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Однажды мне пришлось пе-
режить такой момент: про-

ходя поздно вечером возле Мо-
литвенного Дома, я увидел людей 
с мешками. Думаю: «Это воры!» До-
гнав их, я увидел наших сестер-хо-
ристок, активистов детского служе-
ния. У меня от волнения дар речи 
пропал. Мне было так стыдно, что я 
даже не знал, что им сказать. Потом 
рассеянно промолвил: «Я после с 
вами поговорю...» Повернулся и, 
разбитый, ушел... Я не говорю, что 
эти сестры – не дети Божьи... Они 
дети Божьи, они с юности служат 
Богу, но в какой-то момент они по-
теряли страх Божий. Как ужасно, 
когда мы теряем страх Божий!

Написано, что Первоапостоль-
ские церкви назидались и ходили 
в страхе Божием (Деян. 9:31). Сегод-
ня это для нас эталон. Страх Божий 
происходит от назидания. Он воз-
рождается, когда Божественные 

истины укрепляются в моем серд-
це. Апостол Павел призывает веру-
ющих: «…со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение» (Флп. 
2:12). Господь уже подарил нам спа-
сение, Он все совершил на Голгофе, 
Он вручил нам одежду праведно-
сти и теперь каждому из нас гово-
рит: «Ты Мною оправдан. Храни в 
чистоте эту одежду!» Хранить свою 
одежду чистой в этом мире – это с 
трепетом совершать свое спасение.

Вспоминаю, когда мы были ма-
ленькими, одежды у нас было ма-
ло, но на праздник Пасхи родители 
старались надеть нам чистенькую 
рубашечку и брючки, говоря: «Смо-
три, в грязь не лезь!» Мы выпар-
хиваем из дома, а на улице грязь, 
дождь... Показываем друг другу 
свои одежонки, хвалимся и, пока 
родители соберутся, кто-то уже в 
грязь залез... Родители сокрушают-
ся: «Ну, зачем же ты полез в эту лу-
жу?!» Страх Господень – это сохра-
нять себя. Апостол Петр говорит: 
«И если вы называете Отцем Того, 
Который нелицеприятно судит 
каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования 
вашего» (1 Пет. 1:17).

Иногда у нас появляются мысли: 
«Ну, мы же верующие. Мы же спа-
сены, и когда придем к Господу, Он, 

конечно, помилует нас... Я, прав-
да, не совсем такой, каким должен 
быть, но все равно Он помилует ме-
ня...»

Моисей был кротчайшим че-
ловеком на земле. Как нам порой 
недостает уровня его кротости! Но 
однажды его «допекли»: «Хлеба нет, 
мяса нет, огурцов нет. И чеснока, и 
лука тоже нет... И зачем ты вывел 
нас?!» А тут еще воды не стало... «Мы 
умрем в этой пустыне!» Как же Мо-
исей устал от ропота этих людей! И 
тут Господь говорит ему: «Иди, ска-
жи этой скале...» Моисей подошел 
к скале и жезлом ударил по ней 
дважды. Бог не повелевал ему бить 
скалу. Он говорит: «Скажи ей!» В 
этом слове заключалась огромная 
сила Божья... Но Моисей ударил. 
И вода потекла, и все напились, и 
были довольны. А Господь говорит 
Моисею: «За это ты не войдешь в 
землю обетованную». Когда евреи 
подошли к обетованной земле, Мо-
исей говорит: «Господи, прости мне 
вину мою!» Ему так хотелось войти 
в землю обетованную... Но Бог гово-
рит: «Не войдешь!»

Братья и сестры, наш Бог не-
лицеприятен! Поэтому живите не 
как-нибудь, не на авось, надеясь, 
что как-то попадем в Небесные 
Обители, но Слово Божие призыва-

НА ПУТЬ ТВОЙ!
Направь меня, Господи,

Что же необходимо изменить 
нам сегодня, чтобы христиа-
не ходили в страхе Божием? 
В наше время мы с болью в 
сердце наблюдаем, как теряет-
ся страх Божий, как легко мы 
можем обманывать друг друга, 
как мало мы думаем о других...

(окончание)
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ет: «...со страхом проводите время 
странствования вашего» (1 Пет. 
1:17). Моисею Бог сделал един-
ственное снисхождение: «...взойди 
на сию гору Аварим, и посмотри на 
землю, которую Я даю сынам Из-
раилевым. И когда посмотришь на 

нее, приложись к народу своему...» 
(Чис. 27:12-13). Наш Бог во все века 
нелицеприятен. Таким же Он оста-
ется и сегодня.

На страницах Библии повеству-
ется история об Иудейском царе 
Озии: «Шестнадцати лет был 
Озия, когда воцарился, и пятьде-
сят два года царствовал в Иеру-
салиме…И делал он угодное в очах 
Господних» (2 Пар. 26:3-4). Когда 
Озия прибегал к Господу, Бог бла-
гословлял его и споспешествовал 
ему: его уважали, его прославляли, 
его имя проносилось по земле. Но 
когда он стал силен и возгордился, 
он дерзнул войти в Храм Господень 
и взяться за священнодействие, 
став преступником в глазах Бога, и 
Господь поразил его. В чем же при-
чина этого? Озия потерял страх Бо-
жий. Это стало катастрофой и тра-
гедией его жизни – он был прока-
женным до дня смерти своей и жил 
в отдельном доме, а его сын управ-
лял домом его. Мы должны понять, 
что благословение Господне только 
тогда сопутствует нам, когда мы хо-

дим пред Ним в страхе Господнем, 
исполняя заповеди Божьи.

Когда царь Ассирийский высе-
лил людей из Самарии, а на их место 
переселил людей из Вавилона, эти 
иноземцы не знали закона Бога той 
земли, Бога Израиля. Они постави-

ли своих истуканов и кадили им, а 
Бог посылал на них львов, которые 
уничтожали их. И донесли царю: 
«... народы, которых ты переселил 
и поселил в городах Самарийских, 
не знают закона Бога той земли, и 
за то Он посылает на них львов, и 
вот они умерщвляют их, потому 
что они не знают закона Бога той 
земли» (4 Цар. 17:26). Какой же выход 
нашел царь Ассирийский? Он мог 
бы послать туда войско, чтобы ис-
требить львов – ему нетрудно было 
сделать это. Но «повелел царь Асси-
рийский, и сказал: отправьте туда 
одного из священников, которых вы 
выселили оттуда; пусть пойдет и 
живет там, и он научит их закону 
Бога той земли. И пришел один из 
священников, которых выселили из 
Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, 
как чтить Господа» (4 Цар. 17:27-
28). Представьте себе: языческий 
царь, который не знал Господа, на-
шел правильный выход!

Как стыдно бывает нам, когда 
люди мира учат нас страху Божию! 
Вспоминаю такой случай, когда в 

Москве, в Комитете по делам ре-
лигий был Тарасов. Он руководил 
отделом протестантов по всему Со-
ветскому Союзу. В городе Цюрупин-
ске (под Херсоном) была неболь-
шая церковь, в которой начались 
проблемы: пресвитер не такой, его 
нужно убрать... Я два раза был там, 
меня братья посылали: там же на-
ши, казахстанцы... И вот, казалось, 
что ситуация начала исправляться, 
но тут восстали жены: «Не будет так, 
как вы хотите! Все будет по-наше-
му!» И я уехал оттуда ни с чем.

Приехал туда Тарасов. Он назна-
чил членское собрание и спраши-
вает: «Ну, что вы тут бунтуете?» Они 
начали жаловаться: «Пресвитер не 
такой, и тот не такой, и этот...» Так 
бывает на наших членских собра-
ниях, когда у нас потерян страх Бо-
жий. И тогда этот язычник сказал 
им так: «Я не понимаю вас – у вас же 
есть Библия! Назначьте пост, объя-
вите молитвенное собрание, потом 
членское собрание, изберите пре-
свитера на законных основаниях и 
утихомирьтесь!» Они разинули рот 
– язычник учит страху Божьему!..

Братья и сестры, почему у нас 
так получается сегодня? Почему 
мы теряем страх Божий? Почему 
порой наши церкви годами, деся-
тилетиями не приходят к миру? И 
нередко (дерзаю это говорить се-
годня!) между братьями-служите-
лями нет мира: «Кто ты такой? Я не 
хуже тебя! У тебя – портфель, и я хо-
чу с портфелем ходить!» Часто из-за 
этого и церковь страдает... В чем же 
причина? Потерян страх Божий! Ес-
ли бы страх Божий наполнил наше 
сердце, мы бы смирились и сказа-
ли: «Господи! Я столько бунтую, я 
часто являюсь причиной разногла-
сий, потому что не хожу в страхе 
Твоем... У меня много человеческой 
мудрости, я сообразителен, я могу 
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каждому закрыть уста, я умею гово-
рить, но у меня нет страха Божия...»

Апостол Павел говорит: «...всем 
нам должно явиться пред судилище 
Христово». И тут же делает практи-
ческий вывод: «Итак, зная страх 
Господень, мы вразумляем людей» 
(2 Кор. 5:11). Зная страх Господень, 
служители могут вразумлять лю-
дей. Нам надо учить церкви страху 
Господню, ведь если страх Божий 
не станет постоянным дорожным 
инспектором верующих, христиан-
ство, подобно жителям Самарии, 
далеко уйдет от путей Господних...

В Священном Писании есть один 
забытый нами метод, как учить 
страху Господню: «...занимайся 
чтением, наставлением, учением» 
(1 Тим. 4:13). Мы сейчас занимаем-
ся учением. Об учении, чтобы оно 
было чисто и свято, мы говорим в 
каждой проповеди, а вот чтение... 
Чтение Слова Божьего мы вытес-
нили из наших церквей. Многие 
рядовые члены церкви, которые 
пришли с полей этого мира, очень 
плохо знают Евангелие и мало его 
читают. Они всю неделю заняты на 
работе. В воскресенье вырвались, 
прибежали на собрание, после со-
брания – бегом домой. Вечером 
они уже белят, стирают, ведь завтра 
– снова на работу... Они не читают 
Евангелие. Так вот, я советую: что-
бы в каждой церкви в воскресный 
день мы отводили хотя бы десять 
минут на чтение Слова Божия. Вы-
берите людей, способных к чтению, 
и начните. Слово Божие – живо и 
действенно, и когда оно будет на-
полнять наш разум и сознание, оно 
будет работать.

Для нас незаметно, как оно ра-
ботает. Недавно я проповедовал в 
одной церкви на тему: «На стражу 
мою стал я и, стоя на башне, на-
блюдал, чтобы узнать, что ска-

жет Он во мне» (Авв. 2:1). Я говорил, 
что у каждого христианина должна 
быть башня духа; и если у него этой 
башни нет – то человек будет жить 
по плоти. В каждом винограднике 
тоже возводят башню. Там находит-
ся сторож. Увидев вора, он сразу 
бежит туда – с башни ему все вид-
но. Порой похитители приходят и 
спиливают эту башню, чтобы сто-
рож не видел, что происходит на 
расстоянии. Может быть, кто-то из 
нас разрушил свою башню, и мы не 
в состоянии оценить, что происхо-
дит вокруг...

Сказал я свою проповедь и уехал. 
Проходит немного времени, и я сно-
ва в этой церкви. И вот, в одной семье 
девочки играют возле дома. И вдруг 
одна говорит другой: «Смотри, осто-
рожно, а то башню свою разрушишь! 
Ну-ка давай, соблюдай свою башню!» 
Слава Богу, думаю, хоть дети это по-
няли. 

Братья и сестры, учите стра-
ху Божию! Наши пустые слова не 
имеют силы, но когда мы говорим 
Слово Божие, оно действует неот-
разимо. Написано: «Церкви же по 
всей Иудее, Галилее и Самарии были 

в покое, назидаясь и ходя в страхе 
Господнем...» (Деян. 9:31). Друзья, 
мы хотим иметь покой в церкви? 
Он будет, когда мы будем ходить в 
страхе Господнем!

Дорогие служители! Ходим ли 
мы в страхе Божием? Почему мы 
порой подвергаемся нареканию? 
Часто ли мы вникаем в перечень ка-
честв служителя, записанный в 3-ей 
главе Первого послания к Тимофею 
и 1-ой главе послания к Титу? Как 
много избежали бы мы проблем, 
если бы каждый служитель хоть раз 
в месяц сел и перечитал эти главы, 

пересмотрев свое хождение в све-
те Слова Божьего!

Проповедники Евангелия! Мы 
учим народ заповедям Господ-
ним. Как у нас со страхом Божьим? 
Помните ли вы выражение: «уча не 
красть, крадешь»? Как часто, при-
зывая братьев и сестер «возгревать 
дар Божий», мы вместо горячей пи-
щи Духа Святого зачастую кормим 
народ холодным студнем нашего 
ума...

Часто я слышу, что люди не хотят 
ходить на вечерние Богослужения 
– неинтересно... Я верю: если мы 
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поднимемся на башню Духа, если 
слово наше – от Бога, то оно будет 
пламенным, оно будет проникать 
до разделения души и духа! А когда 
мы напичканы информацией, у нас 
много книг и других источников, но 
мы не «копаем» в Библии, не углу-
бляемся в нее, – наши слова не мо-
гут достичь сердец людей...

Миссионеры! Является ли страх 
Божий стражем нашей души? Как и 
чем заполняем мы свое миссионер-
ское время? Что пишем мы в своих 
отчетах: истину или ложь? Ведь пе-
ред судилищем Христовым все эти 
отчеты пред нами предстанут или 
оправдательным, или обвинитель-
ным актом. 

Один миссионер давал мне та-
кие отчеты, что я просто поражал-
ся: вот это сила! Вот это работа! А 
братья мне говорят: «Да он там не 
бывает!» Отчеты он писал, потому 
что ему поддержка шла. А страх 
его, к сожалению, потерян! А после 
я своими глазами видел катастрофу 
этого «миссионера»...

Получая поддержку, отрабаты-
ваем ли мы ее пред Господом? Спо-
койны ли мы будем пред небесным 
Отцом? Порой служитель не может 
назвать точное число членов своей 
церкви, а если неожиданно прие-
хать в такую церковь – она почти 
пустая. Правда, зная о посещении, 
можно сделать какие-то натяжки, 
персонально пригласить каждо-
го на собрание... А можно сказать: 
«Разбежались все на поля Моавит-
ские...» Если же ты делал все, что 
мог, но люди ушли, скажи об этом 
честно и открыто...

Дорогие родители! В страхе ли 
Божьем воспитываем мы своих 
детей? Научены ли наши дети бо-
яться Господа? Не склоняются ли 
они к языческим шатрам? Не упо-
добляются ли они сыновьям Илии, 

Николай 
Александрович 

Гаврилов, 
Пенсильвания

которые не знали Господа и долга 
священников? Не дай, Господь, та-
кого среди нас! Может быть, сегод-
ня есть такие родители, которые 
поставлены Богом быть священни-
ками в своем доме, но они, к боль-
шому сожалению, этого не знают... 
Бывают моменты, когда родители 
стесняются молиться при детях, 
когда не собирают детей на молит-
ву... Наши дома могут стать шатра-
ми языческими. Пусть Бог хранит 
нас от этого!

Молодые братья и сестры! Мо-
жем ли мы, подобно Иосифу, ска-
зать: «Я боюсь Бога»! Знакомо ли 
нам посвящение Богу? Не утопаем 
ли мы в топи сладострастия? Не 
обманываемся ли мы, принимая 
нашу, бьющую ключом энергию, за 
силу Духа Святого? Как это мешает 
нам! Мы хотим сделать и то, и дру-
гое, и десятое («Вот тогда-то люди 
толпами в церковь пойдут!»); мы 
негодуем на служителей, которые 
ничего не хотят делать... Это энер-
гия человеческая, и ее нельзя пу-
тать с силой Духа Святого и страхом 
Божьим. Успокойте ее! Направьте 
ее в правильное русло! Возьмите, 
к примеру, пилу и заготовьте дро-
ва бабушке – употребите там свою 

энергию, и она произведет добрый 
плод. Не надо перед пресвитером 
доказывать, что он все делает не-
правильно, а нужно вот так и вот 
так. Это чисто плотское. Не влекут 
ли нас зеленые Моавитские поля?

Как бы хотелось, чтобы через 
время, когда вы забудете все, ска-
занное сейчас мной, в вашей па-
мяти остались слова Иосифа: «Я 
БОЮСЬ БОГА!» Когда страх Божий 
будет наполнять наши сердца, мы 
непременно встанем на место, 

определенное для нас Богом. А Бог 
обильно благословит и вознесет 
нас в свое время. Господь не хочет, 
чтобы с нами произошла трагедия 
Озии. 

Проверим, есть ли у нас страх 
Божий, и вместе с псалмопевцем 
Давидом скажем Богу: «Наставь 
меня, Господи, на путь Твой, и буду 
ходить в истине Твоей; утверди 
сердце мое в страхе имени Твоего» 
(Пс. 85:11). Пусть же эти слова будут 
нашей ежедневной 
молитвой!

Свет Евангелия    № 4 (128) июль-август 2018
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Дети, которые с раннего дет-
ства посещали Воскресную 

школу; подростки, молодые люди, 
которые давали обещание верности 
Богу в крещении или просто в мо-
литве, вдруг уходят в мир! Оставле-
ние Богослужений, сигареты, карты, 
пиво, вино, наркотики, обман, во-
ровство, интимные отношения вне 
брака, худые сообщества, драки, 
смерть от передозировки...

Кто виноват в этом? Общество? 
Семья? Церковь? Или, может, Бог 
стал неверен?

В книге пророка Даниила мы чи-
таем о событии, которое происхо-
дило во время Вавилонского пле-
нения народа Божьего. Царь Наву-
ходоносор велел выбрать из плен-
ных юношей самых лучших, из рода 
царского и княжеского, «отроков, у 

которых нет никакого телесного 
недостатка, красивых видом и по-
нятливых для всякой науки, и разу-
меющих науки и смышленых и год-
ных служить в чертогах царских... 
И назначил им царь ежедневную пи-
щу с царского стола и вино, кото-
рое сам пил, и велел воспитывать 
их три года...» (Дан. 1:4-5).

Среди этих юношей были чет-
веро, которые отличались от всех 
остальных: Даниил, Анания, Мисаил 
и Азария. Они были другие. В их 
сердцах был страх Божий! Они лю-
били Бога и остались верны Ему! А, 
казалось бы, пища с президентского 
стола... О! Это не всем предлагается! 
«А что тут такого?» – может сказать 
кто-то. Как часто мы слышим от мо-
лодых людей: «А где это написано? 
Устал! Кругом одни ограничения и 

запреты! Туда не ходи! На то не смо-
три! Этого не надень…» Но учтите, 
дорогие друзья, что пища, которую 
предлагалось есть с царского стола, 
была посвящена идолам. А Закон 
Божий запрещал принимать участие 
в жертвенной трапезе и есть нечи-
стое. Но «Даниил положил в сердце 
своем не оскверняться яствами со 
стола царского и вином, какое пьет 
царь, и потому просил начальника 
евнухов о том, чтобы не осквер-
няться ему» (Дан. 1:8).

Какая четкая граница! Мы не 
имеем права идти в ногу с миром! 
Нам всегда и везде нужно посту-
пать очень осторожно! И, увидев 
размытые границы, мы обязаны 
дать смелый отпор диаволу и ре-
шительно сказать ему «нет!» Это 
укрепит наше упование. Это даст 

Мы живем во время массового отступления от Бога. И хоть многие говорят, что верят в Бога, 
но живут так, будто Его нет. Сегодня сатана предложил людям весь арсенал своих обольщений. 

И люди верят ему и слушают его. И как больно смотреть, когда тысячи молодых людей, 
которые не знают Бога, идут в погибель. И больно, и тяжело, и непонятно... 

Но насколько больнее, когда смотришь, как спасенные Богом, за которых уплачена 
самая высокая цена, вдруг сворачивают с пути следования за Агнцем!

Почему это происходит?

ВЕРНОСТЬ БОГУ



8

нам сил прямо смотреть в глаза 
врагу. Это поможет сохранить вер-
ность Господу!

Даниил знал закон Бога Изра-
илева и имел в сердце страх Бо-
жий! Это давало Ему силы остаться 
верным даже пред лицом смерти. 
Когда Даниила за верность Богу 
бросили в львиный ров, «…царь 
сказал Даниилу: ‘‘Бог твой, Кото-
рому ты неизменно служишь, Он 
спасет тебя!’’» (Дан. 6:16). Этот указ 
Дарий подписал против своей воли 
и надеялся, что Бог придет на по-
мощь Своему верному рабу. И Бог 
не опоздал ни на минуту. Он сво-
евременно послал Ангела Своего! 
Какая святая, какая богобоязнен-
ная жизнь, достойная подражания; 
какой пример верности!

Друзья, посмотрите, что сегодня 
происходит в мире. Какую страш-
ную работу проводит диавол! За 
наши души и за души наших де-
тей идет непрерывная война. Враг 
каждый день упорно и настойчиво 
предлагает и навязывает нам свои 

новые программы обучения, 
свои вещи, книги, по-

рядки и законы...
Молодые 

люди! Какие 
книги лежат в 

вашем шкафу? 
Какие програм-

мы вы смотрите на 
вашем компьютере? 

В Деяниях Апосто-
лов пишется о жи-
телях Ефеса, зани-

мавшихся чародей-
ством. Когда эти лю-

ди, слыша проповедь 
Павла, покаялись, то 

«… из занимающихся 
чародейством доволь-
но многие, собрав книги 
свои, сожгли перед все-

ми, и сложили цену их, и оказалось их 
на пятьдесят тысяч драхм» (Деян. 
19:19). Дорогие друзья, если в вашем 
сердце гнездится грех – поступите с 
ним так, как поступили чародеи Ефе-
са после своего покаяния. Вы гово-
рите, что Господь есть ваш Бог. Если 
это так, то из любви к Нему выбрось-
те из своего сердца все, чуждое Богу. 
Не огорчайте Его! Приняв правиль-
ное решение и сделав ответствен-
ный шаг, оставайтесь верными в этом 
посвящении и решении.

Друзья! Посмотрите на этот мир 
– кругом размытые берега! Кру-
гом – беспорядок, хаос и полное 
отсутствие ориентиров. И такую 
жизнь, без ориентиров и без бе-
регов, мир предлагает каждому из 
нас. Диавол хочет лишить нас силы. 
Но Бог никого не оставляет в неве-
дении о том, что Ему угодно, а что, 
напротив, мерзко. На страницах 
Священного Писания Он открывает 
нам Свою волю и говорит, какими 
Он хочет видеть нас. Повиновение 
Богу требует знаний Писания. Псал-
мопевец Давид всем сердцем стре-
мился научиться жить в согласии с 
Законом Божьим, поэтому и пишет: 
«Как юноше содержать в чисто-
те путь свой? – Хранением себя по 
Слову Твоему» (Пс. 118:9).

Молодые люди, не выпускайте 
Библию из рук! Не заигрывайте с 
миром, с его соблазнами – вином, 
куревом, наркотиками. Как Дани-
ил, положите в сердце своем: «Не 
оскверняться!» Сохраните верность 
Господу! Верность – отличительное 
свойство христианина. В Открове-
нии 17:14 мы читаем: «…те, кото-
рые с Ним, суть званные и избран-
ные и верные». 

Дорогие дети, молодые люди, 
будьте верны Господу! Живите свя-
той жизнью и во всем поступайте 
так, как этого от вас требует Бог. 

Начните с малого! Шаг за шагом 
следуйте за Господом и возрастай-
те духовно. Помните, Бог пользу-
ется только верными. Бог ценит 
верность и за верность воздает по 
достоинству: «Господь хранит вер-
ных»; «Глаза Его на верных земли» 
(Пс. 30:24; 100:6). Да и в мире ценит-
ся верность в дружбе, в любви, в се-
мейных отношениях. 

Мы все когда-то придем в веч-
ность. И Бог по достоинству оценит 
нашу верность. Счастлив тот, кто ус-
лышит от Самого Бога: «Хорошо, до-
брый и верный раб! В малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость Господина твоего» 
(Мф. 25:23). Но и неверность наша там 
тоже оценится. И все наше тайное, 
сокровенное будет обнаружено пе-
ред всей Вселенной. И будет приго-
вор: «... а негодного раба выбросьте 
во тьму внешнюю; там будет плач 
и скрежет зубов… Кто имеет уши 
слышать, да слышит!» (Мф. 25:30).

Дорогая молодежь, подростки 
и дети, я молюсь за вас. Я пережи-
ваю за вас. Будьте верными наше-
му Господу! А там, где мы не явили 
вам пример верности, простите нас, 
взрослых. Не смотрите на людей, в 
них вы можете быстро разочаро-
ваться. Смотрите на Христа! Подра-
жайте Ему, как это делал Апостол Па-
вел и все святые. В Нем вы никогда 
не разочаруетесь. Он первый про-
шел этой тернистой дорогой. Он лю-
бит каждого из нас. Он помнит нас. 
Он понимает нас. И даже когда мы 
бываем в чем-то неверны Ему, Он 
остается верен. Он оставил нам при-
мер верности. Дорогие, смотрите на 
Христа! Подражайте 
Ему!

Франц Гергардович
 Тиссен, 

Казахстан

Свет Евангелия    № 4 (128) июль-август 2018
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«Даниил положил в сердце своем 
не оскверняться…» (Дан. 1:8).

Перенесемся на две с поло-
виной тысячи лет назад в 

Вавилон. Он в IV веке до рождения 
Иисуса был центром мира, культу-
ры, образования, медицины. Сам 
город был чудом того времени, сто-
лицей величественной империи!

Но на том месте в Ираке сегодня 
руины… Почему? – Бог так сказал, и 
это исполнилось.

Посмотрим на пример Даниила, 
чтобы научиться принимать важ-
ные решения, на жизнь без компро-
миссов… Компромисс со грехом 
– это такое решение, когда человек 
знает, что это неправильно – и все 
равно совершает это действие, по-
тому что взамен получает какое-то 
благо. Человек говорит, что нужно 
быть твердым по отношению ко 
греху, верным; но как только на-
чальник дает приказ сделать что-то 

неверное – христианин идет на это, 
потому что это ему выгодно. Это и 
есть компромисс.

Через историю Даниила мы мо-
жем проверить, как реагируем на 
те вызовы, которые встречаются на 
пути. Готовы ли мы не идти на ком-
промиссы со грехом?

Наша внутренняя сущность оп-
ределяется тем, как поступаем тог-
да, когда нас никто не видит (в отли-
чие от поддержания репутации, ког-
да мы как-то поступаем при окружа-
ющих). Даниил учит неуступчивости 
искушениям. И он показывает, на-
сколько важен характер. Мы тоже 
должны знать, что нас наполняет, 
каков наш характер, как реагируем 
на вызовы, встречающиеся в жизни?

Царю Навуходоносору дано бы-
ло завоевать Иерусалим. Он забрал 
сосуды из дома Божьего и перенес 
их в сокровищницу своего бога. В 

то время вавилоняне поклонялись 
богу Мардука. В древней Месопота-
мии это было главное божество Ва-
вилона. Позже он стал называться 
Бэл, или Ваал.

Еще царь взял пленных. Среди 
них были несколько юношей, о кото-
рых рассказывает книга Даниила. То 
решение, которое принимает Наву-
ходоносор, показывает, что несмо-
тря на то, что он был нечестивый, 
но поступал довольно мудро. Он 
не уничтожил пленных. Царь при-
нимает решение: юношей, которые 
соответствуют установленным стан-
дартам (по внешности и способно-
стям), обучать, чтобы впоследствии 
использовать во благо империи.

Юношей избирают из княжеских 
сыновей, из рода царского. Начался 
процесс ассимиляции. Это значит, 
что старая вера, старая культура 
должны быть забыты и вытеснены 

Положил в своем сердце
НЕ ОСКВЕРНЯТЬСЯ

Как вы относитесь к под-
росткам? Ведь возраст 
трудный, проблем много, 
и нужна особая родитель-
ская мудрость, чтобы 
наставить, показать вер-
ное направление, помочь 
выбрать правильные 
ориентиры. Но давайте 
поучимся очень важным 
урокам у одного подрост-
ка из Библии. Конечно, 
это Даниил. 

Стратегия Вавилона
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новой верой, новыми традициями. 
Именно такая задача была у царя 
по отношению к юношам, выбран-
ным из пленников. По сути, перед 
ними открываются огромные пер-
спективы, заманчивая карьера. 
В зависимости от того, какое они 
примут решение, их ждет соответ-
ственное положение в этой новой 
для них стране.

Процесс ассимиляции пред-
полагал три этапа. Царь 

дает поручение дать этим отрокам 
халдейское образование, чтобы 
они изучили язык. Еще он прика-
зывает переименовать их. И велит 
кормить их с царского стола. Зада-
ча царя – вытеснить из них все ста-
рое, заменив своим, новым. Итак, 
первое – это изменение идентич-
ности, которая говорит, кто ты есть.

1. Изменение идентичности
По приказу царя их еврейские 

имена заменяют на халдейские. 
Еврейские имена связывали их с 
иудей ским наследием. Выбрать 
имя сыну – это был особый момент 
в любой еврейской семье. Каждое 
имя этих юношей было связано с 
Богом, в Которого верили их роди-
тели. С другой стороны мы видим, 
что и новые имена, которые они 
получают в Вавилоне, тоже связаны 
с богами, в которых верят халдеи. 
Цель этого переименования – за-
ставить верить в других богов.

Имя Даниил в иврите означает 
«Бог – мой Судья». Окончание «ил» 
в еврейских именах всегда указы-
вает на Бога, в Которого верили 
евреи. Имя Валтасар, которое по-
лучает Даниил, означает «да хранит 
Ваал царя». Это изменение должно 
было побуждать Даниила отказать-

ся от того, кто он есть. Отказаться 
от того, что Бог Его родителей, Бог 
Авраама, есть его Судья.

Имя Анания означало «возлю-
бленный Господом». Царь меняет 
это имя на Седрах, которое озна-
чает «просвещенный богом солн-
ца» (вавилоняне верили в разных 
богов). В имени Мисаил окончание 
«ил» снова указывает на Бога и оз-

начает «кто, как Бог». Навуходоно-
сор убирает из имени Мисаил окон-
чание «ил» и заменяет его новым 
окончанием «сах» – получается имя 
Мисах, которое буквально означает 
«богиня любви и плодородия». Это 
та богиня, которая в других текстах 
называется Астарта. Имя Азария 
означало «Господь – моя помощь». 
Царь меняет его имя на Авденаго, в 
котором окончание означает: «бог 
мудрости» (которому также покло-
нялись вавилоняне).

Все это было направлено на то, 
чтобы лишить их понимания, кто же 
они на самом деле. Интересно, что 
в Вавилоне в прошлом веке была 
найдена глиняная призма, которая 
сейчас хранится в музее Стамбу-
ла. В ней перечисляются имена и 

титулы придворных и других важ-
ных личностей, которые служили 
при дворе царя Навуходоносора. 
Ученых заинтересовали три имени, 
записанные там. Первое – это Ав-
динабу, который был помощником 
царского принца. Другое имя – Ха-
нуну, которое в русском переводе 
Библии звучит как Анания (он был 
министром торговли при царском 

дворе). И третье имя – Мушалим, 
которое на русском звучит как Ми-
саил (он также бы помощником На-
вуходоносора).

Процесс ассимиляции происхо-
дит и в наше время. Тот же Наву-
ходоносор, который сегодня есть 
князь этого мира, стремится про-
вести и нас, христиан, путем асси-
миляции. Он и сегодня старается 
из наших сердец и разума забрать 
истинное понимание того, кто мы 
есть, дать нам новое имя и новое 
понимание.

2. Изменение мировоззрения
Второй шаг – это изменение ми-

ровоззрения, что отвечает на во-
прос: «Во что ты веришь?» Для того 
чтобы изменить мировоззрение, 

Три этапа 
ассимиляции

Свет Евангелия    № 4 (128) июль-август 2018
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Навуходоносор дает пленным обра-
зование. Они должны были изучить 
халдейский язык и все халдейские 
науки, должны были верить в то, 
чему их учили. А все вавилонские 
науки были связаны с идолопоклон-
ством, с разнообразными идолами.

Дьявол и сегодня делает с на-
ми то же, пытаясь изменить наше 
мировоззрение. Он и нас пытается 
отвернуть от веры в истинного Бога 
и повести путем идолопоклонства. 
И он делает это особым, хитрым пу-
тем. Идол – как в то время, так и се-
годня – предлагает человеку безо-
пасность, радость и наслаждение. 
Люди верили идолам и приносили 
им жертвы, потому что надеялись 
добиться их расположения.

Разве сегодня не это происхо-
дит? Сегодня идолы – это деньги, 
гордость, слава, разврат. Нужно за-
думаться: в чем я ищу безопасность, 
радость и удовольствие? И если это 
моя работа, образование, деньги, 
другие материальные блага – то это 
идолы в моей жизни. Ведь Писание 
говорит, что только Бог может дать 
защиту, радость и удовлетворение 
жизнью. И когда мы забываем Бо-
га, поворачиваемся к этим идолам, 
тогда «Навуходоносор» достигает 
своей цели. Он уже ведет нас путем 
ассимиляции и меняет мировоз-
зрение. Как следствие, мы отвора-
чиваемся от Бога и поворачиваем-
ся к системе этого мира.

3. Изменение образа жизни
Третий этап ассимиляции юно-

шей – это изменение их образа 
жизни. А образ жизни отвечает на 
вопрос: «Как ты себя ведешь?»

 «И назначил им царь ежедневную 
пищу с царского стола и вино, кото-
рое сам пил, и велел воспитывать 
их три года, по истечении которых 
они должны были предстать перед 

царем… Даниил положил в сердце 
своем не оскверняться яствами со 
стола царского и вином, какое пьет 
царь, и потому просил начальника 
евнухов о том, чтобы не осквер-
няться ему» (Даниила 1:5,8).

Эти юноши не отказались от пе-
ремены имен и назывались новыми 
халдейскими именами. Они также 
не отказались от процесса обра-
зования. Но когда дело дошло до 
перемены образа жизни, здесь они 
провели черту. Почему?

Думаю, что эти юноши, будучи 
наставлены своими родителями, 
понимали, что даже если их начнут 
называть халдейскими именами, 
сердце их от этого не поменяется. 
От внешнего названия внутреннее 
состояние не изменится. Они знали, 
что, даже изучая халдейские науки 
и разные формы идолопоклонства, 
они не меняют веру в живого Бога. 
Но когда дело коснулось поведе-
ния, они поставили черту.

Поведение, или наши поступки, 
показывают перемену жизни. По-
этому они и отказались от пищи и 
вина с царского стола. Ведь царская 
пища была связана с идолопоклон-
ством. Нам известно, что вавилоня-
не, прежде чем приготовить мясо 
животных, приносили его в жертву 
своим богам. И юноши понимали, 
что пища, посвященная идолам, 

осквернит их. Кроме этого, участие 
в обеде за царским столом еще 
предполагало пьянство и оргии 
возле жертвенной пищи. Они не за-
были предписания закона Моисея о 
пище. Требования Навуходоносора 
о пище с царского стола коснулись 
их веры и отношений с Богом.

Для нас это тоже очень важный 
вопрос. Как мы ведем себя? Какие 
действия допускаем? На какие по-
ступки готовы пойти? Это все гово-
рит о нашем внутреннем состоянии.

Процесс ассимиляции продол-
жается и сегодня. Поэтому апостол 
Павел говорит: «не сообразуйтесь 
с веком сим, но преобразуйтесь об-
новлением ума вашего» (Рим. 12:2). 
Сатана настаивает, чтобы мы по-
ступали сообразно с этим веком, 
меняя нашу идентичность, стиль 
жизни, поступки. Поэтому Павел 
убеждает понимать опасность и 
удаляться от этого мира.

Ключевой текст всей главы: «Да-
ниил положил в сердце своем не 
оскверняться яствами со стола 
царского». Именно на нем будет 
сосредоточено все, что будет про-
исходить после. Решение, которое 
принимает Даниил, принимается 
не в голове. Потому что разумом 
было бы принято совершенно дру-
гое решение. Этот подросток нахо-
дится за многие километры от сво-
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ей родины, родителей рядом нет, 
никто не наблюдает. Более того, он 
понимает, какие перспективы пе-
ред ним открываются.

Логично было бы подчиниться 
приказу царя. Но Писание обра-
щает наше внимание, что именно 
в сердце, в своем внутреннем че-
ловеке Даниил положил не осквер-
няться. Наша воля, стремления и 
мотивы – это то, что Писание назы-
вает сердцем.

Анализируя решения, кото-
рые были приняты этим 

юношей, какие уроки мы можем из-
влечь? Что значит жить без компро-
миссов? В наше время здесь, в Аме-
рике, как мы живем? Как характери-
зуется человек, который решил жить 
без компромиссов ко греху? Я нахо-
жу в этой главе несколько уроков.

1. Смелость
Человек, который живет без ком-

промиссов, отличается смелостью. 
Когда Даниил решил не осквер-
няться, он просил содействия на-
чальника евнухов. Это очень смелая 
просьба, ведь евнух лишь переда-
вал царский приказ. Обратите вни-
мание: Даниил не стал придумывать 
какие-то ложные причины, почему 
он отказывается от этой пищи. Он 
не стал говорить, что они не при-
выкли к таким блюдам, или их желу-
док не принимает, или еще что-то. 
Он говорит прямо причину отказа: 
чтобы не оскверняться.

Скорее всего, на-
чальник спросил: «Что 
это означает?» И полу-
чил четкий ответ 
о вере в Бога, о за-
коне Моисея, о том, 
что такое оскверне-

ние и что такое грех перед Богом. 
И царский слуга понял: дело не в 
пище, не в ее качестве, а в убежде-
ниях, в вере Даниила.

Человек, принявший в сердце 
решение жить без компромиссов, 
не будет придумывать ложные при-
чины, почему он отказывается жить 
без греха. Он всегда прямо скажет: 
я не могу это делать, потому что 
меня это оскверняет. И тогда нам 
необходимо будет сказать о Свя-
щенном Писании, о Библии, о том, 
что является грехом. Объяснить, 
почему не хочу идти этим путем – 
это смелость, которой отличаются 
люди, принявшие решение в серд-
це жить без компромиссов.

Я недавно был в Украине, и в 
прифронтовой зоне встречался с 
братьями. Они рассказывали разные 
ситуации и чудеса, которые Бог дела-
ет с ними. Однажды солдаты пришли 
в Дом Молитвы, чтобы его закрыть, 
и объявили, что больше тут никако-
го собрания не будет. А пресвитер 
подходит к солдатам, которые стоят 
с автоматами (и которые не шутят!), и 
говорит: «Побойтесь Бога, не наведи-
те на себя проклятие». Солдаты, ми-
нуту подумав, повернулись и ушли. 
Нужна смелость, чтобы под дулами 
автоматов принять такое решение и 
смело указать на Бога.

2. Высокие стандарты
Далее: человек, кото-
рый ведет жизнь без 

компромиссов, 
имеет особые 

стандарты. Даниил отказался и от 
вина! Ну, с мясом понятно – оно 
жертвенное, или это свинина. Но 
закон Моисея ничего не говорит о 
запрете вина. Обычно у таких лю-
дей стандарты более высокие, чем 
у остальных, потому что эти люди 
не сравнивают себя с толпой. Они 
не спрашивают: «А почему этого 
нельзя, это же не запрещено в Би-
блии»? Такие люди выбирают не хо-
рошее, а лучшее.

В нашей церкви есть один брат, 
которому за 60. В беседе он гово-
рит: «Я принял для себя решение 
– три раза в год прочитать Библию. 
Считаю, что человек за свою жизнь 
должен прочитать Библию столько 
раз, сколько ему лет, а первые свои 
25-30 лет я потерял. Сегодня мне 60, 
а я прочитал ее только 30 раз. По-
нимаю, время коротко, жизнь при-
ближается к концу, нужно успеть!»

Сегодня много рассуждений на 
тему вина. Вспоминаю пример Ти-
мофея, у которого были более вы-
сокие стандарты, чем у других. В то 
время в церкви употребляли вино, 
смешивая его с водой, но Тимофей 
вообще отказался от этого. И Павлу 
нужно было с апостольским авто-
ритетом в письме сказать ему: «Ра-
ди твоих недугов желудка можешь 
употреблять немного вина».

Когда смотрим на Даниила и его 
друзей, зададимся вопросом: а ка-
кие стандарты у нас? Мы равня-
емся на что-то 
среднее, гово-
рим, что не 

Жизнь 
без компромиссов
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нарушаем 10 заповедей? Писание 
говорит: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, всей 
душою».

Думаю, среди нас есть мужья и 
жены, которые согласятся со мной, 
что если сказать жене «я люблю те-
бя» и больше ничего не делать – это 
далеко не все. Любовь предполагает 
значительно больше и от всего серд-
ца. Бог хочет, чтобы у нас тоже были 
такие отношения. Поставь для себя 
более высокие стандарты, стремись 
жить по максимуму, делая все необ-
ходимое, чтобы быть угодным Госпо-
ду и жить без компромиссов!

3. Небесная защита
Далее я нахожу в истории Да-

ниила, что люди, желающие жить 
без компромисса, получают небес-
ную защиту. «Бог даровал Даниилу 
милость и благорасположение на-
чальника евнухов».

А разве можно с такими стандар-
тами прожить сегодня, в XXI веке? 
Но этот текст показывает, что тот, кто 
принимает верное решение в серд-
це, получает от Бога помощь и под-
держку. Даниил понравился началь-
нику евнухов не потому, что был 
добрым и ласковым подростком, и 
тот подумал: «Ну ладно, дам я ему 
разрешение». Но «Бог даровал Дани-
илу милость и благорасположение 
начальника евнухов». Евнух говорит: 
«Я боюсь смерти, это приказ импе-
ратора». Но Бог начинает действо-
вать в жизни тех людей, которые 
избирают жизнь без компромиссов. 
Бог даровал Даниилу эту милость, и 
начальник евнухов, не понимая сам, 
что происходит, соглашается с пред-
ложением Даниила.

В Притчах написано: «Когда Го-
споду угодны пути человека, Он и 
врагов его примиряет с ним» (16:7). 
Когда мы принимаем в сердце ре-

шение жить без компромиссов, Бог 
посылает особую благодать и ре-
шает вопросы, которые мы сами не 
смогли бы решить.

4. Постоянство
Такой человек отличается по-

стоянством. Даниил, когда выска-
зал свое решение и получил отказ, 
мог бы сказать своим друзьям: «Мы 
высказали свое мнение – не полу-
чается, но Бог видит наше желание 
не оскверняться». Но Даниил наста-
ивает на своем решении, предлага-

ет сделать опыт, держится за свое 
решение.

Как нам нужно это постоянство! 
Но в этом месте мы видим, что по-
сле принятия решения жить без 
компромиссов обязательно встре-
тимся с какой-то проблемой. И мы 
вынуждены будем настаивать на 
этом решении. Даниил показывает: 
в этом нужно постоянство.

5. Особая вера
Человек, который принял реше-

ние жить без компромиссов, отли-
чается особой верой. Даниил пред-
лагает в течение 10 дней принимать 
в пищу только овощи и воду. Ему 
была нужна особая вера в этой ситу-
ации. Даниил верил, что Бог сделает 
Свое дело. И произошло так, как он 
сказал – через 10 дней их лица были 

круглее, а они сами – полнее.
Особая вера проявляется в жизни 

того, кто принял решение жить без 
компромиссов со грехом. Даниил до-
верял Богу, потому что в сердце его 
не было греха. Его сердце было чи-
стое, поэтому он знал: Бог выполнит 
Свою часть. И когда он предложил 
этот опыт, то знал, что Бог совершит 
чудо, и оно произошло.

6. Испытания
В жизни такого человека всегда 

будут испытания. Написано: «Он по-
слушался их в этом и испытывал их 
десять дней». Если вы примете реше-
ние не оскверняться, то испытания 
обязательно будут, причем самые 
различные. Но вера и такое решение 
обязательно будут проверены, как 
это и произошло с Даниилом.

7. Благословение
Бог даст особое благословение: 

«И даровал Бог четырем сим от-
рокам знание и разумение всякой 
книги и мудрости, а Даниилу еще 
даровал разуметь и всякие видения 
и сны». Бог обещает благословение 
вам, а также тем, кто рядом. Посмо-
трите: «И был там Даниил до перво-
го года царя Кира». Это означает 70 
лет, потому что от начала пленения 
евреев до царя Кира длился семь-
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десят лет вавилонский плен.
70 лет Даниил занимал высокое 

положение при Навуходоносоре, 
Валтасаре, Дарии и Кире. И влия-
ние Даниила распространялось на 
всю империю. Я уверен, что когда 
волхвы искали младенца Иисуса, 
они знали, что Он родится, пото-
му что когда-то Даниил, начальник 
этих мудрецов, проповедовал там о 
будущем Мессии. Он говорил всем, 
что это произойдет. Через Даниила, 
как пророка, Бог показал и всю по-

следующую историю человечества.
Когда мы принимаем решение 

жить без компромиссов, Бог не 
только благословляет, но через 
нас Он будет оказывать влияние на 
всех, кто рядом с нами.

* * *
Процесс ассимиляции продол-

жается и сегодня. Сатана пытается 
изменить нашу идентичность, ми-
ровоззрение и образ жизни. Мы 
понимаем, что единственный вы-

ход в этой ситуации – это принять 
решение не оскверняться, жить без 
компромиссов. И тогда Бог будет с 
нами, подобно как был с Даниилом.

Правильное решение – не 
оскверняться, посвятить себя Го-
споду. И Бог будет 
нас использовать. 

Андрей Чумакин, 
Еджевуд, 

штат Вашингтон 
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Как же нам узнать, чего хочет от 
нас Бог? Мы можем, как Гедеон, сте-
лить шерсть. Можем спрашивать 
совета. Молиться. Читать Библию. 
Все это правильно. И все-таки вна-
чале необходимо сделать другое. 
(Приготовьтесь! Это непросто!)

Знать Божью волю – значит пол-
ностью ей подчиниться. А мы 

зачастую хотим подчи-
нить Бога своим реше-

ниям. Я так поступал 
по отношению 

к своей маме. 

Кто в доме
Затрудняетесь определить Божью волю относи-

тельно вашего будущего? Вы не одиноки. «Поехать 
в Алабаму или в Миннесоту?»; «Уволиться с рабо-
ты или остаться?»; «Стать инженером или слу-
жащим?»; «Жениться или остаться холостым?» 
Вопросы не кончаются, цепляясь один за другой. 

Новые возможности заставляют принимать новые 
решения. «В какой институт пойти моему сыну?»; 

«Можем ли мы сейчас завести детей?»; «Остаться 
жить возле церкви или переехать в пригород?»

В детстве я ненавидел простуду 
по двум причинам. Во-первых, это 
противно. Во-вторых, моя мама бы-
ла медсестрой. Дипломированной 
медсестрой. И она знала, как вы-
бить из меня бактерию простуды 
скорейшим образом. С помощью 
шприца и... моей попы. Ай! (Я вы-
рос, считая, что пенициллин – это 
ругательное слово).

Когда она командовала мне: 
«Пойди, принеси из аптечки лекар-
ство», – я приносил все, кроме ужас-
ного шприца. Полные пригоршни 
аспирина, капли для ушей, капли 
для носа, эластичные бинты. Все, что 
угодно, но не пенициллин. Но, как и 
подобает хорошей воспитательни-
це, моя мама не давала сбить себя с 
толку. «Нет, ты знаешь лекарство по-
лучше»,  – говорила она с улыбкой, и 
я шел, вздыхая, за шприцем.

Суть вот в чем. Не приходите к 
Богу со своими предпочтениями, 
из которых Он волен выбрать, что  Макс Лукадо, США 

захочет. Придите к Нему с пустыми 
руками. Никаких тайных замыслов, 
скрещенных пальцев, скрытых на-
мерений. Приходите к Нему с готов-
ностью сделать то, что скажет Он. 
Если вы подчинитесь Ему, Он «усо-
вершит вас во всяком добром деле, 
к исполнению воли Его» (Евр. 13:21).

Это обетование! 
Какие решения вам приходится 

принимать сегодня? Сложные? Лег-
кие?

Подводил ли вас Бог когда-либо 
к конкретному решению? Как вы 
обычно просите Его помочь вам?

Приходите ли вы к Богу с «до-
машними заготовками»? Сможете 
ли вы, отбросив их, прийти к Го-
споду и принять Его 
волю прежде, чем 
поймете ее доско-
нально?

Кто в доме
ХОЗЯИН?ХОЗЯИН?
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Ч то же такое суета? Словари 
определяют это слово как 

торопливые и беспорядочные хло-
поты, излишнюю торопливость в 
движениях, в работе. Кроме этого, 
духовное понимание суеты вклю-
чает в себя все тщетное, ничтож-
ное, бесполезное, не представля-
ющее истинной ценности и недол-
говечное. Это мелочная суматоха, 
из которой выбраться человеку 
просто не представляется возмож-
ным. Действительно, житейская 
суета может настолько поработить 
людей, что все их мысли и желания, 
все слова и действия будут сплош-
ной бесконечной бесполезностью. 
Суетный образ жизни не только 
передается из поколения в поколе-
ние, но и отягощает человечество 
по мере развития культуры и тех-
ники. Казалось бы, прогресс дол-
жен высвободить для людей много 
времени: ведь уже не нужно гото-
вить пищу на костре, топить печки, 
стирать руками и так далее. Но вре-
мени от этого у человечества в це-
лом не стало больше. Раньше наши 
деды ходили пешком или ездили на 
лошадях – и везде успевали. Рабо-
ты у них было гораздо больше, чем 
у современного поколения. Сегод-

ня скорость передвижения увели-
чилась во много раз, но типичный 
современный человек часто жалу-
ется на нехватку времени и ничего 
не успевает. Потому что никакие 
новейшие технологии никогда не 
освободят человека от суеты. 

Всеобщая подверженность суете 
стала уделом всего творения после 
грехопадения человека, и это про-
изошло по Божьей воле. За грех че-
ловека Бог вместе с ним осудил всю 
окружающую среду в целом (Быт. 
3:14,17-19). Отпечаток проклятия в 
результате грехопадения распро-
странился на все земное творение.

Рим. 8:19-22: «Ибо тварь с наде-
ждою ожидает откровения сынов 
Божиих, – потому что тварь поко-
рилась суете не добровольно, но по 
воле покорившего (ее), – в надежде, 
что и сама тварь освобождена бу-
дет от рабства тлению в свобо-
ду славы детей Божиих. Ибо знаем, 
что вся тварь совокупно стенает 
и мучится доныне». Все живое тво-
рение мучится под ярмом суеты и 
тления, потому что грех является 
бременем для всей твари. Но все 
творение имеет надежду, предвидя 
грядущий день, когда суете, то есть 
бесцельности и недолговечности 

сущего будет положен конец. Поня-
тие «тварь» не включает небесных 
ангелов, которые хотя и созданные 
существа, но не подвержены тле-
нию. Это понятие, конечно же, не 
включает и сатану с его воинством 
падших ангелов, демонов. Они не 
обладают стремлением к праведно-
сти, безгрешной жизни и знают, что 
осуждены Богом на вечные муки. 
Верующие также не включены в это 
понятие, потому что они отдельно 
упомянуты в стихах 23-25. Павел не 
включает сюда и неверующих. Ког-
да Божий план спасения человече-
ства будет осуществлен, и дети Бо-
жии войдут в славу, получив осво-
бождение от физического тления, 
тогда «и сама тварь освобождена 
будет от рабства тлению» и тоже 
войдет в «свободу славы детей Бо-
жиих». Божие проклятие, тяготею-
щее над физическим миром, явля-
ется частью того осуждения, кото-
рому Он подверг человечество за 
грехопадение. Тварь, которая ны-
не порабощена, во время восста-
новления всего мироздания будет 
освобождена от этого рабства. Жи-
вотный и растительный мир уже не 
будет покоряться суете и тлению, 
и никаким другим плодам прокля-

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СУЕТЫИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СУЕТЫ
«Суета сует, все – суета и томление духа!» – написал Соломон в книге Екклесиаста. 

Испытав все, он нашел жизнь на земле безнадежной суетой. Вывод псалмопевца 
подтверждает эту мысль: «Подлинно, совершенная суета всякий человек живущий» (Пс. 38:6).
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тия – и вся земля обновится.
При втором пришествии Христа 

на землю будет иметь место откро-
вение сынов Божиих. Ныне святые 
Божии сокрыты, пшеница кажется 
потерянной в массе соломы, но тог-
да они явятся, откроются. Теперь 
еще не открылось, какими мы бу-
дем (1 Ин. 3:2), но тогда наша слава 
откроется. Чада Божии явятся в ис-
тинном виде, и искупление всякой 
твари отложено до того времени, 
когда будет искупление тела наше-
го. Ибо как вместе с человеком и за 
человека земля была подвержена 
проклятию, так и освобождена бу-
дет вместе с ним. Вся тварь ожидает 
и жаждет этого, и потому человек 
должен с милосердием относиться 
к животному миру. Ведь именно че-
ловеку, как венцу творения, Бог дал 
право власти над 
остальным зем-
ным творением. 

Когда явится 
наш Спаситель, 
тогда произойдет 
искупление тела 
нашего, и мы бу-
дем подобны Ему! 
Но процесс иску-
пления от суеты 
уже начался. Апо-
стол Петр написал верующим, что 
Бог через Иисуса Христа уже дал 
свободу от рабства суеты: «Зная, 
что не тленным серебром или зо-
лотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, 
но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца» 
(1-е Пет. 1:18-19). Слава Богу, что Он 
нас искупил не только от грехов, но 
и от суеты! Это стало возможным 
только через кровь Агнца Божия 
Иисуса. Только спасенные Его кро-
вью имеют освобождение от сует-
ного ума и суетного образа жизни. 
Жаль, что многие верующие не по-
нимают этого и не принимают этого 
величайшего дара от Бога, продол-
жая суетиться. 

Есть очевидные признаки, по 
которым можно каждому человеку 
безошибочно определить, являет-
ся ли он рабом суеты или нет. Всем 
людям Бог дал одинаковое время: 
двадцать четыре часа в сутки. Если 
есть способность здраво мыслить и 
рассуждать, человек (в отличие от 
животных) сам планирует и распо-
ряжается своим временем. Мы это 
делаем согласно нашим приорите-
там. Если я мудрый распорядитель 
своего времени, у меня будет сба-
лансировано духовное и матери-
альное. Бог советует, чтобы духов-
ное было на первом месте. Иисус 
сказал: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6:33). 

Если не остается времени для 
Бога, для духовного труда – это 

признак того, что суета овладела 
человеком, чтобы поработить его. 
Диавол очень старается, чтобы уже 
свободных и искупленных от суеты 
христиан не выпустить из рабства. 
Для этого он предлагает обольсти-
тельный набор временных грехов-
ных удовольствий, похоти плоти и 
очей, множество разнообразных 
непотребств. Образ мира сего, его 
философия, его прелести затягива-
ют человека все глубже и глубже в 
трясину болота, из которого сам че-
ловек выбраться не способен.  

Пс. 93:11: «Господь знает мыс-
ли человеческие, что они суетны». 
Освобождение человека от тления 
суеты начинается с переменой его 
разума. Вместо плотского (душев-

ного) греховного ума, Бог дарует 
духовный ум Христов: «И не сооб-
разуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума ваше-
го, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная» (Рим. 12:2). Только после 
возрождения человек способен к 
духовному росту и пониманию во-
ли Божией в своей жизни.  

В послании к Римлянам 1:21 рас-
крывается причина отпадения от 
веры уже спасенных людей: «Но как 
они, познавши Бога, не прославили 
Его, как Бога, и не возблагодарили, 
но осуетились в умствованиях сво-
их, и омрачилось несмысленное их 
сердце...» Далее описано, что, осуе-
тившись в разуме, они обезумели, 
стали делать грехи и непотребства 
и, возможно, пришли еще в худшее 

состояние, чем до 
уверования. Сует-
ный разум делает 
человека плохим 
де ревом, неспо-
собным при-
носить добрые 
плоды. Апостол 
Павел, предупре-
ждая верующих, 
написал: «Посему 
я говорю и закли-

наю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего» 
(Еф. 4:17).  

Дорогие братья и сестры! Да-
вайте будем в свободе, дарованной 
нам в Боге, с терпением ожидать яв-
ление Иисуса Христа за Церковью! 
Чтобы быть готовыми к этому, мы 
должны жить по воле Его, полно-
стью посвятив себя для служения 
Господу и людям по 
воле Божией!

Александр Сизов, 
Спокен
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Вдали остались Вифлеем-
ские поля, город Иеруса-

лим, святой храм, опустошенный и 
ограбленный вавилонскими вои-
нами. Взяты посвященные сосуды 
из дома Божьего, чтобы внести их в 
сокровищницу дома идолов. Среди 
пленных мы видим юношей благо-
родного звания княжеского и цар-
ского происхождения. Красивые, 
без всякого недостатка, они ведут 
себя достойно этого звания. Никто 
не слышит их возмущений, стонов, 
лишь негромкий разговор между 
ними. О чем могут говорить дети, 
лишенные родительского крова 
и родных? Они молитвенно дают 
обет своему Богу Иегове о том, что 
какие бы трудности не встретились 
в жизни, они хотят остаться верны-
ми во всех испытаниях и ничем не 
оскверниться. 

Обет, данный Богу, не остался 
только мечтой. Ни царский указ, ни 
огненная печь, ни львиный ров не 
могли заставить их нарушить обет 
и сломить верность Богу. Юноши, 
ваш дом остался далеко в Иудее, 

где ваши родители, ваша культура, 
ваш Бог – все далеко позади. Ешьте, 
наслаждайтесь вкусными яствами 
со стола царя Вавилонского и цени-
те его расположение к вам! Но они 
не так поступили. Верные и стой-
кие, они сохранили достоинство 
царских детей и верность Богу.

В каждом периоде времени бы-
ли верные Господу люди. На стра-
ницах Библии написано, что их не-
достоин весь мир. Но они были не 
в почете у людей. Их гнали, мучи-
ли, презирали и убивали. Каждый 
Христианин может встать в ряды 
героев Бога-Царя! Наш христиан-
ский путь проходит среди пыли, 
грязи мирских увлечений. Вокруг 
и рядом с нами люди, уловленные 
зависимостью компьютерных игр, 
соцсетей, наркотиков... Это – гре-
ховные яства со стола Вавилонско-
го царя. И в наше время есть те, ко-
торые дали обет не оскверняться, 
быть святыми и верными во Христе, 
наполненными тем, что честно, что 
свято, что истинно. Иисус Христос 
прославляется через их жизнь. 

Почему по приказу царя покло-
ниться истукану молодые юноши 
остались стоять? Не потому ли, что 
не осквернились пищей со стола 
Вавилонского царя? Это дало силу 
пройти огненную печь, три раза в 
день открывать окна в сторону Ие-
русалима и делать многое другое 
для славы Бога. «Не любите мира, 
ни того, что в мире». Один малень-
кий шаг приводит к большим по-
бедам, помощь от Бога дает силу в 
испытаниях. 

Царские дети не сгорели в огне, 
хотя печь была растоплена в семь 
раз сильнее, чем обычно. Погибли 
те, кто делал большой огонь. В огне 
вместе с верными юношами царь 
увидел Того, Кто подобен Сыну Бо-
жьему. Когда нас постигает огнен-
ное искушение или испытание, Го-
сподь Иисус Христос неизменно с 
нами. Это и я испытала много раз в 
моей жизни.

Даниил, когда был во рве льви-
ном, отвечал царю: «Бог мой послал 
Ангела, и он заградил пасть львам, 
потому что я перед Богом моим 

Дальняя пыльная дорога теряется за горизонтом. Измученные, усталые, томимые 
жаждой и голодом, под палящим зноем, под зоркой охраной солдат идут люди, 

взятые в плен войсками вавилонского царя Навуходоносора.

ПУТЬ ВЕРНОСТИ
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Екатерина Игнатьевна 
Сизова, 
Спокен

Много песен о матери спето,
Также сложено много стихов.
Но подумайте все же об этом – 
Тяжело на земле без отцов.

Папы! Нам вас никто не заменит,
И вы знайте, что любим мы вас;
И заботу всегда вашу ценим – 
Слава Богу, что есть вы у нас.

Об отцах забываем молиться, 
Мы считаем, что сильны они; 
И когда с нами горе случится – 
За поддержкою к ним мы спешим.

Пусть красивых мы слов 
                                    не услышим
От заботливых наших отцов,
Но сердца добротою их дышат,
К нам на деле проявят любовь!

Вы всегда, постоянно в работе, 
Чтоб ни в чем не нуждалась семья. Галина Степанова, Спокен

Вы все лучшее нам отдаете, 
О себе забывая всегда.

Вы для Господа жизнь посвятили,
И старались примером нам быть.
В церковь Божью нас с детства водили
И учили, как правильно жить.

Дорогие, любимые папы!
Любим вас мы, вы так нам нужны!!!
Знайте – мы никогда не забудем,
Что для нас в жизни сделали вы!

Пусть Господь, милосердный 
                                              Спаситель,
Вам воздаст за заботу сполна;
Вы за нас неустанно 
                         молитесь, 
Нам так ваша 
              молитва нужна!!!

чист». Какие прекрасные слова 
мог сказать Даниил! Верные овцы 
Пастыря Небесного всегда Господ-
ни, в жизни или в смерти. Чем боль-
ше верности и преданности Богу, 
тем душа чище, святее, лучезарнее. 
В таком состоянии не будет сердце 
холодным и равнодушным.

Даниил совершал молитвы за на-
род Божий (Дан. 9:3). Божий человек 
не боится труда и молитв, он встает 
в проломе за детей Божиих, живу-
щих в наше последнее лукавое вре-
мя. Даниилу Бог сказал в старости: 
«А ты иди к твоему концу, и успоко-
ишься, и восстанешь для получения 
твоего жребия в конце дней». Какие 
слова услышит каждый из нас, кто 
носит имя Христианин? Итак, береги 
честь смолоду, и с радостью будешь 
встречать старость. Прошедшие 
путь верными в старости обретают 
знание, мудрость, терпение и лю-
бовь, делая добро и молясь день и 
ночь. Это и есть плоды на дереве, 

лист которого не вянет. В старости 
теряется сила, бодрость, слух, зре-
ние, но взамен даны благодарность, 
сочувствие и мягкое сердце. Если 
жизнь и догорает, то без копоти, без 
дыма, без ропота и недовольства. 
Верные всегда готовы услышать 
слова одобрения от Бога: «Добрый и 
верный раб, войди в радость Госпо-
дина твоего».

Жизнь, прожитая с юности без 
страха Божия и освящения, питает-
ся от стола, где зависть, лицемерие, 
грех, похоть плоти и очей, клевета, 
сребролюбие. Такая жизнь приво-
дит престарелых людей к страху, 
сомнениям, тревоге и раздраже-
нию. И в беспокойстве или в пани-
ке перед вечностью они уже не на-
деются на свои молитвы, а просят 
пресвитеров молиться. Жизнь идет 
к концу, светильник гаснет – и, бы-
вает, спасается такой человек, как 
головня из огня. Да просит такой 
человек у Господа прощения, если 

Бог даст время и веру к покаянию.  
Разве Даниил разочаровался в 

том, что с детства следовал путем 
Бога и решил с друзьями не осквер-
няться? Конечно же, нет! Поэтому 
Бог дал ему мудрость, и он стал 
пророком Божиим. По молитвам 
Господь открывал Даниилу тайны, 
и чрез его жизнь прославлялся Бог 
Израиля и в вавилонском царстве.

Божии люди, чья жизнь прохо-
дит среди грешников, также имеют 
свидетельство об Иисусе Христе 
там, где они живут. Общаясь с таки-
ми христианами, многие приходят 
ко Христу, и тем прославляется имя 
Его. «И тогда снова увидите разли-
чие между праведником и нечести-
вым, между служа-
щим Богу и не служа-
щим Ему» (Мал. 3:18).

18 Свет Евангелия    № 4 (128) июль-август 2018
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21-24 июня 2018
Семейный лагерь
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Exodus Day
Kid’s Camp 2018
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Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет молодоженов и желает черпать муд-
рость и силы для исполнения данных обещаний в Божьем Слове и в совместных молит-
вах. Пусть беды обходят стороной ваше жилище, пусть дом ваш будет гостеприимным и 
мирным. Пусть чувства крепнут с каждым днем; храните любовь от коварных слов и не-

обдуманных поступков. Познавайте Бога, служите Ему, радуйтесь и не унывайте (Пс. 2:11).

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет с новорожденной семью 
Дмитрия и Надежды Александровых. 28 июля 2018 года они приняли 

Небесный подарок, доченьку Милочку. 

7 июля 2018 года стал днем образования новой 
христианской семьи - Полина Солодянкина и Павел Хивренко перед 

лицом церкви, родственников и друзей обещали любить друг друга всю свою жизнь, 
храня верность и строя взаимоотношения на Божьих принципах. 

Желаем физического здоровья и родителям, и всем деткам этого семейства. Пусть 
благодать Божия сопровождает вас, милость Его наполняет ваши сердца. Молитесь 

за свое наследие и не унывайте. Пусть Господь дарует мудрости и терпения 
воспитывать деток для вашей радости и Его славы. «И будут уповать на Тебя 

знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи» (Пс. 9:11).

Youth Camp
2018



1. Как Бог назвал Иисуса? Мф. 17:5                                                                                                                                                .                                                                       
2. Как называл себя Иисус? Лк. 9:56                                                                                                                                              .
3. Он есть вечный Бог: 1 Тим. 3:16, Ин.10:30, 1 Ин. 5:20, Тит. 2:13, Евр. 7:3, Кол. 1:16                                         
4. Цели воплощения Христа на земле: Мф.5:17, но                                                                                            (Писания),

1 Ин. 3:8,  чтобы                                                                                                                                                                                  ,  
1 Тим. 1:15  пришел в мир                                                                ,  1 Пет.2:21  нам                                                            . 

5. Для верующих Сын Божий стал:    
1 Кор.1:30: 1                                                                                           , 2                                                                                         ,

3                                                                                           , 4                                                                                         .
 6. Другие имена и подобия Иисуса Христа:  Ин. 1:34:                                                                                                             , 

Лк. 2:11                                                     , Ин. 6:35                                                      , Ин. 10:9                                                    ,
Ин. 14:6                                и                                и                                        ,  Мк. 10:48                                                                          ,
Ис. 7:14                                                                   , Ин. 1:29                                                                                                               ,  
Ин. 15:1                                                                                                            , Ин. 8:12                                                                     ,  
Ис. 9:6   Сын                               ,                                           ,                                                 ,                                                           ,
                                                                                                         ,                                                                                                          ,
Ин. 10:11                                                                                     ,  Ин. 1:14  и                                                                                    ,
Откр. 1:8                                         и                                       ,                                               и                                                        ,
Откр. 5:5                                  от                                                                                     ,  Лк. 5:35                                                   , 
1 Пет. 2:6                                                                                            , 1 Тим. 2:5 един и                                                              ,
1 Пет. 5:4                                                                                   , Кол. 1:18  Он есть                                                                     ,  
Он                                                          ,                                                           из                                                                                  . 

7. Что мы имеем в Нем? Ефес. 1:7   1                                                                     2                                                                       .
8. Действия, необходимые для спасения: Деян. 3:19, Рим. 10:9

                                                                                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                          .

9. Обетование Господа для всех верующих в Него:  Мф. 28:20   Я  с                                                                                                                                                               
                                                                                                            до                                                                                                          .

УРОК ТРЕТИЙ
ИИСУС ХРИСТОС

Составил
Александр Сизов, 

Спокен

ИИСУС -  греч. форма евр. имени Йешуа, означает «Господь – спасение»,
ХРИСТОС - титул, греч. перевод арам. Машиах, означает «Помазанник», 

Мессия (Библ. Энциклопедия Брокгауза).
Единственное имя, которым надлежит нам спастись (Деян. 4:12).
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Меня воспитывала одна мама, отца я не 
помню. Она вкладывала в меня всю лю-

бовь и тепло, которые имела, старалась оградить 
от всех трудностей в жизни, а я рос эгоистичным и 
самоуверенным. Знание о Боге заключалось лишь в 
том, что Он будет всех судить, и что это будет в бу-
дущем, а сейчас надо жить по законам этого мира. 
Я рано познал грех: ощутив на себе несправедли-

вость этого мира, я решил отомстить и первый раз 
сознательно украл. Это стало отправной точкой мо-
его дальнейшего существования.

Более 15 лет я провел в тюрьме за различные 
преступления. Я жил по правилам преступного 
мира, так, как их понимал. Тяжесть греха и вины за 
содеянные дела переполняла меня с каждым днем 
все больше и больше. Чтобы как-то уйти от реаль-
ности, я все больше спивался. Растеряв все доброе 
в жизни, утратив родных, друзей, близких, честь, 
совесть, человеческое достоинство и в очередной 
раз оказавшись за решеткой, я ощутил пустоту и 

бессмысленность своей жизни. Я потер-
пел полный крах. Я понял, что мои стрем-
ления в жизни были ошибочны, и что 
помочь мне может только чудо. В тюрем-
ной камере, зимой 2001 года, в молитве 
покаяния перед Господом я признал себя 
грешником и банкротом, потерпевшим 
полный жизненный крах, утратившим на-
дежду и отчаявшимся, и Господь услышал 
мою молитву и спас меня Своей благо-
датью. Он даровал мне новую жизнь, но-
вую цель в жизни и новый смысл жизни 
во Христе Иисусе, Господе моем. Господь 
дал мне сил, что я все смогу и все преодо-
лею в настоящей жизни в Иисусе Христе.

И вот, эта жизнь началась. Возрожде-
ние и становление, познание и возраста-
ние. Это было отнюдь не безболезненно: 

пришлось отказаться от прежнего мышления, от 
прежних взглядов на ту жизнь и ту мораль, которой 
я руководствовался прежде. Как новорожденный 
ребенок питается материнским молоком, так по 
маленьким глоточкам усваивалось Слово Божье во 
мне. Много было поисков и переживаний. Господь 
освободил меня от сигарет, от многих других поро-
ков, смирил мою бунтарскую натуру, примирив с 

«Надежда исполнилась! Дорогие братья и 
сестры, слава, честь и хвала Господу наше-
му Иисусу Христу, спасающему всякого, кто 
призывает Его от чистого сердца, ищущему 
Его Он воздает!
Мне еще не была вручена справка об освобож-
дении, но я благодарил Господа моего Иисуса 
Христа, что Он освободил меня, даровал мне 
духовную свободу прежде моего физического 
освобождения. Я счастлив, что Бог исполнил 
мои надежды!

Я сталЯ сталхристианином!христианином!
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Франку исполнилось 10 лет. У не-
го была большая коллекция марок, 
которую он очень ценил. Однажды 
он заметил, что на марках написано 
слово «факсимиле». Он не знал зна-
чения этого слова, что вызвало у 
него беспокойство, и обратился за 
разъяснением к своему дяде. Дядя 
сказал, что большинство марок, ко-
торые нравятся Франку, являются 
просто копиями и практически ни-
чего не стоят.

Многие собирают то, что просто 
бесполезно. Еще хуже, что они ценят 
все это. Но каковы истинные ценно-
сти? Эта тема затрагивается в по-
слании Иакова, где мы читаем о тех, 
кто «богат верою» (Иак. 2:5). Быть 

богатым означает знать Бога и вер-
но служить ему. Тот, кто принимает 
Господа Иисуса Христа, Сына Бога, 
как своего Спасителя, богат здесь 
и в вечности. Духовное богатство 
не может подвести: оно пребыва-
ет и после смерти. Материальные 
ценности могут оставаться в нашем 
распоряжении только до момента 
смерти; они не имеют доступа на 
небеса, а духовные ценности пре-
бывают и там.

Мы должны быть внимательны 
к тому, чем обладаем. Мы должны 
реагировать, если земные ценно-
сти удерживают нас от принятия 
вечной жизни, которую Бог дает 
через веру. Не будем же полагаться 

на временную привлекательность 
земных богатств, которые подобны 
ничего не значащему слову «факси-
миле», но будем принимать богат-
ства, которые нам дарует Бог!

ФАКСИМИЛЕ
«Так говорит Господь... да не хвалится богатый богатством своим. 

Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня» (Иер. 9:23-24)

Андрей Говоров, Курск

властями, и дал мне любовь к труду. Я стал чув-
ствовать себя человеком и стал искать людей с 
теми же переживаниями и с той же любовью к 
Иисусу. Сердцем я воззвал к Господу, и Он от-
кликнулся, даровав мне братьев по духу, тех, 
для кого Иисус Христос есть Господом жизни. 
После года мытарств я почувствовал, что стал 
человеком, более того, я стал христианином! Я 
пришел в общество родных мне по духу людей, 
которые любят Бога всем сердцем, всей душой, 
всем разумением и всей крепостью своей. Я об-
рел братьев во Христе.

Те перемены, которые произвел во мне Господь, 
возымели большие результаты: я вышел на облег-
ченное условие отбывания наказания, то есть на 
«расконвойку», обрел доверие у администрации 
и у общества, ко мне вернулась жена, уверовав и 
приняв Иисуса Христа своим Спасителем. Господь, 
освободив меня духовно, благословил и мое осво-
бождение из мест лишения свободы. Меня осво-
бодили досрочно на 1 год и 8,5 месяцев! Я вышел 
за ворота зоны, где меня встретили мои братья во 

Христе, духовные наставники, передававшие нам, 
осужденным, всю любовь, которую Христос излил 
на них. Теперь я служу вместе с ними Господу Иису-
су Христу в лоне церкви. Господь руководит моей 
жизнью, благословляет в соответствии с волей Сво-
ей. Он благословил мою жизнь на свободе, учебу в 
Библейском колледже. Я воистину счастлив! Слава 
Господу!»
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Вильгельм был проповедни-
ком и потому не ожидал ни-

чего хорошего, понимая опасность 
своего положения. Но не говорить 
о Боге он не мог – ведь Бог един-
ственный был его надеждой и опо-
рой все эти трудные годы! Только 

Он сохранил всех его детей в годы 
голода. В его семье было восемь 
детей, и Бог давал возможность не 
только кормить их, но и одевать. В 
трудностях и волнениях жизни Бог 
был особенно близок Вильгельму, 
и он верил, что должен поделиться 
своей надеждой с теми, кто упал ду-
хом, кто от всех тревог и пережива-
ний потерял надежду.

Вечерами Вильгельм приходил с 
работы очень уставшим, и Анаста-
сия ждала его, чтобы накормить. 
Короткое время после ужина бы-
ло единственным, когда они могли 
поговорить. И нередко мужчина 
вздыхал: «Устал я, Настенька, очень 
устал! Я благодарен Богу, что Он да-
ет еще сил и надежды, но усталость 
накопилась, и я не вижу просвета»...

– Тебе нужно просто выспать-
ся. Ты так много работаешь! Может 
быть, ты с недельку будешь рабо-
тать в одну смену? А вечером бу-
дешь ложиться пораньше, – пред-
ложила жена. 

– Тогда дети будут голодать 
опять... – вздохнул мужчина.

– Ничего, потерпят, ведь у нас 
были времена и хуже, – возразила 
Анастасия. – Главное, чтобы ты от-
дохнул... 

– Я не могу себе этого позволить. 
Я хочу, чтобы дети учились. Может 
быть, им будет легче в жизни, если 
они получат образование? – вздох-
нул вновь Вильгельм.

– Разве в нашей стране верую-
щий может получить образование? 
– горько усмехнулась Анастасия. – 
Хотя бы школу дали возможность 
закончить...

– Может быть, времена изменят-
ся? Ведь не всегда же так было? А 
может быть, придет Христос!.. Тогда 
все проблемы были бы решены! – 
мечтательно заметил мужчина.

– Да, это было бы чудесно! Но 
когда это случится? – вздохнула 
женщина. 

После разговора наутро, едва от-
крыв глаза, Вильгельм улыбнулся.

1937 годПриближался тридцать 
седьмой год, один из са-
мых «черных» в истории 
Советского Союза, когда 
сотни и тысячи людей 
были сосланы в северные 
лагеря и расстреляны 
без суда и следствия. Но 
даже суды нередко выгля-
дели не лучше произвола. 
За букетик колосков, 
собранных с поля после 
урожая, ребенка могли 
осудить на десять лет 
каторжных работ в ла-
герях ГУЛАГа. Из церквей 
посадили и расстреляли 
уже многих братьев за 
проповедь Евангелия или 
просто за веру в Бога и 
надежду на Него.

Свет Евангелия    № 4 (128) июль-август 2018
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– Настенька, знаешь, что мне 
приснилось?

– Нет, если ты не расскажешь, – 
улыбнулась в ответ Анастасия.

– Мне снилось, что я взбира-
юсь на высокую гору, продираюсь 
сквозь заросли, я устал, и эта гора 
казалась мне бесконечной! Вдруг 
меня осветил свет, как будто бы фа-
ры машины ослепили! Этот свет был 
таким ярким и прекрасным! – Виль-
гельм откинулся на постели, словно 
в сознании все еще жил прекрасный 
свет, обрадовавший его ночью. 

Володя проснулся и слушал раз-
говор родителей через тонкую фа-
нерную стенку. «Значит, скоро отдо-
хнешь», – услышал он ответ матери. 
«Может быть, папе отпуск дадут», – 
с надеждой подумал мальчик.

Он не стал вставать, чтобы не 
мешать отцу завтракать, но перед 
выходом отца на работу Володя 
подбежал вместе с другими детьми, 
чтобы проститься. Детям пришло 
время собираться в школу.

…Приближался Новый год. По 
квартирам проходили люди с по-
вестками, приглашая жителей на 
выборы в правительство. Эти выбо-
ры были бессмысленными, так как 
все знали, что власти решают сами, 
и Сталин никогда не уступит свое 
место никому; но все же для миро-
вой общественности, чтобы изобра-
зить демократическое государство, 
выборы проводились с завидной 
регулярностью. Каждый гражданин 
государства знал, что день, в кото-
рый он проголосует против Стали-
на, станет последним днем его жиз-
ни, и потому все единогласно выби-
рали Сталина своим вождем. Но для 
семьи Шива день, в который разно-
сили повестки, стал настораживаю-
щим, так как в списках голосующих 
не оказалось Вильгельма. Это был 
плохой знак. В любой другой стране 

такую мелочь можно было счесть за 
простую ошибку, но не в Советском 
Союзе тридцатых годов! 

Незадолго до Нового года не-
сколько братьев из церкви приняли 
решение начать занятия по Библии 
для детей. Они собрали тех, кому 
исполнилось двенадцать лет и про-
вели с ними одно общение. К сожа-
лению, первое общение оказалось 
и последним, так как кто-то «доло-
жил» властям об этом, и всех, кто 
участвовал в мероприятии прямо 
или косвенно, арестовали. С этого 
дня прошло около месяца, как вдруг 
ночью в дверь квартиры позвонили 
(один звонок означал, что звонят к 
семье Шива). Удивляясь позднему 
визиту, Анастасия подошла к двери:

– Кто там?
– Открывайте! – приказали из-за 

двери. – У нас ордер на арест ваше-
го мужа. 

Ноги Анастасии налились свин-
цом, сердце сжалось. Она откры-
ла, не смея противоречить. Вошли 
трое вооруженных мужчин. Сосед-
ка, разбуженная громкими звука-
ми, выглянула из-за двери, намере-
ваясь кричать на соседей. Увидев 
вооруженных людей, быстро, но 
как можно более беззвучно, закры-
ла свою дверь.

Вооруженные люди вошли, 
первый сел у стола и начал пи-
сать, второй встал у печи в 
центре комнаты, а тре-
тий принялся искать 
духовную литера-
туру. Анастасия рас-
терялась, начала 
собирать нижнее 
белье и принад-
лежности – все, 
что могло потре-
боваться в тюрь-
ме. Закончив писать, 
первый мужчина вы-

шел и пригласил соседей в каче-
стве понятых. Его не волновало, что 
люди спали – никто не смог бы без-
наказанно отказать советскому ми-
лиционеру в те годы. На удивление, 
перед выходом старший не запре-
тил Вильгельму помолиться вместе 
с семьей. После молитвы отец об-
нял и поцеловал всех детей и жену. 
«Храни вас Бог на всех путях!» – вы-
дохнул Вильгельм на прощание.

Володя вышел за мужчинами на 
улицу – шел пушистый снег, скры-
вая собой грязь улиц, ночь покры-
вала тайной все деяния людей. «По-
чему даже власть имеющие пред-
почитают творить свои злые дела 
ночью?» – невольно возник вопрос 
в сознании мальчика. 

Отца посадили в черный «воро-
нок» и увезли. Дети еще долго пла-
кали и не могли уснуть. Всем было 
страшно, как теперь жить?! Анаста-
сия не проронила ни слезинки – 
слезы вдруг высохли, но в эту ночь 
она не смогла сомкнуть глаз. Утром 
солнце осветило белые волосы по-
седевшей в одну ночь женщины. Ей 
было меньше сорока лет, восемь 
детей, старшие из которых еще 
слишком малы, чтобы быть опорой, 
на руках двухлетний малыш... Что 
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ждет ее впереди? Веры женщины 
не хватило на то, чтобы оставаться 
в покое, так как глаза ее были от-
крыты. Анастасия видела беды и 
трудности тех верующих, чьих от-
цов уже забрали раньше, и понима-
ла, что легко ей не будет. 

И все же сквозь весь ужас сво-
его положения Анастасия пыта-
лась увидеть свет надежды. Она 
молилась всю ночь, прося у Бога 
силы, мудрости и поддержки. Утро 
не принесло утешения, Анастасия 
ходила, как во сне. Дети также не 
смогли пойти в школу, старались 
двигаться по дому, как мышата, 
очень тихо. Белая голова мамы ис-
пугала их не меньше, чем вчераш-
ний арест отца.

Но уже к обеду зашла верую-
щая соседка и узнала о горе, сва-

лившемся на голову сестры. Она 
сообщила другим верующим, и те 
стали посещать, стараясь остаться 
незамеченными для властей, чтобы 
не навлечь на свою голову беды. 
Немного семей было в церкви, чьих 
отцов не забрали в это время; но те, 

кто остался, старались 
поддержать, чем мог-
ли, семьи арестованных. 
Семья Пунк была не 
единственной семьей, 
кто помог семье Шива в 
трудную минуту; дру-
гие люди из церкви 
также пытались под-
держать их. Была по-
мощь продуктами, оде-
ждой и добрым советом 
– кто чем мог. 

Бог не оставил женщину в ее 
беде. По совету друзей Анастасия 
перешла работать в магазин убор-
щицей, стараясь обходить ответом 
вопрос о муже (так как в первых ор-
ганизациях, в которых ее спросили 
причину смены работы, и она рас-
сказала об аресте мужа, в работе ей 
отказали). Теперь женщина стала 
мудрее – она отвечала просто: «У 
нас большая семья, и есть нужда 
в деньгах», – что было чистейшей 
правдой, но не открывало ее тайны.

Работая весь день, вечером жен-

щина брала в стирку белье, стирая 
его ночью. Спать приходилось по 
два-три часа. Женщина понимала, 
что у нее не хватит сил на все, если 
она не будет в постоянном обще-
нии с Богом. И Бог чудесным обра-
зом давал ей сил жить, трудиться и 
даже уделять время детям по вы-
ходным. Через время, видя ее по-
рядочность и добросовестность в 
работе, Анастасию перевели в том 
же магазине продавцом.

Силы для воспитания и заботы о 
детях женщина получала в молитве 
пред Богом, отчего на ее коленях 
образовались мозоли (кожа на ее 
коленях стала похожей на подошву 
ног). Даже на работе по побужде-
нию духа Анастасия уходила иногда 
в «подсобку» для молитвы, преду-
преждая сотрудниц о том, что она 
отлучится, отрабатывая это время в 
свой обеденный перерыв. И лишь в 
глубокой старости кожа на ее коле-
нях стала мягкой опять, потому что 
женщина из-за болезни была при-
кована к постели и уже была не в 
состоянии молить-
ся на коленях...

Владимир 
Вильгельмович 

Шива
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Один из наших слушателей, Иван, еще совсем не-
давно был увлечен всеми видами оккультизма. К 
слову, это большая беда современного мира. Дошло 
до того, что в семье стали возникать скандалы, пото-
му что все деньги уходили на приобретение книг по 
оккультизму, кучи атрибутов и талисманов. Однажды 
на тему этой увлеченности между Иваном и его кол-
легой, офицером, разгорелся жаркий спор. Казалось 
бы, офицер парировал понятными фразами о том, что 
такие игры – мерзость для Бога. Но именно это выска-
зывание вынудило нашего начинающего оккультиста 

ПЛОД ПОКАЯНИЯ
открыть Библию. Он стал читать ее в поиске таких же 
простых ответов и нашел их. Потому что вскоре, по 
предложению того же офицера, он посетил евангель-
скую церковь и стал слушать наши радиопрограммы, 
в которых также находил ответы на свои вопросы... 
Прошло совсем немного времени, и Иван, покаяв-
шись, принял Спасителя Христа и стал служить Ему! 
Сегодня Иван и его семья служат Господу в одном из 
военных гарнизонов на юге России.  

ПЛОД ПОКАЯНИЯ

Александр П. Яручик-Захария, Испания  
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М аленькое село, затерянное на границе трех 
областей – Полтавской, Сумской и Харьков-

ской – утонуло в глубоких сугробах, словно хотело 
спрятаться от тягот послевоенного времени. Грустно 
тянулись длинные вечера, новости доходили скупо, 
связи с соседними деревнями почти не было: все в 
глубоких снегах… Вряд ли кто отважится в дорогу. 

Христианская община, возглавляемая стареньким 
братом Иваном Степановичем, состояла в основном 
из вдов и жила привычной жизнью: изнуряющий труд 
в колхозе, ежедневные хлопоты в собственных подво-
рьях, заботы о детях и стариках. В зимние вечера соби-
рались для чтения Библии. По воскресеньям проводи-
ли собрания и радовались проповедникам, что прихо-
дили из соседних общин. Гости приносили новости о 
вернувшихся с Германии, фронта или лагерей; вспо-
минали общих знакомых, сгинувших в водовороте со-
бытий. На богослужениях чаще бывали люди, ищущие 
Бога, разочарованные во власти, потерявшие близких 
и родных, уставшие от гнета налогов и беспросветной 
жизни. Так встретили Новый год, прошло и Рождество, 
и Крещение. Заканчивался январь… 

Нина – красивая двадцатилетняя девушка – 
вернулась домой недавно, как раз на Покро-

ву. Два года она провела в Германии, куда ее отправи-

ли принудительно. Судьба свела с верующими, и они 
подружились, иногда встречались, посещали местную 
церковь. С той поры жизнь на чужбине не так угнета-
ла, да и горести приобрели другой смысл. Нина пере-
стала обижаться на грубость хозяйки, на притесне-
ния; она понимала, что все испытания имеют высший 
смысл и утвердилась в решении стать христианкой. 
Возвращаясь домой, девушка имела намерение слу-
жить Богу, а еще – учиться… 

Она не ждала в родной стране распростертых 
объятий, не искала справедливости, но отношение 
местной власти ее буквально ошеломило; после всех 
унижений на чужбине, как гром среди ясного неба, 
прозвучало заявление в сельсовете: «Мы еще посмо-
трим, что с вами делать!.. Будем проверять, чем вы за-
нимались!..» Услышав такое, Нина даже задохнулась от 
возмущения – кто, как не односельчане служили окку-
пационной власти, составляли списки для отправки в 
Германию? Не так обидно было, когда унижала немец-
кая хозяйка, не разрешая читать и писать… Хорошо, 
что у Нины была вера, научающая, что в мире зла та-
кое было всегда, но Бог остается верным Защитником. 
«Остарбайтеры» находились на подозрении, докумен-
тов не выдавали, из села не выпускали – так Нина ока-
залась «привязанной» к своему колхозу, обязана была 

СЛУЖИТЕЛЬ
Зима 1946 года выдалась холодной и снежной. В начале декабря ударили первые 

морозы, повалил снег, земля и все живущее на ней оказались у стужи в плену. За две 
недели снега выпало столько, как иной раз к середине зимы; дороги замело, 

их не успевали расчищать, а снег валил и валил…

СЛУЖИТЕЛЬ
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выполнять ежедневную нормированную работу. Счи-
тай, пропала ее мечта!.. Нина успела до войны закон-
чить восемь классов и все военные годы мечтала, что 
сможет выучиться. А теперь получалось, что дорога 
в институт закрыта!?.. Как несправедливо… Не своей 
волей ехала на чужбину, не за длинным рублем… Но 
здесь, как в старой пословице: «Лес рубят – щепки ле-
тят!» Выходит, и она, Нина, всего лишь щепка… 

Семья Нины была небольшой: отец с матерью 
и она, их единственная дочка. Хата была про-

сторной; чудо, что уцелела при бомбежках. Когда в се-
ле появились проповедники, родители предложили 
собираться у них, да и двор было легко найти. 

Январским вечером Нина сидела перед раскры-
той Библией. На улице весь день снежило, к вечеру 
поднялся ветер, разыгралась метель. В печке жар-
ко потрескивали дрова, в комнате было тепло, а на 
душе – камни… Сомнение и уныние давили сердце. 
Вчитываясь в текст, искала поддержку в Святом Пись-
ме, а мысли вновь и вновь возвращались к событиям 
дня… Школьная подруга Настя, посещавшая собра-
ния, сегодня вдруг объявила, что в церковь больше не 
пойдет – не хочет быть «штундой»! Нина зашла утром 
за подругой, но та даже с печи не слезла – отвечала 
грубо, будто обвиняя. Это задело Нину, в душе посе-
лилась обида. «Трудно жить, когда нет духовного об-
щения и верующих друзей…» – думалось ей. В горле 
давил комок, хотелось расплакаться… 

Вдруг стукнула калитка, и послышались легкие 
шаги – под окнами кто-то прошел. «Наверное, 

мать вернулась от соседки, отцу еще рано…» – поду-
мала Нина, отодвигая книгу. Скрипнула сенная дверь 
– и застучали ногами, отряхивая снег. Кто-то шарил по 
двери рукой, пытаясь найти ручку, и девушка догада-
лась, что это чужой. Взяв керосинку, она встала, чтобы 
помочь, но дверь распахнулась раньше, впустив в дом 

незнакомца. Это был высокий человек лет пятидесяти, 
весь седой и такой худой, что щеки, казалось, ввалились 
вовнутрь; лишь глаза молодо сверкали дивным огнем. 
Одет он был в короткое пальто «бобрик», шея обмотана 
старым шарфом, а в руках держал теплые рукавицы в 
больших заплатах и шапку, снятую еще в сенях. 

– Мир дому сему! – прозвучал хрипловатый голос. 
– С миром принимаем! – в тон ему ответила Нина, 

подумав: «Наверное, это проповедник из Куземина...» 
Она обрадовалась гостю; незнакомец снял пальто, 

не выпуская из рук, запихнул в рукав шапку и отдал 
Нине. Она пристроила одежду на вешалку, а гость, 
стоя у печи, протягивал озябшие руки к лежанке, бла-
женно улыбаясь. Подоспела мать Нины, начала рас-
спрашивать. 

– Я – Алексей Игнатьев, – рассказывал путник. – Иду 
из Полтавы... Вчера был в собрании на хуторе Волохах, 
ночевал у брата Поликарпа. С утра посетил две общины 
на нижних хуторах. Там рассказывали, что у вас почти 
нет проповедников, вот Бог и направил меня. Прове-
дем вечернее служение, а завтра пойду на Бельск. От 
Рождества хожу по дальним общинам, проповедую… 

– Как же вы добрались? – удивилась хозяйка. – По 
ту сторону села дорога не расчищена, ее замело... 

– Господь вел мимо сел да хуторов. На дороге ре-
чушка попалась, так по льду сократил, – улыбнувшись, 
объяснил. 

Слушая его рассказ, мать с дочерью переглянулись 
– они догадались, какой опасной дорогой пробирался 
путник. Гостю предложили перекусить с дороги, но он 
отказался. 

– Созовите людей на собрание, а я пока отдохну; 
после поужинаем, – и подсел к теплу.

Набросив тулуп, Нина побежала на главную улицу 
села, где жили верующие. Она сообщила им новость, 
попросила передать по цепочке и метнулась назад. По-
стучалась к одним соседям, затем к другим, приглашая 
посетить христианское собрание. Вернулась домой 
разрумяненная, разгоряченная пробежкой и, вскочив 
в сени, нечаянно громко хлопнула дверью. Мать во-
зилась у печки, бесшумно передвигая чугунки, и тихо 
проговорила, кивнув в сторону закрытой двери:

– Не шуми, дочка, пусть брат подремлет; видно, 
устал с дороги...  

– Не беспокойтесь, – послышался хриплый голос. – 
Я не сплю. Верите ли – спал пятьдесят лет, пока Бога не 
знал, а теперь некогда, надо бодрствовать!..

И он рассказал, что до войны был кадровым офи-
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31

цером, воевал до мая 42-го, пока не попал в плен под 
Харьковом, где был расстрелян. 

– И что интересно, – продолжал брат Алексей, – я 
был неверующий, можно сказать, сущий атеист, но с 
детства знал один псалом: верующая бабушка прину-
дила выучить. Помню, как перед расстрелом прощал-
ся с жизнью, как страшно было умирать… Почему-то 
подумал о Боге, о бессмысленности устройства мира; 
но война есть война! А потом – темень и мрак. Пришел 
в себя ночью в какой-то яме; сообразил, что нахожусь 
в могиле, вокруг – холодные трупы… С жутью осознал, 
что я – почти мертвец и пожалел, что не сразу погиб. И 
вдруг из глубины сознания выплыли строки того един-
ственного псалма: «…прибежище мое и защита моя 
Бог мой, на Которого я уповаю! Он избавит тебя от 
сети ловца, от гибельной язвы… Щит и ограждение 
– истина Его. Не убоишься ужасов в 
ночи, стрелы, летящей днем. Падут 
подле тебя тысячи и десять тысяч 
одесную тебя; но к тебе не прибли-
зится. Ибо ты сказал: ‘‘Господь – упо-
вание мое…’’» Не помню, как выполз 
из той могилы, но все же выбрался. 
Видно, немцы наспех засыпали зем-
лей… Добрался до какого-то хутора, 
спрятался в хлеву. Утром меня, без 
сознания, обнаружили хозяева-ста-
рики, они и выходили… Вот, хожу те-
перь по сельским общинам, бываю 
на хуторах, проповедую Евангелие, 
пытаясь разбудить спящих! – бодро 
закончил свой рассказ брат-путеше-
ственник... 

Начали подходить люди. Собра-
лись верующие, пришли соседи, молодые и постарше. 
Людей набилось столько, что негде было сесть. Тогда 
сосед, дед Ларион, принес длиннющую скамью, ко-
торую установили посреди горницы. Младших детей 
взяли на руки, старших усадили на пол, устланный 
рядном. Люди подходили и после того, как собрание 
началось – стояли в дверях, усаживались на пол, на 
перевернутые ведра, с жадностью ловили слова про-
поведи. Пережив кровавую войну, устав от страха, 
истомившись от бездуховности, люди жаждали утеше-
ния, искали Истину!.. 

Брат Алексей читал место из книги Исход о про-
роке Моисее, который, согласно Божьему по-

велению, вывел израильтян из египетского рабства, 
вел через пустыню, а Господь являл различные чудеса. 
Люди были недовольны и роптали, отступали от Бога, 
служили идолам, несли наказания. Борясь с испытани-
ями, преодолевая искушения, огромное скопище лю-
дей постепенно превращалось в народ, когда укреп-
лялась вера, формировались законы и нравственные 
устои… В самой манере говорить, в тоне и голосе про-
поведника было столько вдохновения, что люди слу-
шали, затаив дыхание. Верующие улавливали в пропо-
веди намек на историю своего народа, а не знакомые 
с Библией открывали древнюю страницу жизни. 

Нина сидела у окна и, не отрывая глаз от лица про-
поведника, вбирала каждое слово. Тревога и печаль 
исчезали, в душе воцарялся покой. Ей многое сейчас 
открылось, она видела путь, которым нужно идти; чув-

ствовала, что в сердце рождается что-то величествен-
ное, имя которому – Вера. Придут испытания, будут 
разочарования, но она сумеет выстоять, ведь с нею 
Бог! А из глубины веков, со страниц Священного Пи-
сания живым представал Моисей и слышался его про-
роческий голос… В голове зароилась мысль: «Где же 
наш Моисей? Придет ли? Выведет ли народ из царства 
тьмы, этого ужасного рабства?» 

Псалмы пелись легко и радостно – казалось, они 
льются из глубин людских сердец; а мелодию подхва-
тывают и несут куда-то и зимняя вьюга, и северный 
ветер, и густые снежные облака… Окинув взглядом 
собравшихся, Нина заметила, как чудно все преобра-
зились: безжизненно-усталые лица исчезли, на нее 
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глядели просветленно-радостные односельчане; са-
ми собой расправились плечи, они будто выросли, 
стали прекрасней. 

Тем вечером многим открылся Господь, многие 
уверовали в Христа... Расходились поздно, говорили о 
духовной жизни, сетовали, что после войны осталось 
мало проповедников, но в народе уже началось про-
буждение… 

Спать ложились за полночь. Девушке хотелось 
поговорить с проповедником, поведать ему о том, 
что лежало на поверхности души. Понимая, что брат 
устал, оставила разговор до завтра: поговорит, когда 
будет его провожать. Уже засыпая, слышала, как гость 
расспрашивал отца про соседнее село, куда намере-
вался идти утром. 

Проснувшись раньше обычного и не увидев пальто 
гостя, Нина поняла, что опоздала. Перехватив огор-
ченный взгляд дочери, мать рассказала: «Около шести 
ушел наш проповедник, ведь до Бельска пятнадцять 
километров. За ночь снега подбросило, а санный путь 
не проложен. И знаешь, дочка, когда разошлись почи-
вать, намерилась я пальто брата к теплу перекласть, 
а шапка взяла и выпала на пол. Подняла ее, смотрю, 
а она, мало, что старая и молью изъедена, дак еще 
одно ухо оторвано. Благодарю Бога, что дал мне это 
увидеть… Легко ли в такой шапке в стужу на улицу вы-
йти?! И - ни полслова жалобы! Нисколько о здоровье 
не печется, Божий человек!» 

– Так вот почему он снял шапку еще в сенях, – тихо 
сказала Нина… – Видно, не хотел, чтобы увидели, как 
он нуждается… 

Она быстро оделась и выбежала на дорогу, веду-
щую за село. Дорога была засыпана снегом, под ним 
угадывались легкие контуры санного пути. Вьюга уго-
монилась, но ветер дул свирепо, бросая горсти колю-
чего снега. Казалось, все спит, нигде ни души… И лишь 
на белом покрывале виднелась надежная цепочка че-
ловеческих следов: это настойчиво и упорно шел впе-
ред Божий Служитель... Час за часом, день за днем, не 
взирая на трудности, непогоду и нужду он шел от села 
к селу; бережно и вдохновенно, от сердца к сердцу нес 
свет Слова Божьего, зажигая вечным огнем Любви, На-
дежды и Веры блуждающие, разоча-
рованные человеческие души… 

Татьяна Старосвитская

Ее словно обдало холодной водой. Хотя нет, 
если бы обдало – шок был бы меньше. Яна 

машинально продолжала идти, не видя ничего и 
никого. Перед ней шел Игорь. Да, это был точно он, 
никаких сомнений. Яна узнала бы его из тысячи или 
даже из миллиона. Сколько раз она мечтала его уви-
деть. И вот сейчас, когда она уже перестала ждать – 
он здесь, перед ней. Это же надо такому случиться! 
Встретились в таком большом городе! Всего один 
шаг разделяет их.

Сердце бешено колотилось и готово было вы-
прыгнуть из груди. Они не виделись уже почти два 
года. Их отношения закончились неопределенно. 
Точнее сказать, они не закончились, а оборвались 
резко. Что тогда случилось? Сейчас Яна не смогла 
бы ответить на этот вопрос. Цепочка недоразуме-
ний, недоговорок, обид. Она поехала учиться, он пе-
реехал в другой город. Они даже не попрощались. 
Вот и все. Яна любила Игоря. Она ждала, что он пер-
вый позвонит или приедет, они поговорят. Но он не 
звонил и не приезжал. Молчала и она. Любила, но 
продолжала молчать.

И вот сейчас он идет перед ней. Достаточно толь-
ко протянуть руку, и он увидит ее. Он улыбнется ей. 

Конец рабочего дня. Час пик. 
В метро толпа народа. Все 
уставшие и почти не обраща-
ют внимания друг на друга. 
Хочется как можно быстрей 
выбраться из душной подземки.
Яна шла по переходу среди 
огромной толпы, где нельзя ни 
обогнать кого-то, ни замед-
лить шаг. Девушка была 
погружена в свои мысли и не 
смотрела по сторонам. День 
сегодня был тяжелый: работы 
невпроворот, да и жара 
невыносимая. А на вечер 
еще столько планов. Как все 
успеть?
«Ладно, как-нибудь успею», – 
подумала она и подняла глаза 
на впереди идущих.
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Конечно, улыбнется, ведь, не-
смотря ни на что, раньше их 
связывала крепкая дружба. 
А потом они будут долго раз-
говаривать, ведь прошло уже 
около двух лет с их последней 
встречи. Столько всего нужно 
рассказать! И потом… может, 
они поймут, что не могут друг 
без друга; может, они поймут, что еще любят... Надо 
только протянуть руку.

Протянуть руку? Я первая?! А почему не он? Может, 
он вовсе не хочет встречаться с ней. Если бы хотел – 
давно бы приехал или позвонил. А так он здесь, но не 
ищет встречи с ней. А может, у него уже кто-то есть? 
Да, у него определенно кто-то есть, ведь Игорь общи-
тельный парень, да и девушкам он всегда нравился.

«Будет глупо, если мы сейчас встретимся. Он вы-
нужден будет оправдываться передо мной за долгое 
молчание. Зачем ставить его в неудобное положе-
ние?» – мысли одна за другой сменяли друг друга. Яна 
хотела замедлить шаг, чтобы затеряться в толпе. Она 
хотела повернуться в противоположную сторону и 
бежать, куда глаза глядят, только бы подальше от него. 
Почему? Да потому, что любит его, до сих пор любит и 
мечтает быть с ним вместе. А он этого не хочет. Про-
шло уже два года…

Туннель заканчивался, и здесь масса людей раз-
делялась: кто-то налево, кто-то направо. Было видно, 
что Игорь собирается повернуть налево. «Значит, я 
направо», – решила девушка. Ее сердце бешено коло-
тилось, все тело пробивала мелкая дрожь. В подземке 

вдруг стало слишком холодно.
Игорь повернул в свою сто-

рону. Вот и все, их встреча за-
кончилась, не успев начаться. 
Яна обернулась. Он уходит. Воз-
можно, навсегда. А она даже 
не… Кто-то толкнул ее, и она 
услышала грубое слово в свой 
адрес. Игорь исчез в толпе…

Яна шла, как во сне: ничего не 
видя и не слыша вокруг. Слезы 
текли по лицу. Она села на бли-
жайшую скамейку, уставившись 
пустым взглядом в мраморный 
пол. «Он был так близко. А все 

моя гордость. Может, это Бог давал возможность все 
исправить, а я…» Мысли хороводом кружились в го-
лове девушки, и сквозь эту пелену донесся голос:

– Яна?
– Игорь! – девушка не верила в реальность проис-

ходящего.
– Ты плачешь?
Яна как-то неопределенно пожала плечами, а за-

тем ее лицо осветилось улыбкой.
– Ты куда-то торопишься? – спросила она.
– Дела могут и подождать…
– Тогда, может, выйдем на улицу и прогуляемся, а 

то здесь ужасно холодно.
Игорь удивленно посмотрел на Яну. Холодно? Ско-

рее наоборот, здесь душно и жарко. Но заметив, что 
Яна дрожит, ничего не сказал…

Гордость или любовь… Что чаще 
влияет на наши поступки?! 

ГОРДОСТЬлюбовьилиГОРДОСТЬлюбовь

Диана Козел, Минск
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Йому було боляче й гірко. 
Сьогодні він став круглим 

сиротою. Хоча і до цього почувався 
ним у цьому світі. Молодий чоловік 
не був пристосований до нього. Та 
тепер, на похороні своєї мами,  він 
це ще більше усвідомив.

Короткий телефонний дзвінок 
на роботу і коротенька фраза, яку 
ледве могла вимовити дружина:

– Не лякайся, рідний. Погані но-
вини... Кріпись... Нам зателефонува-
ли – мама померла.

Серце болісно стиснулось. Гір-
кий клубок підкотив до горла.

– Щось трапилося? – запитали 
колеги.

– Так, – майже нечутно відповів 
він. 

Потім, трохи оговтавшись, ледве 
стримуючи сльози, додав здавле-
ним голосом:

– Мама померла...
Він знав, що вона може померти у 

будь-яку хвилину, оскільки вже дов-
гих сім років була прикута до ліжка. 
Жінка щодня просила в Бога смерті. 
Син думав, що приготувався до та-
кого дня; однак виявилось, що ні. В 
останні хвилини її життя його не бу-
ло поруч. Не було, зрештою, нікого з 
великої родини. Та ось тепер всі вони 
знаходилися біля неї. Та вже пізно. 

Димлять свічки, співає церков-

ний хор, щось говорить священик, 
всі цілують Євангеліє, з якого, мож-
ливо, дехто навіть не прочитав жод-
ного слова. Такий звичай, тож цілу-
ють. Та тепер це вже не допоможе, бо 
воно говорить тільки до живих. Ма-
ма теж його не чує. Про це потрібно 
було  сказати раніше. Тоді, коли вона 
була ще живою. Та не сказали, бо не 
знали. Він знав, але не знайшов по-
трібних слів. Тепер вже пізно... 

– Ми не в змозі змінити обста-
вини, лише просимо Всевишньо-
го дати сил рідним перенести біль 
втрати, а душу покійної прийняти у 
Царство Небесне! – як крізь пелену 
пробився голос священика.

Він стояв і каявся: «Прости мені, 
мамо. Я не знаю, чи ти відійшла 
в мирі з Господом. Не знаю твоїх 
останніх хвилин. Упродовж усіх цих 
років я так і не зумів доступно до-
нести до твого серця вістку Єван-
гелії. Ти завжди вірила в Бога, але 
мала власні погляди стосовно Ньо-
го. Вважала, що тобі  немає у чому 
каятись. Говорила: «Є й гірші лю-
ди». Ти просила смерті, та Господь 
її не давав. Навпаки, продовжував 
час, аби ти змінила свою думку. Я 
мав бути тим, хто вказав би тобі на 
шлях, який приведе до пізнання жи-
вого Бога, Його істин... Та не зумів. 
Прости мені, мамо. Прости, Боже... 

Чотирнадцять років тому помер мій 
батько – твій чоловік, мамо. Тоді я 
ще не знав Бога. Тепер же знаю. За-
раз мене залишила і ти. Я поганий 
син і поганий християнин. Від цього 
мені ще більше боляче».   

С таре сільське кладовище з 
перекошеними хрестами на 

могилах байдуже зустріло похорон-
ну процесію. 

«Ось тут закінчилась твоя земна 
дорога. Болі цього світу залиши-
лись позаду. А що на тебе, мамо, че-
кає попереду?» – думав син.

Стоячи із заплаканим лицем у 
натовпі проводжаючих в останню 
путь його матір, він докоряв собі 
у тому, що не може дізнатися, чи 
прийняла вона Христа у своє сер-
це і чи зараз із Господом. Це дуже 
гнітило його і пробуджувало нові 
хвилі жалю та ридань.

Тим часом лунає:
– Хай земля їй буде пухом!
Грудки чорного ґрунту глухо сту-

кають по домовині. Яма повільно 
заповнювалась землею. Він і собі 
кинув жменю свіжої землі, після чо-
го стояв, не наважуючись обтрусити 
руку. Йому здавалося, що він кинув 
не жменю землі, а покинув свою ма-
му. То не вона, померши, залишила 
його, а він – її. Молодик так і не зумів 

Навкруги було чутно зітхання сусідів, 
хлипання родичів, голосіння дочки. У 
кімнату заходили люди: хрестилися, 
клали вінки і через певний час тихо 
виходили. Він же стояв, опустивши 
голову, і мовчки плакав. Сльози не-
впинним потоком текли по обличчю і 
скапували на стоптану підлогу.
«Всі ці люди тепер тобі не допомо-
жуть. Як не допоможу і я, хоча міг. 
Міг розповісти про Того, Хто не-
одмінно би допоміг – Ісуса Христа. 
Зрештою, я розповідав, та, мабуть, 
не так... Не так», – думав син.

Де ви, 
МОЇ БАТЬКИ?

Де ви, 
МОЇ БАТЬКИ?
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Говорят, что первый год супружеской жизни 
самый тяжелый. Это время, когда вы прити-
раетесь, привыкаете к новому статусу, со-
вместному быту... Как необычно просыпаться 
в объятиях другого человека! Признаюсь, очень 
долго я просыпалась, смотрела на мужа и не 
могла поверить – неужели я замужем??? 

Если что-то не так…Если что-то не так…

Если честно, первый год для нас прошел очень легко и невероятно бы-
стро. Я узнала, что готовлю лучше его мамы – высшего комплимента невоз-
можно желать. Не говоря уже о том, что он взял на себя мытье посуды!!! 
Можно ли хотеть большего!? Я никогда не слышала упреков, если не успева-
ла убрать. Искренние разговоры длинными зимними ночами, горячее какао 
для двоих – все казалось раем, пока не приходил вечер пятницы. Каждую 
пятницу выходила его любимая телепрограмма – точнее, единственная про-
грамма, которую смотрел мой муж; хотя этого 4-х часового шоу было доста-
точно для меня на всю неделю. 

Смешно, скажете вы, раздражаться по поводу того, что смотрит муж. Я 
могу привести вам кучу причин, почему для меня это было не рациональ-
ным использованием времени. И думаю, что многие могли бы со мной согла-
ситься. Однако это не является моей целью. В моей голове сидела картина 
того, как должен вести себя муж, и что он должен делать (точнее – не делать, 
чтобы не тратить время зря!). Когда этого не происходило – я становилась 
другой. Именно той ноющей пилой, о которой так много шутят мужчины и 
чем запугивают жен. 

И вот что я поняла: у каждого из нас есть свои стандарты в голове о том, 
что мы, наши мужчины, наши дети должны делать. И все эти правила кажут-
ся хорошими, логическими, полезными, часто даже библейскими. Есть мно-
го правил, которые нам облегчают жизнь. Вопрос только – что происходит 
с нами, когда их не соблюдают? Как часто ты можешь злиться на мужа за то, 
что он что-то сделал или не сделал? А кто сказал, что он должен был вести 
себя по-нашему? Здесь на сцену выпрыгивает большое «Я», которое хочет 
управлять всем и всеми. 

Хуже всего то, что мы можем себя успокаивать мыслями, что заботимся 
о семье и нашем благополучии. Но кто стоит в центре? Какое место на этой 
картине занимает Иисус? Если Божьи стандарты нарушаются – почему мы 
так горько реагируем? Ведь мы так реагируем не на каждый грех в нашей 
жизни! Если что-то не так, моя первая стратегия – осудить! Если мои упреки 
не работают – я стараюсь «спасти ситуацию». И только потом, смирившись 
с собственной неспособностью, я прихожу к Иисусу. Как бы выглядела моя 
жизнь, если бы каждый раз, когда все идет не так, как я хочу, когда муж не де-
лает то, чего я ожидаю, я становилась на колени?! Если бы последний пункт 
поставить первым? Думаю, что, по крайней мере, половины конфликтов 
можно было бы избежать… 

Я и сейчас временами просыпаюсь и не могу поверить, 
что человек, лежащий рядом – это мой муж. Но теперь я 
не пилю его, когда он хочет что-то посмотреть. Я просто 
смотрю на Иисуса и вспоминаю, сколько всего Он мне 
простил. Не надо пилить – никому от этого легче не станет.   

Марина Ленько , Украина
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передати їй Євангеліє спасіння. 

*  *  *

Через певний час син знову 
приїхав до батьків, та вже не 

до живих, а на їхні могили. Він посто-
яв над купкою ще свіжої землі – мо-
гилою матері – і над іншою, вкритою 
сухою травою – могилою батька. 
Серце защеміло від досі незнаного 
болю, а на очі навернулася сльоза. 

«Шкода, що я не був в остан-
ні хвилини вашого життя з вами. 
Жаль, що не знаю, чи ви тепер з Го-
сподом. Може, ви задумувалися над 
тим, що я вам говорив про спасін-
ня? Можливо, так, а, можливо, ні», 
– думав він.

Сумним повертався син з кладо-
вища, де були поховані батьки. Він 
думав про них...

Перед затуманеними смутком 
очима пропливали картини дитин-
ства... Пропливали  випадки, в яких 
він засмучував їх своєю поведінкою. 
Син дуже шкодував, що інколи крив-
див батьків. Йому було соромно за 
свою поведінку, за ті образи, яких їм 
завдав. Молодий чоловік жалкував, 
що за життя так і не сказав, як їх лю-
бив. Однак найбільше він шкодував 
про те, що не знав, чи вони відійшли 
у вічність примирені з Богом.

 

Повільно обходячи могили, 
він вийшов на дорогу... На 

мить зупинившись, озирнувся на-
зад... Там, за потрісканими дерев’я-
ними хрестами, рідкими кущами 
і засохлими осінніми квітами, за-
лишилися два горбики землі, біля 
яких він розпрощався зі своїми 
батьками... Можливо, навіки… Чи 
ні? Мозок свердлила настирлива 
думка, яка не дава-
ла спокою: «Де ви 
тепер, мої батьки? 
Де?...»

Микола Мучинський, 
Україна
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Елена улыбнулась в ответ и снова сомкнула свои 
пушистые ресницы. «Красавица моя! – мыслен-

но произнес Георгий и прошел в детскую. Тихонько по-
дойдя к спящему сынишке, Георгий взглядом, полным 
умиления, обласкал своего любимого первенца Сереж-
ку, которого они с женой с улыбкой называли Стрижон-
ком за его веселый и шустрый нрав. Потом, поправив 
сдвинутое одеяльце, нежно пригладил взъерошенный 
чубик малыша и также тихо удалился на кухню.

Через тридцать минут он уже сидел за столом в 
офисе свой любимой церкви. Пять лет Георгий нес 
здесь служение пастора и был глубоко предан это-
му служению. Офис был уютным, светлым и доволь-
но просторным. Пастор Георгий любил готовиться к 
воскресной проповеди именно здесь: здесь он мог 
оставаться никем необеспокоенным и, погружаясь в 
чтение Библии, часто склонял голову, молясь Отцу Не-
бесному и испрашивая Его Пастыреначальнического 
совета и водительства в нелегком служении.

Георгий уже четвертый раз читал 15 главу Открове-
ния, вникая в каждое слово, и читаемое проникало в 
его разум и сердце. Глава не была большой, но сколько 
великого и славного открывалось в ней! Георгий слов-
но видел это небесное стеклянное море, смешанное с 
огнем, и ему радостно представилось, что он когда-ни-
будь встанет на этом чудесном море перед Лицем Го-
спода Бога Вседержителя. Каким прозрачным было это 
море – символ чистоты и святости стоящих на нем лю-
дей! А огонь? Огонь олицетворяет стойкость Божьего 
народа в испытаниях, верность чистых сердцем вои-
нов Христовых. Пастор поднял голову и обратил взор к 
окну: сквозь реденькую крону пожелтевших тополей и 
рыжих кленов просматривалось хмурое небо. 

«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержи-
тель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто 
не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? 
ибо Ты един свят, – пастор, охваченный размышления-
ми о величии Божьем, вслух цитировал песнь Моисея 
и песнь Агнца. – Все народы придут и поклонятся пред 
Тобою, ибо открылись суды Твои». Медленно переведя 
взор к лежащей перед ним тетради, Георгий взял руч-
ку и стал быстро писать в ней, излагая текущие в его 
восхищенном разуме мысли. Вскоре воскресная про-
поведь была завершена. Пастор в сердечном доволь-
стве преклонил голову и смиренно произнес короткую 
молитву: «Отец, прими мою благодарность за помощь. 
Слава Тебе, Святый и Сильный!» Аккуратно сложив рас-
крытые книги и Библию, пастор внимательным ревизи-
онным взором обвел свое рабочее место: все в поряд-
ке! Остановив взгляд на фотографии сына и жены, он 
счастливо улыбнулся и вслух произнес: «Сокровище вы 
мое! Я уже бегу к вам!» 

Георгий приближался к дому. «Прохладно, но 
дождь так и не пошел. Можно даже погулять в парке 
после вкусного обеда в кафе», – думал Георгий, оги-
бая угловое здание. Вдруг он услышал пронзитель-
ную сирену и, обернувшись, увидел летящую на боль-
шой скорости машину скорой помощи, которая, не 
сбавляя скорость, въехала во двор их многоэтажки. 
Молниеносная мысль пронеслась в его голове: «Это 
беда... С Сережей!» Он даже прислонился к стене зда-
ния, почувствов, как ноги изменяют ему. Но уже через 
мгновение пустился бежать и, вбегая во двор, увидел 
толпившихся людей прямо под окнами его квартиры и 
услышал истошный, женский крик прежде, чем увидел 
кричащую, которую держали двое санитаров. Это была 

Утро выдалось довольно прохладным. Над городом нависли 
темно-свинцовые тучи; и, казалось, что вот-вот они начнут 
изливать на землю потоки холодного осеннего дождя. Георгий 
проснулся, как обычно, рано, ласково обнял жену и голосом, 
исполненным нежной любовью, шепнул ей на ухо: «Дорогая, ты 
не вставай: я сам сделаю себе кофе с тостом. Мне нужно уйти – 
буду в церкви. А потом, как обещали Стрижонку, сходим 
в детское кафе». 

Наш милый СтрижонокНаш милый Стрижонок
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его Лена. С искаженным от ужаса и отчаяния лицом она 
безуспешно старалась вырваться из рук ее держащих. 
Он подбежал к ней, боковым зрением заметив на ас-
фальте чью-то кровь, и захватил ее в цепкие объятия, 
ощущая сильную дрожь ее тела. Увидев мужа, Елена 
обмякла всем телом и потеряла сознание. Держа ее на 
руках, он крутил головой, ища Сережку… и вдруг ус-
лышал откуда-то со стороны приглушенные страшные 
слова: «Мальчик мертв... Сделайте укол матери!»   
                                        

* * *

Елена сидела в детской комнате возле опустев-
шей кроватки Стрижонка. Опухшие от долгих 

слез глаза, на бледном лице застыло глубокое невы-
разимое горе. Все в комнате напоминало о сыниш-
ке: его любимые мягкие игрушки толпились в углу и, 
словно ожидая своего маленького хозяина, таращили 
круглые, черные глазенки, оттопырив ушки и под-
няв вверх лапки. Чуть в стороне, у самого окна, сто-
ял невысокий столик с маленьким креслицем – здесь 
Стрижонок любил расскрашивать картинки и рассма-
тривать иилюстрации детской Библии. В другом углу 
мирно покоились первые физкультурные принадлеж-
ности Стрижонка: мячик, гантельки и велосипед. На 
полке, прибитой Георгием специально низко, чтобы 
мальчик сам мог доставать книжки, стояли аккуратно 
расставленные книги. Все было также, как и прежде, 
только... Только не было и уже никогда не будет Стри-
жонка, милого, желанного и такого неповторимого их 
сына! Елена гладила одеяльце, неосознанно повторяя 
свои нежные материнские движения, как это она де-
лала обычно, уложив сынишку в кроватку и ожидая, 
когда он, закрыв глазки, начинал тихонько посапы-
вать, погружаясь в ночной сон...  

Георгий время от времени заглядывал в детскую, 
где Елена в последнии дни проводила по несколько 
часов каждый вечер. Его тревожило состояние жены; 
но он не знал, что сказать или сделать такое, чтобы 
помочь ей в печальном уединении и облегчить стра-
дания. Он сам все еще не мог вместить  произошедше-
го. Уже шла третья неделя после похорон Сережи. Их 
дом, такой веселый прежде, стал пустым и холодным.  
 

Георгий зашел на кухню и, сев за стол, опустил 
лицо в ладони. Кухня... Место частой встречи их 

небольшой семьи, когда он, Лена и Стрижонок усажи-
вались за стол и после благодарственной молитвы вме-
сте завтракали, обедали и ужинали. Георгий смотрел на 
половицы – здесь протопали последний раз ножки его 

сынишки, когда он прошел к окну, взобрался на подо-
конник, чтобы посмотреть, не идет ли папа домой. Се-
режа прильнул личиком к оконному стеклу и...

Георгий зажмурился, и по его телу пробежала судо-
рога. Уже в который раз он представлял себе, как окон-
ные створки, не закрытые на щеколду, распахиваются, 
и их дорогой малыш, теряя равновесие, всем своим 
телом наклоняется вперед и стремительно летит вниз 
с шестого этажа. И сразу же... истошный крик жены раз-
рывает округу: «Сы-ы-но-очек!» Елена, не помня себя, 
забыв о лифте, стремглав несется по ступеням вниз. 
Вот она уже на улице. На асфальте, раскинув рученки, 
лежит их Сережа, их самый любимый, единственный 
Стрижонок. Нет, это уже только его тело...

Георгий сжимает руки до боли и чувствует на при-
кушенных губах вкус соли. Он плачет, плачет от безыс-
ходности. От невозможности вернуть этот день, что-
бы предупредить несчастье, самому подойти к окну и 
закрыть его на щеколду. И пойти с женой и сыном в 
кафе. Но уже ничего нельзя исправить. Время не воз-
вращается вспять...     

...Сереже исполнилось пять лет три месяца 
назад. Какой это был замечательный день! 

Середина июля, солнце светило ярко, и солнечные 
зайчики на стене Сережиной спальни весело подми-
гивали, словно старались выразить свою теплую ра-
дость по поводу дня рождения Стрижонка. Елена еще 
накануне испекла любимый торт семьи, «Наполеон», 
и сделала апельсиновое желе, желанное лакомство 
сына. В духовке запекался гусь с яблоками. Ждали 
бабушку. Стол уже был накрыт, и Сережа все норовил 
попробовать желе. «Почитай ему что-нибудь, доро-
гой! – попросила Лена мужа. – А то снова сладким ото-
бьет аппетит». Георгий усадил на колени Стрижонка 
и стал рассказывать «Историю о лунном лучике». Эту 
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историю написал 12-летний мальчик по имени Миша, 
который лежал в хосписе. Георгий прочел ее в интер-
нете, куда по просьбе Миши она была помещена. Ми-
ша очень желал, чтобы эту историю прочитало мно-
го-много людей. Для этого ее и поместили в интернет, 
и когда Миша об этом узнал, он за многие месяцы бо-
лезни впервые почувствовал себя счастливым.

Георгию история понравилась, и он решил расска-
зать ее сынишке. В тот день Сережа лежал в постели 
с температурой и был сильно ослаблен простудой. 
История ему тоже очень 
понравилась, он слушал 
внимательно и потом при 
любом удобном случае про-
сил рассказать именно ее. 
Стрижонок знал историю о 
лучике уже почти наизусть 
и всегда дополнял то, что 
отец пропускал - впрочем, 
тот это делал преднамерен-
но. И после объяснений от-
ца Сережа хорошо уяснил, 
что мудрая звездочка дала 
хороший совет лучику и 
возродила в нем замечательную надежду. 

И  на этот раз Сережа слушал историю так же вни-
мательно, как будто впервые. «Жил-был маленький 
золотистый лунный лучик, – Георгий вкладывал в свой 
голос нотки таинственности. – Он был совсем тонкий, 
с трудом пробивался сквозь густые тучи. В сумрачном 
лесу лучик часто терялся среди веток и не мог попасть 
в комнату через окно, если шторы были задернуты. Он 
мечтал стать таким, как старшие братья – сильные и 
яркие солнечные лучи, чтобы приносить всем тепло, 
жизнь и радость. Лучик печалился: «Неужели я всегда 
буду таким слабым? Что я смогу сделать хорошего?» 
Тогда Стрижонок спросил: «Папа, я тоже хочу делать 
только хорошее. Сейчас я еще маленький и такой же 
слабый, как тот лучик. Но когда я вырасту, то буду де-
лать большие, хорошие-прехорошие дела! Это пра-
вильно, да, папа?» И Георгий  ответил: «Конечно, ми-
лый! Я не сомневаюсь, что ты будешь делать именно 
так! Ведь ты же хочешь нравиться Иисусу и нам с ма-
мой всегда-всегда?» 

Сережа закачал головой в знак согласия и серьез-
но проговорил: «Я очень этого хочу, папа!» И Георгий 
продолжил: «Хорошо, сынок! А ты помнишь, что даль-
ше произошло в нашей истории?» И Стрижонок вос-

торженно воскликнул: «Звездочка, папа! Она сказала 
лучику, что он – особенный!» Георгий утвердительно 
качнул головой: «Верно, сынок! Слушай дальше! Од-
нажды красивая серебряная звездочка сказала ему: 
«Мы с тобой – особенные. Мы умеем светить ночью и 
дарить миру хоть и маленький, но чудесный свет. Про-
сто гори от всего сердца и ничего не бойся!» И лунный 
лучик побежал по темной воде реки и нарисовал свер-
кающую дорожку. Все птицы, рыбы и даже деревья на 
берегах залюбовались ею. Потом лучик пробрался в 

открытую форточку одного 
дома и ласково погладил по 
щеке малыша, который уви-
дел сказочный сон. Лучик 
заиграл на лесной листве и 
помог заблудившемуся оле-
ненку найти свою маму. А к 
утру он, усталый и счастли-
вый, возвратился домой – в 
лунный диск. И спрятался 
там до заката, до следую-
щих подвигов!»

Георгий умолк, и Сережа, 
обнимая отца, взволнован-

но спросил: «Пап, а Миша уже выздоровел? Я так хочу, 
чтобы он был здоровым и радостным. Давай помо-
лимся о нем Иисусу». Георгий крепко прижал сыниш-
ку к себе: «Это замечательно! Это хорошее дело – ведь 
Иисус желает, чтобы мы молились о ближних. Он рад 
отвечать на молитвы о помощи. Попроси ты Иисуса о 
Мише – это будет твое доброе дело!»

Эту молитву Георгий никогда не забудет. Сынок 
молился: «Иисус! Ты – Самый сильный и все можешь! 
Я прошу Тебя о Мише, который придумал историю о 
лучике. Ты же знаешь, Иисус, Миша очень болеет. Он 
всем рассказал о добром лучике, чтобы подарить лю-
дям радость и надежду. Помоги ему, Иисус. Пусть его 
болезнь... пропадет совсем! И пусть он будет счастлив... 
всегда!» Георгий отер слезу и улыбнулся, вспомнив, как 
Сережа, закончив свою молитву, торжественно произ-
нес: «Болезнь – это плохо. А все плохое боится Иисуса!»

Исполненный умиления от нахлынувших воспомина-
ний, Георгий опустился на колени: «Господь, пошли Свое 
утешение. Нам с женой очень-очень тяжело. Я не нахожу 
слов, совершенно растерян. В нашем доме притаилась 
скорбь – она смотрит из каждого угла. Без Тебя нам не 
найти выхода из этой трагедии.  Верни нам Твой покой, 
Твой мир. Забери боль из наших сердец, о, Иисус!..»
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Вдруг теплая волна накрыла Георгия, и он услышал 
внутри себя ласковый, умиротворяющий Голос: «Ска-
жи Елене так...» Георгий слушал трогательное увеща-
ние, и в его душе поднимался чистый, ясный свет. Это 
был Свет освобождения от боли, страха и отчаяния. 
Он встал с колен и пошел к жене. Он был исполнен 
славной, божественной надежды: теперь он знал, что 
это Слово утешит и его жену.

* * *

Елена сидела все в той же позе: рука покои-
лась в кроватке сына, голова склонена, взгляд 

устремлен в угол, где стояли игрушки Стрижонка. Ге-
оргий подошел к жене, ласково и осторожно прикос-
нулся к ее плечу. Лена не шевельнулась. Георгий при-
сел на корточки и положил свою большую ладонь на 
руку жены, лежащую на коленях. «Послушай, дорогая 
моя, я расскажу тебе то, что только что услышал от на-
шего Господа». 

Елена зажмурила глаза, тряхнула головой, словно 
выходя из забытья:

– Что ты сказал?.. 
– Ты помнишь тот вечер, когда мы пришли домой 

после брачного пира? Мы были очень счастливы. Это 
был наш первый семейный вечер. Ты, я и... Господь!

Елена с недоумением смотрела на мужа. Она не 
могла сосредоточиться и 
не понимала его кроткой, 
светлой улыбки, которая 
была совершенно, как ей 
казалась, неуместной. Но 
Георгий продолжал го-
ворить, слегка сжав руку 
жены в своей:

– Мы с тобой тогда 
молились. Помнишь? Мы 
просили благословения 
и постоянного водитель-
ства у нашего Спасителя. Леночка, Господь был с нами 
тогда? Да! Он ведь все знал наперед. Он видел каждый 
наш день. Послушай, если бы Иисус в тот вечер сказал 
нам, что даст нам дитя, которое станет нашим сыном 
только на пять лет, а потом Он заберет его к Себе, на 
Небеса; и попросил бы нас заботиться о нем, любить 
его и учить добру. Но это было бы сроком только на 
пять лет. Это срок совсем небольшой, но его устано-
вил Сам Господь Бог. Ты бы согласилась исполнить Его 
просьбу? Принять Его дитя своим сыном и по истече-
нии пяти лет вернуть его Иисусу? Разве ты могла бы 

отказать в такой просьбе своему Господу, милая?
Елена напряглась, словно натянутая струна. Теперь 

она понимала мужа. Глаза ее подернулись влагой, на 
щеках разгорался румянец, возвращая утерянное за 
последние дни живое обаяние. Она склонила голову 
на плечо мужа и тихо выдохнула:

– Нет, я бы не отказала.
Георгий встал, выключил светильник и, взяв жену 

за руку, подвел к окну. Их взору открылось высокое 
ночное небо, на котором мерцали многочисленные 
звезды.   

– Там, за этим звездным ковром, есть прекрасная 
Золотая Страна, Лена. Мы знаем это и верим в это. 
Наш Стрижонок вернулся к своему Небесному Отцу, в 
свой вечный Дом. Нам всегда будет не хватать нашего 
Сережки, мы еще будем печалиться о нем и грустить, 
возможно, долгое время. Но у нас есть утешение: наш 
сынок с Господом, в лучшем и славном Мире. И мы 
встретимся с ним в тот желанный День...

Лена прильнула к груди мужа, и он услышал стук ее 
сердца. Он крепче обнял ее. Вдруг она отклонилась 
от него и заглянула в его глаза: «А знаешь, в тот день 
Сережа очень ждал тебя, потому что... Мы с ним выу-
чили псалом, 116. Он несколько раз рассказал его мне 
и очень хотел рассказать тебе, своему папе. Ты пом-

нишь, о чем этот псалом?»  
Голос Лены дрожал, и 

по ее лицу текли слезы, 
но это уже не были сле-
зы отчаяния. Это были 
легкие, светлые слезы 
восторженной любви к 
Господу, к сыну и к стоя-
щему рядом мужу. «Хва-
лите Господа, все народы, 
прославляйте Его, все 
племена; ибо велика ми-

лость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!»

* * *

Георгий снова привлек к себе жену и, целуя ее 
влажные глаза, убежденно сказал:  

– Господь предоставил нашему сынишке честь рас-
сказать этот псалом Небесному Отцу. 
Мы научили Сережу любить Господа, и 
это самое главное, дорогая моя...

Анна Лукс, Ванкувер, Вашингтон



Ты согрешил пред Господом своим
И тайный грех в глубинах сердца прячешь.

Не знают люди – знает Элохим,
Что мир Христов в душе твоей утрачен.

Ты ходишь на собрание святых,
Поешь со всеми песни прославленья, – 
Но совесть тихо шепчет: «Беден ты! 

Ты обворован духом противленья».

Но ты желаешь этот страж души – 
Столь неподкупную, живую совесть –
Прочь отогнать, а лучше заглушить,

Вновь переписывая жизни повесть;
Минуя совершенный в тайне грех,

Как будто не было его в помине.
И ходишь бодро на глазах у всех,
О пламенных Очах забыв наивно!

О, жалкий друг! Ведь на твоем лице
Себя запечатлел стыд согрешенья.

Души твоей уродливый надлом
Влечет тебя от Бога к отступленью.

Позорен грех. Безудержно жесток.
Он распял Искупителя на древе!
И умер за тебя Иисус Христос,

Чтоб искушенья побеждал ты верой.

Лишь покаянье стыд с лица сотрет.
Вернет лишь сокрушенье сердцу радость.

Беги к Иисусу! Он с любовью ждет,
Он избавляет от вины и ада.

И просветлеет вновь твое лицо,
Надежды крылья вновь душа расправит;

И вновь ты будешь обогрет Отцом
И в доброй совести воскликнешь: «Отче Авва!»

«Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, 
так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем» 

(Пс. 50:6)

«Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою...  
Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже»

Анна Лукс, Ванкувер, Вашингтон

(Пс 50:17, 19)

не молчит...А совесть А совесть не молчит...


