шевелить конечностями и 
реагировать на боль, с ним произо-
шло что-то ужасное. Компьютерная 
томография показала, что он пере-
жил удар, в результате чего у него 
возникло непоправимое наруше-
ние функций головного мозга.

Я отказывалась принять тот факт, 
что он никогда не будет прежним. Мы 
пели ему и завалили его любимыми 
игрушками, пытаясь стимулировать 
работу мозга. Мы искали помощи у 
невропатологов, специалистов рече-
вой патологии, психологов и моли-
лись. Мы умоляли Бога исцелить на-
шего сына. К Джонатану постепенно 
вернулся дар речи, хотя и на уровне 
двух-трехлетнего ребенка, и его здо-
ровье также нормализовалось.

Но Джонатан изменился. Наш 

счастливый и озорной семилетний 
сын превратился в гиперактивного 
и раздражительного двухлетнего 
ребенка, которого мы не узнавали.

«Ненавижу тебя» и «ты тупая и 
глупая» – такие слова частенько 
слетали с его уст. Он никогда не 
улыбался и говорил только негатив-
ные вещи. Мы горевали по поводу 
нашей утраты так, словно он умер. 
Собственно, ребенок, которого мы 
прежде знали, действительно умер. 

Как я могла научиться любить 
этого враждебного и озлобленного 
незнакомца, поселившегося в моем 
доме? Я решила демонстрировать к 
нему свою любовь каждый раз, ког-
да любить его было невозможно. 
Когда он изрыгал ядовитые слова, 
я обнимала его и не отпускала до 
тех пор, пока он не успокаивался. 
Мы искали помощи у психологов, 
специализировавшихся в области 
поведения, и твердо решили сле-
довать их наставлениям, чего бы 
это нам ни стоило.

Очень медленно и посте-
пенно стали происходить 

улучшения. К моменту, когда ему 
исполнилось восемь лет, Джона-
тан выздоровел настолько, что мог 
вернуться в школу, и после строгих 
испытаний комитет решил отпра-

ПОДМЕНА

Никогда не думала, что мне дважды нужно будет учиться 
любить сына Джонатана. Первый раз я безнадежно влю-
билась в него, пока он в течение девяти месяцев пребы-

вал в моем чреве. Как только он с громким криком появил-
ся на свет, красный, сморщенный и с копной черных волос 

на голове, он полностью пленил мое сердце точно так же, 
как за семь лет до того это сделала его сестра.
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вить его в специализированную 
школу. И хотя я сопротивлялась, 
разрываясь между собственным 
принятием и отказом принять его 
психическое состояние, я, наконец, 
согласилась на перевод. Это реше-
ние действительно оказалось са-
мым лучшим из всех возможных.

Ширли, новая учительница Джо-
натана, делала все, чтобы помочь 
ему как можно лучше восстановить 
умственные способности. Она неу-
станно работала с ним над алфави-
том, цифрами, цветами и использо-
вала каждую ситуацию для подоб-
ной работы.

Но, главное, она любила и при-
нимала его – таким, какой он был. 
И вместе с ней я снова училась лю-
бить своего сына. 

Мы определили Джонатана на 
специализированные Олимпий-
ские игры. Сыну нравилось бегать, 
поэтому мы записали его на сорев-
нование по легкой атлетике. В день 
забега погода была солнечной и 
теплой. В воздухе царило возбуж-
дение. Когда наступил черед Джо-
натана, он побежал легко и оставил 
других спортсменов далеко позади 
себя. В тот день он выиграл свою 
первую из многих других последо-
вавших золотых медалей.

За годы поведение Джонатана 
существенно изменилось к лучше-
му. Но самые прекрасные преобра-
зования произошли в его сердце. 
Я поняла, какие радикальные из-
менения произошли в нем, когда 
однажды днем мы остановились на 
полпути, чтобы купить лимонад.

Раньше Джонатан всегда кричал 
от нетерпения и обзывался самыми 
обидными словами.

Но в тот день он закричал мне: 
– Ты такая красивая и милая, я 

тебя люблю!
Услышав это заявление, подро-

сток, работавший в кафе, онемел от 
удивления. По крайней мере, такое 
заявление вызвало у людей лишь 
улыбки.

Когда Джонатан учился в сред-
них классах, учителя рекомендо-
вали перевести его в специали-
зированный класс обычной сред-
ней школы. Специализированный 
центр был для него прекрасным 
местом обучения, но мы понима-
ли, что ему действительно пришло 
время возвратиться в свою родную 
школу. Часто по ночам я просыпа-
лась от страха, не зная, как бывшие 
друзья Джонатана примут его. Но 
мои опасения оказались необо-

снованными. Джонатана приня-
ли хорошо, и он быстро привык к 
прежней школе. И хотя к нему был 
прикреплен ярлык «умственно от-
сталый», его состояние постоянно 
улучшалось.

В старших классах появились но-
вые проблемы. Как он выживет, когда 
в школе так много учеников, и они с 
такой скоростью носятся по коридо-
рам? А вдруг он потеряется? А вдруг 
другие ученики начнут насмехаться 
над проблемными детьми?

Но мои страхи вновь оказались 
беспочвенными. Каждый день то-
варищи по школе брали Джонатана 
с собой в столовую, помогали ему 
купить завтрак и сидели вместе с 
ним во время обеда. В хорошую 
погоду один из школьных футбо-
листов играл с ним в мяч. Они даже 
выбрали его «учеником месяца» и 
поместили его портрет в столовой!

Мы подошли к выпускно-
му дню со смешанными 

чувствами. Мы были благодарны 
за прогресс в состоянии здоровья 
Джонатана в течение всех этих лет, 
но прекрасно осознавали перспек-
тивы его будущего. За неделю до 
церемонии мы получили письмо 
с приглашением на выпускной ве-
чер. Мы подумали, что это ошибка. 
Как же мы удивились, обнаружив, 
что руководство школы наградило 
сына за его заслуги Особой олим-

пийской медалью.
Мое сердце наполнилось гор-

достью, когда в то утро я пришла 
на выпускную церемонию. Сын 
выглядел таким симпатичным в 
головном уборе и мантии, сидя 
рядом с другими выпускниками. 
Когда назвали его имя, учитель по-
мог ему подняться по ступенькам и 
пройти на сцену. И вдруг весь вы-
пускной класс встал и разразился 
аплодисментами! Молодые люди и 
взрослые стоя аплодировали осо-
бому парню!

В тот момент, со слезами, стру-
ившимися по щекам, я поняла, что 
никогда не переставала любить его. 
Он сильно изменился после той 
трагедии, но и я изменилась тоже. 
Я научилась не только принимать 
его именно таким, какой он есть, но 
также открыла свое сердце, чтобы 
принять других людей со всеми их 
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Это было во время войны. Над селом
Бой воздушный кипел. И в сражении том
Неприятель подбил самолет, и за ним
Потянулся вослед, словно шлейф, черный дым...

Так полет оборвался в дыму и в огне,
Что бывало не редко на грозной войне...
Мертвой птицей упал на пустырь самолет,
А вблизи с парашютом спускался пилот.

Тут нашелся один неразумный солдат
И направил на летчика свой автомат –
Он подумал, что видит врага пред собой.
А пилот закричал: «Не стеляйте! Я свой!»

Так давно это было. Утихла война...
Но пальба языков и сегодня слышна.
Языковый огонь воспаляет раздор,
Не щадит он ни братьев родных, ни сестер.

Злоба – это пожар, что бушует в степи;
Непотушенный гнев человека слепит.
Я хочу, чтобы зов этот многих достиг:
«Ради Божьей любви
             Не стреляйте в своих!»

недостатками и независимо от их 
ограничений.

Джонатан всегда будет моим 
особым ребенком, и не важно, что 
жизнь приготовила для нас впере-
ди. Я буду любить его всегда!

Луиза Д. Фландерс, США

В жизни происходит всякое. В 
жизни любого из нас и в любое время 
могут произойти совершенно нео-
жиданные события. Многие из нас 
осознают это; тем не менее, мы 
легко попадаем в ловушку и начина-
ем тревожиться («а что, если...»), 
пытаясь предугадать то, что с на-
ми может произойти когда-нибудь.

Самые опытные ворчуны и пред-
сказатели могут даже предполо-
жить последствия негативных 
событий и трагедий, которые они 
окажут на наши взаимоотноше-
ния. «Что я буду делать, если мой 
муж вдруг станет инвалидом?» – 
спрашивают они. «Как я смогу лю-
бить своего ребенка, если он будет 
принимать неправильные решения 
и покатится вниз по наклонной?»; 
«Что будет, если вдруг дети забо-
леют и в результате этого ста-
нут инвалидами или умственно 
отсталыми?»;«А что, если мне 
придется столкнуться с унижени-
ем, неприятностями или трагиче-
скими ситуациями в результате их 
поведения?»

К счастью, Луиза напоминает 
нам, что хотя в жизни происходит 
всякое, и трагедии действительно 
случаются, – любовь обладает спо-
собностью адаптироваться к но-
вым обстоятельствам. Каким-то 
образом любовь становится гиб-
кой и достаточно сильной, чтобы 
вступить в ситуацию и встре-
тить ее лицом к лицу. Когда про-
исходит что-то непредвиденное, 
любовь превращается в глубокий 
резервуар, который, быть может, 
мы не видим, но из которого мы мо-
жем черпать.

Не стреляйте 
В СВОИХ
Не стреляйте 
В СВОИХ

Василий Беличенко, Украина
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Цитируя слова Христа, Кинг сказал: «Любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и молитесь за обижаю-
щих вас... да будете сынами Отца вашего Небесного...» 
(Мф. 5:44-45).

Думая о тех, кто делает нам зло, нужно вспомнить на-
ше собственное положение в прошлом, когда мы были 
врагами Богу (см. Рим. 5:10). Он «во Христе примирил с 
Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам 
слово примирения» (2 Кор. 5:19). Теперь нам дано святое 
поручение, и мы призваны нести Божью весть людям.

Зимой 2009 г. большой пассажирский самолет совершил 
аварийную посадку в реке Гудзон рядом с Нью-Йорком. 
Пилота, капитана Чесли Салленбергера, благополучно 
посадившего крылатую машину, впоследствии спроси-
ли, как он смог сохранить хладнокровие перед лицом 
страшной угрозы. Он ответил: «Представьте себе, 
что в течение 42 лет я делал небольшие, но регуляр-
ные вклады в банк опыта, образования и умения. Когда 
настал решающий миг, баланс на счету оказался доста-
точным, чтобы произвести необходимую операцию».

Большинство из нас рано или поздно встретятся с 
кризисной ситуацией. Вероятно, это будет потеря ра-
боты, пугающие результаты медицинского обследова-
ния, потеря дорогого члена семьи или близкого друга. 
В такие времена нам придется обратиться к счету в 
своем духовном банке.

И что мы там найдем? Если мы регулярно укре-
пляли и углубляли свои отношения с Богом, то тем 
самым вносили вклады на «депозит веры». Мы при-
няли Его благодать (2 Кор. 8:9; Еф. 2:4-7). Мы повери-
ли утверждениям Писания о верности и справедли-

вости Бога (Втор. 32:4; 2 Фес. 3:3).
Божья любовь и благодать не замедлят открыться 

тем, кто в свое время уделял им должное внимание 
(Пс. 9:11; Евр. 4:16).

Велика верность Твоя, Господи Боже! Каждый день 
я вижу, как Ты заботишься обо мне и посылаешь бла-
годать. Благодарю Тебя!

Воспоминание о Божьей верности в прошлом дает 
силу для будущего. «Посему да приступаем с дерзно-
вением к престолу благодати, чтобы получить ми-
лость и обрести благодать для своевременной помо-
щи» (Евр. 4:16)

СЛУЖИТЕЛИ ПРИМИРЕНИЯ
Проповедуя воскресным утром 1957 г., доктор Мартин 
Лютер Кинг говорил об искушении ответить враждой 
обществу, зараженному расизмом. «Как любить своих 
врагов?» – спросил он собравшихся в баптистской церк-
ви города Монтгомери. И сам же ответил: «Начните с 
себя. Когда представляется возможность ниспровер-
гнуть своего врага, то это как раз то время, когда это-
го не следует делать». 

Расовые и политические трения  – явление не но-
вое. Но церковь никогда не должна поощрять разде-
ления. Мы не имеем права нападать на тех, кто не по-
хож на нас или с кем мы не согласны, и даже на тех, кто 
желает нам зла. Наше дело – «служение примирения», 
подражающее благому и самоотверженному служе-
нию Христа. 

«Ненависть убивает ненавидящего так же, как не-
навидимого» (Мартин Лютер Кинг)

«Будучи врагами, мы примирились с Богом смертию 
Сына Его» (Рим. 5:10)

ЧТО В БАНКЕ?
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Летит в седую вечность время,
Проходит наша жизнь, как сон.
Не стало, пишут, Билли Грэма,
Сказали, что скончался он.

Не может быть! 
                          Как это странно!
Душа всегда стремится ввысь.
Христом дана всем христианам
Бессмертная за гробом жизнь!

Нас ждет великое наследье,
Хоть на пути так много стрел.
На грани своего столетья
Ушел в бессмертье Билли Грэм.

Ушел, чтоб славить 
                             в царстве Неба
Того, Кто землю спас от лжи.
Он умер – выглядит нелепо.

Мы сравниваем жизнь с земной дорогой,
У всех людей различная она:
Одни идут просторной и широкой,
Других ведет тернистая тропа.

И не по личной воле все шагают,
А по закону времени идут;
Шаги свои часами измеряют,
Не убегают и не отстают...

А на дороге всякое бывает – 
Споткнется кто-то, ближних подтолкнув,
Поспешные ошибки допуская,
Решенья принимая на ходу.

Извилиста тропинка и терниста,
И каждый шаг среди земных сует
Должны ступать уверенно и чисто.
Назад уже для нас дороги нет!

Идти должны мы очень осторожно,
Придерживать споткнувшихся любя;

Упавших поднимать, кого возможно,
А также сохранять самих себя.

Но, к сожаленью, редко понимаем
Учение, нам данное Христом, –
Поэтому ошибки совершаем
И виновато каемся потом.

Вернуться бы до самого рожденья,
Исправить каждый памятный порок, –
Но путь идет в одном лишь направленьи,
В отличии от всех земных дорог.

Не сможем мы вернуться на то место,
Где потеряли что-то по пути, 
Прожив тот день еще раз, свято, честно,
И все колючки жизни обойти.

Пусть в нашей жизни каждое мгновенье
Окажется насыщенным сполна,
Чтоб не сойти с тропинки ко спасенью
И не жалеть о прошлом никогда!

Брат Билли Грэм, конечно, жив!

О том, что зло «выходит боком»
И как настырны духи тьмы,
Он в книге написал 
                                «Мир с Богом»,
Которую любили мы.

Ввиду годов, что 
                        в вечность мчатся,
Чтоб в адский не попасть 
                                             провал,
В чудесной книге 
                            «Тайны счастья»
Взыскать он Бога призывал.

А в Библии – по Билли Грэму –
Рецепт прописан всех реформ:
Христос решил греха проблему
И исцелил нас от грехов! 

В Москве, 
           в Елоховском соборе,
Когда он приезжал в Москву,
Он проповедовал о Боге,
Изгнавшем из сердец тоску.

Он в 90-х в «Олимпийском»
Три раза говорил о том,
Что для спасенья нужно низко
Стране склониться 
                                пред Христом.

Ушел он на небесный отдых,
Как Симеон, прожив свой век,
Свершивший христианский 
                                              подвиг
Великий Божий человек!

Сергей  Хивренко

Александр Савченко

Ушел в бессмертье Билли ГрэмУшел в бессмертье Билли ГрэмУшел в бессмертье Билли Грэм

В одном лишь направленьиВ одном лишь направленьиВ одном лишь направленьи
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новости из жизни поместной церкви

Церковь «Свет Евангелия» Церковь «Свет Евангелия» 
поздравляетпоздравляет с новорожденнымис новорожденными

ХОЛОСТОВЫХ 
Александра и 

Кристину – 
16 января 2018 года 
Господь даровал им 
сыночка Филиппа

ВЕРХОВОДОВЫХ 
Валеру и Оксану – 

2 февраля 2018 года 
они получили 

Небесный подарок, 
доченьку Эллу

ГЛАДКОВЫХ 
Евгения и Людмилу – 

14 февраля 2018 
года

они приняли от Бога 
сыночка Николаса

ВОЛКОВЫХ 
Павла и Луизу – 

6 февраля 2018 года 
Господь благословил 
их семью четвертым 
ребенком, сынишкой 

Мавриком

Желаем физического здоровья деткам 
и родителям. Пусть благодать Божья и 

милость наполняют ваши дома 
и сердца, чтобы молитвы за наследие 

не умолкали. Чтобы здоровая духовная 
пища черпалась из Святого Божьего 

Слова каждодневно, чтобы вы жили до-
стойно христианского звания и 

избрания, передавая веру деткам. 
Пс. 90:10-11,15



Церковь «Свет Евангелия» 
Ивана Ивановича ДЕНИСЕНКО 

с днем 80-летия! 

Божьих благословений и мира! 
Желаем и впредь оставаться бодрым и 

неустанным тружеником на ниве Господа, 
проповедывать, молиться 

и не унывать (Кол.1:10) 

Анатолия Амосовича МАРЦИНА 
с днем 90-летия! 

Пусть милосердный Господь благословит и 
восполнит нужды! 
Желаем укрепляться «всякою силою 
по могуществу славы Его» (Кол. 1:11)

сердечно поздравляет

Пой, душа, о Всесильном Боге!
Пусть слагается эта песнь
Каждым шагом твоей дороги,
Всем, что будет, и всем, что есть.

Пой же, друг мой, в земных хожденьях
И в суровый, и в добрый час.
Пой и помни, что это пенье –
С небесами прямая связь.

Пой, душа, о Великом Боге!
Пусть твой светлый и верный труд
Приведет еще очень многих
К покаянью, любви и добру.
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Рожденный в 1918 году и выросший на роди-
тельской ферме в Шарлотте в Северной Ка-

ролине, Билли Грэм принял христианство в шест-
надцатилетнем возрасте, после того, как побывал 
на проповеди странствующего евангелиста. Он был 
возведен в пасторский сан в 1939 году, когда ему ис-
полнился 21 год.

Репутация Грэма начала складываться в 1949 году 
в Лос-Анджелесе, где он два месяца проводил еванге-
лизационные собрания в огромном шатре. Грэм стал 
одним из самых узнаваемых апологетов христиан-
ства, начав свою глобальную миссию на стадионах и 
аренах Лондона в 1954 году.

По некоторым оценкам, за время 60-летней мисси-
онерской деятельности Грэма, его проповеди прослу-

«Физическая смерть христианина – это переход от жизни на земле 
со Христом к вечной жизни на небе с Иисусом Христом. Это как 
переход через дверь – вы оставляете одну комнату и входите в 
другую, больше и прекраснее. И этот переход является возможным, 
благодаря воскресению Христа и победой над смертью. У христиан 
уже сейчас есть двойное гражданство – земное, в стране, где мы 
живем, и небесное» 

(Б. Грэм)

Уильям (Билли) Франклин Грэм 

William Franklin Graham 

Утром 21 февраля отошел в вечность все-
мирно известный американский религиозный и 
общественный деятель, пастор баптистской 
церкви, теле- и радиопроповедник, автор мно-
гих книг Билли Грэм в возрасте 99 лет. Он умер 
в своем доме в Монреате в Северной Каролине. 

шали сотни миллионов людей в 185 странах мира. Он 
побывал в самых отдаленных уголках мира, включая 
Северную Корею, выступал перед огромными ауди-
ториями, такими как двенадцатитысячная Харингей-
аре на в Лондоне в 1954 году. Последняя публичная 
проповедь Билли Грэма была в Нью-Йорке в 2005 в 
возрасте 86 лет.

Доктор Билли Грэм был советником каждого аме-
риканского президента, начиная с президента Трума-
на, являясь неофициальным духовным лицом Белого 
Дома. О своей влиятельности в политической жиз-
ни Билли Грэм высказался так: «Если бы у меня бы-
ла возможность начать все снова - я постарался бы 
избежать участия в любых политических кампаниях. 
Единственное достойное дело для проповедника - 
нести слово Божье».

(7 ноября 1918 года – 21 февраля 2018 года)


