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Обратим внимание на три 
важных слова в этом тексте: 

«Он будет велик».
В чем выразилось величие Госпо

да Иисуса Христа? Во время крат
ковременного пребывания Спа 
сителя на этой земле слова Ангела 
Гавриила сбылись во всей полноте.

1. Он велик, потому что Он «Сын 
Всевышнего», Сын Самого Бога. Это 
очень важно, так как в наше безбож
ное время многие так называемые 
«христианские» деноминации (или, 
вернее, секты и лжебогословы) не 
верят, что Христос – Сын Божий. 
Они учат, что Он пророк, философ, 
учитель, хороший человек, но не 
Сын Божий. Чтобы рассеять все со
мнения таких горебогословов, Ан
гел еще раз утверждает Марии (ст. 
35): «Дух Святой найдет на Тебя, и 

сила Всевышнего осенит Тебя; посе-
му и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим»... Сам Бог Отец во 
время крещения и преображения 
Иисуса называет Его Сыном Своим: 
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф. 
3:17 и др.). Иоанн Креститель и Апо
столы знали и говорили, что Хри
стос есть Сын Божий; Сам Господь 
часто называл Себя Сыном Челове
ческим, но иногда говорил, что Он 
и Отец – Одно.

2. Христос велик как Пророк. 
Это Он предсказал обо всех собы
тиях, которые уже совершились, а 
многие сбываются в наше время: 
моры или болезни (СПИД, рак, про
каза, туберкулез и многие другие, о 
которых раньше никто не слышал); 
землетрясения (в Китае, Гаити, Чи

ли); глады – в Африке и во многих 
странах Южной Америки; процве
тание лжепророков (хотя они всег
да были, но в наши дни их разве
лось особенно много); войны и 
уныние народов (особенно теперь, 
во время мирового финансового 
кризиса и безработицы).

3. Величие Господа выразилось в 
Его милосердии. Это Он, видя толпы 
народа, сжалился над ними, потому 
что они были как овцы, не имеющие 
пастыря. Однажды Он рассказал 
Свою чудную притчу о добром че
ловеке, спрятав Себя за личностью 
доброго самарянина. Смотря на Ие
русалим, Он заплакал о нем, говоря: 
«О, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру тво-
ему! Иерусалим, Иерусалим, избива-
ющий пророков и камнями побива-

В Новом Завете мы иногда встречаем 
описания явлений Ангелов людям.

Самое чудное и знаменательное явление опи-
сывает Евангелист Лука в 1-й главе, когда 

Ангел Гавриил, посланный Богом, явился Деве 
Марии: «Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; благословен-
на ты между женами. Она же, увидевши Его, 

смутилась от слов Его и размышляла, что бы 
это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: 

не бойся Мария, ибо Ты обрела благодать у 
Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, 
и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет Велик и 

наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Го-
сподь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова вовеки, и Цар-

ству Его не будет конца» (Лк. 1:30-33).

«ОН БУДЕТ ВЕЛИК»
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ющий посланных к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели».

4. Иисус Христос велик как 
врач. Во время Своего пребывания 
на этой земле Он исцелял очень 
многих людей от всевозможных не
дугов и болезней. За ним постоянно 
следовали толпы несчастных калек 
и больных людей. По Его слову про
каженные очищались, слепые про
зревали, бесноватые смирялись и 
делались нормальными, парализо
ванные и расслабленные брали по
стель свою и шли в дом свой, и даже 
мертвые воскресали. Никак нельзя 
сравнить Спасителя с горевраче
вателями наших дней, которые яко
бы исцеляют от головной боли или 
боли в позвоночнике, шее, ноге… 
но исцеляют ли они вообще?

5. Господь велик как Учитель. 
Его учение бесподобно и дивно, не 
подвластно времени. Он приводил 
жизненные примеры и объяснял 
глубокие истины, которые были 
понятны окружающим Его людям, 

и в наше время их понимают даже 
дети в Воскресной школе. Он учил 
не как книжники и фарисеи, но как 
власть Имеющий. Его притчи о до
ме на песке и на камне, о сокрытом 
сокровище, о потерянной драхме, 
о брачном пире или о человеке, со
бравшем обильный урожай – инте
ресны и назидательны и в наш про
свещенный век.

6. Он велик как Чудотворец. По 
Его слову буря на море утихала, и 
море успокаивалось. Он превра
щал воду в вино, кормил 5000 лю
дей 5ю хлебами и 2мя рыбками. 
Он ходил по морю, как по суше, и 
совершал много других чудес.

7. Господь велик как Оратор. 
Толпы народа слушали со внима
нием, когда Он учил и рассказы
вал чудные притчи о сеятеле, о 
пропавшей овце, о блудном сыне, 
о добром самарянине, о драгоцен
ной жемчужине и многие другие. И 
даже Его враги признавали, что ни
когда «человек не говорил так, как 
Этот Человек» (Ин. 7:46).

8. Спаситель велик по числу Сво-
их последователей. Среди людей 
бывали личности, которых называ
ли великими – например, Навухо
доносор, Александр Македонский, 
Юлий Цезарь, Наполеон, Гитлер, 
«отец народов» и многие другие. Пе
ред ними преклонялись, им льстили 
и пред ними пресмыкалась при их 
жизни. Но когда они умирали – о них 
очень скоро забывали, отрекались 
и даже проклинали. Кто сейчас пом
нит о них? Но Спаситель в начале 
Своего служения призвал 12 скром
ных рыбаков – а теперь, спустя бо
лее 2000 лет, во всех странах, на всех 
континентах, среди всех народов и 
племен есть люди, которые любят 
Его, служат Ему, поют Ему гимны 
хвалы и молятся Ему! Другие пишут 
книги, стихи, картины и слагают о 
Нем песни. Многие страдают за Имя 

Его и готовы умереть, но не отречь
ся от Него! Действительно, Он велик 
но числу последователей.

9. Христос велик, потому что 
исторические эпохи разделились 
при Его рождении.

Безбожники говорят: «до нашей 
эры» и «время нашей эры». Что это 
значит? Чтобы не упоминать имя 
Христа, они придумали эру. Мы жи
вем в 21м веке со времени рожде
ния Сына Божия, как предсказал 
Ангел деве Марии. От Рождества 
Христова идет отсчет нашего вре
мени. Не от дня рождения Дарвина, 
Маркса или Ленина. Мы иногда по
ем этот чудный гимн:

Коль славен наш Господь в Сионе – 
Не может изъяснить язык;
Велик Он в небесах на троне,
В былинках на земле велик.
Везде Господь Велик и Славен – 
В ночи, во дне сияньем равен!

Действительно, во всем Он Ве
лик и Славен! Вспомните о Его ро
ждении: новая звезда появилась 
на небе, она привела мудрецов из 
далекой страны. Ангел Господень 
явился пастухам и сказал им: «не 
бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем лю-
дям... И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: 
Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение» 
(Лук. 2:10, 13-14).

10. Но все необыкновенное, ве
ликое, чудное, изумительное в ха
рактере и поступках нашего Господа 
как бы затмевается самым главным и 
неповторимым: Его подвигом на Гол-
гофе, Его драгоценной Жертвой!

Это то, о чем говорит Апостол 
Павел в послании к Евреям: «Он 
совершил это однажды, принесши 
в Жертву Себя Самого» (Евр. 7:27). 
Это Он, Христос, Сын Божий, Без
грешный, Добрый, Непорочный, 

Свет Евангелия    № 1 (131) январь-февраль 2019
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добровольно оставил славу незем
ных обителей и сошел на эту землю. 
Он ходил и соприкасался со злыми, 
коварными, жестокими людьми. И 
кажется невероятным, что после 
чудес, после добрых дел, после 

милосердия и любви, которые Хри
стос проявил к людям, они вместо 
благодарности, преклонения и 
при нятия подняли руку на своего 
Творца и распяли Его на кресте! И 
хотя все это было предсказано и 
предусмотрено Богом, все же чело
вечество запятнало себя невинной 
Кровью Спасителя.

Он, Христос, добровольно при
нес в Жертву Себя Самого – за ко
го? Не только за Своих родственни
ков, не только за Своих учеников, 
которые ходили с Ним, не только 
за тех, кто служил и любил Его, не 
за друзей и хороших людей только!  
Он «за преступников сделался Хо-
датаем» – говорит пророк Исаия. 
За тех, кто глумился и распинал Его, 
за нас с вами! Христос совершил 
Свой Подвиг однажды на все вре
мена, для блага всех народов, рас и 
всех поколений. Никто никогда не 
совершал и не совершит чтолибо 
похожее на Его Подвиг. Потому Он 
Велик, и потому «Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого имени, 

дабы пред именем Иисуса прекло-
нилось всякое колено небесных, зем-
ных и преисподних» (Флп. 2:9-10).

Здравомыслящий человек не 
может остаться равнодушным и 
пройти мимо креста, на котором 

был распят Христос, не остановив
шись, не задумавшись и не спросив: 
«За что? За кого Он был так изъяз
влен и обезображен?» Как выразил 
в стихах С. Есенин:

«Я часто думаю: за что Его 
                                                        казнили? 
За то ли, что, Себя на части     
                                                       раздробя,
Он к горю каждого был 
                                   милосерд и чуток,
И всех благословлял, 
                               мучительно любя?»

Ангел Гавриил сказал Марии: 
«Он будет Велик», и это будущее 
время. Дорогие братья и сестры, 
наш Господь скоро придет во всем 
Своем Величии и Славе! Не как 
кроткий Агнец, а как Царь царей и 
Господь господствующих. Он уста
новит новый мировой порядок не 
атомными бомбами, не ракетами 
и танками, которыми теперешние 
правители хотят укрепить свою 
власть в мире. Он будет царство
вать во веки, и «Царству Его не будет 
конца». Так сказал Ангел, и так оно 

и будет. Мы верим в это и ожидаем 
Его пришествия. Пусть не будет в 
наших сердцах места сомнениям и 
разочарованию. Господь придет и 
соберет Своих искупленных.

Для тех, кто любил Его, кто верил, 
молился и служил Господу – это бу
дет день радости, мира, счастья и 
избавления. Для безбожников, ху
лителей, для тех, кто насмехается 
и не верит в Евангелие, это будет 
страшное время, когда «люди бу-
дут искать смерти, и не найдут ее; 
пожелают умереть, но смерть убе-
жит от них» (Откр. 9:6). Пожелают 
скрыться и будут говорить горам и 
камням: «падите на нас и сокройте 
нас от лица Сидящего на престоле 
и от гнева Агнца, ибо пришел ве-
ликий день гнева Его, и кто может 
устоять?»

Поэтому мы, христиане, учени
ки Великого Спасителя, стараемся 
проповедовать Благую Весть – Бог 
не хочет смерти грешников, но что
бы люди покаялись и обрели спа
сение. Великий Спаситель и Друг 
грешников и сейчас приглашает 
всех: «Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся и обремененные»; «Ко Мне 
обратитесь и будете спасены, все 
концы земли»; «Покайтесь и веруй-
те в Евангелие». Апостол Павел го
ворит: «Мы – посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увеще-
вает чрез нас; от имени Христова 
просим: примиритесь с Богом» (2 
Кор. 5:20). Склонитесь у ног Христа, 
исповедайте свои грехи, покайтесь 
перед Богом – и с Его помощью нач
ните жить праведной жизнью для 
славы Великого Бога и Спасителя 
Иисуса Христа!

Господь и Дух Святой да помо
жет вам в этом! 

Михаил Васильевич 
Леонтьев, Орегон
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Другая женщина признает
ся: «Я влюбилась в него по 

уши. И он тоже по уши влюбился – 
да только не в меня».

Еще одно письмо рассказывает 
о мучительном желании супруже
ской пары иметь ребенка. «Раз Бог 
не отнял у нас этого стремления, – 
спрашивают они, – значит ли это, 
что Он побуждает нас испробовать 
все доступные способы (например, 
оплодотворение в пробирке), что
бы зачать дитя?» 

Если Бог не отнимает у нас ка
когото вполне нормального чело
веческого желания – это совсем не 
означает, что мы вольны добиваться 
его исполнения любыми средства
ми. Одна женщина, сбросившая 60 
фунтов веса, сказала мне, что очень 
рассчитывала на Бога, чтобы Он 
убил в ней аппетит. Поняв, что Он не 
собирается этого делать (а она, по 
сути, просила лишить ее данной нам 
Богом защиты от голодания!), эта 
женщина просто перестала потвор
ствовать этому самому аппетиту.

Найдет ли девушка спутника 
жизни? Родится ли у супружеской 
пары ребенок? Может быть, этот 

год станет годом исполнения жела
ний? А может, наоборот, он станет 
годом коренного изменения этих 
желаний, поскольку мы, вероятнее 
всего, еще не осознали, что Хри
стос для нас – Вседостаточен, что 
Он – «глубокий и сладкий источник 
Любви».

«Почему Бог не приведет ко
гонибудь в мою жизнь? Я чувствую 
себя покинутой, оставленной за 
бортом. Когда же, наконец, придет 
мой черед? – сыплет нетерпеливы
ми вопросами автор письма. – По
чему я должна быть обделена? Неу
жели Он откажет мне в этом скром
ном желании моего сердца? Разве 
я прошу чегото несбыточного? От 
этих постоянных терзаний я уже 
вся извелась». 

Похоже, что жизнь и дальше 
будет сплошным терзанием и му
кой для этой бедной девушки. Как, 
впрочем, и для всех, кто отказы
вается принять с благодарностью, 
а не с сетованиями, отведенное 

Богом место в жизни. Мучения эти 
люди причиняют себе сами, потому 
что Бог не отвергает их молитв. Он 
знает лучше любого из нас, что спо
собствует нашему спасению. Под
линное наше счастье достигается 
именно через Его отказы, что явля
ется для нас милостью. Его выбор 
неизменно направлен на то, чтобы 
приносить нам глубочайшую ра
дость при нашем подчинении.

Джозеф Элиот, живший в 17м 
веке, сказал: «Мне нужно все, что 
дает мне Бог; и не нужно ничего из 
того, в чем Он мне отказывает».

Описывая исход израильтян из 
Египта под Божьим водительством, 
Моисей говорит: «И помни весь 
путь, которым вел тебя Господь, 
Бог твой, по пустыне, вот уже со-
рок лет, чтобы смирить тебя, 
чтобы испытать тебя и узнать, 
что в сердце твоем... Он смирял 
тебя, томил тебя голодом и пи-
тал тебя манною, которой не знал 
ты и не знали отцы твои, дабы 

«Даже не знаю, с чего 
начать..., – сказано в 

первых строках одного 
письма. – Речь пойдет 
не о мужчинах. В том-

то все и дело. Я так до 
сих пор и не нашла себе 
друга-мужчину и, боюсь, 

уже не найду. Никто еще 
не приглашал меня на 

свидание дважды. Меня 
сплавляют после перво-

го же раза. Проблема в 
том, что я хочу серьез-
ных отношений. Есть у 
меня такое непреодоли-

мое желание...»

В ЭТОМ ГОДУ?
Может быть,
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показать тебе, что не одним хле-
бом живет человек, но всяким [сло-
вом], исходящим из уст Господа... И 
знай в сердце твоем, что Господь, 
Бог твой, учит тебя, как человек 
учит сына своего. Ибо Господь, Бог 
твой, ведет тебя в землю добрую, 
в землю, где потоки вод, источни-
ки и озера выходят из долин и гор, в 
землю, [где] пшеница, ячмень, вино-
градные лозы, смоковницы и грана-
товые деревья, в землю, где маслич-
ные деревья и мед, в землю, в кото-
рой без скудости будешь есть хлеб 
твой и ни в чем не будешь иметь 
недостатка...» (Втор. 8:2-3, 5, 7-9).

Мы просто не верим Богу – вот 
причина нашего недовольства. 
Опыт странствий в пустыне приво
дит в землю обетованную. Эту сте
зю избирает для нас Бог. Слово Его 
пребывает вовек, и Он многократ
но и многообразно говорит нам, 
что Его воля – это мир для нашей 
души, что Его выбор – это наш путь 
к счастью и радости, а путь нару
шающего Его закон тяжек. Так что 
же, найденный нами путь – лучше 
Божьего?

Один из персонажей английской 
писательницы Джордж Элиот гово
рит: «Ты своевольна, дочь моя. Ты 
ищешь блага вне закона, которо
му обязана повиноваться. Но как 
ты найдешь это благо? Ведь это не 
предмет выбора; это река, кото
рая течет от подножия Невидимо
го Престола, и течет она в русле 
послушания. Повторяю: человек 
не волен сам избирать себе долг. 
Ты можешь уклониться от своих 
обязанностей и отринуть сопря
женные с ними страдания. Но ты 
будешь идти дальше – и что же ты 
найдешь, дочь моя? Скорбь без це
ли и смысла – горькая чаша, и тебе 
придется пить ее без хлеба…»

Вместо того, чтобы видеть Бо
жью неземную любовь, нежно снис
ходящую к нашей человечности, 
томящуюся над каждым из нас без
молвным отцовским томлением, мы 
порой думаем о Боге как о непри
ступном, безразличном или просто 
несправедливом к нам Существе. 
Наихудшую боль причиняют нам 
не сами скорби, а наше упорное 
противление им, наше решитель

ное настояние на своей независи
мости. Быть «сораспятым Христу» 
– значит, по выражению Освальда 
Чамберса, «взломать скорлупу» 
этой независимости. «Состоялся ли 
этот взлом?» – спрашивает он. И до
бавляет: «Все прочее – ложь во спа
сение». И в глубине души мы с вами 
знаем, что это правда, разящая не в 
бровь, а в глаз.

Если мы отвергаем сегодняшний 
крест, то в этом мире больше его 
не обретем. Возможность даруется 
лишь однажды. Будьте терпеливы. 
Ожидайте того, что будет вам на
значено Господом, ожидайте спо
койно, ожидайте с верой. Каждую 
минуту каждого часа каждого дня 
каждой недели каждого месяца 
каждого года Он держит в Своих 
руках. Благодарите Его заранее за 
все, что несет вам будущее, потому 
что Он – уже там. «Господи, Ты на-
значил мне участь мою и дал мне 
чашу мою» (Псалом 15:5, NIV). Так не 
скажем ли мы с радостью: «Я при
нимаю ее, Господи! ДА! Полагаюсь 
на Тебя во всем. Благослови, душа 
моя, Господа!»
Опять несу свой крест... один, 
                                                             другой... 
А сколько их осталось за плечами! 
Но беды не смущают разум мой, 
Я вдаль гляжу спокойными очами. 
И что еще мне в жизни 
                                                 предстоит –
Ни думать, ни гадать я 
                                                     не намерен. 
«Мне отдавай ты бремена свои, - 
Сказал Господь, – и будь 
                                        во Мне уверен…»

                               (автор неизвестен)

Элизабет Элиот
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Адвент (предрождествен
ские недели; в переводе с 

латинского «ожидание прихода») 
имеет несколько двоякий духов
ный смысл. Вопервых, в этот пе
риод Церковь особым образом 
побуждает верующих размыш
лять о втором пришествии Христа; 
вовторых, это период подготовки 
к празднованию Рождества, «время 
радостного ожидания». В период 
Адвента Церковь особо призывает 
христиан к совершению дел мило
сердия.

Все это замечательно и прекрас
но – народ будет в эти дни ходить 
на богослужение, на рождествен
ские ярмарки, встречаться с семь

ей и друзьями, наслаждаться 
вкусной едой и напитками, приго

товленными заранее; а ктото поле
тит или поедет в эти дни на горные 
курорты. Это будут дни каникул, ко
торых люди в Германии долго ждут. 

Похоже, здесь люди живут от 

Рождества до Пасхи – и снова до 
Рождества. Вот так, ярко и весело 
или совсем тихо, но уютно и теп
ло, посемейному проходит время 
Рождественских каникул…

Все это так, но это за пределами 
моей квартиры. А моя квартира – за 
пределами моих возможностей. В 
моем Рождестве – квартира, убран
ная вчера Флорой (женщиной, 
посещающей меня дватри раза в 
неделю), стол, застеленный новой 
скатертью и украшенный рожде
ственскими подсвечниками, с цве
тами посреди него. Мой песбоксер 
Чарли еще вчера отправился на 
каникулы в семью сестры моего му
жа, где ему будет хорошо – там мно
го детей, потому что мой муж в эти 
дни работает, и выгуливать собаку 
будет некому.

В моем товариществе остаются 
мой кот Берни и дочкина карли
ковая кошечка Куся. 

В кухне на столе в утятнице лежит 
молоденькая индюшка, выложен
ная моим мужем из холодильника. 
Ее нужно будет посолить и вложить 
в нее яблоки, а потом отправить в 
духовку. Салат или замороженный 
молодой горошек с морковкой бу
дут приготовлены, когда Мануэль 
придет с работы вечером…

Я нарисовала видимую часть мо
его Рождества. И когда рисовала, 
то поняла одну вещь: казалось бы, 
что я могу страдать от изоляции (я 
должна это, наверное, признать), 
но я не рассуждаю о том, что я те
ряю изза своей беспомощности, и 
не вспоминаю те времена, ког
да я могла все делать сама и 
ходить куда хочу...

Я поняла, что одино
чество – это не когда ты 
один в доме, а когда один 
в твоем сердце, в твоей 
душе. Если вы думаете, 
что вы одиноки – спро
сите себя: «Как часто я 
чувствую себя близким к 

РождествоЭто моё

Вот и подходят Рождественские дни!
Уже весь народ приготовил праздничные подарки 
и запасся продуктами к продуманному заранее 
меню праздничного стола... А на окнах домов уже 
давно вывешены рождественские огоньки в виде 
звезд или ягненка, или пирамиды свеч. На 
балконах и дверях домов висят пышные веночки 
из еловых веток и шишек, ленточек и 
колокольчиков.
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людям?» Понимаете? Не насколько 
люди близки к вам, но вы к людям! 
Так вот, подумала я, одиночество – 
это когда я сама обрываю все соци
альные связи и закрываюсь от всех 
на эмоциональном уровне. А оди
ночество (как чувство и эмоция) 
разрушает тело и мозг.

Коекто утверждает, что одино
чество не приравнивается к уеди
нению, а пребывание вместе с 
кемто не дает гарантий защиты от 
чувства одиночества. Одиночество, 
как говорила Фромм Райхманн, – 
это дефицит и острая потребность 
в близости.

Каждый живущий человек од
нажды испытывает острую потреб
ность в близости Бога (хоть он сам 
может этого не понимать, отрицая 
и заменяя понятия). Поэтому, когда 
вы остаетесь в уединении, и чувство 
тоски говорит вам, что вы одиноки, 
– прежде всего подумайте, одиноки 

ли вы на самом деле? Мне хочется 
сказать вам, что Рождество можно 
праздновать каждый день человеку, 
жаждущему близости с Богом. Пото
му что для того и родился в мир Че
ловек от Бога Отца, чтобы всякому 
жаждущему человеку открыть сущ
ность и характер Бога. 

У каждого должно состояться 
рождение от Бо
га. Впустите Божий 
Свет – Слово Бога в 
свою жизнь и сде
лайте свой вы бор… 
Тогда вы поймете, 
что есть Тот, Кто 
любит вас больше 
всех, кто родился и 
жил, понимая, что 
умрет, став един
ственной Жертвой 
для того, чтобы вся
кий желающий че
ловек мог обрести 

мир с Богом и освободиться от 
оков греха…

С тех пор вы не будете 
одиноки, даже будучи изоли
рованными (и, может, как и я, 
беспомощными), но будете спо
собны быть близкими к людям.                                                                  

М. Менесес, Ганновер, Германия

Благодарность – это нежный отзыв,
Сердца чуткий отклик на добро;
Пусть зажжется радостным и новым
Это чувство к Богу в Рождество.

Пусть благодареньем наполняет
Наши души уходящий год,
В новом мы друг другу пожелаем
Счастья в Боге, мы Его народ.

Пусть благодаренье наполняет
Наши души каждый день и час;
Бог нас любит, каждого Он знает,
Всех нас от погибели Он спас!

Бог желает видеть нас готовых,
Укрепленных в вере и любви,
С сердцем чистым, в освященье новых,
Очищенья жаждущих в крови.

Иисус! Он – грешников Спаситель,
К вечности ведущий за Собой,
Приготовил в небе нам Обитель,
Дом для верных, жаждущих покой.

Благодать все больше наполняет
Наши благодарные сердца;
Во Христе Бог любит нас и знает,
И мы знаем Бога как Отца!

Виталий Кравченко, 
Спокен, Вашингтон

БлагодарностьБлагодарность
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Обычные продукты превра
тились в дефицит; быва

ло, и хлеб поступал с перебоями. 
Любой товар, выбрасываемый в 
продажу, собирал длиннющую оче
редь, в которой обнищавшие го
рожане выплескивали друг другу 
недовольство властью и тревогу о 
завтрашнем дне. 

Страна превратилась в рынок: 
торговали на земле, на ящиках, 
просто стоя и держа товар в руках. 
Продавалось все, что можно было 
продать, не гнушались «пускать в 
оборот» честь и совесть, что, впро
чем, в деморализованном обществе 
не считалось чемто необычным. 
Никто не был готов к свалившимся 
трудностям – многие годы людей 
готовили к прекрасной жизни в 

далеком «будущем». Вмиг очутив
шись на обломках великой импе
рии, люди обнаружили себя нищи
ми – в материальном, социальном, 
моральнодуховном плане… Одни 
метнулись в разбой, силой отбирая 
якобы положенные им блага; другие 
потянулись в «Моав», где их приня
ли как людей «низшего сорта»; иные 
остались жить в выстуженном непо
годой собственном доме, пытались 
коекак сводить концы с концами. 

Украина, что называется, выжи
вала, а в ней – одна очень знакомая 
мне семья.

* * * * * * * *

Евгения, или Евгения Павлов
на, возвращалась домой с 

тяжелым сердцем и большим па
кетом в руках. Дорога пролегла 

мимо ряда продовольственных ма
газинов, но она никуда не сворачи
вала: кошелек был пуст, денег – ни 
копейки. Да и в магазинах  –  хоть 
шаром покати… Хлеб она давно 
пекла сама, остальное было в за
пасе. «Остальное» – это овощи, вы
ращенные на маленьком участке, 
именуемом «клубничник»; о ры
бемясемолоке лучше не вспоми
нать, для ее семьи они недоступны. 
Учительская зарплата ничтожно 
мала, нестабильна и таяла, словно 
воск на солнце. 

Настроение удрученное: через 
несколько дней – Рождество, мир 
готовится к празднику, а у них – 
хроническое безденежье. И ни по
ложенной зарплаты, ни оставшихся 
процентов от прошлых месяцев так 

Шоколадное

Рождество
1996 год близился к завершению. В стране галопировала инфляция, подминая под себя людские 

чаяния и судьбы… Одно за другим закрывались предприятия; безработные шли в «челноки». 
Кое-как еще держалась бюджетная сфера – на чистом энтузиазме полуголодных людей: 

зарплату учителям и врачам выплачивали с задержкой, да и ту процентами. Недостающую 
часть обещали выдать в будущем, а оно рисовалось более чем туманным... 
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и не выдали. Начальство отнекива
ется, кивает на область; та, в свою 
очередь, – на министерство; мини
стерство – на инфляцию. Получал
ся порочный круг, в заложниках 
которого – простые люди. А у боль
шинства – дети, неважно, постарше 
или маленькие. И с одинаковым 
нетерпением ждут праздника, по
дарков… Куда от этого денешься: 
«Маам, а скоро Рождество?.. Мам, 
а у нас будут подарки?..» 

Евгения с мужем – люди «быва
лые», заранее готовились к Рожде
ству. Чтоб не сидеть за пустым сто
лом (однажды было такое, горько 
и вспоминать), держали в загашни
ке скромный деликатес: майонез, 
сгущенку, пару банок сардин. Это 
называлось «на черный день». Но, 

то ли «черных дней» в жизни было 
много, то ли шли они сплошь одной 
полосой, только НЗ быстро иссяк: 
детям требовалось молоко, и неза
метно вышла вся сгущенка. Та са
мая, которая планировалась детям 
в качестве рождественских подар
ков – по целой банке любимого ими 
продукта каждому. С игрушками 
было проще – их мастерили сами, 
когда дети укладывались спать. 

Уже несколько дней они с му
жем ломали голову: где достать 

сладости? Не обязательно фабрич
ные – пусть будут домашние, как в 
бабушкины времена. Она согласна 
всю ночь с ними морочиться, но, 
увы… Нет ни денег, ни сахара. Как 
объяснить детям, почему нет сла
достей? Ведь у них другое воспри
ятие праздника, и можно ли допу
стить, чтобы дети разочаровались 
в чуде Рождества?.. 

Евгения отвлеклась, и ее мысли 
улетели в прошлое… 

Женя выросла в сельской 
местности и, сколько пом

нила себя, в их доме Рождество 
праздновали всегда. Родители ве
рили в Бога, и для них это был осо
бенный праздник: приход в мир 
Иисуса Христа. В доме имелась ста

ренькая Библия, которую читали 
вечерами. К Рождеству наряжали 
елку; мама всегда готовила подар
ки, несмотря на большую заня
тость. Семья многодетная, подарки 
были скромными, но как дети ра
довались им! Женя очень любила 
Рождество, называя «лучшим в ми
ре праздником». 

Когда подросла и пошла в школу, 
не принимала того, что говорилось 
о Рождестве учителямиатеистами: 
«Это пустая выдумка неграмотных 

крестьян!» В своем сердце Женя не
доумевала: ее родители очень даже 
грамотные, мама вон столько книг 
прочла, а рассказывала так инте
ресно, как ни один учитель! В моло
дости училась в Учительском инсти
туте, но не закончила – исключили 
за убеждения. «И потом, – думала 
Женя, – разве людская выдумка 
вмещает в себе добро?!» На своем 
детском опыте не раз убеждалась, 
что выдумщики преследуют злые 
цели, хотят застращать и обмануть 
другого, а в Рождестве – ни обмана, 
ни страха. 

Так Женя и росла с чистой дет
ской верой в Рождество Иисуса 
Христа… Закончив школу, она по
шла учиться. Студенчество плюс 
жизнь в большом городе не спо
собствовали ни познанию Бога, ни 
укреплению веры – скорее, нао
борот. Время было повальноатеи
стическое, но Рождество Христово 
навсегда осталось для нее боль
шим светлым праздником – с ел
кой и подарками, с праздничным 
столом. А на столе – тающий во рту 
рыбный пирог, домашняя колбаса и 
много всякой вкуснятины. И – обя
зательно! – конфеты, шоколадные, 
которых в остальные дни не было. 
Может, поэтому Женя хотела, чтобы 
Рождество стало особенным празд
ником и для ее детей… 

«Где же достать конфет?.. Хоть 
какихнибудь карамелек...» – вер
телась в голове навязчивая мысль. 
В последнее время их днем с огнем 
не найдешь; стоит переступить по
рог, как дети спрашивают, не при
несла ли конфетку. Сочинила исто
рию о злом гноме, взявшем в плен 
конфетную фабрику. Мол, изза не
го пропали все конфеты.

Соседка нахваливалась: муж, ра
ботник хлебозавода, иной раз зар
плату приносит «бартером» – мас
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лом, сливками, молоком… А они 
с мужем оба – работники одной 
сферы, образовательной, ну, какой 
у них «бартер»? Разве учебники с 
тетрадями... 

И она с горечью взглянула на 
пакет, оттягивавший руку – в нем 
были ученические тетради, несла 
домой проверять. Вдруг почув
ствовала, как глубоко внутри про
сыпается обида: на правительство, 
на школьное начальство, даже на 
свою свекровь и… собственного 
мужа. В отношениях с близкими ей 
обижаться было не на что, но обида 
всегда найдет место в сердце, толь
ко впусти… 

Весной, под давлением 
«сплошной черноты», наду

мали выход из кризиса: ехать мужу 
на заработки, куда многие уезжали. 
Сергей сообщил матери – хотел за
ручиться поддержкой. Но, мягкая 
и сговорчивая в жизни, женщина 
вдруг воспротивилась: 

– Хочешь семью оставить?! – 
спрашивала взрослого сына…  – 
Что значит «ненадолго»? Ведь не 
на месяц, не на два – на целых пол
года, если не больше! Жену оста
вишь, детей... А как она одна будет, 
не думал? А ты подумай! Детьми 
кто будет заниматься? Отец ну
жен не меньше матери, особенно 
мальчику. Не потом, а сейчас… 
Упустишь сейчас – в жизни не на
верстать! Не думай, что денег мно
го заработаешь, они – что песок 
сквозь пальцы. А коль приспичи
ло, вместе езжайте!.. 

Мудрая женщина смотрела на 
ситуацию сквозь призму жизненно
го опыта, а молодая семья – с точки 
зрения бытовой неустроенности… 
Сергей не спорил с матерью, ослу
шаться тоже не мог – поездку отло
жил. Евгения в ду

ше сознавала, что свекровь по боль
шому счету права: вдвоем все пере
носится легче, и они с мужем всегда 
понимали друг друга, поддержива
ли. Но она так устала от беспросвет
ности! Вот тогда и написала длинное 
письмо родителям – излила душу: 
нажаловалась на жизнь, на работу, 
на свекровь… 

Ответ пришел быстро. Писала 
мама – кратко, по существу. 

«Дорогая доченька!.. Дети – это 
будущее не только вашей семьи, но 
и всего нашего рода. Его не купишь 
за деньги, оно приобретается тяж
ким трудом… А разве труд легкий? 
Это как дорога в гору. Помнишь, за 
нашим селом Джулаеву гору? Вы 
туда часто бегали детьми. На нее 
очень трудно взбираться, кажется, 
нет концакрая. Зато какая радость 
бывает, когда взберешься на самый 
верх! В жизни ведь то же самое: 
суть подъема поймешь после пре
одоления. Посовещайтесь с мужем, 
подумайте, какого будущего хоти
те себе и детям: только ли сытого? 
Или надежного, как скала? Вспомни 
притчу о двух домах, построенных 
на песке и на камне. Дом – это ваш 
выбор… Помните, что вам и отве
чать за последствия выбора. Кто 

сказал, что в жизни все 

дается легко и просто? Это обман, 
иллюзия. Легкой жизни вообще не 
бывает, а все, имеющее ценность, 
тем более, нелегко достается…» 

После маминого письма к теме 
заработков не возвращались. 

Центральная улица давно 
осталась позади, и вместе 

с ней – многолюдная суета. Евгения 
шла, понурив голову, пытаясь мыс
ленно решить насущные пробле
мы. А они не решались… Свернула 
в улочку, ведущую в ее микрорай
он. Микрорайон был новый, моло
дежный, названный «перестроеч
ным» – строился в определенный 
исторический период. Дома здесь – 
девятиэтажки, они издали привет
ствовали множеством светящихся 
окон. 

Она прибавила шагу, направля
ясь к дому, вынырнувшему изза 
угла. Глазами нашла свои окна и об
радовалась: в окнах горел свет, зна
чит, семья уже дома. Муж умудрял
ся вернуться с работы пораньше, 
дорогой заходил в детсад. И сейчас, 
глядя на свет своих окон, Евгения 
физически ощутила важность пол
ноценной семьи: ее ждут, в ней 
нуждаются… Чувство радости на
полнило душу, разлилось неизъ
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ли катанье на снежной горке, куда 
успели сходить с папой. Таратори
ли обо всем, в том числе и о ско
ром празднике… Они ждали его с 
нетерпением, радовались будущим 
подаркам, обладая удивительной 
верой, что подарки обязательно 
будут. Даже лучше, чем в прошлом 
году, как говорила дочка: с «каша
ладками». «Мы ведь хорошо себя 
вели, правда, мама?..» 

Прошел день. Другой. Третий… 
Финансовое положение семьи не 
менялось – обещанной зарплаты 
не было. Конфет – тем более. Насту
пил канун Рождества… 

В тот день Женя возвраща
лась с работы раньше обыч

ного – школьники уже ушли на ка
никулы. Войдя в подъезд, привычно 
потянулась к почтовому ящику – 
скорее машинально, чем осознан
но: а вдруг письмо? «Для того чтобы 
получать письма, их нужно прежде 
писать», – както заметила ей мама. 
Вдруг стало стыдно: почти месяц, 
как получила письмо от родителей, 
и до сих пор не ответила, все время 
откладывает «на завтра». Да и что 
писать? Одна обыденность и неу
строенность, дни мелькают в суете, 
перегоняя друг друга… Родители 
жили не близко – на расстоянии це
лого дня дороги, навещать их уда
валось редко. Единственная связь 
– письма. «Как они там? Все ли бла
гополучно?.. – забилась в сознании 
беспокойная мысль. – Хорошо, что 
успела к празднику открытку по
слать. А они ждут письма… Напишу 
сегодня же, непременно!» 

На дне почтового ящика чтото 
белело. Удивилась: «Неужели 

письмо?» – рука извлекла бу
мажку. В тусклом свете рас

познала родной почерк, 
единственный в сво

ем роде – почерк отца. 
«Похоже, уведомление… на посыл
ку…» Екнуло сердце: «Мои дорогие 
родители!.. В ихто возрасте, с бо
лячками… собирать посылку, та
щить за тридевять земель, отправ
лять… чтобы порадовать внуков!.. 
Но как эта посылка кстати! Успеть 
бы!.. День ведь предпраздничный, 
почта – до четырех…» 

Переступив порог, отдала му
жу уведомление. Тот не стал рас
суждать, мигом оделся. Через час 
ввалился запыхавшийся, с увеси
стым ящиком в руках: успел!.. 

Дети нетерпеливо обступили от
ца, засыпая вопросами: «Папа, это 
от кого посылка?.. Она, правда, для 
нас?.. А кто прислал? Это дедушка с 
бабушкой? А там есть чтото вкус
ное?.. А «кашаладка»?» 

Поддев крышку посылочного 
ящика, Сергей отложил ее в сторону. 
Снял газету, которым было накрыто 
то, что внутри. Еще один лист бума
ги… письмо… И все ахнули – в по
сылке были конфеты… Настоящие, 
шоколадные, в блестящих фантиках, 
как в добрые времена.

– Ура!.. Конфетки!.. Дедушка с 
бабушкой прислали конфетки!.. – 
радостно галдели дети, прыгая по 
комнате. – Ура!.. Кашаладная фа
брика заработала!.. 

– Мама… Как вы узнали, что 
мы... что у нас… – беззвучно шеп
тала Женя, и слезы благодарности 
катились по щекам…  

Конфеты ссыпали в большую ме
таллическую миску – она оказалась 
полной до самых краев; обнаружи
лись и другие гостинцы, которые 
были сейчас более чем кстати. 

На дне посылки лежала аккурат
но завернутая книга: яркосиний 
переплет, красивые иллюстрации. 
Книга сразу же приковала внима
ние всей семьи – это была Детская 

яснимым теплом, 
а горечь и неустроен
ность вмиг улетучились. 

Не успела она открыть дверь, 
как услышала возгласы: 

– Мамочка!.. Мама пришла! 
Наспех оставив вещи, Женя об

няла детей. Сын тут же увернулся, 
поскакал коридором, а дочка при
кипела. Видно, что соскучилась по 
маме. Поворковали, обнявшись, 
подержались за ручки. Из кухни 
вынырнул муж, за ним – вкусное 
облако жареной картошки: гото
вился ужин. В семье было прави
ло: ужин готовит тот, кто приходит 
с работы раньше. Сергей подста
вил для поцелуя щеку, помог жене 
снять пальто, а она пристыженно 
думала: «Какой же он у меня слав
ный! На работе порядок, с детьми 
управляется, ужин готов… Слава 
Богу, у нас есть, что есть… В доме 
мир и тепло... Ведь это и есть сча
стье, которое нужно ценить... Какая 
же я глупая…» Теплая семейная 
атмосфера поставила все на свои 
места, вернула Евгении привычный 
облик жены, мамы, хозяйки, на ко
торой множество домашних дел.

За ужином дети оживились. На
перебой рассказывали свои ново

сти, обсужда
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...Что-то гаснет настроенье, 
Я в служении остыл.
Происходит измененье… 
Раньше же горячим был!
Я пассивно прозябаю – 
Прежде образцовым слыл.
На глазах горящих таю, 
Стал я птицею без крыл.
Подвизаться нет охоты, 
Слепота туманит даль;
Нет огня, святой заботы, 
Омрачает дух печаль...
По привычке в воскресенье 
Я в дом Божий прихожу – 
Интереса нет к ученью, 
Чужаком я здесь сижу...
Нет к Писанию влеченья, 
Библию я прочитал;
И в торжественном общеньи,
К сожаленью, лишним стал...
Нет в работе вдохновенья,
Глубоко я приуныл.
Обессилено стремленье, 
Ведь избрал не фронт, а тыл...
Не пойму я, как случилось: 
Мнил, за кафедрой «звеня» –
Жизнь во мне остановилась, 
Не Христос живет, а я...
Грешников звал к покаянью, 
На путь добрый наставлял;
А теперь, блистая званьем, 
В церкви Божьей трупом стал...
...Есть в Сардисе откровенье: 
Ты у паствы поучись.
Брат, покайся! Обновленье 
Принесет Христову жизнь!

Библия. В письме, написанном убо
ристым почерком, мама сообщала, 
что Детская Библия – их с дедом 
рождественский подарок внукам. 
Что для народа Украины наступи
ло самое лучшее время последних 
столетий – время познания Бога, 
и что этим нужно дорожить... Что 
Библия – не простая книга, а Слово 
Бога; кто сеет зерно Слова в дет
ские души, тот приобретает буду
щее... И что менять надо прежде не 
обстановку, а мышление… 

Детскую Библию дети попросили 
читать в тот же вечер – им интерес
но было, что за книжку подарили 
дедушка с бабушкой. К тому же, ве
чернее чтение было их излюблен
ным занятием. Так, день за днем, от 
рассказа к рассказу, неслышными 
шагами в жизнь семьи входил Бог… 

Прошли годы… Дети вы
росли, выучились. В поло

женное время вылетели из гнезда, 
создали свои семьи. В мир пришло 
еще одно поколение – внуки Евге
нии и Сергея. Кстати, сами они ра
ботают все в той же сфере – образо
вательной. Часто собираются вме
сте – несколько поколений одного 
рода – и вспоминают прошлое. И 
если спросить, какое событие жиз
ни им запомнилось больше всего, 
единодушно отвечают: 

– Шоколадное Рождество!..

Татьяна 
Старосвитская, 

Днепропетровская обл., 
Украина

Откр. 3:1

ТРАГЕДИЯ

Г. Н. Авраменко, 
Майкоп, Россия

ТРАГЕДИЯТИХАЯТИХАЯ
Откр. 3:1
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БИБЛЕЙСКИЙ УРОК
ЧЕЛОВЕК

Составил 
Александр Сизов, 

Спокен, Вашингтон

Из чего Бог создал человека? Быт. 2:7 из                                                                                                                                        .
Характерное отличие Быт. 1:27 Человек сотворен по                                                                                                                .  
Право, вверенное Творцом Быт. 1:26 и да                                                               (люди над всем земным творением).
Обязанности в саду Едемском: Быт. 2:15                                                             его и                                                                    . 
Состав человеческого естества: 1 Фес. 5:23                                        , и                                        , и                                            .                  
Статус человека: а) 1 Кор. 2:14                                                                                                                                             человек ,   
б) 1 Кор. 2:15                                                                             ,  с) 1 Кор. 3:3                                                                                           .
Что Бог ожидает от людей? Деян. 17:26-27 дабы они                                                                                                                  .
Мих. 6:8  О, человек! Сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь:                                                               
                                                                ,                                                                                                                                                              
и                                                                                                                                                                                                                         . 
Мк. 12:30-31 и                                                    Господа Бога твоего..., возлюби                                                               твоего.
1 Тим. 2:4  Хочет, чтобы все люди                                            и достигли                                                                                       .
Мк. 3:35 Кто будет                                                                                                                                                                                        .
Кто может спастись? Деян. 2:21 Всякий, кто                                                                                                                                    , 
Условия для спасения: Рим. 10:9 Будешь                                                                                                                                            
                                                       и сердцем твоим                                                                                                                                   .
Деян. 16:31                                         в                                                                                                                                 и спасешься.
Условия прощения грехов: Деян. 3:19                                                                и                                                                             ,
1 Ин. 1:9 если                                                                          грехи наши...
Что Бог желает видеть в новом человеке?
Гал. 5:22                                             ,                                                 ,                      ,                                              ,                                     ,
                                                         ,                                   ,                                          ,                                                                                      . 
1 Пет. 1:15-16  ...будьте                                                          во всех поступках.
Что Бог подарил людям в Иисусе Христе? Рим. 6:23                                                                                                                    ,
Кол. 1:14 мы имеем                                                                   ... и                                                                                                           ,
Рим. 3:24 получая                                                                                                                .

Сотворен Богом для вечной жизни непорочным, со 
свободной волей (Быт.1:27, Быт. 3:1-7)

Через непослушание первого человека распространились 
на всех людей грех и смерть (Рим. 5:12)

Каждый человек нуждается в спасении (Рим. 3:23)

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
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Я уверен, что большинство 
вопросов о Божьем води

тельстве, направленных на полу
чение простых советов, неверны в 
самой своей сути. Обычно они обу
словлены нашим американским не
терпением найти короткий путь к 
«волшебству» – выгоде от общения 
со Всемогущим Богом. Но никакого 
«волшебного» короткого пути не 
существует, по крайней мере, тако
го, который можно легко свести к 
схеме из трех пунктов. Существует 
только возможность постоянного 
поиска близости с Богом, Который, 
как обнаружил псалмопевец, ино
гда кажется близким, иногда – да
леким, иногда – любящим, иногда 
– забывающим.

Направляет ли нас Бог? Я ве
рю, что да. В большинстве случаев 
Божье водительство едва уловимо. 
Он помещает в наш разум мысли, 
обращается к нам через неутихаю
щее чувство неудовлетворенности, 
вдохновляет на поступки, которых 
мы сами не совершили бы, выявля
ет скрытые опасности искушения 
и, безусловно, вносит коррективы 
в определенные обстоятельства. 
Божье водительство дает реальную 
помощь, но так, чтобы не попрать 
мою свободу.

Однако меня не покидает ощу
щение, что вся эта шумиха вокруг 
Божьего водительства, изза кото
рой толпы ищущих устремляются 
на семинары, а книги продаются 
многотысячными тиражами, силь
но преувеличена. В действительно
сти, этот вопрос заслуживает ров
но столько внимания, сколько ему 
уделяет внимания Библия.

Истинное водительство будет 
протекать в контексте близких взаи
моотношений между вами и Богом. 
Когда существуют такие взаимоот
ношения, Божье водительство из са
моцели превращается просто в еще 
одно средство, с помощью которого 
Бог взращивает нашу веру…

Хочу вам кое в чем признаться. 
Для меня водительство становится 
очевидным, только когда я огля
дываюсь назад, спустя месяцы и 
годы. Тогда становится ясно, куда 
вел окольный путь, и я четко ви
жу Божью руку. Однако в момент 
принятия решения я, в основном, 
колеблюсь и пребываю в растерян
ности. Вне всякого сомнения, почти 
все водительство в моей жизни бы
ло едва уловимым и косвенным.

Например, на память прихо
дит момент серьезного распутья в 
моей карьере. Работая в журнале 
«Студенческая жизнь», я ощущал 
постоянную борьбу между двумя 
непримиримыми силами. Одна из 
них тянула меня к менеджменту, 
бизнесу, маркетингу и бюджетам, 
а другая – к редакторскому и пи
сательскому труду. На протяжении 
многих месяцев я пытался зани

маться и тем, и другим, будучи не в 
силах сделать свой выбор. Каждая 
из этих сфер предоставляла воз
можности для служения и сулила 
равные награды. Мне нравились 
обе роли. Учитывая существующие 
в организации нужды, большин
ство советчиков вокруг склоняли 
меня к менеджменту. Я часто мо
лился об этой проблеме, но так ни 
разу и не получил какоголибо кон
кретного водительства.

Впрочем, со временем я обра
тил внимание на одну тенденцию: 
меня начала мучить бессонница. 
Внешне я хорошо справлялся с на
пряжением руководящей работы 
и во всех отношениях чувствовал 
себя нормально. Однако у меня 
были частые приступы бессонни
цы, настолько сильные, что за всю 
ночь я мог сомкнуть глаза только 
на час или два. Прошел почти год, 
прежде чем я заметил одну деталь: 
во время работы над писательски
ми проектами я спал нормально, а 
терял сон когда занимался менедж
ментом. В течение последующих 
нескольких месяцев я пытался не 
обращать внимания на эти призна
ки, однако они стали до смешного 

НЕ БЫВАЕТ

Коротких путейКоротких путей

НЕ БЫВАЕТ
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явными (если можно считать бес
сонницу смешной).

Был период, когда я мог одну не
делю работать над писательскими 
проектами, а всю следующую зани
маться менеджментом. И что вы ду
маете? В течение «писательских не
дель» я спал, как младенец, а в тече
ние «недель менеджмента» – можно 

сказать, вообще не спал. Могло ли 
это быть Божьим водительством? Я 
не знал, что и думать. Я слышал, что 
Бог говорит через сны, но чтобы че
рез бессонницу!..

Ситуация к лучшему не меня
лась, и, в конце концов, я пришел к 
выводу, что через бессонницу Бог 
наиболее очевидным для меня спо Филип Янси

собом подводит к определенному 
решению. Сейчас, оглядываясь на
зад, я могу сказать, 
что это послание 
было удивительно 
прямым. 

В нашей стране мы все чаще за
мечаем, что ничего не меняется в 
отношении греха. Все так же люди 
умирают от алкоголя и наркотиков, 
все так же разводы считаются нор
мой жизни, все так же гражданский 

брак (по сути гражданский блуд) 
показывает нежелание брать 

на себя ответственность, все 
так же процветает сирот

ство при живых родите
лях, все так же мы лжем, 

воруем, мы вечно недо
вольны и ропщем… И 
ничего не хотим менять 
в своей личной жизни. 
Воистину, «свинячий 
эффект» танцев на од
них и тех же грехов
ных граблях косит 
нашу страну.

И при всем этом 
современный чело

век верит во что 
попало – в свинью, 

в обезьяну, в черных кошек, в три 

«СВИНЯЧИЙ» ЭФФЕКТ 
В «ХРИСТИАНСКОЙ» СТРАНЕ...

В Библии есть отрывок, описывающий греховную привычку, и зву-
чит он так: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая 
свинья идет валяться в грязи» (2 Петра 2:22). Аналогия описана 
достаточно понятно: свинья тянется в свою стихию грязи, а 
человек живет, неуклонно погрязши в своих грехах.  

Владимир Омельчук, 
Украина

плевка, в три стука по дереву, но 
только не в Христа... В результа
те мы стали поколением, которое 
приспособилось к существующему 
положению вещей. Мы живем, об
манутые злыми чарами суеверия 
и оккультизма, и так и не ищем ис
тину в Слове Божьем, которое пы
лится почти в каждом доме нашего 
народа.

Празднование 2019 «года сви
ньи» нам ничем реально не помо
жет; и выпить за счастье, любовь и 
здоровье – тем более... Не ведитесь 
на эти дешевки. А искренняя вера в 
Рождение великого Спасителя 2019 
лет назад может изменить наши 
жизни. Реальные перемены в нашей 
жизни начинаются через серьезное 
отношение к Евангелию. Начните его 
не просто читать, начните его изу
чать!!! Помолившись, рассуждайте 
над ним постоянно!!! Именно такое 
отношение к Слову Божьему меняет 
человеческое сердце, преображая 
его мировоззрение 
– и, в результате, его 
поведение.  
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Вот что рассказал один из американцев о прои
зошедшем с ним в этом детском доме. 1994 год 

подходил к концу, приближались каникулы и праздни
ки, и мы решили, что для наших сирот настало время 
услышать (для некоторых – впервые!) традиционный 
рассказ о Рождестве. Мы рассказали им о том, как Ма
рия и Иосиф пришли в Вифлеем. Для них не нашлось 
места в гостинице, и они нашли пристанище в хлеву, 
где Мария родила Иисуса и положила Его в ясли. На 
протяжении всего рассказа дети и работники детского 
дома слушали, затаив дыхание. Некоторые даже пода
лись вперед и сдвинулись на краешек стула, чтобы не 
пропустить ни одного слова. 

Закончив повествование, мы дали детям три куска 
картона, чтобы каждый мог сделать из них ясли. Ребя
та получили по бумажному квадратику, вырезанному 
из желтых салфеток, которые мы привезли с собой. 
Следуя нашим инструкциям, ребята нарезали бума
гу полосками и разложили их в яслях, как солому. У 
нас были небольшие кусочки ткани, вырезанные из 
старой одежды одной американки, незадолго перед 
тем покинувшей Россию – мы использовали их вместо 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

КОНЦОМ

ИСТОРИЯ
С НЕОЖИДАННЫ

В 1994 году двое американцев приняли приглашение Российского Министерства образования 
выступить с лекциями о морали и этике (на основании библейских принципов) 

в общеобразовательных школах. Они также были приглашены выступить в некоторых тюрьмах, 
на предприятиях, в пожарных командах и отделениях милиции, а также в большом детском доме. 

В этом детском доме находилось около 100 мальчиков и девочек, которые были брошены 
родителями или подвергались плохому обращению со стороны последних и поэтому оказались 

на попечении государства. 

М

для детей и взрослых

Свет Евангелия    № 1 (131) январь-февраль 2019



19

простыней и одеяла. Куклуребенка делали из свет
локоричневого фетра, который мы привезли с собой 
из Штатов. Пока сироты усердно сооружали ясли, я хо
дил по помещению, глядя, не нужна ли комунибудь из 
них помощь. 

В се было нормально, пока я не подошел к сто
лу, за которым сидел маленький Миша. Он вы

глядел лет на 6 и только что закончил свою работу. Я 
взглянул на сделанные им ясли – и опешил: в яслях был 
не один ребенок, а два! Я тут же подозвал переводчи
ка, чтобы выяснить у мальчишки, почему он положил 
в ясли две куклы? Миша сложил руки на столе перед 
собой, посмотрел на свое произведение и начал очень 
серьезным голосом повторять рождественскую исто
рию. Для такого малыша, да еще слышавшего рассказ 
лишь однажды, он повторял историю очень точно – до 
тех пор, пока он не дошел до того момента, когда Ма
рия положила Иисуса в ясли. Здесь он повел повество
вание от себя, сделав истории новый конец: «И когда 
Мария положила младенца в ясли, Иисус посмотрел на 
меня и спросил, есть ли мне где остановиться? Я сказал 

Ему, что у меня нет ни мамы, ни папы, поэтому мне не
где остановиться. Тогда Иисус сказал, что я могу быть 
с Ним. Но я сказал Ему, что не могу сделать этого, ведь 
у меня не было для Него никакого подарка, как были у 
других. Все же мне так сильно хотелось быть с Иисусом, 
что я стал думать, что же я мог бы дать Ему вместо по
дарка. Я подумал, что я мог бы согревать Его – и это был 
бы неплохой подарок. Вот я и спросил Иисуса: «А если 
я буду согревать Тебя, этого хватит вместо подарка?» А 
Иисус сказал мне: «Если ты будешь согревать Меня, это 
будет самый лучший из всех подарков!» Тогда я забрал
ся в ясли, а Иисус посмотрел на меня и сказал, что я мо
гу остаться с Ним навсегда»... 

Когда Миша закончил свой рассказ, из его глаз 
брызнули слезы. Он закрыл лицо руками, 

склонился к столу, его плечи вздрагивали, а он все 
всхлипывал и всхлипывал. Маленький сирота нашел 
Того, Кто никогда не бросит и не обидит его, Кто будет 
с ним ВСЕГДА. Я же понял: не имеет значения, ЧТО вы 
имеете в своей жизни; имеет значение только то, КОГО 
вы имеете.

Рисовала 
Ирина Кожевникова, 

Спокен, Вашингтон
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Бог поместил меня и мою 
жену среди закоренелых 

воров в одном из пле
мен Новой Гвинеи. Они 
воровали все! Однажды 
мы увидели женщину, на ожерелье 
которой висел наш единственный 
консервный нож! Както жена 
сказала: «Отто, я не могу 
найти булавки для подгузников». А вскоре мы увидели 
женщин, а в их ушах висели наши булавки.

Когда я шел в деревню, то брал с собой коробку, в 
которую собирал обнаруженные вещи и забирал их 
обратно. Я находил вещи, пропажу которых даже не 
успел обнаружить! Мы ругались, а они говорили:

– Отто, ты всегда сердитый.
– До знакомства с вами я никогда не сердился, – от

вечал я. – Я мог бы быть очень хорошим миссионером, 
если бы не вы.

Я слышал, как один пастор говорил, что он был бы 
хорошим пастором, если бы не его паства. Подросток 
сказал мне однажды: «Я пошел бы в школу, если бы не 
учитель». Предполагаю, что муж, который грешит, то
же говорит: «Я мог бы быть хорошим мужем, если бы 
не моя жена».

Бог послал меня к этим людям, чтобы научить. В Луки 
14:33 говорится: «Так всякий из вас, кто не отрешится 
от всего, что имеет, не может быть Моим учеником».

Когда они украли все мои ананасы, я не знал, 
что делать. Потребовалось три года, прежде 

чем появились плоды. И сейчас, когда на деревьях 
созревали ананасы, я даже не знал вкуса плодов. Они 
съели их незрелыми!

Я думал: «Должен же быть какойто выход. Надо 
придумать, как получать ананасы. Мы не можем допу
стить, чтобы эти люди ходили по нашим головам». По
этому я закрыл магазины, решив, что племя справится 
без соли и спичек (у них не было спичек до того, как 
мы приехали).

Но они продолжали воровать. И начали на меня 
злиться, говоря: «Это скупой белый человек! Если он 
не хочет делиться, то нет пользы жить с ним рядом». 
Поэтому переехали в сторону океана в любимые охот
ничьи угодья.

Мы остались как в грандиозном отпуске. Так 
спокойно было! Все стало на свои места. Я на

писал все письма, приготовил отчеты. Когда прилетал 
самолет, мы перетаскивали мешки риса в дом. Пилот 
спрашивал: «Где твои люди?» Я отвечал, что они ушли 
в джунгли. Я все еще наслаждался отдыхом.

Но через три недели стало скучно и монотонно. 
Жить в джунглях, ничего не делая…Ни радио, ни те

Права, Права, 
отданныеотданные

БогуБогу
Закоренелые воры

Проигранные сражения

Усыпляющее затишье
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левизора, никаких книг, ничего! Только ананасы. Как 
же вкусно! Однако и они надоедают. И я помолился: 
«О, Бог, мне нужны мои дикари и посыльный». И вско
ре, улыбаясь, пришел парень. Я сказал: «Иди, позови 
остальных, а я тебе хорошо заплачу». Он ушел, а я по
благодарил Господа за этого посланника.

Мы подождали еще три или четыре дня. И тут они 
пришли с криками «Мы тут!..» Могли бы и не кричать – 
мы это и так определили по запаху. Это племя никогда 
не мылось!

Я боялся, что они снова станут воровать ананасы. 
Так и случилось.

Пытаясь сохранить свое имущество, я купил не
мецкую овчарку. Собака сделала свое дело – 

они больше не воровали ананасы. Я думал: «Получи
лось, наконецто я победил!»

Но стало только хуже. Собака разрушила наше 
служение. Никто не слонялся возле миссионерской 
станции. Однажды я увидел, как собака сорвалась 
и побежала к клинике. Внезапно все больные стали 
здоровыми: те, кто прибыл на костылях или носилках, 
убегали сами домой. Земля была устлана костылями!  
Парень, который не мог сидеть, теперь сидел на кры
ше клиники.

Я разрушил служение. Я привык сидеть на ступень
ках и учить их культуре, языку. Но больше никто не 
слонялся вокруг. Тогда я избавился от собаки, про
должая думать, что же делать дальше. Перепробовал 
все…  В конечном счете, я прокопал границу в саду и 
объяснил всем там стоящим:

– Это указатель. Все ананасы на той стороне ваши. 
На этой – мои.

Но они воровали на моей поло
вине, и как только я их ловил – пе
репрыгивали на «свою» сторону 
и смеялись надо мной в моем же 
саду. Это меня разозлило вко
нец.

Однажды я пообещал Богу, что больше никогда не 
буду злиться. Вы когдалибо так делали? Я сказал: «Бог, 
это неправильно. Я миссионер, и как смогу достичь 
этих людей, если сержусь?»

Но вот както парень пришел ко мне в магазин с 
ананасом, сворованным у меня, и сказал:

– Ты не хочешь его купить? Смотри, какой краси
вый и большой!

Я снова сорвался, и позже мне пришлось просить 
прощения.

И так изо дня в день.

С колько раз Бог нам прощает? Я так рад, что Бог 
прощает, когда мы просим прощения (1 Ин. 

1:9). Я полагался на этот стих.
Изза этого сада я потерял сон и был счастлив уе

хать оттуда. Мы с женой решили больше никогда не 
возвращаться. Мы сказали Богу, что поедем куда угод
но, только не к этим ворам. Но Бог Сам принимает ре
шения в наших жизнях.

Вскоре после этого я принимал участие в семинаре 
в Чикаго. Проповедник говорил про борьбу за свои 
права. Все, о чем я мог думать, был сад. Чем больше он 
говорил, тем более жалким я становился.

Он говорил: «Отдайте ваши владения Богу. Он хо
рошо заботится о Своем имуществе. Все, что вы отда
ли Богу, никогда не потеряете. Вы никогда не достиг
нете для Бога тех людей, с которыми боретесь». Я об 
этом не думал. Но я понимал, что это правда – люди 
умирали рядом в то время, когда я был миссионером. 
Они потеряны навсегда, они в аду без Бога! Они поте
ряны, потому что я в это время боролся за ананасы! 
Я слушал и рыдал, сильно горюя и думая, что Бог мне 
этого никогда не простит. Проповедник сказал еще: 
«Если ты будешь продолжать бороться за свои права, 
то разрушишь свое здоровье».

Это случилось со мной. Мои нервы были настолько 
плохи, что приходилось принимать успокоительное. 

Все болело. И я сказал: «Бог, я свое здоровье уже 
разрушил».

Когда проповедник призвал по
ложить чтото на алтарь и от

дать Богу, я поднял две руки и сказал: 
«Бог, это Твой ананасовый сад. Делай 
с ним, что Тебе угодно». Божий мир 
наполнил мою душу. Я уходил с это

Собачьи страсти
Прощающий Бог

Положенный на алтарь сад
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го семинара без груза на плечах, словно ктото снял с 
меня бремя. Я сказал Богу: «Мне не придется больше 
сердиться, ссориться и бороться за этот сад. О, какое 
облегчение, какая свобода!»

Я как будто родился заново. Вернулся в джунгли. 
Стал в саду и сказал: «Бог, это Твой сад. Если Ты хочешь 
отдать ананасы дикарям – хорошо. Если же хочешь 
дать их Твоему верному миссионеру – будь уверен, я 
оценю!»

Мне теперь стыдно. Тогда я напоминал Богу, на
сколько плохими были те люди, насколько они испор
чены. Это поднимало меня, делая лучше, чем они. И я 
думал, что Бог точно захочет отдать ананасы мне, Его 
миссионеру, а не тем мошенникам... Дикари стали при
сматриваться. Я это заметил и сказал Богу: «Эти парни 
воруют ананасы еще до того, как плоды поспеют. Если 
хочешь, чтобы Тебе чтото досталось, следи за ними». 
Я давал Богу «хорошие» советы, ведь уже имел «опыт»!

И дикари… украли все ананасы. Мне не досталось 
ни одного в течение целого года! Я думал, что это не
честно. Я снова сердился на людей, сердился на Бога! 
Я на семинаре отдал сад Богу, но продолжал выходить 
из себя. И тут я подошел к тому, что изза злости раз
рушил свое здоровье.

Однажды я упал на колени и сказал: «Бог, я больше 
не могу Тебе помогать. У меня не осталось сил. Тебе 
придется теперь Самому следить за Своим садом».

А Бог показал тем утром слово из послания к Рим-
лянам: умереть для себя, распиная ветхого человека 
каждый день для греха (гл. 6). Поэтому я отдал Богу сад 
еще раз: «Я отдаю Тебе право владеть садом, и отдаю 
свое право есть ананасы». И опять Божий мир сошел 
на меня.

После того, как я отдал права на сад, все равно по
рой сердился. Бог меня обличал, и я просил проще
ния. Я дошел до того, что старался не замечать воров, 
которые крали ананасы.

– Он слепнет. Его глаза плохи, – говорили они.
Но я им говорил:
– Я видел вас, просто ничего не говорил.
Но Бог показал: если ты мертв, тебе все равно, что 

они говорят. И когда они воровали, я поворачивал
ся спиной, но потом через какоето время говорил: 
«Бог, смотри, смотри сюда. Ты их заметил?»

В конце концов, я перестал бороться. Както 
дикари спросили меня:

– Ты стал христианином? Ты больше не сердишь

ся, когда воруют ананасы.
Я думал: «Как же насчет всего остального, что я де

лал этим людям? Когда я валился с ног, помогая им? 
Разве это не считается?» Вы никогда не замечали, что 
люди хорошо помнят, когда вы чтото испортили? Ва
ши соседи хотят, чтобы вы были совершенны. А как 
же свидетельствовать, если ты не совершенен? Вот в 
этом и есть разница между хождением и словами. Я 
им проповедовал, но они видели, как я сержусь, и моя 
проповедь становилась недействительной.

Я ответил им:
– Мне больше не нужно сердиться. Я отдал сад.
Они сказали:
– Надо было отдать его нам. Кто теперь владеет са

дом?
– Я скажу вам завтра.
Они говорили друг другу за углом моего дома: «Как 

мы можем воровать, если не знаем, у кого воруем?!» 
Это была трудная для них ночь. Представьте голодных 
воров, которые не знают, кто владелец сада. Может, 
главный людоед или колдун? Они пошли с факелами в 
другую деревню, разбудили там людей, пытаясь найти 
владельца, но не нашли.

Я подумал: «Отлично! Наконецто они тоже не могут 
спать изза этого сада!» Я тоже не спал, совесть не да
вала. «Я только 
сейчас стал 

Стал христианином!
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миссионером...» Я сказал: «Бог, я начинаю все заново. 
Думал, что начал заново на семинаре, два года назад, 
и потом, когда отдал сад под Твой контроль. Сколько 
же раз мне нужно начинать все заново?..»

Под утро я таки заснул, но нас разбудили. Ди
кари находились вокруг дома, стояли со скре

щенными на груди руками. Пришли все до одного. В 
один голос они выкрикнули:

– Кому принадлежат ананасы?
– Я отдал их моему Богу, живущему на небесах.
Они спросили:
– Разве у твоего Бога на небе нет ананасов?
– Не знаю. Как бы там ни было, я их отдал.
Они подумали еще, и один парень спросил:
– Сколько лун назад ты отдал сад Богу?
Я немного подумал и сказал:
– Гдето 5 или 6 лун назад.
И тут случилось чтото необъяснимое. Началась су

матоха, разговоры становились все громче. Они нача
ли горячиться, сердиться:

– Иди в дом, встань на колени и скажи своему Богу, 
что ты забираешь назад сад.

– Я не хочу забирать сад. Я так счастлив, перестав 
владеть им!

Вы когданибудь радовались, что не обладали чем
то? Я снова мог спать. Мое беспокойство исчезло, гнев 
ушел. Мое здоровье улучшилось, нервная система то
же.

Они мне сказали:
– Мы хотим, чтоб ты владел садом!
– Почему?
– Ты причина всех проблем!
Знаете, почему? После того, как я отдал сад Богу, в 

деревне ничего не ладилось. Все пошло не так, потому 
что они касались ананасов Бога, а Он мог позаботить
ся о Своем имуществе. В местности не было дождя, са
ды не плодоносили, рыба не ловилась. Они охотились, 
но не могли заполучить дичь. Они говорили: «Наши 
женщины не могут забеременеть, не родят. Мы будем 
малым племенем перед врагами. Все идет не так». Они 
приносили жертвы злым духам, делали заговоры, пы
таясь выяснить, кто же виновник и предатель, но не 
могли найти. И тут внезапно поняли: «Ты – причина 
всех бед! Иди и забери сад!» Эти дикари были закоре
нелыми ворами. Они не могли не воровать (как неко
торые не могут перестать беспокоиться).

Когда нас постигает искушение, мы должны проти

востоять сатане. «Противостаньте дьяволу, и убежит 
от вас» (Иак. 4:7). Мы должны брать верх над грехами. 
Они не могли, потому что грех господствовал над ни
ми. Когда они оказывались рядом с садом, от запаха 
ананасов у них слюнки текли. Сатана полностью их 

контролировал.
Дошло до того, что они принесли копья с надетыми 

на них уродливыми головами страусов на острых на
конечниках. И начали ими играть, забавлялись, целясь 
в мою голову.

– Иди и молись! Ведь мы тебе оказали честь, разре
шив жить с нами.

Они думали, что я, объехав целый мир, наткнулся 
на них, самых замечательных людей, и решил остано
виться на постоянное место жительства. Я быстро по
молился, и Бог мне послал на ум имя: «Хаймо». Это был 
очень резкий дикарь. Я сказал:

– Хаймо, ты где? Мне надо с тобой поговорить.
Хаймо вышел из толпы и начал смеяться надо мной. 

Я спросил:
– Хаймо, почему ты смеешься?
Хаймо сказал:
– Ты не сможешь оставаться христианином, владея 

садом. Ты опять станешь белым сердитым человеком.
Я ответил:
– Хаймо, скажи это еще раз им всем.
А сам отступил немного назад. Все уставились на 

него, и Хаймо сказал:
– Прошу тишины. Разве вам не приятно жить с бе

лым человеком после того, как он стал христианином? 
Если мы его заставим забрать сад, он снова будет сер
дитым и несчастным парнем! Почему бы просто не 
оставить этот сад в покое? Если вы не можете спокой
но ходить около ананасов, то обходите сад другой до

Рассвет новой жизни
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рогой. Пусть его Бог господствует над садом. 
Я ожидал их решения, и наконецто один человек 

спросил:
– А твой Бог может видеть в темноте?
– Я предполагаю, да.
Большинство грехов делаются впотьмах. И они 

осознали, что Бог может видеть в темноте. Это на них 
очень повлияло. Они стали понимать, Кто такой Бог. 
Еще один парень спросил:

– Твой Бог великий, не так ли?
Я ответил:
– О, да! Он великий Бог! Он управляет дождем, от 

Него зависит, забеременеет ли твоя жена, будешь ли 
ты успешен в ловле рыбы, сможешь ли подстрелить 
кабана, заболеет ли твой ребенок... Все! Ты не можешь 
даже дышать без Его помощи. Ты бы уже был мертв, ес
ли бы не Его подкрепляющая сила в твоей жизни! Да, 
Бог воистину Великий!

– Я больше не буду воровать ананасы.

Приблизительно половина людей в толпе пе
рестали воровать, потому что начали бояться 

Бога. Когда появляется страх Божий, люди преобража
ются. Другая же половина воровала все ананасы, так 
что мне ни одного не доставалось. Они приносили их 
в мой магазин, и тогда я их покупал.

Но теперь те люди, которые больше не воровали, 
сказали:

– Мы больше не крадем. Твой Бог очень Великий.
Эти люди обратились к Богу. Я начал подготавли

вать молодых проповедников. Однажды утром они 
меня разбудили очень рано и сказали:

– Выйди на улицу.
Я вышел и спросил:
– Что это такое?
На моем крыльце лежало множество ананасов. 

Оказалось, молодые проповедники по очереди сто
рожили ананасы по ночам, не смотря на змей и 
комаров. И я убедился, что Бог знает, как 
позаботиться о том, что принадлежит 
Ему.

Бог делал чтото 
непостижимое. Со 
временем я отдал 
Богу также и мой 
банановый 
сад. О, друзья, 

если бы вы знали, как Бог умеет растить бананы! Нам 
пришлось подпирать ветки, так как они тяжелели от 
урожая. Мы отдали Богу все наши растения! Теперь 
мы могли экспортировать фрукты. Прилетал самолет, 
мы его нагружали и отсылали другим миссионерам, 
делясь опытом, как отдать Богу свое имущество.

Друзья, удивительное происходило в то время. 
Некоторые все равно продолжали воровать. 

Молодые миссионеры заметили: у тех, кто воровал, 
неизбежно чтото случалось в семье. Ктото заболе
вал, дом горел, животные умирали... И тогда молодые 
проповедники спрашивали:

– Вы чтото воровали из плодов миссионера?
Они отвечали:
– Да.
– Ну, тогда против вас борется его Великий Бог!
И тогда воры стали бояться. Каждый раз, когда 

чтото такое случалось, мы находили утром на нашем 
крыльце бананы, ананасы, украденные вещи, кото
рые возвращали под покровом ночи. Давление было 
настолько сильным, что никто больше не хотел воро
вать. Я не мог даже нанять парней для прополки – они 
боялись ступать в Божий сад!

Но они продолжали красть наше столовое сере
бро, рубашки... И наконецто мы додумались, что луч
ше отдать Богу все. Это невероятно, как Бог снабжал 
нас столовым серебром, рубашками и другими ве
щами, которые было трудно достать. Мы ни в чем не 
нуждались. Бог проводил с нами работу, при этом да
вая больше, чем мы могли использовать – и плодов, и 
вещей.

Джим Эллиот сказал: «Вовсе не глупец тот, кто от
дает то, что все равно не сможет удержать, чтобы при
обрести вечные сокровища». Верно и обрат
ное: глуп тот, кто борется изо всех сил за 
то, что он не может удержать, унич
тожая при этом свое 
здоровье.

Молодые проповедники

Страх Божий
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Представьте себе радость Бога, когда Он увидел 
меня выпускником первого класса Его школы. 

И тогда Бог перевел меня во второй класс.
Меня просили починить губные гармошки, лопаты 

и кастрюли. Это занимало много времени. Когда я не 
успевал, дикари на меня сердились – а я так беспоко
ился, что не мог заснуть. И тогда я отдал Богу на алтарь 
мое время. И Бог благословил. Я чинил их барахло со 
счастливым сердцем, радуясь духом. И они снова ста
ли называть меня христианином.

Изза того, что я много раз спотыкался, у меня бы
ла плохая репутация. Я отдал свою репутацию Богу. 
Не важно, что другие миссионеры думают обо мне – 
важно, что Бог думает обо мне. И так в каждой сфере 
жизни.

Вы гораздо больше успеете сделать, подчиняясь и 
радуясь, чем вымаливая и выпрашивая. Поэтому под

чинитесь и радуйтесь! Позвольте Богу действовать 
так, как Он считает нужным. 

Я боролся в каждой области изо всех сил. Ситуация 
от этого только ухудшалась. Бог не будет вмешивать
ся, пока мы стараемся решать наши проблемы сами. 
Скажите Богу прямо сейчас: «Господь, прости меня. Да 
будет только воля Твоя». После того, как исповедуем 
наши грехи, мы подчиняем Богу свои права, говоря: 
«Они твои и сегодня». И вам не надо будет переживать 
за них, бояться и сердиться напрасно. У вас появится 
свободное время. Вы будете радоваться. Вы можете 
сегодня стать свободными, с миром в сердце, с радо
стью, которых даже себе вообразить 
не могли, если позволите Богу делать 
так, как Он считает нужным!

Божья школа

Отто Конинг

Здание фирмы, в которой я 
работаю, находится на окра

ине. Окна офиса выходят на очень 
оживленную автотрассу, связыва
ющую наш небольшой городок с 
соседним большим индустриаль
ным городом. В тот вторник, сидя 
за своим письменным столом и 
уткнувшись лицом в компьютер, я 

Не бойтесь...
С некоторых пор слова «террор», «тер-
рористы», «террористическая дивер-
сия» прочно вошли в нашу жизнь. На всех 
языках мира их значение одинаково: они 
несут ужас, боль, смерть. И не приведи 
Господь, чтобы они стали реаль  -
ностью в нашей жизни. Мне однажды 
довелось увидеть, как реагируют 
люди (это были мои коллеги по 
работе) на связанные с терро-
ристической диверсией события.

сосредоточенно работала. Нужно 
было срочно задать все заказы ма
газинов и фирм в компьютерную 
систему, чтобы не было простоев 
на складе. Обычно часов до девя
тидесяти не так уж много звонков, 
поэтому я очень торопилась сде
лать как можно больше, пока не 
открылись магазины, и телефон на 

моем столе не превратился в «не
умолкающего монстра» – ведь мы 
серьезная оптовая фирмапостав
щик, и заказов поступает очень 
много. Обычный день, обычная ра
бота и обычный вид из окна. Обыч
ный до того момента, начиная с 
которого я буду помнить этот день 
еще очень долго...
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Многоголосый вой сирен за ок
ном оторвал мой взгляд от компью
тера. Пять черных автомашин БМВ 
с затемненными окнами и синими 
«мигалками» на крышах пронеслись 
на очень большой скорости по авто
трассе по направлению к центру го
рода, в котором я живу. Проводив их 
взглядом и пожав плечами, я опять 
уткнулась в компьютер, но не тут
то было. Не прошло и пяти минут, 
как снова раздался вой сирен...  Не 
меньше пятнадцати, а то и больше, 
черных автомашин, обычных БМВ 
и джипов с затемненными окнами 
и синими «мигалками», летели по 
трассе на очень большой скорости, 
вынуждая все другие машины при
жиматься к обочинам дороги. 

В нашем офисе началась пани
ка. Все сотрудники большого бюро, 
в котором работают двенадцать 
человек, оставив свои места, стол
пились у окон, выходящих на ав
тотрассу. Некоторое время стояли 
молча, наблюдая за проезжавшими 
машинами, пока тишину не наруши
ла женщина среднего возраста, ска
зав: «Наверное, у нас в городе чтото 
случилось...» И тут опять раздался 
вой сирен, и еще пятьсемь машин 
последовали по предыдущему мар
шруту с той же скоростью...  

«Да это же «SEK» (спецподраз
деление немецкой полиции), – за
думчиво сказал коллега, стоявший 
возле моего стола. – Неужели опять 
террористический акт?» На тот мо
мент прошло всего чуть больше 
недели после «черной пятницы» в 
Париже (13 ноября 2015 года), ког
да террористысмертники провели 
многочисленные атаки, в результа
те которых многие мирные гражда
не погибли и очень многие получи
ли ранения...

Простояв так некоторое время, 
все тихо разошлись... Обычная ра

бочая атмосфера была нарушена, 
никто не мог работать, томясь от 
неизвестности, что же происходит 
в нашем городе. Все старались до
звониться домой или на мобиль
ные телефоны своих детей с одним 
и тем же вопросом: «У вас все хо
рошо, ничего не случилось?» И об
легченно вздыхали, услышав, что 
у них все хорошо, и они обещают 
не выходить из дома или поскорее 
вернуться домой... 

Моя рука тоже непроизвольно 
потянулась к телефону, напряжен
но заработал мозг: кому же из де
тей позвонить в первую очередь, 
ведь они все уже взрослые и ра
ботают в разных местах? Но в тот 

момент, когда я уже держала в руке 
телефонную трубку, я вдруг вспом
нила, что молясь сегодня утром, я 
просила Бога охранять моих детей 
в течение всего этого дня и благо
получно привести их домой...  

И, как подтверждение этим мыс
лям, в моей памяти всплыли слова 
Священного Писания: «Говорю же 
вам, друзьям Моим: не бойтесь уби-
вающих тело и потом не могущих 
ничего более сделать; но скажу вам, 
кого бояться: бойтесь того, кто, 
по убиении, может ввергнуть в ге-
енну: ей, говорю вам, того бойтесь. 
Не пять ли малых птиц продают-

ся за два ассария? и ни одна из них 
не забыта у Бога. А у вас и волосы 
на голове все сочтены. Итак, не 
бойтесь: вы дороже многих малых 
птиц» (Лук. 12:4-7).

«Ты прав, Господи, – мысленно 
обратилась я к Богу, – я ничего не 
могу сделать, я не могу сама защи
тить моих детей, но могу просить 
Тебя об этом, потому что Ты мо
жешь! Если даже волосы на моей 
голове все сочтены, и я так дорога 
Тебе, то прошу Тебя – да не отойдет 
милость Твоя, Господи, от дома мо
его! Прошу, сохрани детей моих для 
вечности с Тобой, аминь!»   

Между тем напряжение в офисе 
нарастало, чувство неизвестности 

лишило покоя моих коллег и на
полнило их страхом. У сидящей на
против меня сотрудницы вырвался 
нервный смех: как хорошо, мол, что 
я не живу в вашем городе... Один 
молодой коллега искал в интерне
те сообщение полиции по поводу 
происходящего и, ничего не най
дя, сказал, что позвонит одному 
своему бывшему однокласснику, 
который работает в городской по
лиции: может быть, он поделится 
какойнибудь информацией? Пере
говорив с другом, он сообщил нам, 
что нашей городской полиции еще 
ничего неизвестно. Единственное, 

Осмысливая потом эти события, 
я поняла, что страх, поразивший 
моих коллег, коснулся и меня, но 
был побежден в моем сердце мо-
гуществом и силой Слова Божье-
го. Я в очередной раз убедилась 
в том, что если Слово Божие жи-

вет в нашем сердце, то оно обяза-
тельно придет нам на помощь в 

трудную для нас минуту.
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что он смог узнать, так это то, что 
машины не задержались в нашем 
городе, а проехали дальше. Какое 
облегчение!

Впоследствии стало известно, 
что в отдел по борьбе с террориз
мом поступила информация об од
ном находящемся в международ
ном розыске террористе, якобы 
скрывающемся в соседнем город
ке. Это был брат одного из терро
ристовсмертников, а возможно, и 
участник в террористических ди
версиях во Франции. Вот егото по
лиция и пыталась задержать...

Осмысливая потом эти события, 
я поняла, что страх, поразивший 
моих коллег, коснулся и меня, но 
был побежден в моем сердце мо
гуществом и силой Слова Божье
го. Я в очередной раз убедилась в 
том, что если Слово Божие живет в 
нашем сердце, то оно обязательно 

Я ищу Тебя, Господи Боже,
В час, когда меня будит заря;
В знойный полдень ищу Тебя тоже,
Без Тебя мне здесь выжить нельзя.

А с вечерней прохладой волненье
Наполняет уставшую грудь.
И к Тебе возношу я моленье:
Дай мне сил у Тебя почерпнуть!

А порой на своей постели
О Тебе размышляю, мой Бог:
Тебе песен еще всех не спели,
И в стихах все сказать кто же смог?

И в минуты святые общенья
Говоришь Ты со мною, Христос.
Как ценю я душой те мгновенья –
Тишину среди жизненных гроз!

придет нам на помощь в трудную 
для нас минуту. Ведь Слово Божье 
содержит в себе обетования, дан
ные нам Господом, а Он бодрствует 
над исполнением Своего Слова! 

Вспомнив о том, что даже волосы 
сочтены на головах наших, что мы 
очень дороги Богу, и что я в утрен
ней молитве доверила Ему моих 
детей, я перестала волноваться за 
них. Я просто поняла, что Иисус не 
допустит, чтобы враг поразил моих 
детей смертью, если они еще не го
товы к вечности, потому что перед 
Ним стоят мои молитвы о спасении 
их душ. В возникшей тогда ситуации 
Господь предложил мне помощь 
через Свое Слово, записанное на 
страницах Священного Писания, и 
я воспользовалась ею и встала под 
Его защиту. Таким образом, Слово 
Божие стало моим оружием против 
страха в тот момент. 

Тюремный страж в Филиппах за
дал вопрос апостолу Павлу и Силе: 
«государи [мои]! что мне делать, 
чтобы спастись?» Они ответили: 
«веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой» (Де-
ян. 16:30, 31). Окружающий нас мир 
очень жесток, и нам становится все 
сложнее и труднее жить в нем. Враг 
наступает на наши дома и на наши 
души, но Бог дал Своим детям заме
чательное оружие противостояния 
врагу: щит веры, шлем спасения и 
меч духовный, который есть Слово 
Божие.  

Слава Иисусу Христу за то, что 
Он не оставил нас безоружными!

Елена Савенок, 
Германия

Только Ты моей жизни отрада,
Я к Тебе обращаю мой взор:
Если трудно мне – значит, так надо,
Лишь бы выместь из сердца весь сор.

Я ищу Тебя, Господи Боже!
Ты выходишь навстречу ко мне
Утром, днем и вечером тоже – 
В каждом прожитом мною дне.

Елена Савенок, Германия
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Я родилась в хорошей семье, и мои родители 
очень любили меня. С первого класса занима

лась музыкой и спортом – плаваньем. Мне везде про
рочили большое будущее. Единственное, чего мне не 
хватало – это друзей. Я была очень послушной девоч
кой, отличницей в школе. Меня любили учителя и не 
любили одноклассники. Они дразнили меня и дергали 
за косички. И, конечно же, больше всего я хотела иметь 
друзей. Поэтому, когда мне предложили перейти в шко
луинтернат спортивного профиля – я согласилась. Но 
для себя решила, что буду такой, как все. И на первой 
школьной дискотеке ко мне подошли старшие ребя
та и спросили: «Куришь? Пьешь?» Я сказала: «Нет», но 
они ответили: «Научим!» Так я выпила первый бокал 
шампанского и выкурила первую сигарету. Мне не по
нравилось, но я решила, что буду делать как все в но
вой компании. Тогда я не понимала, что началась моя 
14летняя дорога в ад, потому что душа человеческая 

(как преисподняя) все время расширяется, и человеку 
всегда мало. И скоро мне стало мало той выпивки, мало 
сигарет, мало тех друзей – и я пошла искать новую ком
панию. Это были ребята, которые предложили мне так 
называемую «веселую» сигарету. Я и подумать не могла, 
что это были наркотики (потому что ничего об этом не 
знала). Немного позже мне предложили уколоться. И, 
ничего не подозревая, я согласилась… 

Прошло лето. Надо было идти в школу в 7 класс. 
Проснувшись утром, я почувствовала себя плохо, ду
мая, что заболела. Мама вызвала врача. Немного поз
же раздался телефонный звонок, и мои так называе
мые «новые друзья» поинтересовались, почему я не в 
школе. Я сказала, что заболела, и тогда мне объяснили, 
что я наркоманка, и мне просто нужна очередная до
за. По своей наивности я сказала, что сейчас приеду, 
но они объяснили, что наркотики стоят денег (хотя до 
этого все было бесплатно!). Мне было 14 лет, и денег у 
меня не было. Но я знала, чем зарабатывают девочки 
из нашей компании. Как все девочки в 14, я мечтала о 
прекрасном муже и куче детишек, а вместо этого при
шлось торговать собой, чтобы зарабатывать на дозу и 
ходить в школу. Я никому не могла рассказать о том, 
что со мной произошло. Мне было стыдно и страшно 
от сознания, что меня не поймут.

Очень скоро моя внешность потеряла свою при
влекательность, и меня перестали «покупать». Тогда я 
нашла другую компанию, это были воры. Мы ворова
ли где и что придется, чтобы заработать на дозу. Я не
навидела всю свою жизнь, но ничего не могла с этим 
поделать. Когда мне исполнилось 18 лет, мои «друзья» 
угодили в тюрьму, а я вынуждена была прийти домой 
и рассказать маме обо всем кошмаре, который со 
мной происходит. Для нее это был ужасный шок. Она 
не могла представить, что все это случилось с ее доч

свидетельство

Приветствую вас, 
дорогие братья и 
сестры! Дорогая 
церковь Божья!
Меня зовут Ольга. 
Вот уже 22 года я 
работаю в центре 
реабилитации для 
нарко- и алкозависи-
мых, и перед моими 
глазами проходят 
тысячи искалечен-
ных, разрушенных 
жизней молодых дев-
чонок и мальчишек, и 
все они похожи одна 
на другую. Но сегод-
ня я хочу рассказать 
о своей. 

новое
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кой. Она начала обращаться во все клиники города и 
просить врачей помочь. И врачам очень успешно уда
валось справиться с физической зависимостью, но ни
кто из них не мог освободить моей души. Внутри меня 
была сплошная дыра, наполненная болью, отчаянием 
и ненавистью. И эту боль могла заглушить только оче
редная доза. Поэтому в первый же день после оконча
ния лечения в клинике я опять шла за наркотиком – и 
начинала все с начала. 

Через несколько лет я решила, что ребенок сможет 
остановить меня. И в 23 года, будучи наркоманкой с 
девятилетним стажем, я родила мальчика. Мой сын 
родился наркоманом, врачи боролись за его жизнь. 
Когда угроза смерти миновала, нас выписали. И я на 
самом деле была счастливой мамой. Думала, что нако
нецто с наркотиками покончено, 
и я отдам ребенку свою любовь и 
время. Но очень скоро поняла, что 
ошибаюсь, так как боль и пустота в 
моем сердце были намного силь
нее той любви, которую я испыты
ваю к сыну. Оставив сына маме, я 
опять ушла к старому.

Через несколько лет в СанктПе
тербурге решили расправиться с 
наркоманами, добавив в наркоти
ки яд. Нас в больницу тогда попало 
более 600 человек. И все умерли. И 
сегодня я живой свидетель мило
сти Божьей – я осталась жива толь
ко благодаря тому, что дома моя 
мама с моим двухлетним малышом 
стояли на коленях и молились Все
могущему Богу. И Он услышал и от
ветил на их молитву. Меня выписали, но с диагнозом 
«рак крови». Но даже панический страх перед смер
тью удержал меня ненадолго, и я опять начала употре
блять наркотики, торгуя ими из дома.

Через два года я поняла, что умираю. Мой вес был 
меньше 37 килограммов, все тело было покрыто неза
живающими язвами. Я очень боялась умирать нарко
манкой и попросила врачей не колоть меня обезбо
ливающими наркотиками. После обследования мне 
сообщили, что я не выдержу лечения химиотерапией 
без наркотиков, и мне осталось жить максимум два 
месяца, поэтому не стоит мучить себя очередной лом
кой. Это был приговор врачей. 

Но моя мама осталась единственной, кто продолжал 
надеяться, верить, молиться и стучать во все двери за 
помощью. И однажды на пороге нашего дома верую
щие появились люди. Они занимались тюремным слу
жением в одной из церквей. Они пришли к нам домой 
вечером после посещений, уставшие, и начали гово
рить о том, что есть Бог, который любит меня, Который 
может изменить всю мою жизнь, и у Которого имеется 
план на мое будущее. Я не верила ни одному их слову. 
Как Бог может любить меня? Все мои родственники 
давно ненавидят меня. О каком великом будущем идет 
речь? Врачи вынесли приговор – скорая смерть... Но 
эти люди продолжали приходить ко мне каждый вечер 
и говорить, говорить, говорить о любви Божьей. Они 
играли с моим ребенком, утешали мою маму, которая 

всегда плакала, убирали квартиру 
и буквально вколачивали надежду 
в мою голову. Это был длительный 
и тяжелый процесс. Но они твердо 
следовали указанию в Книге Притч 
24:11: «Спасай взятых на смерть, и 
неужели откажешься от обречен-
ных на убиение?» 

И однажды я решила поехать в 
церковь. Мама привезла меня на 
такси. Церковь была большая, и я 
легла в углу на полу, так как у меня 
не было сил даже сидеть. Проповедь 
была длинной, и я не уехала только 
потому, что у меня не было сил са
мой встать. Но все это время я лежа
ла в углу церкви, плакала и просила: 
«Бог! Если Ты есть, помоги мне!» И в 
конце, когда пастор призвал к пока

янию, я просто плакала и кричала к Богу: «Бог! Если Ты 
есть, освободи меня и забери мою жизнь»! Этот крик 
прозвучал 23 года назад, и с того момента в моей жизни 
начали происходить великие чудеса Божьи!

Церковь молилась за меня. А потом ко мне стали 
подходить люди, обнимать меня и с чемто поздрав
лять. Для меня это было первое чудо, что люди не ша
рахаются от моего вида, а искренне рады, и не брезгу
ют меня обнять. Домой я ехала на автобусе. В России 
нет кондиционеров – на улице стояла августовская 
жара. Сидячих мест не было, но у меня откудато по
явилась сила 40 минут стоять на своих ногах. Когда я 
приехала домой, то знала, что сейчас начнется вот эта 
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ужасная ломка, агония, которая преследует каждого 
наркомана после резкой отмены наркотика. Но наш 
Бог, Который взял на Себя все наши немощи и понес 
все наши болезни, забрал и этот кошмар на крест. Я 
чувствовала себя нормальным человеком. Через ме
сяц я пошла учиться в библейскую школу, поправи
лась на 13 килограммов, у меня почти зажили раны. И 
мои новые (настоящие!) друзья сказали, что раковые 
больные так не поправляются, и посоветовали сдать 
кровь. Когда я получала ответ, то в комнате собралось 
много врачей. Они долго извинялись предо мной, что 
был поставлен такой страшный ошибочный диагноз, 
державший меня два года в страхе. Они объявили 
мне, что анализ крови абсолютно в норме. Я радо
валась, как ребенок, и, конечно, выглядела немного 
сумасшедшей. Тогда очень эмоционально начала 
говорить врачам, что это Иисус, Который не только 
исцелил меня от рака, но освободил от наркотиков, 
дал новую жизнь, что нет у меня больше той пустоты 
и боли, которые заставляли меня колоться. Но они не 
поверили мне, а сказали, что у меня проблемы с голо
вой и мне надо на учет в другую клинику. 

Через девять месяцев произошло еще одно чудо. 
Бог восстановил мою внешность, и я вышла замуж. 
Для меня это большое чудо, так как раньше у меня 
не было надежды даже на жизнь, не говоря уже о 
своей семье. Только по милости Божьей моему сы
ну 28 лет, и он совершенно здоровый парень. У него 
нет никаких последствий наркотиков. Мы с мужем 
усыновили еще двух мальчиков, их родители – алко
голики. И Бог дал нам сил, мудрости и терпения вос
питать и их. Сегодня это взрослые мужчины, им 30 и 
31 год. А мы с мужем попрежнему служим в реаби
литационном центре и продолжаем помогать таким, 
какими были сами. 

Я смотрю на небосвод –
Звезды яркие горят;
Я смотрю на Иисуса – 
И светлеет в жизни взгляд.

Я смотрю на волны жизни,
Сердце робкое стучит.
Я смотрю на крест Голгофский – 
Там Спаситель мой висит.

Я смотрю, как Он с любовью
Нежно смотрит на меня,
Тихо шепчет: «Мой сыночек,
Как же я люблю тебя…»
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Однако успех сразу норовит ускользнуть. Только 
ты ощутил вкус победы, как все уже позади. Да, был 
успех, но в прошлом! Никто не остается чемпионом 
навсегда. Будут новые состязания, новые победы. 
Потому так странно звучит заявление апостола Пав
ла: «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе...» (2 Кор. 2:14).

Победа Христа не временна. Это не мимолетное 
событие и не случайность. Это то, что не ускользнет. 
Победа во Христе – это образ жизни. Это уровень су
ществования! Мы не становимся победителями, мы 
ими являемся.
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Победитель... Навсегда!

Победа в чести. Мы чтим победителей. Отважный всадник на коне. Упорный 
первопроходец, возвратившийся с открытием. Спортсмен, держащий над головой 
победный кубок. Да, победителей мы любим.
Успех приносит множество привилегий. Успешных ценят. С успешными считают-
ся. Если ты успешен – значит, на высоте.

В этом разница между победой во Христе и побе
дой в миру. Победитель в миру горд своими дости
жениями: преодолел вплавь ЛаМанш, покорил Эве
рест, заработал миллион. А верующий радуется тому, 
кем он является: прощенным грешником, ребенком 
Божьим, наследником вечности. Как поется в гимне: 
«Наследник вечности, искупленный Богом, рожден
ный от Духа, Кровью омытый».

Ничто не может отделить нас от победы во Христе. 
Ничто! Эта победа дана нам Богом, даже если мы не 
чувствуем себя победителями. Мы имеем ее благода
ря Божьему прощению, а не своему совершенству. И 
эта победа бесценна! Мы остаемся победителями да
же тогда, когда жизнь подминает нас под себя. Вер
ность Божья неизменна.

У моего друга недавно умер отец, вера которого 
годами вдохновляла других людей. Друг рассказал 
мне, что, когда он прощался с телом отца, глядя ему 
в лицо, в его голове билась мысль: «Ты победил! Ты 
победил! Ты победил!» Когда предводительницу ар

мии оставили все, на кого она надеялась, она сказала: 
«Лучше быть одинокой, но с Богом. Я могу полагаться 
на Его дружбу, совет, любовь. С Его помощью я буду 
сражаться, сражаться и сражаться, пока не умру!»

«Победители во Христе!» Мы не становимся побе
дителями. Мы уже победители!

В соответствии с чем вы себя оцениваете? В 
соответствии со своими успехами или в соответ-
ствии с победой Христа?

Что значит жить как победитель во Христе?
Кто вы во Христе, как вы считаете? Как это 

отражается в вашей жизни: на 
взаимоотношениях, работе, досу-
ге, каждодневных размышлениях и 
прославлении Бога?

Как же мало в этой жизни
Я трудился для Христа,
И душа моя устала
Быть в борении всегда!

Вновь я взор свой поднимаю
На Голгофский старый крест.
И душа моя сияет,
Песня льется до небес.

Мой Спаситель! На Голгофе
За меня Ты умирал,
Чтобы я, идя по жизни,
На Тебя лишь уповал. Павел Носов, 

Спокен, Вашингтон

Макс Лукадо

Победитель... Навсегда!
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В притче о фарисее и мытаре Господь 
Иисус Христос предупреждает нас 

об опасной молитве людей, которые уверены 
были о себе, что они праведны, и унижали других: 
«Два человека вошли в храм помолиться: один фари-
сей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в 
себе так: ‘‘Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь; пощусь два раза в неделю, даю де-
сятую часть из всего, что приобретаю’’. Мытарь же, 
стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: ‘‘Боже! Будь милостив ко 
мне, грешнику!’’ Скажу вам, что этот пошел оправ-
данным в дом свой более, нежели тот; ибо всякий, воз-
вышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя 
возвысится» (Лук. 18:10-14).

Давайте проверим себя, какой молитвой мы чаще 
молимся – молитвой мытаря или молитвой фарисея? 
Когда мы в испытании, в страдании, в опасности, в 
искушении, в беспомощности, мы часто молимся мо
литвой мытаря: «Боже! Будь милостив ко мне, поми
лованному грешнику!» А когда смотрим на погрязший 
в грехах мир, на отступление многих церквей от ис
тины, на разрушение семейных устоев, на молодежь, 
попадающую в греховные зависимости, мы молимся, 
как фарисей: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, как этот сосед, как этот сотрудник на 
работе. Благодарю Тебя, что моя церковь не такая, как 
церкви других конфессий. Благодарю Тебя, что мое 
братство, мой Союз не такой, как некоторые другие 
союзы, что музыкальное служение в моей церкви не 
такое громкое, как в соседней, что семинария в моем 
братстве духовнее, чем в другом братстве».

Учительница Воскресной школы после объяснения 
детям притчи о фарисее и мытаре в конце урока помо
лилась: «Боже, мы благодарны Тебе, что мы не такие, 

как тот фа
рисей». Ока
зывается, что все 
мы в молитве то мы
тари, то фарисеи...

Христос этим примером 
предупреждает нас об опас
ности фарисейских молитв. Это 
опасность уверенности в самопра
ведности. Опасность уничижения других 
верующих и возвышения себя. Опасность 
гордыни и эгоизма. Опасность жизни без любви 
к ближнему, без милосердия и прощения.

Притча о фарисее и мытаре побуждает нас к ис
поведанию, к таким чувствам, какие были во 

Христе Иисусе: «Имейте одни мысли, имейте ту же 
любовь, будьте единодушны и единомысленны; ниче-
го не делайте по любопрению или по тщеславию, но 
по смиренномудрию почитайте один другого высшим 
себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и 
о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:2-5).

Как часто мы говорим об освящении, но через осу
ждение и уничижение других оскверняемся! Я с радо
стью читаю воспоминания о трудном, но героическом 
пути наших братьев и сестер в годы гонений и атеиз
ма. И больно читать, когда в этих воспоминаниях уни

ОТ ОПАСНОЙ
К МОЛИТВЕ ПОКАЯННОЙ

МОЛИТВЫ
«Два человека 
вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь...»
                                 Лук. 18:10

ОПАСНАЯ МОЛИТВА

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОВЕДАНИЯ



чижают и судят других служителей...
Христос сказал нам: «Идите за Мной, и Я сделаю вас 

ловцами людей» (Мф. 4:19). А мы научились быть лов
цами чужих грехов. Читайте на берегу водоема осу
ждения таблицу: «Ловля чужих грехов запрещается!» 
Бог вверг в пучину морскую все грехи наши (Мих. 7:19). 
«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя 
Самого, и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25).

В конце этой притчи Христос говорит каждому 
из нас Свое заключение: если будем молиться 

опасной молитвой фарисея – окажемся неоправдан
ными в глазах любящего всех людей Бога; и пойдем 
оправданными, если в смирении будем искать у Го
спода прощения и очищения, как мытарь.

Примечательно, что в знаменитых 95 тезисах Мар
тина Лютера, прибитых к воротам церкви в Виттен
берге, первым был тезис о постоянстве покаяния: «Го
сподь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: ‘‘Покай

К МОЛИТВЕ ПОКАЯННОЙ

тесь, ибо приблизилось Царство Небесное’’, заповедо
вал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием».

Помните реакцию учеников на тайной вечере пе
ред страданиями Христа за нас, когда Он сказал, что 
«один из вас предаст Меня»? Они весьма опечали
лись, но не стали вычислять предателя, а каждый из 
них, даже любимый ученик Иоанн, начали проверять 
себя: «И начали говорить Ему, каждый из них: ‘‘Не я ли, 
Господи?’’» (Мф. 26:22).

Друзья, себя вы проверяли? «Не я ли, Господи, не я 
ли?» Не я ли, Господи, нуждаюсь в освобождении от фа
рисейской закваски? Не я ли потерял первую любовь? 
Не я ли теплый, а не горячий? Не я ли нуждаюсь в пома
зании глазной мазью, чтобы видеть мытарей, грешни
ков, нуждающихся в спасении?

Господи, научи нас быть Твоими 
верными учениками, наполни Твоей 
любовью, смирением и милосердием! 

Александр Фирисюк, Беларусь

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Как хорошо нам жить на свете,
Когда в семье царит покой.
Где папа, мама и все дети
Имеют мир между собой.

Где вместе Бога прославляют,
Читают, молятся в тиши.
Иисусу псалмы воспевают,
Поют от сердца, для души.

Любовь всегда царит в том доме,
Друг друга понимают все.
Отец за всех стоит в проломе – 
Ведь он глава в своей семье.

В том доме старших уважают,
С детьми считаются всегда.
Все в той семье переживают,
Если придёт когда беда.

Друг другу в доме помогают…
И если кто-то изнемог – 
В молитве к Господу взывают,
Чтобы Он в трудностях помог.

Все трудятся для Бога дружно
Тем даром, что послал Господь.
Всегда готовы, если нужно
Другим с желанием помочь.

Все вместе церковь посещают,
Участвуют в служеньи все.
Таланты те не зарывают,
А умножают их вдвойне.

Когда такие семьи есть – 
Для церкви Божьей это радость,
Для церкви Божьей это честь,
Для церкви Божьей это благость.

О семье
Там колких взглядов не бросают,
Там нежность и почтенье всем.
Во всём друг другу уступают,
И нету там больших проблем.

Отца и мать не забывают
(Ведь всё отдали для детей!),
Любовь, вниманье уделяют
На старости их жизни дней.

Там дети не уходят в мир,
Наркотики не принимают.
Не пьют вино, а также beer,
Не курят травку, не страдают.

Там разговоры не заводят,
Марихуану где достать.
Из дома дети не уходят,
Не заставляют плакать мать.

Там дети создают уют,
Заботой, лаской окружают.
Родителей своих лишь чтут
И в старости их ободряют.

Виктор Зольников,
Спокен, Вашингтон

О семье

33
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«Почему?» – самый 
частый вопрос, задава-
емый в последнее время 
разными людьми. «Кто 
виноват?» Это пришло 
из Эдема: у Адама вино-
вата Ева, у Евы – змей. 
Это хорошо, что зада-
ется такой вопрос. Жаль 
только, что, задавая его, 
мы ожидаем, что винов-
ником всех бед окажется 
кто угодно, только не 
личность в зеркале…

Мы не считаем ненормаль
ным, если врач для уста

новления диагноза расспрашивает 
больного о том, что он ест, что пьет, 
каким воздухом дышит. Никто не 
обижается за подробные расспро
сы врача о том, с кем контактировал 
больной, ведь понимаем – врачу 
нужно найти причину заболевания, 
чтобы прекратить дальнейшее раз
рушение больного, и только потом 
он будет искать пути лечения. Мы го
ворим о хорошем враче. Потому как 
было бы хорошо, если бы мы в нашей 
жизни нашли причины того, что нам 
не нравится, что губит наше душев
ное и физическое здоровье, и ис
правили «неполадки». После такого 
анализа и установленного диаг ноза, 
бывает, что уже и лечиться не надо. 
Достаточно исправить некоторые 
детали – и все восстановится.

Я была в больничной палате в 
отделении хирургии. Последние 
20 лет я бываю в больнице только 
с одной целью – рассказать людям, 
что можно жить без больницы. Мой 
Врач – Самый опытный, Ему не нуж
ны результаты УЗИ и рентгенов, 

Его диагностирование и лечение 
бесплатное и безболезненное. Рас
сказываю, что болезнь часто имеет 
главный корень – грех. Мужчина 
после операции сказал: 

– Не спорю, что мы страдаем за 
свои грехи и жнем посеянное нами 
же зло. Ко мне это абсолютно под
ходит. Но почему так сильно муча
ется моя жена? По сравнению со 
мной – она просто святая.

Я ответила: 
– Задам Вам один вопрос: Ваша 

жена делала аборты? 
Он покраснел, отвел взгляд, и 

больше ничего не сказал…
Нам кажется, что прошлое так 

надежно прошло, что его не вер
нуть. Но это не так. Убитые в абортах 
дети никуда не «исчезли». Господь 
присылал их души на Землю, мамы 
приговорили их к мученической 
смерти и позволили разорвать кро
шечные тельца врачамубийцам, 
причем местом убийства избрали 
свои тела. Но души бессмертны – 
они вернулись назад, к Небесному 
Отцу, и на Суде будут самыми чи
стыми из всего творения, ведь им 

не дали шанса не только покаяться, 
но и согрешить. Они ждут Суда, где 
увидят своих «неродителей».

Это сейчас витает иллюзия, что 
Бог ничего не делает, чтобы восста
новить справедливость и защитить 
слабых и обиженных. Так думают те, 
кто не знают Его План Спасения. Он 
прост – каждому из нас на время 
земной жизни предоставлен выбор 
между двумя вечностями. И Он Сам 
тщательно охраняет наше Право 
Выбора. Главный Экзамен неумоли
мо приближается. А пока мы живем 
в телах, наши души в панике и стра
хе ожидают Вечный Приговор, ведь 
душито знают, куда идут! 

Может, настало время прислу
шаться к воплю своей души и начать 
умолять Бога о помиловании, ко
торое Он еще дарит? Понятно, что 
ктото, по сравнению с нами, делает 
зла больше. Но Бог в Писании уже 
утвердил Закон Суда: «Каждый за се
бя даст отчет». Ты и я будем отвечать 
перед Ним только за свои пути, дела 
и слова, даже если сегодня думаем, 
что нас соблазняют, принуждают 
грешить или ставят в такие обстоя

Бог не молчит



35

Желаем здоровья и родителям, и деткам. Пусть беды обхо-
дят стороной ваши дома; Слово Божье пусть будет самой 

читаемой Книгой в ваших семьях. Учите свое наследие 
любить Господа, показывая им живой пример своей 

жизнью. Пусть крепнет вера и упование на Господа с каж-
дым прожитым днем, в радостях и в переживаниях. Пусть 

детки растут благословенными, для славы Господа. 
Иеремия 29:11

Катерина Сотник 
(5 января 2019 

перешла в вечность)

22 декабря 2018 года Господь 
благословил семью МЕРОШНИК 

Романа и Нади еще одним 
ребеночком, сыночком Ильей 

с новорожденнымис новорожденными
из жизни поместной церкви

14 ноября 2018 года 
ПИКУЛИК Элан и Таня приняли 
от Господа первенца, сыночка 

Джейкоба

17 декабря 2018 года 
Бог посетил семью СИСУНЕНКО 

Алексея и Ксении милостью 
Неба, даровав сынишку Елисея 

Церковь «Свет Евангелия» Церковь «Свет Евангелия» 
сердечносердечно поздравляетпоздравляет

тельства, когда выбора нет. Выбор 
есть всегда. Иногда это значит уме
реть. Но после смерти быть с Богом. 

Нас пугает смерть? Почему? 
Какой смысл «протянуть» еще го
докдва, чтобы умножить свои гре
хи? Единственный смысл держать
ся за эту временную жизнь – это 
чтобы познать сердце Небесного 
Отца и разделить Его любовь с те
ми, кто все еще думает, что Бог мол

чит. Взять из рук Господа веру, наде
жду и любовь – и подарить нищим, 
больным и одиноким.

Бог не молчит. Он говорит через 
каждого, кто Его услышал. Бог не 
бездействует. Он действует через 
каждые руки, которые служат ближ
ним во имя Его. Бог говорит ясно 
и просто с каждым, кто открывает 
Евангелие и читает священную исто
рию о том, как Сын Бога стал Чело

веком. Если только мы поймем, что 
Бог рядом всегда – в нашей жизни 
изменится все: чувства, мысли, сло
ва. И даже улыбка станет другой. 

Нет, Бог не мол
чит для тех, кто хо
чет Его услышать.   



Я слышал ненароком эту фразу:
«Да кто ты есть? Пустой, ничтожный ноль!»
И тут мне мысль пришла на бедный разум:
«Сказавший то, наверное, король!»

А кто сказал, что ноль – пустое место?
И вид его, как символ пустоты;
Хоть счёт ведут с «однёрки», как известно,
Но ноль стоит по счёту впереди.

А мне напоминает чем-то вечность – 
Похож на обручальное кольцо:
Внутри он пуст, по кругу – бесконечность…
Такой вот он, и то ещё не всё!

Благой урок нам нолик преподносит,
Отдав «однёрке» первенство своё:
Он вроде сам себя не превозносит,
Но мы не обойдёмся без него.

Что, если вдруг добавить вам к зарплате
Такие вот ничтожные нули?
И ставить их не спереди, а сзади?
То стали бы вы жить, как короли!

И пусть тот нолик в цифрах самый малый,
Но всё-таки хотелось бы сказать,
Что даже тот, кто в алгебре отсталый,
С нулями цифру сможет посчитать:

Добавить ноль к десятке – будет сотня,
А к сотне – это тысяча уже.
Вот так и люди многие сегодня,
На первый взгляд, «пустые» на земле:

Их не терзают «звёздные болезни»,
Не гонятся они за серебром;
Зато намного проще и полезней,
Чем те, кто называет их нулём.

Друзья мои, не стоит падать духом,  
Когда кому-то кажитесь нулём;
Ведь стоя где-то сзади, друг за другом,
Возможно, вы спасёте миллион! 

Ноль

Хивренко Сергей, 
Спокен, Вашингтон


