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К ак известно из евангель-
ских повествований, для 

самих Апостолов Христовых идея 
Его воскресения не была ясной и 
понятной, ни принятой ими вплоть 
до сообщения Марии Магдалины: 
«Унесли Господа из гроба, и не зна-
ем, где положили Его» (Ин. 20:2). Как 
реа гируют ученики на ее паниче-
ское заявление? Апостолы Иоанн 
и Петр наперегонки бегут ко гробу, 
чтобы самим воочию убедиться в 
исчезновении (пока простом ис-
чезновении, а не воскресении) тела 
Иисуса. Первые ростки веры в вос-
кресение Спасителя пробиваются в 
сердце любимого ученика Иоанна. 
Его признание: «Ибо они еще не зна-
ли из Писания, что Ему надлежало 
воскреснуть из мертвых» подчер-
кивает происходившие изменения 
в их пониманиях и вере.

Истории о неверии Фомы в вос-
кресение Иисуса, а также беседа 

Воскресшего Христа с учениками 
на дороге в Эммаус также являются 
сюжетами, в которых можно уви-
деть процесс постепенного про-
зревания учеников и формирова-
ния в них веры нового качества.

Так что же повлияло на души 
учеников Христа в описываемых 
историях? После чего перешли уче-
ники «от веры в веру»? После, соб-
ственно, воскресения Иисуса? Не 
совсем так. Дело в том, что и Фома, 
и ученики, шедшие в Эммаус, да и 
Петр с Иоанном абсолютно одина-
ково, с недоверием, отреагировали 
на весть о воскресении Господа. 
Похоже, что определяющую роль 
в «прозрении» апостолов сыграли 
все-таки явления воскресшего Гос-
пода. Посмотрите, как начинают ве-
сти себя ученики после того, как им 
явился воскресший Христос: «Тогда 
открылись у них глаза, и они узнали 
Его. Но Он стал невидим для них. И 

они сказали друг другу: не горело ли 
в нас сердце наше, когда Он говорил 
нам на дороге и когда изъяснял нам 
Писание? И, встав в тот же час, 
возвратились в Иерусалим и нашли 
вместе одиннадцать [Апостолов] 
и бывших с ними, которые говори-
ли, что Господь истинно воскрес и 
явился Симону. И они рассказывали 
о происшедшем на пути, и как Он 
был узнан ими в преломлении хле-
ба» (Лк. 24:31-35). Ученики стано-
вятся активными и готовы с жаром 
свидетельствовать о встрече с Вос-
кресшим. Даже наступившая ночь 
не стала препятствием для прове-
дения совместного собрания по 
обсуждению этих встреч.

Далее посмотрим, как воскрес-
ший Христос реагирует на Петрово 
«Иду ловить рыбу». Да, очередным 
Своим явлением «рыбакам-неудач-
никам» (Ин. 21 гл.). И еще немало-
важное – начиная свою «Оду Вос-

«Воскресение Твоё
СТАЛО СМЫСЛОМ ЖИЗНИ...»

Много ли было и есть таких 
людей, для которых эта 
строчка-утверждение из 
христианской песни была бы 
справедливой? Какие сюжеты 
представятся наблюдателю, 
рассматривающему судьбы 
христиан прошлого и 
настоящего? И первое, что 
приходит в голову при 
осмыслении этой фразы, – 
это попытка оценить жизнь 
ранних последователей 
Христа в контексте Его 
воскресения.

«Воскресение Твоё
СТАЛО СМЫСЛОМ ЖИЗНИ...»
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кресению» (1 Кор. 15 гл), Апостол 
Павел употребляет слова «умер», 
«погребен» и «воскрес» по одному 
разу, и четыре раза – слово «явил-
ся»: «Ибо я первоначально препо-
дал вам, что и сам принял, то есть, 
что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был, и 
что воскрес в третий день, по Пи-
санию, и что явился Кифе, потом 
двенадцати; потом явился более 
нежели пятистам братий в одно 
время, из которых большая часть 
доныне в живых, а некоторые и по-
чили; потом явился Иакову, также 
всем Апостолам; а после всех явил-
ся и мне, как некоему извергу» (1 Кор. 
15:3-8). Думаю, что таким способом, 
через перечисления явлений вос-
кресшего Христа, Апостол Павел 
стремится убедить читателей в 
истинности воскресения. Трудно 
было бы представить дальнейшую 
судьбу Савла, не явись ему Христос 
на дороге в Дамаск.

Из книги Деяний мы узнаем, что 
главной темой апостольской про-
поведи становится именно тема 
воскресения. А уже упоминавшая-
ся 15 глава 1 послания Ап. Павла к 
Коринфянам – не что иное, как гимн 

Воскресению Христа и будуще-
му воскресению мертвых. Этот 
факт наглядно демонстрирует 
то, что Апостолы всецело были 
увлечены идеей воскресения. 
За проповедь этой идеи они по-
падали под суд, а многих из них 
даже казнили.

На сегодня список лиц, ко-
торым явился воскресший Го-
сподь, до невероятных разме-
ров разросся, и он еще не за-
кончен. Более того, Христос по 
воскресению не только являл-
ся Своим последователям, но 
после Дня Пятидесятницы, со-
гласно обетованию, пребывает 
с учениками и в учениках (Мф. 

28:20 и 1 Ин. 3:24).

И стория христианства, пре-
изобилующая примерами 

измененных жизней последовате-
лей Иисуса, убеждает нас в том, что 
Воскресение Христа и Его присут-
ствие в их жизни было определяю-
щим смыслом их бытия на земле. А 
библейская истина о воскресении 
мертвых, доступная пониманию 
исключительно благодаря Воскре-
сению Христа, наделяла смыслом 
даже мученическую смерть людей, 
верующих в своего Господа. Послу-
шайте, что говорит Апостол: «Имею 
желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несрав-
ненно лучше» (Флп. 1:23).

В этой связи из многочисленно-
го сонма святых мне вспоминается 
пастор Джон Харпер, история жиз-
ни и, особенно, смерти которого 
подтверждает справедливость об-
суждаемого утверждения. Пастор 
Джон, оказавшийся в ледяной во-
де после катастрофы «Титаника», 
жертвуя собой, отдает свой спаса-
тельный жилет неверующему пар-
ню. Вот как описывается сегодня 

эта история: «В ту ночь на борту 
корабля был Джон Харпер и его 
столь любимая шестилетняя дочь 
Нана. В соответствии с докумен-
тально подтвержденными све-
дениями, как только стало ясно, 
что корабль утонет, Джон Харпер 
посадил свою дочь в спасательную 
шлюпку. Логично предположить, 
что овдовевший проповедник мог 
бы легко получить свое место в 
лодке, однако такая мысль даже не 
пришла ему в голову. Он поцело-
вал свою дочь, затем крепко обнял 
ее на прощанье и, сажая в шлюпку, 
тихо сказал ей: «Когда-нибудь мы 
все равно увидимся». После этого 
он повернулся и со слезами на ли-
це направился к толпе отчаявших-
ся людей. Увидев, что задняя часть 
огромного корабля стала кренить-
ся вверх, Харпер, пробираясь по 
палубе, кричал: «Женщины, дети 
и неспасенные, в шлюпки!» Это бы-
ло всего за несколько минут до то-
го, как «Титаник» с громким гулом 
стал погружаться в бездну. Боль-
шинство людей подумало, что это 
взрыв; на самом деле, гигантский 
корабль был буквально разломлен 
пополам. В тот момент многие лю-
ди спрыгнули с палубы в ледяную, 
темную воду. Джон Харпер был 
одним из них. Полторы тысячи че-
ловек, беспомощно барахтаясь в 
ледяной воде, неистово звали на 
помощь. В то время как одни, бу-
дучи охвачены животным страхом, 
цеплялись за последнюю надежду, 
отбирая ее у других и пытаясь хоть 
немного приподняться над водой, 
тем самым погружая в нее головы 
других, пастор Джон плавал от од-
ного человека к другому, стараясь 
привести их к Иисусу. Подплыв к то-
нущему юноше, еле дыша от холода 
и усталости, Джон спросил его: «Ты 
веришь в Иисуса?» В ответ он ус-
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лышал: «Нет». В следующую минуту 
пастор попытался рассказать ему о 
Христе, но юноша ничего не хотел 
слушать и, будучи в шоке, только мо-
тал головой. Тогда Джон снял свой 
спасательный жилет и передал его 
юноше, бросив: «Тебе это нужнее, 
чем мне», и поплыл к другим. От-
дав свой жилет, Джон продержался 
недолго – ледяная вода забирала 
все его силы. Последними словами 
пастора была цитата из Библии, ска-
занная им кому-то: «Веруй в Господа 
и спасешься!» Из всех людей, ока-
завшихся в воде, спаслись только 
шестеро в спасательных жилетах. 
Среди них оказался и юноша, кото-
рому Джон отдал свой жилет. Спустя 
четыре года на встрече спасшихся 
после трагедии он встал и со слезами 
на глазах рассказал о том, как пастор 
Джон Харпер спас его и тем самым 
помог ему прийти к Богу» (С. Киреев, 
«Настоящий герой Титаника»)

А теперь попробуем оце-
нить нашу с вами жизнь в 

контексте Воскресения. Если не-
предвзято посмотреть на жизнь на-
ших современников, можно прийти 

к выводу, что Воскресение Христа 
для большинства из них не имеет 
никакого смысла. Скорее, целью 
жизни множества людей стало ма-
териальное благополучие. Уйма 
времени, средств и сил (и здоро-
вья тоже) расходуется на удовлет-
ворение своих растущих запросов 
в накоплении материальных благ 
и создании комфорта. Те, кто уже 
успел обеспечить себе и детям 
безбедную жизнь в обозримом бу-
дущем, заняты реализацией более 
амбициозных проектов – достиже-
ния известности, власти, славы и, 
вместе с этим, не просто матери-
ального благополучия, а роскоши и 
изобилия. Параллельно с перечис-
ленными вариантами можно гово-
рить еще о развлечениях, веселии, 
похоти и т. д., и т. п. 

Почему такая философия жизни 
имеет столь широкое распростра-
нение?

– Один раз живем на земле, – вот 
ответ людей нашего поколения. 

Интересно, что этот подход име-
ет древнее происхождение – он 
был отмечен еще в Евангелии: «И 
скажу душе моей: душа! много добра 

лежит у тебя на многие годы: по-
койся, ешь, пей, веселись» (Лк. 12:19). 
Или: «Станем есть и пить, ибо зав-
тра умрем!» (1 Кор. 15:32).

Как видим, описываемый образ 
жизни формируется без учета вос-
кресения. Но суровая реальность 
состоит в том, что для многих лю-
дей их смысл жизни не выдержи-
вает проверку временем, кризи-
сами, несчастиями и, особенно, 
смертью – ведь не всегда после 
таких проверок у человека остает-
ся шанс откорректировать личный 
подход к своей жизни и смерти.

Для некоторых людей, называ-
ющих себя христианами, также не 
актуальна тема воскресения. Разве 
не парадоксально, что среди веру-
ющих в воскресение Лазаря и ис-
поведующих воскресение Христа 
не все веруют в предстоящее вос-
кресение мертвых? И жизнь таких 
христиан просчитывается по-зем-
ному, только до гробовой доски, 
в лучшем случае – до ближайшего 
будущего своих детей и внуков. Эти 
люди живут так, будто вера в вос-
кресшего Иисуса стала чем-то не 
заслуживающим доверия.

Как часто и мы бываем 
похожими на учеников Хри-
ста, которые еще не встрети-
лись с Воскресшим! Нередко 
мы разочарованы тем, что 
наши планы рухнули, мечты 
не осуществились, а все до-
стижения прошлого оказа-
лись гораздо дешевле того, 
что на них было затрачено. 
Иногда нам хочется тоже 
сказать: «А мы думали...» К 
таким христианам обращал 
свое слово Ап. Павел: «И ес-
ли мы в этой только жизни 
надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков» 
(1 Кор. 15:19).



К чему я призываю? У нас се-
годня есть замечательная возмож-
ность и отличный повод посмот-
реть на свою жизнь, оценить свои 
интересы и ценности, честно при-
знавшись себе, куда мы устремляли 
свои мечты и к чему привязывали 
свои планы.

Моя жизнь проходит не че-
рез пору молодости. Что 

я вижу, всматриваясь в прошлое? 
Моего отца, несколько лет не до-
жившего до своего восьмидеся-
тилетия, который был и остается 
в нашей памяти человеком, имев-
шим вечные ценности. Вижу свою 
юность и молодость, пришедшую-
ся на пору оголтелого атеизма и 
большевистского мракобесия. От-
числение из института из-за религи-
озных убеждений, невозможность 
работать по специальности, перио-
дические «собеседования» с пред-
ставителями КГБ. Чем могут быть 
оправданы эти неурядицы, если 
свою жизнь просчитывать только в 
ее земном измерении? Если нет вос-
кресения мертвых, то на что можно 
рассчитывать, когда приходится 
хоронить своего ребенка? И если 
вычеркнуть феномен воскресения, 
то где искать помощи, когда между 
тобой и повзрослевшими детьми 
вырастает гора отчуждения? Скажу 
вам, что именно вера в Воскресшего 
и воскресение помогала и помогает 
преодолевать непрос тые жиз-
ненные проблемы.

Недавно я прочитал свидетель-
ство протоиерея Александра Ав-
дюгина, моего земляка: «В начале 
90-х, когда я только совершал пер-
вые шаги на священническом по-
прище, в нашей квартире поздним 
вечером раздался звонок. Я открыл 
дверь и увидел перед собой кра-
сивую, богато одетую женщину из 
ранга высокопоставленных служа-
щих. Она настойчиво вручила мне 
пакет с ‘‘презентом’’, присев в крес-
ло... Такой мольбы в глазах я еще 
не встречал. Это был не взгляд от-
чаяния и неизбежности, а именно 
мольба о помощи.

Далее последовал рассказ о не-
давно умершем сыне. Единствен-
ном, уже взрослом ребенке, добром 
и отзывчивом, поступившем в ин-
ститут и радовавшем родителей 
своими успехами. И вдруг (как же 
часто это ‘‘вдруг’’ в нашей жизни ста-
новится причиной тяжкого горя!) 
неожиданная болезнь и смерть, и 
все рухнуло!

Я слушал эту женщину и боялся, 
что она остановится в своем рас-
сказе-плаче и задаст мне вопрос: 
‘‘Что мне делать? Как мне жить? За 
что меня Бог наказал?’’ Боялся пото-
му, что в ее словах не было ни слова 
о Христе. Она, по всей видимости, 
ничего не знала о молитве, о гряду-
щем для каждого воскресении.

Стремясь пред отвратить эти не-
избежные вопросы, ответы на ко-

торые она бы не поняла и, по 
всей видимости, не при-

няла бы их, я решил-
ся ее прервать 

и сам задал 

вопрос: ‘‘Что вы хотите от меня, 
обыкновенного приходского свя-
щенника, чем я могу вам помочь?’’ 
Ответ был неожиданно сложен: ‘‘Я 
хочу, чтобы мой сын вернулся!’’

Пока я собирался с мыслями 
(вернее, собирал слова в предло-
жение), чтобы хоть что-то ответить, 
моя посетительница стала приво-
дить мне примеры воскресения 
из мертвых. И первым был Лазарь 
‘‘четырехдневный’’. Не помню, как 
я успокаивал эту женщину, что го-
ворил и советовал. Наверное, был 
похож в то время на Марфу, кото-
рая отвечала Христу перед тем, как 
ее брат вышел из гроба: ‘‘Знаю, что 
воскреснет в воскресение, в послед-
ний день’’ (Ин. 11:24). Да и что я мог 
ответить, если от меня ждали не 
утешения, а воскресения?..

Прошло больше десяти лет, и Го-
сподь даровал мне возможность 
снова увидеть эту женщину. Она са-
ма позвонила. Представилась. Заста-
вила вспомнить тот давний поздний 
вечер и попросила у меня несколько 
книг. Странно, но мне, уверенному, 
что вера изменяет человека, и зна-
ющему, что для Бога все возможно, 
данное преображение показалось 
невозможным чудом. Мы долго бесе-
довали, и я спросил, что дало ей си-
лы пережить горе и прийти к вере? 
Она ответила: ‘‘Вы знаете, я ведь про-
сила многих воскресить моего сына, 
к кому только ни ездила… А потом 
прочитала все Евангелие до конца и 
поняла, что ведь мы все воскреснем, 
и наша встреча обязательно будет. 
Смерть-то Христос победил. И это 
меня успокоило!’’ Вот это – жизнен-
ное богословие, где чудо воскре-
сения Лазаря становится реальной 
уверенностью власти Христовой над 
жизнью и смертью для всех людей».

Д а, не все так просто во-
круг, не на все у меня есть 

готовый ответ; но уверен, что не-Свет Евангелия    № 2 (132) март-апрель 20196
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изменным остается наш Воскрес-
ший Христос. И, цитируя выдержку 
из последней проповеди пастора 
Вильгельма Буша (автор книги «Ии-
сус – наша судьба»), произнесен-
ной им за несколько дней до своей 
кончины, повторю вслед за ним: 
«Он воскрес из мертвых. Неужели 
я не могу доверить свою жизнь То-
му, Кто воскрес? Надо быть полным 
безумцем, чтобы не сделать этого».

Он и сегодня здесь. Воскресший 
Христос.

Христос, Который присоединя-
ется к нам, в депрессии плетущимся 
в Эммаус; или ожидающий нас, как 
и незадачливых учеников-рыбаков, 
на берегу озера с приготовленной 
пищей; или показывающий нам, 
как и Фоме, Свои пронзенные руки. 
Христос, Который однажды явился 
многим нашим предшественникам, 
а теперь является и нам.

Христос, Который продолжает 
напоминать и нам с вами: «Не будь 
неверующим, но верующим. Бла-

женны не видевшие и уверовавшие» 
(Ин. 20:27,29).

И я призываю вас к тому, чтобы 
вместе с Апостолом Фомой прямо 
сейчас ответить Ему, Воскресшему: 
«Гос подь мой и Бог мой!»

Сергей Мороз, 
Киев, Украина 

Колись давно, 
коли моя стар-
ша донька була 
ще третьоклас-

ницею, вона повернулась зі шко-
ли якоюсь збудженою і стала розповідати, що у них 
на останньому уроці була техніка читання. Я відразу 
вирішила, що, мабуть, з нею сталась якась прикрість, 
яка її так засмутила. Та причина була зовсім не в 
швидкості читання (з цим в доньки було все гаразд), 
все було серйозніше. Її, як дівчинку, яка молиться Жи-
вому Богу, насторожив сам зміст запропонованого 
вчителькою оповідання, в якому насміхалися з Твор-
ця. В тексті йшлося про те, як диявол зіграв з Богом в 
карти (й, звичайно, виграв), ще й торгувався з Госпо-
дом. Учні з задоволенням слухали, з цікавістю чекаю-
чи «фіналу» цієї страшної казки. Коли ж дійшла черга 
читати до моєї Натусі, вона встала й висловила свою 
думку.

– Все, що написано у книжці – неправда! Такого ні-
де немає у Біблії, і я не буду цю брехню читати. Бог 
сильніший і розумніший за диявола, і Він його зни-
щить!

Донька ніскільки не соромилася сказати те, в чім 
була переконана, і їй зовсім тоді були байдужі насміш-
ки однокласників. Мало того, Натуся ще старалася пе-
реконати клас і вчительку у тому, що вона має рацію:

– Це дуже погана казка, не читайте її. 
А потім сказала, що якщо їй дадуть дитячу Біблію, 

то вона всіх у класі «обжене» з читання. Звичайно, 
Біблії у школі не знайшлося, та й ніхто б не дозволив 
учням щось з неї читати, і крім кількох історій, що бу-
ли у програмі у вигляді біблійних легенд, діти ні про 

що більше не знали.
Вчителька знала, що донька ходить з нами у зібран-

ня, і, дяка Богові, була доброю людиною, з розумінням 
поставилась до її вчинку, запропонувала інший текст.

Можливо, цей випадок давно б забувся, але при 
певних обставинах він мені, навпаки, весь час зга-
дується. Чи завжди ми, дорослі досвідчені християни, 
що не один рік слідуємо за Господом, можемо з такою 
щирою дитячою сміливістю стати на захист Істини? Де 
дівається іноді наша рішучість і, головне, – бажання 
заступитись за Святе, коли з нього глумляться нече-
стиві люди, далекі від Бога, які насміхаються з Нього в 
нашій присутності? Може, нам зручніше просто змов-
чати десь збоку, чи вдати, що це нас не стосується, або 
ще гірше – думаємо, що це не так і страшно, що хтось 
там не поважає Біблію і не визнає Бога, адже то його 
справа, і не нам, мовляв, відповідати за цю душу. А, 
буває, мовчимо навмисне з тої причини, що боїмось 
зіпсувати свою репутацію або наші стосунки з якоюсь 
«потрібною» особою, забуваючи, що ми поступаємо-
ся найсвятішим — своєю совістю.

А Христос сказав: «Будьте як діти!» Ми, дорослі, 
маємо це усвідомити. Хоч би як складалися обста-
вини, і хоч би як підступали до нас спокуси, будьмо 
завжди готовими дати гідну відсіч ворогові, по-дитя-
чому заявивши:

– Такого в Біблії нема! Дозвольте, я 
краще розповім вам, що там написа-
но...           

Відстояла істину

Людмила Калашнікова, 
Кіровоградська обл., Україна

Відстояла істину
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В 1859 году во Франции один 
китаец в семейной ссоре 

поднял руку на жену и убил ее. Был 
суд, его приговорили к смертной 
казни. Но в анналах истории этот 
случай остался. Приговор звучал 
так: «Казнить через лишение сна». 
К убийце были приставлены три 
человека, которые отвечали за то, 
чтобы он не заснул. И на десятый 
день этот человек пал на колени 
и взмолился: «Отравите меня! Рас-
члените меня! Расстреляйте меня, 
сдерите кожу с меня, но прекратите 
эти нечеловеческие пытки!» И это 
из-за лишения обычного сна… 

Друзья, Бог установил опреде-

ленный закон нашей жизни – мы 
должны спать. И когда мы не спим 
– нам плохо. На сегодняшний день 
рекорд бодрствования (когда чело-
век не спал) – 18 дней, 21 час и 40 
минут. Больше никто не выдержал. 
Но то, что хорошо в физическом 
мире – в духовном мире является 
очень и очень неприятной вещью. 
В физическом мире мы должны 
спать, и отсутствие сна в физиче-
ском мире ведет к проблеме. Но в 
духовном мире присутствие сна ве-
дет к печальным результатам. 

Что включает в себя состояние 
духовного сна? Друзья, если я спро-
шу вас: вы спите или бодрствуете? 

Кто из вас встанет и скажет: «Я ду-
ховно сплю»? Почти никто.

Когда человек спит физически, 
это определяется какими-то параме-
трами. Но как определить духовный 
сон? Очень часто Господь, говоря о 
Своем втором пришествии, букваль-
но просит: «Бодрствуйте, не спите». 
Почему это так важно? Я нашел пять 
характеристик духовного сна. 

Читаем книгу Ионы 1:1-6: «И 
было слово Господне к Ионе, 

сыну Амафиину: встань, иди в Нине-
вию, город великий, и проповедуй в 

ПРИЗНАКИ ДУХОВНОГО СНА

или

Евангелие от Марка 13:31-37: 
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том или часе никто не знает, 

ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, 
когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, 

дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. 
Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, 

или в пение петухов, или поутру; чтобы, пришед внезапно, не нашел вас спящими. 
А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте».

чем опасен сон христианина

Первая – это отсутствие реакции 
на происходящее вокруг

Свет Евангелия    № 2 (132) март-апрель 2019



9

нем, ибо злодеяния его дошли до Ме-
ня. И встал Иона, чтобы бежать в 
Фарсис от лица Господня, и пришел 
в Иоппию и нашел корабль, отправ-
лявшийся в Фарсис, отдал плату за 
провоз и вошел в него, чтобы плыть 
с ними в Фарсис от лица Господа. 
Но Господь воздвиг на море крепкий 
ветер, и сделалась на море великая 
буря, и корабль готов был разбить-
ся. И устрашились корабельщики и 
взывали каждый к своему богу, и ста-
ли бросать в море кладь с корабля, 
чтобы облегчить его от нее; Иона 
же спустился во внутренность ко-
рабля, лег и крепко заснул. И пришел к 
нему начальник корабля и сказал ему: 
что ты спишь? встань, воззови к Бо-
гу твоему; может быть, Бог вспом-
нит о нас и мы не погибнем». Что ты 
спишь? Буря! Корабль качает из сто-
роны в сторону, корабельщики уже 
готовы проститься с жизнью, а Иона 
спит – он абсолютно бесчувственен к 
тому, что происходит наверху.

Первая характеристика, когда 
мы спим духовно – мы становимся 
бесчувственными по отношению к 
чужой боли; мы не слышим, что ко-
му-то плохо; мы не видим, что кто-
то скорбит и страдает, что кого-то 
житейские волны готовы смыть, 
что кто-то умирает под тяжестью 
каких-то обстоятельств. Я не вижу, 
я не слышу, потому что я сплю. Во 
время сна мы не замечаем беду.

Мы знаем первое судебное дело 
в жизни Соломона. Две женщины 
предстали перед ним с такой про-
блемой: они родили двоих детей, и 
однажды ночью одна заспала сво-
его ребенка. А потом встала и, уви-
дев проблему, подменила детей. 
Женщины пришли к царю требо-
вать справедливости. 

Друзья, а мы в своей жизни не 
делаем таких вещей? Мы спим, ког-
да наши дети больше всего нужда-
ются в нашем внимании; когда они 

кричат о помощи – мы не слышим 
и не видим. И только когда они ока-
зываются далеко от церкви или в 
печальных ситуациях, мы прихо-
дим и просим: «Господи, помоги, 
спаси, помилуй»! Где же я был и что 
же я делал, когда нужен был детям 
больше всего на свете? Я спал – у 
меня были мечты, цветные сны; но 
я не видел, я не чувствовал того, что 
кто-то рядом со мной погибает.

Как часто мы молимся о погиба-
ющих грешниках? Как часто наши 
соседи или состояние неверующих 
людей действительно реально бес-
покоят меня? Как часто я, молясь за 
людей в Африке, в Судане, в Мекси-
ке или где-то еще, действительно 
переживаю за их вечность, за их 
духовную жизнь? Если я сплю, обя-
зательно у меня будет равнодушие. 

Я молился, чтобы проверить, 
сплю ли я? Господь сказал мне: «Те-
бя волнует чья-то беда еще, кроме 
твоей личной жизни?» И мне со сты-
дом пришлось сказать: «Господи, не 
особо. Я заключен в своих рамках, 
в своих границах, у меня свои дети, 
своя семья, свои проблемы...». Так 
же как было и у Ионы. У него были 
свои проблемы, и поэтому он ут-
кнулся в уголок корабля и заснул.  

«И, придя, находит их 
опять спящими, ибо у 

них глаза отяжелели.  И, оставив 
их, отошел опять и помолился в 
третий раз, сказав то же слово. 
Тогда приходит к ученикам Своим и 
говорит им: вы все еще спите и по-
чиваете? вот, приблизился час, и 
Сын Человеческий предается в руки 
грешников» (Мф. 26:43-45). Друзья, 
Иисус выиграл эту битву. Когда они 
спали, Он воевал. Они не оказали 
даже минимальной поддержки, не 
помолились вместе с Ним. 

Прежде чем лишить нас борьбы 
и победы, дьявол усыпляет нас. Он 
это сделал с учениками – и очень 

легко. Три раза Иисус подходил – они 
не могли открыть глаз. Но Иисус не 
спал, и слава Ему, что Он не заснул. 
Если бы Он заснул в Гефсимании – 
мы с вами были бы в аду навеки. 
Но Он не спал, поэтому мы читаем 
в Священном Писании потрясаю-
щие слова: «Кто это идет от Едо-
ма, в червленых ризах от Восора, 
столько величественный в Своей 
одежде, выступающий в полноте 

Вторая характеристика – это 
невозможность участия 

в духовной брани
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силы Своей? ‘‘Я – изрекающий прав-
ду, сильный, чтобы спасать’’. Отче-
го же одеяние Твое красно, и ризы у 
Тебя – как у топтавшего в точиле? 
– ‘‘Я топтал точило один, и из на-
родов никого не было со Мною; и Я 
топтал их во гневе Моем и попирал 
их в ярости Моей; кровь их брызга-
ла на ризы Мои, и Я запятнал все 
одеяние Свое; ибо день мщения – в 
сердце Моем, и год Моих искуплен-
ных настал. Я смотрел, – и не было 
помощника; дивился, что не было 
поддерживающего; но помогла Мне 
мышца Моя, и ярость Моя – она 
поддержала Меня’’» (Ис.63:1-5).

Господь говорит, что не было 
поддерживающего. Где они были? 
Они спали. Друзья, если мы не по-
беждаем дьявола, терпим пора-
жение и без конца на одном месте 
топчемся – значит, мы парализова-
ны духовно, наш дух парализован. 
Мы все слышим, мы все видим, мы 
все понимаем, но мы ничего не мо-
жем сделать. В таком случае нужно 
взять пример с парализованного 
человека во второй главе от Марка, 
четыре друга которого согласились 
взять его, парализованного, и отне-
сти к Иисусу Христу; потом сделать 
отверстие на крыше и спустить его 
в комнату. 

Если вы сами не можете – об-
ратитесь к друзьям, к служителям. 
Скажите, что вы парализованы. Вы 
хотите встать, но вы не можете.

«Неразумные же сказали 
мудрым: дайте нам ва-

шего масла, потому что светиль-
ники наши гаснут» (Мф. 25:8). Это 
произошло после того, как все ус-
лышали крик: «Вот, жених идет! Вы-
ходите навстречу ему!» Вдруг они 
пробуждаются: пять неразумных, 
пять мудрых. И оказывается, что у 

неразумных уже нет масла в све-
тильниках. Но проблема не в этом 
моменте! Проблема в том, что если 
бы они не спали, они бы видели, 
как масло уходит, и запаса нету, – и 
они бы предприняли что-то. Беда 

духовного сна в том, что дьявол, 
который пришел украсть, убить и 
погубить, ворует у нас – и мы не за-
мечаем, что что-то теряем. 

В физическом мире воруют ма-
шины, драгоценности, деньги. Ког-
да люди спят – это самое лучшее 
время для воров. Читаем Суд. 16:19-
20: «И усыпила его [Далида] на ко-
ленях своих, и призвала человека, и 
велела ему остричь семь кос головы 
его. И начал он ослабевать, и от-
ступила от него сила его. Она ска-
зала: Филистимляне [идут] на те-
бя, Самсон! Он пробудился от сна 
своего и сказал: пойду, как и прежде, 
и освобожусь. А не знал, что Господь 
отступил от него». 

И что произошло? Остригли 
семь кос. У него была огромная 
сила, и сила была не столько в во-
лосах, сколько в его повиновении. 
Если бы сила Самсона была толь-
ко в волосах, то от прикосновения 
ножниц язычники должны были бы 

растаять на месте – но они спокой-
но отрезали косы. Духовный сон 
христианина нейтрализует силу Бо-
жию в нашей жизни. Как только мы 
выключаем из розетки шнур, и нет 
соединения с электрикой – ника-

кой прибор не опасен, можно с ним 
делать что угодно. 

Враги сделали с Самсоном, что 
они захотели. Когда мы спим, мы не 
чувствуем, что что-то теряем. Мы 
думаем: «О, в молодости я был си-
лен. Я знал хорошо Писания, и это-
го мне хватит надолго». Неправда, 
ведь скоро вы обнаружите, что у 
вас теряется память – вы уже не свя-
зываете места Писания и не видите 
полноты всей картины. Мы теряем 
что-то, мы теряем характер христи-
анский. Порой мы становимся злы-
ми, раздражительными, нервными, 
потому что дьявол часто крадет у 
нас внутренний покой и мир. 

«Не люби спать, чтобы тебе 
не обеднеть; держи открытыми 
глаза твои, и будешь досыта есть 
хлеб» (Притч. 20:13); «Доколе ты, 
ленивец, будешь спать? когда ты 
встанешь от сна твоего? Немно-
го поспишь, немного подремлешь, 
немного, сложив руки, полежишь: 

 Третья характеристика – это 
нечувствительность к потере
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и придет, как прохожий, бедность 
твоя, и нужда твоя, как разбойник» 
(Притч. 6:9-11).

Недавно раскрыли группу мо-
шенников, которые снимали с кре-
дитных карточек у людей по одно-
му доллару. Тысячи кредитных кар-
точек – и они снимают всего лишь 
один доллар. Вряд ли кто-то из вас 
заметит, что одного доллара не хва-
тает или нескольких центов – на это 
воры и рассчитывали.

Друзья, дьявол тоже что-то во-
рует у нас. Мелочи, вроде бы, но 
впоследствии мы видим серьезные 
проблемы. Термиты тоже начина-
ют с мелочи, но съедают весь дом. 
Друзья, будьте осторожны!

«Другую притчу предложил 
Он им, говоря: Царство 

Небесное подобно человеку, посе-
явшему доброе семя на поле своем; 
когда же люди спали, пришел враг 
его и посеял между пшеницею пле-
велы и ушел; когда взошла зелень 
и показался плод, тогда явились и 
плевелы» (Мф.13:24-26).

Когда люди спали, пришел враг 
и посеял. Вы знаете, что дьявол 
сеет свои семена, Иисус Христос 
сеет Свои семена, люди сеют свои 
семена. Мы не можем закрыть уста 
людям, чтобы они не сеяли что-то 
плохое, но мы можем закрыть свое 
сердце от этих семян. Но это только 
в том случае, если мы не спим. 

«Итак бодрствуйте, пото-
му что не знаете, в который час 
Господь ваш приидет. Но это вы 
знаете, что если бы ведал хозяин 
дома, в какую стражу придет вор, 
то бодрствовал бы и не дал бы 
подкопать дома своего. Потому и 
вы будьте готовы, ибо в который 
час не думаете, приидет Сын Чело-

веческий» (Мф. 24:42-44).      
Почему многие из нас искалече-

ны, взбудоражены, не имеют мира 
и покоя? Потому что кто-то посеял 
в нас что-то, когда мы спали, когда 
мы с открытыми сердцами просто 
слушали все и впускали в себя то, 
что говорит враг душ человеческих. 
Будьте осторожны от всякого нега-
тивного осуждения. Я знаю семьи, 
где дедушка имеет определенное 
мнение о служителе – и «сеет» это в 
своих детей, потом в своих внуков 
и в правнуков; и сколько эта семья 
будет жить, они всегда будут иметь 
определенный взгляд и опреде-
ленную оценку на определенного 
человека. Это посеянное, и его не 
так легко вырвать. Порой и род-
ственники не имеют общения, по-
тому что «посеяли» друг в друга, в 

своих детей, в своих внуков лож-
ные мнения. Иногда уже взрослые 
дети, не имеющие понятия, что 
было между дедушкой и бабушкой 
той и другой стороны, внутренне 
говорят: «Я с этим не буду здоро-
ваться! Я туда не пойду. Он плохой!» 
Откуда знаешь? Когда-то дед «по-
сеял»! Это происходит тогда, когда 
я духовно сплю. А если я духовно 
бодрствую, я должен сказать: «Друг 

мой, я эти вещи не принимаю».
Я расстался с одним братом толь-

ко из-за того, что не хотел слушать 
осуждения на служителя. Я сказал: 
«Я закрываю сердце. Прости меня». 
И все, после этого дружбы не было. 
Пока он сеял что-то – я был хоро-
ший, прекрасный человек; когда я 
закрыл сердце, я стал плохим. Но 
лучше быть плохим для одного, не-
жели убивать себя, свой дух и свое 
духовное состояние.

«И как голодному снится, 
будто он ест, но пробу-

ждается, и душа его тоща; и как жа-
ждущему снится, будто он пьет, но 
пробуждается, и вот он томится, 

и душа его жаждет: то же будет и 
множеству всех народов, воюющих 
против горы Сиона» (Ис. 29:8). Когда 
голодный человек ложится спать 
– он во сне видит, что стол устлан. 
Ему там хорошо, но когда он про-
сыпается – оказывается, что все это 
было во сне.  

Откр. 3:14-17: «И Ангелу Лаоди-
кийской церкви напиши: так гово-
рит Аминь, свидетель верный и 

Четвертая характеристика – 
незаметное сеяние зла в наших 

сердцах

И последняя, самая страшная 
характеристика, – это самообман 

в самооценке
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истинный, начало создания Божия: 
знаю твои дела; ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был холоден 
или горяч! Но как ты тепл, а не го-
ряч и не холоден, то извергну те-
бя из уст Моих. Ибо ты говоришь: 
‘‘я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды…’’; а не знаешь, что 
ты несчастен и жалок, и нищ и слеп 
и наг». Неправильная самооценка – 
во сне я иногда вижу себя в различ-
ных формах. Реальность абсолютно 
другая. 

Скажите, вы хотите жить во сне? 
Я хочу жить в реальности! Слава 
Богу, Который сегодня нам говорит: 
«Церковь! Если вы ждете Моего 
пришествия, если вы хотите встре-
тить Меня с открытыми глазами, 
– пробудитесь! Взгляните на себя, 
сделайте правильную самооцен-
ку. И если вы в теплом состоянии 
– сегодня время пробудиться, про-
снуться, воззвать ко Мне!» Потому 
что когда человек не просыпается 
– он либо умрет, либо его надо бу-
дить «тряской». И Господь допуска-
ет эту тряску в нашей жизни.

Мы живем во время страшного 
обмана. Сегодня лжеучителя при-
нимаются за истинных учителей. 
Сегодня лжеучения воспринима-
ются как чистое словесное моло-
ко. Сегодня лжечудеса восприни-
маются как истинные. Появляются 
лжехристы, что означает «особо 
помазанный человек». И челове-
ческое сердце, если оно спит, по-
рой идет за такими лжеучителями. 
Пусть Господь благословит нас 
прос нуться, сделать правильную 
самооценку и пойти за Ним!  

Леонид Киорогло, 
Вест Сакраменто, 

Калифорния

Я приношу вам весть от 
Бога, заключенную в семи 
коротких словах. Но в этих 
простых коротких 
словах заложено так 
много, что они изменили не 
одну жизнь и многих 
номинальных христианин 
сделали ревностными 
служителями, приносящими 
богатые плоды.

СИЛА МОЛИТВЫ
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Как-то на библейской конференции в Нью-Йор-
ке мне пришлось проповедовать, и я прочитал 

именно эти слова. Спустя несколько месяцев председа-
тель конференции, известный проповедник, написал 
мне: «Эти семь слов не дают мне покоя. День и ночь я 
думаю о них. Они преобразовали мои мысли, дела, всю 
мою жизнь и мое служение в целом». 
Может быть, и сегодня эти слова ля-
гут кому-то на сердце, и со временем 
кто-то скажет: «Мне эти слова не дают 
покоя. Я думаю о них день и ночь. Они 
преобразовали мои мысли, поступки, 
жизнь и служение Богу».

Эти слова вы найдете в послании 
Иакова в 4 главе, конец второго сти-
ха: «...и не имеете, потому что не просите». В этих 
семи словах лежит разгадка бедности и бессилия по-
средственного христианина, посредственного пропо-
ведника и общины. Часто христианин спрашивает се-
бя: «Почему я так медленно расту в духовной жизни? 
Почему так часто уступаю греху, так мало душ привожу 
ко Христу и так мало похож на Господа?» Бог отвечает 
словами нашего текста: «Потому что вы пренебрегаете 
молитвой. Вы не имеете, потому что не просите».

Не один проповедник, не один пресвитер спраши-
вает себя: «Почему так мало плодов в моем служении, 
почему так мало душ обращается к Господу, почему 
плохо растет община, почему члены церкви не нази-
даются через мое служение и не растут в духовной 
жизни и познании?» Ответ все тот же: из-за пренебре-
жения молитвой. Вы не имеете, потому что не просите.

Почему Церковь Христова сегодня так слабо про-
тивостоит греху, злу, неверию и заблуждениям? По-
чему не видна победа над плотью, миром и сатаной? 
Почему так часто состояние общины не прославляет 
Христа, а приносит боль искреннему сердцу? И опять 
отвечает Бог: «Из-за пренебрежения молитвой». Вы не 
имеете, потому что не просите. 

Читая историю первой Церкви, мы видим историю 
постоянного развития, историю торжества и побед: 
«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви» 
(Деян. 2:47); «Многие же из слушавших слово уверовали; 
и было число таковых людей около пяти тысяч» (Де-
ян. 4:4); «Верующих же более и более присоединялось к 

Господу, множество мужчин и женщин» (Деян. 5:14); «И 
слово Божие росло, и число учеников весьма умножа-
лось в Иерусалиме; и из священников очень многие по-
корились вере» (Деян. 6:7).

Мы можем проследить все 28 глав этой книги – и 
везде найдем окраску торжества победы над злом, 
грехом и неверием. О, как отличается история апо-
стольской церкви от истории церкви наших дней! В 
те дни проходила постоянная евангелизация, и еже-
дневно прилагались люди, которые не только просто 
решились на этот шаг, а действительно были спасены. 
Теперь может прибавиться к общине несколько чело-
век в год – и мы говорим, что церковь выросла.

Откуда же это различие между ранней Церковью 

и Церковью Иисуса Христа сегодня? Многие ответят: 
«Ведь сегодня столько трудностей и препятствий». 
Тогдашние препятствия были такими же нелегкими 
и безжалостными. Да, первые христиане с большим 
усердием брались за устранение любого зла, любого 
препятствия. Каждую угрозу со стороны «врага» лик-
видировали в корне. Христианство было победонос-
ным от Иерусалима до Рима и, причем, без малейшей 
скидки на закоренелое язычество и неверие. Так по-
чему же такое различие?

Вернемся к ранее цитируемым главам… Там ответ 
на наш вопрос: «И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молит-
вах» (Деян. 2:42). Это очень краткая, но исчерпывающая 
характеристика первой Церкви. Это была молящаяся 
церковь. Здесь члены не молились от случая к слу-
чаю, но постоянно пребывали в молитве (причем все, 
а не отдельные члены церкви). В Деян. 6:4 то же самое 
греческое выражение переводится: «А мы постоянно 
пребудем в молитве и служении слова». Это картина 
апостольского служения, служения в постоянной мо-
литве. И община, и проповедники – в постоянной мо-
литве. Такая община и такое руководство может всего 
достигнуть. Она с легкостью устранит все преграды и 
препятствия на пути, с легкостью победит любого врага 
сегодня так же, как и во времена Апостолов.

Нынешняя община и ее проповедники (или, чтоб 
ясней выразиться, ты и я) ни в чем так разительно не 

СИЛА МОЛИТВЫ



отошли от апостольского примера, как в деле молит-
вы. Наш век нельзя охарактеризовать как век молит-
вы. Большой процент наших евангельских общин да-
же теоретически не верит в действенность молитвы. 
Они не верят, что молитва может чего-то достичь, чего 
не произошло бы без нее. Они верят в то, что молитва 
оказывает благотворное воздействие на самого моля-
щегося, он как-бы духовно распрямляется. Но чтобы 
молитвой повлиять на события?! И та часть верующих, 
которая теоретически и признает силу молитвы, не в 
полной мере применяет это мощное оружие, которое 
Бог дал им в руки.

Как я уже упомянул, мы живем не в век молитвы, а в 
век спешки, суеты, в век человеческих усилий, напря-
жения, человеческой самонадеянности и планирова-
ния, в век организаций и достижений (хотя в глазах 
Бога они таковыми не являются). Да, Церковь Христа 
за свою историю никогда не была так хорошо органи-
зована, как в наши дни. Руководство ее происходит 
изумительно – но, увы, это организация, аппарат без 
силы. И если что-то не в порядке, мы не возвращаемся 
к истокам нашего поражения, причина которого – не-
достаточная зависимость от Бога, но начинаем быстро 
предпринимать что-то и реорганизовывать наш ду-
ховный аппарат: какое бы колесо еще туда добавить?

Нам не колеса нужны, их и так много. Нам нужен 
«Дух Жизни» в колесах, который со стороны Бога всег-
да к нашим услугам. Сегодня сатана, глядя на общины, 
потихоньку посмеивается, замечая, как члены общи-
ны всю надежду и упование возлагают на свои силы 
и возможности, на свои планы, на силу организации. 
«Ха-ха, – ухмыляется он, – пожалуйста, имейте свои 
богатые молитвенные дома с органами и техникой. 
Имейте великолепных ораторов, слаженные хоры, 
одаренных солистов и изумительные квартеты. Имей-
те свои хорошо посещаемые собрания, активную мо-
лодежь, всевозможные союзы, разбор слова, библей-
ские конференции и библейские курсы. Пожалуйста, 
имейте, что хотите, меня это не волнует. Единственное 
– не имейте при всем этом силу Господа, Всемогущего 
Бога, которая приходит через серьезную повседнев-
ную молитву веры, которая не дает смутить себя». 

Если враг человеческий увидит брата или сестру, 
увидит душу, которая верит в силу молитвы и дей-
ственно молится, если он увидит, как целая община 
в молитве на коленях перед Богом – его охватывает 

страх и трепет. Он знает – в такой общине время его 
пребывания прошло.

Как на заре христианства, так и сегодня, молитва 
имеет все ту же силу при условии, что мы будем стоять 
на единственно правильном основании и выполнять 
те же условия. Бог не изменился. Его ухо так же слышит 
и реагирует на голос праведной молитвы. Его рука так 
же длинна и сильна, чтобы спасти, как и раньше. «Вот, 
рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и 
Его ухо не отяжелело, чтобы слышать», но, возмож-
но, что «беззакония ваши произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо 
Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59:1-2). 

Молитва – это ключ к кладовым бесконечной мило-
сти и силы Божией. Все, чем Бог богат, что имеет – под-
властно молитве. Молитва может все, что может сде-
лать Бог; а так как Бог всемогущ, то и молитва всемогу-
ща. Никто не может противостоять человеку, который 
умеет молиться, который выполняет все условия побе-
доносной молитвы и который действительно молится. 
Всемогущий Бог действует для него и через него.

Что же конкретно достигается молитвой? Выше мы 
установили общие определения. Теперь рассмотрим 
подробней. Слово Божие дает ясный ответ на этот во-
прос.

1. Наша молитва, за исключением Слова Божия, 
как ничто другое способствует нашей личной 

святости, нашему росту, чтобы мы больше походили на 
нашего Спасителя. Молитва и изучение Слова Божия, 
как ничто другое, способствуют этому. Они идут всегда 
рука об руку: как молитва немыслима без Слова Божия, 
так и изучение Писания немыслимо без молитвы.

Мой и твой внутренний рост, наше преобразование 
в образ Иисуса Христа, как и все другие дела, будут сто-
ять в прямой зависимости от времени и ревности, за-
трачиваемых на молитву. Обратите внимание на слова: 
зависит от времени и ревности, затрачиваемых нами 
на молитву. Я выделил эти слова потому, что очень 
многие затрачивают уйму времени на молитву, но не 
вкладывают в нее всего сердца. Следовательно, в сво-
их длинных молитвах они очень мало молятся. Но есть 
и другие, которые (быть может) не так долго молятся, 
но в короткие молитвы вкладывают столько сердца, 
что добиваются намного больше, чем первые за про-
должительное время. Бог Сам сказал нам в Иер. 29:13: 
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«И взыщете Меня и найдете, если взы-
щете Меня всем сердцем вашим».

В послании к Еф. 1:3 сказано, что 
Бог «...благословил нас во Христе вся-
ким духовным благословением на не-
бесах». Это значит, что Иисус Христос 
Своей смертью, Своим воскресением 
и вознесением на небо одесную Бога 
сделал доступным для каждого верую-
щего любое духовное благословение. 
Нет такого духовного благословения, 
которое не могло бы быть и твоим. Оно 
принадлежит тебе теперь. Христос 
выкупил его Своей смертью для тебя. 
Но ты должен использовать это свое 
право – протянуть руку и взять. А ис-
полнить это ты можешь только одним 
путем – через молитву. 

Молитва – это рука, которая берет 
благословения Божьи, приготовлен-
ные тебе в Его Сыне. Открой свою Би-
блию – и ты удостоверишься, что лю-
бое духовное благословение, которое 
мы можем представить себе, достига-
ется через молитву. В ответ на нашу мольбу Бог испы-
тывает нас и направляет с пути зла на путь истины (Пс. 
138:23-24), очищает нас от тайных и удерживает нас от 
умышленных прегрешений (Пс. 18:13-14). В ответ на 
нашу молитву Бог указывает нам Свои пути (Пс. 24:4) и 
учит следовать Его правде. Он оберегает нас от иску-
шений и избавляет от лукавого (Мф. 6:13). И, к тому же, 
по нашей молитве посылает Духа Святого (Лук. 11:13).

 Рассмотрев весь список духовных благословений, 
мы пришли к выводу, что любое из них приобретается 
только через молитву. Сам Господь говорит нам в Мф. 
7:11: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш небесный 
даст блага просящим у Него».

Очень важная мысль в отношении силы молитвы 
заключена в 2 Кор. 3:18: «Мы же все открытым лицом, 
как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаем-
ся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа». Мысль такова: Господь – наше солнце, мы – зер-
кала. Как шаловливый ребенок в солнечный день ло-
вит зеркалом лучи и отражает их в наши глаза, так и 
мы являемся зеркалами и, находясь в общении с Бо-
гом, отражаем лучи Его славы на мир. В немецком и 
английском переводах говорится так: «Теперь же от 
нас отражается Его слава». «От славы к славе» означа-
ет, что при каждом общении с Богом мы ловим новый 
луч Его славы и отражаем на мир. Вспомним Моисея, 
как он, взойдя на гору, 40 дней провел там в тесном 
общении с Богом, видел Его славу, неописуемое вели-

чие. Сошедши вниз, он вынужден был 
закрыть свое лицо перед соплеменни-
ками, так оно сияло, ослепляя их. Это 
отражалась Божья слава.

Если и мы взойдем на гору молитвы 
и, отрешенные от мира, пребудем нае-
дине с Богом в Его присутствии, то не 
столько наше лицо (хотя и оно тоже), но 
наш характер, сущность будут светить, 
ослеплять. Мы будем отражать славу 
Господа, которая освещала нас при об-
щении с Ним. От славы к славе, снова 
и снова подолгу быть один на один с 
Богом – в этом кроется секрет преоб-
ражения в образ Христа. 

Если ты не будешь в длительном 
общении с Ним, то и похожим на Него 
не станешь. История Церкви приводит 
немало примеров, где люди молились 
по 7-8, а то и больше часов в сутки. 
Обыкновенно о них говорили, как об 
отображениях Христа на земле. Хрис-
тос накладывал на них печать Своей 
сущности.

Этим я не хочу сказать, что Господь призвал всех нас 
молиться по 8-10 часов в сутки, но я убежден, что Он 
призывает нас отдавать больше времени молитве, чем 
раньше. В постоянной и ревностной молитве лежит ве-
личайший секрет святости. Это, на деле, единственный 
путь к достижению святости и пребыванию в Нем. В 
спешке никто не станет святым. Святость требует вре-
мени, и большую часть этого времени надлежит прово-
дить в тихой молитве. Многие удивляются, почему хри-
стиане так не похожи на своего Господа? Я, наоборот, 
удивляюсь тому, что мы хоть в чем-то на Него похожи, 
если подумать, как мало времени мы отдаем уединен-
ной молитве.

2. Через молитву в наш труд вливается Господня 
сила. Да, святость, главным образом, результат 

наших молитв. Но молитва имеет еще одно очень важ-
ное свойство – через нее Господь исполняет нас Своей 
силой для труда. В Ис. 40:31 мы читаем: «А надеющиеся 
на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как ор-
лы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

Преимущество детей Божиих заключается в том, 
что они имеют силу Божию в своем распоряжении, 
которая дается надеющимся на Господа. Раньше чаще, 
сегодня реже можно услышать, как брат или сестра 
встают в собрании и говорят: «Я пытаюсь служить Гос-
поду в своей слабости и немощи». Что ж! Если ты хо-
чешь служить Богу в своей немощи, то тебе нужно, на-
конец, покончить с этим. Твоя задача – служить Богу в 
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Его силе и всемогуществе. 
Возмож но, ты ска жешь, 
что у тебя нет природ-
ных способностей? В та-
ком случае не пренебре-
гай сверхъестественными 
способностями: вера в 
Иисуса Христа основыва-
ется на сверхъестествен-
ном. Почему же мы боим-
ся основать нашу жизнь 
на сверхъестественных силах, на Господнем всемогу-
ществе? Откройся Богу и прими сверхъестественные 
дары, которые приготовлены в Духе Святом каждому 
верующему. Они сделают его способным к служению 
на том месте, куда Бог его поставил. «Дары различны, 
но Дух один и тот же... и все сие производит один и 
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» 
(1 Кор. 12:4, 11). И мы можем приобрести эту силу Бо-
жию для служения в любом труде, к которому нас при-
звал Господь, если будем просить об этом в молитве.

Может быть, ты являешься отцом или матерью. Раз-
ве не хотите вы иметь эту силу, чтобы воспитать своих 
детей во славу Господу? Бог повелевает это. Особен-
но отцам. В Еф. 6:4 говорится: «И вы, отцы, не раздра-
жайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 
наставлении Господнем». Бог не предъявляет нам не-
выполнимых требований, и если Он нам, отцам (и ма-
терям), повелевает воспитывать детей в учении и на-
ставлении Господнем – значит, это в наших силах. Если 
кто-то из детей не спасется, то причину надо искать (в 
первую очередь!) в родителях. Павел говорит темнич-
ному стражу из Филипп: «Веруй в Господа Иисуса Хри-
ста, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 16:31).

Да, первая задача каждого отца и матери – все 
внимание уделять спасению детей. И все же эта за-
дача нам не под силу, если мы не будем постоянно в 
молитве черпать силу у Бога. У одной глубоко верую-
щей сестры в моей первой общине был шестилетний 
сын – один из самых неисправимых детей, каких я ког-
да-либо встречал. Он был грозой улицы. Тяжелейший 
случай в моей практике. Однажды после собрания эта 
сестра подошла ко мне.

–  Вы знаете моего сына?
–  Да, я его знаю, – ответил я. Любой в городе знал 

его.
–  Вы также знаете, что он не очень хороший маль-

чик… Что мне делать? 
–  Вы пробовали уже молиться?
–  Ну, конечно, я молюсь.
–  Нет, я не это имею в виду, – возразил я. – Вы хотя бы 

раз просили Бога ясно и определенно, чтобы Он изме-

нил вашего сына? И ожидаете ли вы, что Он это сделает?
–  Нет, пожалуй, так категорично я не молилась…
Она ушла домой. На той же неделе ее сын в корне 

изменился, став впоследствии приятным молодым че-
ловеком.

Приносить детей к Господу – это привилегия роди-
телей. Правда, это и стоит порой очень многого: дол-
гого времени, проведенного в молитве перед Богом, 
многих жертв в личной жизни, большой работы над 
собственными ошибками и пороками; это стоит ис-
полнения всех условий побеждающей молитвы. Итак, 
если у тебя есть необращенные дети – падай сегодня 
же на колени и проси Бога, чтобы Он показал тебе, в 
чем причина бедственного положения твоих детей. И 
когда в твоей духовной жизни все будет улажено, с но-
вой силой берись за молитву об обращении каждого 
твоего ребенка. Не успокаивайся и не отдыхай до тех 
пор, пока последний в твоей семье не покается и не 
возродится свыше.

Может быть, у тебя, кроме собственных детей, еще 
и воскресная школа? Желаешь ли ты, чтобы все твои 
ученики обратились? Это должно быть твоей главной 
целью. Ни библейская география, ни библейская исто-
рия, ни библейское учение – не твой основной пред-
мет. Твоя задача – так воздействовать на своих учени-
ков, чтобы все они спаслись. Сможешь ли ты обойтись 
без силы свыше? Проси Бога об этом.

Когда в Сиднее (Австралия) нам с братом Алексан-
дром довелось проводить ряд собраний в городской 
ратуше, то из-за большого числа слушателей (более 
5000 человек) мы иногда делили собрания на мужские 
и женские. На одном таком женском собрании, когда 
я призвал людей принять Иисуса Христа как личного 
Спасителя, отдать Ему в распоряжение всю свою жизнь 
и признать Его пред миром, слева от меня поднялись 
18 девушек в возрасте около 20 лет. Увидев эту друж-
ную группу, я решил, что это чья-то группа воскресной 
школы. После собрания с улыбкой на устах подошла 
ко мне молодая женщина и сказала: «Это библейский 
класс. Я давно уже молилась о них. И вот сегодня они 
приняли Христа».
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Как-то наши собрания в Бристоле (Англия) посетил 
один видный промышленник, где у него тоже был биб-
лейский класс – группа молодежи из 22 человек. Он 
пригласил их с собой – и все, кроме одного, поехали. 
На этом собрании 20 из них приняли Христа. 21-й при-
шел к Богу в поезде на обратном пути. Вскоре они со-
брались у своего товарища, который не захотел ехать, 
и он тоже принял Христа. Этот промышленник молил-
ся об обращении своего класса и был готов на любые 
жертвы и лишения, лишь бы услышать ответ на свои 
молитвы. Какие пробуждения могли бы свершиться, 
если бы каждый преподаватель воскресной школы и 
их помощники молились об этом. Да, о покаянии каж-
дого ученика отдельно!

Может быть, ты находишься еще и в официальном 
служении? Может быть, ты проповедник, приносящий 
Слово Божие людям? Тоскуешь ли ты о силе для своей 
работы? Проси о ней.

Я никогда не забуду случая, когда мне выпала честь 
вести в Бостоне международную конференцию о тру-
де на ниве Господней. В помещении на 3500 человек 
яблоку негде было упасть. Это была не только боль-
шая, но и полная готовности слушать публика. Среди 
слушателей собрались ведущие мужи как духовной, 
так и социальной, хозяйственной и политической жиз-
ни Бостона и его окрестностей.

Я поднялся, чтобы объявить следующего оратора, 
и... сердце мое сжалось... У меня в то время еще было 
предубеждение перед любой жен-
щиной-оратором; а очередным ора-
тором как раз была женщина. При-
надлежала она к пресвитерианской 
церкви, и я охарактеризовал бы ее 
как мирскую христианку. Из богатой 
семьи, она вместе с мужем увлека-
лась танцами, театром, картами, но-
сила платья с декольте. Одного толь-
ко я не знал, что как раз перед этим 
они с мужем пережили глубокое 
покаяние и нашли прощение гре-
хов. Случайно зайдя в простенькую 
церквушку, они, изысканно одетые, 
склонили колени на опилках перед 
алтарем среди прочих грешников. 
Этого я не знал – я только знал, что 
это была за женщина. Что мне было 
делать? Программу изменить я не 
мог. Я собрал всю свою вежливость, 
представил эту даму и, закрыв лицо 
руками, опустился в свое кресло. 
Единственной моей молитвой было: 
«Господи, предотврати катастрофу!» 

Но через некоторое время я поднял голову и не без 
удивления начал прислушиваться. Все 7000 глаз были 
обращены на эту маленькую женщину с большим вни-
манием. Я видел, как эти глаза наполнялись слезами. 
Их сначала пытались скрыть, но потом, махнув рукой 
на все приличия, люди склоняли головы на спинки пе-
редних сидений и плакали навзрыд. Эта удивительная 
проповедь захватила людей, как вихрь захватывает 
все на своем пути.

На следующее утро пастор этой общины пришел 
ко мне и сказал: «Брат Торрей, вчера я не мог без слез 
говорить в моей церкви к моим людям, когда думал 
о той чудной сцене, которая произошла у нас вчера 
утром».

Когда некоторые после этой волнующей проповеди 
подошли к этой женщине со словами: «Сегодня утром 
Бог чудеснейшим образом воспользовался вами», она 
ответила: «Хотите знать секрет? Когда я подумала о той 
массе народа, что заполнит этот зал, и о моей ничтож-
ности и неопытности в проповедях, я встала на колени 
и всю ночь провела в молитве перед Богом».

Если бы мы больше ночей проводили в молитве пе-
ред лицом Господа, было бы и больше дней, когда мы, 
исполненные силою, стояли бы перед 
нашими общинами.

От редакции: Р. А. Торрей 
(1855-1920) был американским 
евангелистом, проповедником и 
писателем. 
Он трудился вместе с Д. Л. Му-
ди и принял после его смерти 
руководство Библейским инсти-
тутом в Чикаго. Позднее вместе 
с Чарльзом М. Александром он 
во многих странах проводил 
евангелизационную работу. Вы 
прочитали одну из его пропове-
дей на тему молитвы (эти пропо-
веди побудили многих с новой 
силой приступить к молитве, что 
послужило пробуждениям в на-
чале 20-го века в Австралии, Но-
вой Зеландии, Великобритании, 
Индии и других странах). 

Р. А. Торрей



Иисус использовал простые и 
понятные для людей вещи, чтобы 
донести истину. Сейчас есть 
много различных способов рас-
сказывать Евангелие. Можно ис-
пользовать предметы, химичес
кие элементы и многое другое. 
Предлагаю использовать ладонь, 
чтобы сказать твоим друзьям и 
знакомым о Боге.

1  У меня есть хорошая новость для тебя! Бог 
любит тебя.

2  Но ты, как и все люди, не всегда поступа-
ешь правильно. Такие поступки Библия на-
зывает грехом, он отделяет нас от Бога. Мы 
должны умереть за свои грехи.

3  Но Бог так полюбил нас, что послал Сво-
его Сына на землю, чтобы Он был наказан 
вместо тебя за твои грехи. Он умер вме-
сто тебя на кресте и этим победил грех и 
смерть. Он дал тебе спасение.

Свет Евангелия    № 2 (132) март-апрель 201918
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4  И теперь Бог хочет восстановить отноше-
ния с тобой. Он ждет, что ты примешь Его 
дар – прощение грехов и жизнь вечную че-
рез веру в Иисуса Христа. 

5  Сами по себе мы слабы, как мизинчик. 
Нам нужно иметь рядом тех, кто так же, как 
и мы, стараются жить правильно и хотят по-
пасть на небеса.

6  Поэтому тебе нужна церковь.

Подготовила 
Аня Круглая,

Спокен, Вашингтон
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БИБЛЕЙСКИЙ УРОК

ЦЕРКОВЬ

Обетование Иисуса Христа о ее создании: Мф. 16:18  Я                                                                                                              
                                  , и                                                                         не                                                                                                       . 
В каком городе родилась Церковь? Деян. 1:4  в                                                                                                                            .
Чем она является? Кол. 1:24                                                                                                                   ,  которое есть Церковь.
1 Тим. 3:15  в доме                                                       , который есть Церковь Бога живого,                                                   и
                                                                                                                                                                                                                            .
Кто является главой Церкви? Еф. 5:23                                                                                                                                                .
Обязанность по отношению ко Христу: Еф. 5:24  Церковь                                                                                                        .
Доказательство любви Господа: Еф. 5:26 возлюбил Церковь и                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                            .
Какой должна быть Церковь? Еф. 5:27 не имеющею                                                       или                                                      ,
... дабы она была                                               и                                                                                                                                          .
Как Господь приобрел Церковь? Деян. 20:28 Приобрел Себе                                                                                                 .
Что через Церковь сделалось известным на небе? Еф. 3:10                                                                                                                             
                                                           Божия.
Забота Господа о Церкви: Еф. 5:29  но                                                       и                                                                                  ее. 
Признак истинных верующих: Ин. 13:35 иметь                                                                                                                 собою.
Где впервые последователи Иисуса стали называться Христианами?
Деян. 11:26  в                                                                              .
Цели и задачи Церкви на земле: 1 Кор. 6:20  посему                                                                Бога,
Откр. 22:11 святой да                                                           еще, Еф. 2:10 созданы... на                                                                  ,
Мк. 16:15  и                                                                                                                                                                                                    ,
2 Пет. 3:18 но                                                 в                                                      и                                                     Господа нашего. 
1 Пет. 2:9 дабы                                                                                                                                                                                       вас.
Имена, подобия и сравнения Церкви: 1 Ин. 3:2  мы теперь                                                                                                      , 
1 Пет. 2:5 дом                                                         ,                                                                                                                                       ,                                                                                                                        
Ин. 10:27                                                              Мои, 1 Кор. 3:16  вы                                                                                                   ,                                                                                             
1 Кор. 3:9  вы                                                                                ,                                                                                 ,                                                                                                                        
Откр. 22:17 Дух и                              , Еф. 1:1                                     и                                 во Христе Иисусе.

Собрание искупленных душ верующих, которые 
получили прощение грехов через жертву 
Иисуса Христа, возрождены Духом Святым 
и соединены Божьей любовью в один организм 
для служения Господу, друг другу и людям. 

Церковь: а) Кол. 4:15 домашняя; б) Откр. 2:1 поместная; в) Откр. 5:9 вселенская.

1. 

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Составил 
Александр Сизов, 

Спокен, Вашингтон
Свет Евангелия    № 2 (132) март-апрель 2019
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Судя по тону во-
проса, вы относи-

тесь к такому яв-
лению отрица-
тельно. Я тоже. 

Я считаю, что форма 
должна соответствовать со-

держанию. Иначе получится, как в притче Христа 
про мехи: и мехи пропадут, и вино. Благую Весть 
нельзя передавать с помощью музыки, имеющей 
демонический характер. Я понимаю, что есть раз-
личные музыкальные жанры, популярность ко-
торых с течением времени изменяется. Но нам не 
следует игнорировать, откуда эта музыка произо-

В Послании к Римлянам 12:2 написано: «...и не сообразуйтесь с 
веком этим». В чем конкретно христианин может сообразоваться с веком этим?

Слово «сообразуйтесь» означает в дослов-
ном переводе «становиться подобным, со-

ответствующим». Понятие «этот век» означает не 
конкретное время, а является синонимом слова 
«мир» и подразумевает находящийся в оппозиции 
к Богу порядок вещей и образ жизни, который на-
вязан человечеству дьяволом. О сущности мира 
написано в Первом послании Иоанна: «Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть пло-
ти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего» (2:15-16).

Господь повелевает христианам не быть похо-
жими на людей этого мира. Многие при этом сразу 
вспоминают об одежде, прическах и украшениях. 
Я не считаю, что христиане должны одевать мона-
шескую одежду или одежду моделей столетней 
давности. Вместе с тем мы не должны использовать 
одежду для разжигания похоти или для того, чтобы 

ГДЕ ГРАНИЦА МЕЖДУ МИРОМ И ХРИСТИАНИНОМ?

подчеркнуть свою исключительность. Одежда не 
должна быть вызывающей или чрезмерно дорого-
стоящей. В отношении одежды и внешнего вида к 
христианам есть ясное евангельское требование: 
«Как прилично святым».

Не сообразоваться с миром означает, что мы 
должны жить по евангельским принципам, а не по 
принципам, которые исповедуются в мире. Мир по-
ставил во главу угла желание, и люди живут в по-
гоне за удовольствиями. Мы же должны угождать 
Богу. В мире поощряется гордость, а Христос учит 
нас смирению. Мир свободно грешит, а мы должны 
быть святы. Мир порабощен пьянству, а христиане 
должны быть трезвы. Мир утопает в похоти, а мы 
должны быть воздержаны. Мир украшает себя зо-
лотом и драгоценностями, а христиане – добрыми 
делами и дружелюбным характером. И этот список 
различий можно продолжать и продолжать.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ХРИСТИАНСКИЙ РОК?

шла. Ритмы рока пришли на Запад из ритуальной 
музыки африканских колдунов. Под эти ритмы ве-
ками вызывались бесы из глубин преисподней. А 
теперь некоторые «продвинутые» христиане ре-
шили, что если людям нравится такая музыка, то ее 
нужно использовать для передачи евангельской 
вести. Думаю, что ад смеется над этими попытками.

Если кто-то из нового поколения христиан скеп-
тически покачивает головой, слыша о демониче-
ском характере современной музыки, советую по-
думать немного глубже и серьезней. Музыка, как 
никакой другой вид искусства, способна переда-
вать движения души. Даже без слов. И музыка – это 
наиболее сильное средство воздействия на глубин-

В одной из радиопередач передают музыку рок-н-ролла на слова с духов-
ным содержанием. Как относиться к такому явлению?
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ные сферы сознания людей. Посмотрите, что полу-
чается при исполнении «христианской» рок-песни: 
христианский текст (а в современных песнях этого 
жанра он чаще всего весьма примитивный) воз-
действует на разум. Но это не слишком сильное 
воздействие. Да и текст едва различим за грохотом 
инструментов. Музыка же, имеющая мощнейшее 
воздействие на сферу чувств и желаний, действует 
весьма сильно, активизируя негативные эмоции. 
Вы спросите: «Почему обязательно на негативные?» 
А потому, что она для этого и создавалась.

Приведу несколько цитат о том, как она появ-
лялась. Йоко Оно, вдова Джона Леннона из груп-
пы «Биттлз», сказала в одном интервью: «Они, т. е. 
музыканты группы «Биттлз», были медиумами. Не 
отдавали себе отчета в том, что говорили, и были 
только орудием». Кейт Ричардс из группы «Роллинг 
Стоунз» признавался: «Мы получаем наши песни 
через инспирацию, как это происходит во вре-
мя спиритического сеанса». Билл Ворд из группы 

«Блэк Саббат» говорил: «Я всегда верил в то, что у 
нас есть способность служить источником энергии. 
Эта энергия проистекает из другого источника, ко-
торый является высшей силой. Она и берет на себя 
нашу работу. Мне казалось, что мы просто как че-
ловеческие существа играем музыку, но часто мне 
действительно было жутко». Могут ли христиане 
подражать стилю такой музыки?

Сказанное относится не только к року, но и к 
другим современным музыкальным стилям. Хри-
стианская музыка имеет свои богатейшие тради-
ции, в которых форма и содержание едины. Имен-
но эти формы следует развивать и применять при 
прославлении Бога.  

Павел Тупчик, 
Брест, Беларусь

ЖивiмоЖивiмодля добра
Стараймось жити з вами так,
Щоб бути за взірець дитині, –
Бо справедливості, добра
Так мало в світі нині.

Стараймось жити з вами так,
Щоб один одного любити;
Надіймось кращого в житті,
Учімося добро творити.

Стараймось жити з вами так,
Щоб бути вдячними завжди;
І один одним дорожімо,
Бо всі ми – сестри і брати.

Стараймось жити завжди так,
Щоби частіше усміхатись;
Радіти щиро кожен раз,
Що можемо ми зустрічатись. 

Софія Прокопчук, Рівне, Украіна

для добра
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Сьогодні він готовий переконати 
будь-кого, що біль тілесний (яким 
би він не був) набагато легше пере-
нести, ніж біль душевний. Ніхто тобі 
не зарадить, коли болить душа. Він 
це знає… Звичайно, є речі, які йому 
взагалі не дано зрозуміти. Хоч і по-
долав вже певний відрізок життя, та 
ніяк не збагне: за яким принципом 
вживаються на Землі добро і зло? 
Не може змиритися з цим. Бо має 
власне розуміння того, що якщо до-
бре – то має бути всім добре. 

На його думку, людина з кож-
ним прожитим роком має ставати 
не тільки розумнішою, але й доб-
рішою, милосерднішою. А ще він 
знає, що найважче переносити 
самотність. Це відчуття настільки 
гнітюче, що до нього не звикнеш. 
Чи не завдяки самотності одна за 
одною приходили депресії? А дум-
ки про самогубство?

Він не може сказати, що є відки-
неним, не сприйнятим, але все од-
но дуже довго залишався самотнім. 
Чому? Може, причина в інвалідно-
му візку? А може, ритм людського 
життя такий? Всі спішать… Біля 
нього рідко хто зупиниться на дві-
три хвилини, даруючи квапливу по-
смішку і звичне: «Як справи?» Іноді 
й відповідь не дослухає. Спішить…

Цікаво, а куди б пішов він, якби 
зміг стати на свої ноги?

Тому, хто його знає, відомо, що ось 
уже двадцять років він переміщаєть-
ся за допомогою візка і рук, а стоїть хі-
ба що на колінах. І нікому, жодній лю-
дині (навіть мамі!) не признався у то-
му, що він ходить… в думках… Отож, 
тільки йому відомо, що найперше до 
кого пішов би, кого хотів би побачи-
ти, чий голос хотів би почути – то та-
то. Розповів би йому про те, як було 
важко, коли залишилися удвох з ма-
мою. Ніяк не міг зрозуміти, чому так 
сталося? Став вже дорослим, а так і 
не знайшов відповіді на це коротке 
запитання. Глибоко переконаний, 
що дитині необхідні тато і мама, як 
місяць і сонце – Землі.

Можливо, дорікнув би йому, чи 
по-чоловічому це – покинути слаб-
шого, потребуючого допомоги? 
Знає, якби тато тоді допоміг зібра-
ти кошти на операцію, відвіз до 
спеціалістів – він ходив би. На жаль, 
втрачено найдорожче в таких ви-
падках – час.

Сказав би йому, як важко було 
кожної п’ятниці спостерігати, як до 
реабілітаційного центру під’їжд-
жають автомобілі, з яких виходять 
усміхнені батьки, беруть своїх ді-
тей на руки – і, щасливі, залишають 

центр до понеділка. Серце тоді би-
лося так швидко! І він, будучи при-
кутим до інвалідного візка, загарто-
вував свою силу волі. Дуже не хотів, 
щоб мама бачила його сльози. Їй і 
так нелегко…

Пригадав би, як одного разу, ще 
у п’ятому класі, почув за дверима до 
болю знайомий голос. І нічого, що то 
був урок, і вже зовсім нічого, що у віз-
ку. За декілька секунд відкрив двері 
– і зрозумів, що помилився… Ні вчи-
телю, ні однокласникам не зміг пояс-
нити свій вчинок. Що б він їм сказав?

Запитав би у тата, чи знає він, 
що є Бог? Що поруч кожного є Спа-
ситель, готовий у будь-яку секунду 
життя допомогти, захистити, втіши-
ти? Ці знання – найважливіші для 
кожної людини. Коли йому про це 
розповів учитель християнської 
етики, то з його життя зникло від-
чуття самотності, а з ним – відчай, 
депресії, думки про самогубство…

Скільки разів він уявляв цю зу-
стріч! І кожен раз вона була іншою: 
щось сказав би, про щось змовчав 
би. Але якось так виходить, що 
завжди йому дуже хотілося приту-
литися до татового плеча і сказати: 
«Я люблю тебе, тату!»

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, ТАТУ!Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, ТАТУ!

Землю огорнули сутінки, нагадуючи усім про відпочинок. Востаннє на сьогодні глянув на квіти, 
що так легко піддалися чарам глибокого сну, і спрямував свій «транспорт» у будинок, 

який став для нього другим домом – навчально-реабілітаційний центр.
Йдуть роки…Кожен з них збагачує знаннями, досвідом. Як багато почуто, побачено. Пережито…

Софія Прокопчук, Рівне, Украіна
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Люди корыстолюбивы. Люди 
эгоистичны. Народ Божий 

обращается к идолам – мы отчет-
ливо видим это в книге Судей (где 
упоминается об этом около шести 
раз). Эти великие грехи приводят к 
рабству. 

Мы видим, как рабство проявля-
ется в экономике, через правитель-
ства, в торговле людьми. Кроме то-
го, существует долговое рабство с 
ежегодным оборотом в 17 трилли-
онов долларов. Рабство приходит и 
в человеческие отношения… 

И тогда милосердный Бог взы-
вает к людям – потому что Господь 
страдает, когда страдаем мы. Но Он 
свят и нетерпим ко греху. И когда 
Господь видит последствия гре-
ха – как разваливаются семьи, как 
люди впадают в различные зави-
симости, как происходят расколы в 
Его Церкви – тогда Он, несмотря на 
Свое сострадание, совершает суды. 

Нежным голосом в 12-й гла-
ве Послания к Евреям Бог 

обращается как лично к каждому из 

нас, так и ко всей планете. Он начи-
нает совершать определенные дей-
ствия, чтобы привлечь внимание 
людей. Что мы видим на страницах 
всего Ветхого Завета? Господь го-
ворит людям: «Я хотел бы, чтобы 
вы покаялись. Я хотел бы, чтобы 
вы прислушались. Я хотел бы, что-
бы вы обратились!.. Но если не об-
ратитесь – то все проклятия этой 
Книги придут на вас». Иеремия, 
Исаия – все пророки говорят об 
этом! Господь желает, чтобы греш-
ники обратились, и тогда Он смог 
бы простить их по Своему милосер-
дию. После обращения грешников 
в плане Божием – их спасение. 

Историческая модель Божьих 
отношений с людьми заключается 
в том, чтобы люди имели ясное по-
нимание Его вмешательства и спа-

сения. Для этого Бог, как правило, 
использует самых обычных людей. 
Например, Ветхий Завет – как од-
на сплошная нужда человечества, 
причина которого – беззаконие. И 
тогда Бог избирает обычного че-
ловека по имени Ной, затем Мои-
сея, потом Иисуса Навина; затем 
Есфирь, Исаию, Иеремию. И так раз 
за разом, посреди царящего хаоса 
Он ставит простого мужчину или 
простую женщину, которые верят в 
Бога и стоят в проломе пред Ним за 
Землю. И Господь меняет свое ре-
шение – и не истребляет.

Сегодня очи Господа обозре-
вают всю Землю от края и до края 
– Он видит и тебя, читающего эти 
строки; Он ищет тех, чьи сердца 
вполне преданы Ему. Для чего? Для 
того чтобы всячески поддерживать 

Измени 
направление 
своего СЛУЖЕНИЯ!

Давайте посмотрим на историческую модель 
мира. Она включает в себя Ветхий и Новый Заветы, 

историю Церкви и описывает, как устроена наша жизнь. 
Историческая модель мира – это модель огромной нужды, 

с которой сталкивается человечество. И корни этой нужды – 
в большом грехе. 

ГОСПОДЬ ИЩЕТ ЛЮДЕЙ, 
ПРЕДАННЫХ ЕМУ

Бог использует обычных людей для необычных свершений
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нас. Чтобы мы перестали спраши-
вать, что бы мы сделали, если бы у 
нас было больше денег; что бы мы 
сделали, если бы у нас было боль-
ше людей; что бы мы сделали, ес-
ли бы у нас было больше времени. 
Если Господь нас поддерживает со 
всех сторон – у нас будет все необ-
ходимое, чтобы исполнить то, для 
чего Он нас призвал. И мы будем 
совершать домостроительство на 
Христовом основании в поместной 
церкви – в той, в которой мы и на-
ходимся. Он ожидает этого от меня 
и от вас. 

В Новом Завете Христос под-
черкнул, что Он избрал двенадцать 
простых человек. Так же и Павел 
избрал Тимофея. История Церкви 
разворачивается на фоне мировой 
безысходности, когда люди отвра-
щаются от Бога, когда Церковь пе-
реплетается с государством, когда 
Слово Божие забыто. И вот Ян Гус 
провозглашает: «Нет! Люди должны 
слышать Слово Божие!» В итоге его 
сжигают на костре. 

Затем появляется Уильям Тин-
дейл и заявляет, что собирается 
перевести Библию. Также Джон Уэ-
сли со своими соратниками гово-
рит, что Церковь сильно отошла от 
Бога; вместе с Джорджем 

Уитфилдом они начинают пропо-
ведовать – и Бог возрождает два 
континента. Потом в Америке было 
первое и второе великое пробуж-
дение. 

Как видим, Господь призывает 
обычных, ничем не выделяющих-
ся людей. В 1800-х возрождение 
началось с группы бизнесменов, 
которые решили просто начать мо-
литься в полдень о пробуждении. 
В наши дни мы знакомы с фермер-

ским сыном, который сформировал 
лицо современного христианства, 
став известным евангелистом Бил-
ли Грэмом. Господь всегда исполь-
зует обычных людей, когда хочет 
что-то изменить. Ведь Он обещал: 
«Я создам Церковь Мою!» 

Т аким образом, целью Хри-
ста является созидание 

Церкви, великой Церкви. Пожалуй-
ста, не подумайте «великой» с точ-
ки зрения размеров или по сравне-
нию с чем-то. Согласно Мф. 16:18 у 
нас нет информации о том, какую 
на самом деле Церковь мы строим 
в настоящее время. Но скажу вам 
(как мы пели в песне откровения), 
что мы все собираемся предстать 
пред Ним, и характеристика строе-
ния не будет по размеру или како-
му-то количеству. Перед Духом Бо-
жиим будут открыты причины всего, 
что мы делали. Ему будет известно, 
когда мы были расслаблены; когда 
совершали что-либо великое, но на-
ми двигали не те мотивы. Ему будет 

известно, когда мы со-
вершали нечто малое 
в глазах других 

людей, зная, 
что это было 

делом веры и жерт-
венности, даже несмо-

тря на то, что быстрые ре-
зультаты не наступали.

Но мы получим награду, если 
строим на скале, которой являет-
ся Христос! Это именно то, что мы 
призваны совершать.

Неоспоримый факт, что мы тра-
тим огромные средства и силы, 
чтобы найти погибающих людей. Я 

хочу сегодня поговорить об акту-
альной нужде в наши дни – как до-
стичь уже искупленных. Они есть 
во всех церквах – христиане, не 
живущие по-христиански. Что бы 
произошло, если бы 9 из 10 христи-
ан в вашей церкви по-настоящему 
жили как христиане? Как бы это от-
разилось на количестве разводов? 
Как бы это повлияло на ситуацию 
с абортами? Как бы отразилось на 
семейных драмах в церкви? Что бы 
произошло с домашним насили-
ем, которое случается среди хри-
стиан в церкви? Как бы изменился 
процент задолженностей, которые 
имеются у прихожан? Что бы ста-
ло с людьми на государственных 
работах? Что бы произошло с те-
ми, кто дисциплинирует свое по-
томство, проводит с детьми время 
и вкладывает в них все свои силы, 
- а потом эти дети отходят от веры, 
потому что видят, что родители не 
живут так, как говорят? Как бы все 
тогда изменилось?..

Самая большая нужда современ-
ных церквей в том, чтобы христиа-
не жили как христиане. Что, если 
бы 9 из 10 верующих в вашей церк-
ви вставали каждый день, собира-
ясь на работу, в душе имели силь-

ное переживание 

о погибающем ми-
ре? Чтобы они объяты 

были любовью к ближним и 
погибшим, вместо желания 

приумножить свои дости-
жения во сто крат и в ты-
сячу крат. 

Знаете, как бы изменился 
мир, если бы мы воспиты-

БОГ СОЗИДАЕТ СВОЮ 
ЦЕРКОВЬ

СТРОИТЬ НА НОВОМ 
ОСНОВАНИИ
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вали учеников, а не просто слу-
шателей? Что бы стало, если бы в 
Церкви рождались последователи, 
а не поклонники? Если бы после 
служения и проповеди о Кресте, 
после наставлений благочестивого 
пастора что-то начало меняться – и 
вы начали бы строить иначе, на но-
вом основании, которое уже было 
заложено? И отошли бы от манипу-
ляций, своих потребностей, ненуж-
ной активности, религиозности, от 
мнения других людей, отошли бы 
от всякой политики и заявили: «Я 
собираюсь начать оценивать хри-
стиан на основании того, что они на 
самом деле живут как христиане! 
И я буду наблюдать за происходя-
щим, чтобы увидеть ясную картину 
того, что из этого получится и к ка-
ким результатам приведет. И после 
этого я хочу разработать план кон-
кретных действий, как стать духов-

но зрелым христианином».
Что произошло бы, если хотя бы 

половина из нас поступала так сле-
дующие 6 или 9 месяцев?

Я не хотел бы только разбрасы-
ваться кучей гипотетических фраз: 
«Что бы произошло, если бы то; что 
бы произошло, если бы это..?» Раз-
ные люди наделены различными 

способностями в Теле Христа. По-
звольте сказать вам, в чем я силен: я 
силен в созидании церквей и зани-
маюсь этим на протяжении 30 лет 
(хотя есть множество вещей, в ко-
торых я не силен). Я нес пасторское 
служение в церквях, где было три с 
половиной и пять тысяч членов. Я 
должен был сам меняться и учиться. 
Я изучал, каким образом в церквях 
происходит духовный рост, как они 
расширяются, как влияют на другие 
общины. У меня была возможность 
совершать этот труд в самых либе-
ральных и в самых консервативных 
общинах Америки. Затем я вынуж-
ден был путешествовать по всему 
миру, наблюдая за тем, как Господь 
и Дух Святой совершают работу по-
всюду. И я хотел бы рассказать вам 
о принципе, который одинаково 
работает в Корее, в Южной Африке 
и в Гонконге. 

Хочу поделиться с вами пла-
ном преображения в ду-

ховно зрелых христиан независи-
мо от деноминации, к которой вы 
принадлежите. Это не какой-то мой 
авторский план, но это план от Бо-

га. И это может быть не то, что лич-
но вы обязаны будете делать. Но я 
бы предпочел иметь плохой план, 
который реально работает, чем 
иметь нечто гипотетическое, с чем 
я не знаком и что просто не могу 
использовать. 

Я вырос там, где христиане не 
жили, как подобает христианам. 
Я отошел от Бога к тому времени, 
когда мне стукнуло шестнадцать. Я 
видел лицемерие; видел, как люди 
говорят одно, а живут по-другому. Я 
просто думал тогда, что Бога не су-
ществует. 

Но Бог вложил страстное горе-
ние в мое сердце, чтобы помогать 
братьям и сестрам, которые явля-
ются овцами паствы Его, возрастать 
духовно, помогать церквям расши-
ряться, оказывая благотворное вли-
яние на общество через благодать 
на основе библейского учения.

И если вы желаете узнать 
об этом больше (а я готов с 
вами поделиться), – давай-
те пройдемся по ключевым 
моментам. Наше наставни-
чество заключается в том, 
что люди перерождаются из 
посредственных христиан в 
духовно зрелых. Я не имею 
в виду внешних. Давайте 
брать только тех, кто на са-
мом деле демонстрирует за-
интересованность оставить 
номинальное состояние «я 
посещаю собрания, немного 
жертвую, я не особо вовле-

чен во все происходящее, я просто 
смотрю на внешнее» (это те 8 хри-
стиан из 10) – и перейти в состоя-
ние полного посвящения Богу. То 
есть стать христианами, которых 
можно назвать страстными, горя-
щими, любящими Слово Божие, 
любящими молитву, благовествую-
щими ближним.

ИЗМЕНЯЯ ПОСРЕДСТВЕННЫХ 
В ДУХОВНО ЗРЕЛЫХ
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С уществует несколько важ-
ных исходных условий для 

преобразования. Первое условие 
для изменения людей из номиналь-
ного состояния в более глубокое 
заключается в том, что нужно иметь 
в этом вопросе определенность и 
ясность.  

Если сегодня кто-то при-
ходит ко Христу и говорит: 
«Я все продал, и через 3 или 4 
года я хочу стать служителем; хо-
чу быть духовно зрелым; хочу 
научиться благовествовать; 
чтобы мои финансы были в 
порядке; хочу быть хорошим 
мужем и прекрасным отцом. 
Скажите, какой в вашей церк-
ви имеется план действий, чтобы 
помочь мне перейти от младенче-
ства во Христе к состоянию зрелого 
христианина?»

Я провел исследования по всей 
Америке и по всему миру – и толь-
ко 2% из всех церквей, в которых я 
когда-либо бывал, имеют конкрет-
ный план действий для достиже-
ния духовной зрелости. Мы 
можем говорить: «Приходите 
на это богослужение, приходите 
на то богослужение, вы должны 
сделать это, прочитать ту или эту 
книгу…» И знаете, это напомина-
ет салатный бар с едой повсюду. И 
мы должны прихожан пасти и чем-
то занимать. Мы оцениваем наш 
успех количеством людей, которых 
способны привлечь; количеством 
денег, которые они пожертвовали; 
количеством новых зданий, кото-
рые возвели. Мы строим больше 
зданий и больше мега-церквей (и, 
кстати, я не против этого, я один 
из вас и являюсь пастором таких 
мероприятий). Но давайте не смо-

треть на то, сколько человек к нам 
приходит – а смотреть на тех, кото-
рые уходят. 

Второе – имейте дело с тем, 
что можно измерить, а не с тем, на 
что вы надеетесь. Для этого нужно 
знать параметры. Как вы измеряете 
качественные показатели того, воз-
растают ли люди духовно или нет? 
Как вы определяете это среди сво-

их сотрудников? Как определя-
ете это среди служителей? 
Как измеряете духовный 
рост среди диаконов?

Третье – имейте 
дело с тем, что 

можно про-
верить, а не с тем, 

чего вы ожидаете. Я 
говорю про необходи-

мость оценки.
Мы часто выглядим, как 

в том анекдоте: «Как дела?» – 
«Я видел Боба на днях; думаю, 

он пришел ко Христу». Отлично! 
Великолепная история. Велико-
лепные истории, напоминающие 
анекдоты. Вы должны уметь оцени-
вать, как живут люди в вашей церк-
ви. Вам нужны параметры. Трудно 
ли измерить уровень духовности? 
Безусловно! Но все же это не озна-
чает, что мы не должны пытаться и 
не должны исследовать вещи, вы-
ходящие далеко за пределы сокро-
вищниц, количества членов и раз-
меров зданий. 

Четвертое – вы не можете дать 
другим то, чем не обладаете са-
ми. Для этого нужна искренность. 
Кризис в Америке – это не только 

больные люди вокруг нас. Больные 
пастыри не могут иметь здоровых 
овец. Некоторая церковная стати-
стика: 25% евангельских пасторов 
раз в месяц заходят на порносай-
ты в интернете; 30-40% молодежи 
в христианских институтах ежеме-
сячно посещают порносайты. Я не 
говорю это, что-
бы пере-

ложить на кого-то ответственность. 
Просто хочу сказать, что если у вас 
есть грехи против целомудрия, ес-
ли ваши финансы не в порядке, ес-
ли вы «трудоголик», если ваш брак 
износился, и вы чувствуете вину за 
то, каким вы являетесь отцом – у 
меня для вас есть печальная  но-
вость: вы не созидаете здоровую 
церковь, и вы не строите на осно-
вании Христа из золота, серебра и 
драгоценных камней. И когда вы 
предстанете пред Христом на суде, 
это окажется для вас действитель-
но печальным опытом. Согласны? 

Но дело в том, что Иисус ми-
лосердный. И мы видим Его про-
тянутую руку. И, возможно, после 
прочитанного у некоторых из вас 
появится желание закрыть лицо от 
стыда. Но Христос говорит: «Нет, 
Я привел тебя сюда, чтобы пока-
зать возможность прощения». И 
здесь присутствуют души с такими 
трудностями. Надеюсь, что если 
вы повинуетесь Духу Божьему, то 
на следующий день или полтора у 
вас произойдут беседы в машинах 
или за столами, где будут испове-
даны конкретные грехи, причи-

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
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нявшие вам вред на протяжении 
нескольких месяцев или лет. И вы 
будете избавлены, потому что вы 
поступили честно. И вы получите 
свободу.

Наконец, пятое условие – по-
требность в подражании. Если вы 
хотите стать хорошим пастором – 
найдите для себя достойного пас-
тора и общайтесь с ним. Если вы 
хотите стать прекрасным отцом – 
найдите в церкви того, кто является 
хорошим отцом, и общайтесь с ним. 

Фундаментальный вопрос за-
ключается в том, как мы развиваем 
в себе духовную зрелость учеников 
Иисуса Христа? Как мы выходим за 
рамки религиозности, церковных 
программ, достижения собствен-
ных целей, ориентации на резуль-
тат; выходим за рамки изолирован-
ной жизни и переходим к благо-
датному, истинному следованию за 
Христом и отношениям с Ним, ко-
торые оказывают влияние на Цар-
ствие Божие? Разве это не важный 
вопрос?

Среди нас есть люди, которые 
убеждены, что у них все в порядке: 
«Я пришел в церковь, поставил га-

лочку и даже привязался к общине. 
Каждые три года я отправляюсь на 
краткосрочное служение. Я такой 
хороший!» При этом отсутствует 
связь с Богом, отсутствует регу-
лярное исследование Священного 
Писания. И это люди, которыми на-
полнены наши церкви. Мы должны 
положить этому конец. 

Церковь – это надежда мира. 
Если надежда мира больна 

и слаба – куда, как вы думаете, ка-
тится мир? Мы жалуемся на то, как 
идут дела, и как все вокруг ужасно. 
Знаете, что я вам скажу? Это на-
клонная плоскость. Давайте пред-
ставим, что там, где Церковь – там 
святость и чистота. Или давайте по-
ставим на это место беззаконие. Где 
бы ни находилась Церковь – мир 
следует за ней. Когда мы ревностно 
следуем за Христом – знаете, что 
происходит? Даже неверующие го-
ворят: «Знаете, все же мы не долж-
ны разводиться несмотря на то, что 
весьма разочарованы браком».

Люди могут даже не подчинять-
ся истине – но они знают, что такое 
истина. Когда беззаконие прони-
кает в церковь, и мы закрываем на 
это глаза – в мире внезапно про-
являются безумные вещи и извра-
щения. «Маленькая девочка была 
изнасилована и убита». И мы слы-
шим подобное каждый вечер, как 
какой-нибудь муж кого-то убил, ка-
кие-то люди прогуливаются и стре-
ляют в других людей. Чему удив-
ляться, если мы сами вкладываем 
в их руки компьютерные игры? И 
все, что они делают в этих играх – 
это убивают людей по 6 или 7 часов 
подряд, становясь зависимыми. А 
потом они выходят на улицу и со-
вершают то же самое. 

И это происходит не только в 
неблагополучных кварталах. Вы 
можете проанализировать стати-
стику. Это происходит среди слиш-
ком энергичных белых детей, как 
правило, имеющих много свобод-
ного времени и обладающих нар-
циссическим характером. При этом 
они часто посещают евангельские 
церкви библейского учения.

Однажды у нас было прекрас-
ное служение для трехсот студен-
тов: 5-ти и 6-тиклассников, сотен 
учеников младшей школы и стар-
шеклассников. Все это выглядело 
как одна огромная церковь. И тог-
да я попросил ответственных за 
подростковое служение сделать 
небольшое исследование и выяс-
нить, какие фильмы смотрят наши 
5-ти/6-тиклассники. Оказалось, что 
80% этих учеников в церкви, где 
я учил Слову Божьему, смотрели 
фильмы с самой низкой моралью. 

Вот что после этого я предпри-
нял. На следующей неделе я встал 
и обратился к родителям: «Как вам 
известно, сейчас мы переживаем 
тяжелое время после массовых 

КУДА БЫ НИ ШЛА ЦЕРКОВЬ, 
МИР СЛЕДУЕТ ЗА НЕЙ
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расстрелов в одной из школ 
Колорадо. И я переживаю за 
ваших подростков. У меня 
есть для вас предупрежде-
ние! Мы провели исследо-
вание между учениками 
пятого и шестого класса – 
и должен вам, родителям, 
сказать, что вы пребывае-
те в полной слепоте: ваши 
дети встают посреди ночи, 
выгоняют ваши машины из 
гаража, и 11-ти и 12-летние 
подростки едут в «Блокба-
стер» (магазины по прокату 
фильмов). Они берут на про-
кат фильмы, которые вы ни-
когда бы не взяли, и приносят их 
домой, и смотрят их с часу ночи 
до половины четвертого утра. А 
потом прячут их, и позже возвра-
щают. Я не хочу, чтобы вы были в 
неведении». Только так родители 
могут узнать, чем занимаются их 
дети. Вы знаете, что у нас были 
программы для утраченных овец, 
и сегодня среди нас много посе-
щающих церкви, но не так много 
учеников Христа. В этом надо ка-
яться! Хотя в себе многие скажут: 
«О, это успешная церковь!» Но это 
не так! Проросли горькие корни, 
которые позже принесут недо-
брые плоды. 

А теперь давайте зададим се-
бе и ответим на свой же во-

прос: что такое духовная зрелость? 
Евангелие от Матфея 5:48, Посла-
ние к Римлянам 8:29, 2-е Послание к 
Коринфянам 3:18, Послание к Ефеся-
нам 4:11-13, Послание к Колоссянам 
1:28-29 и Послание Иакова 1:2-4. Все 
это – обращение к нам. Ключевое 

слово почти в каждом отрывке го-
ворит к нам – будьте совершенны!

Важный богословский аргумент 
– это мысль о том, чтобы некто вы-
полнил свое предназначение, буду-
чи совершенным, поскольку совер-
шенен Отец наш Небесный. И все, 
через что вам предстоит пройти и 
чему научиться, покажет вам, что 
Господь управляет всеми обстоя-
тельствами, чтобы привести вас в 
соответствие с Его образом. Мы мо-
жем видеть, как и Христос преобра-
зился в образ Божий. 

В первой главе Послания Иакова 
указано, ради чего переносим труд-
ности и терпим боль – и понимаем, 
что страдания ведут к совершен-
ству. Каково предназначение Церк-
ви и служителей? Подготавливать 
святых на дело служения для стро-
ительства Тела Христова, чтобы они 
достигли единства веры и пришли 
в полный возраст Христа.

СТРЕМЯСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ 
И ВЫПОЛНЯЯ СВОЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Все, что я хочу – чтобы вы знали, 
в чем заключается первостепенный 
замысел Божий: быть похожими на 
Него. И когда вы общаетесь с дру-
гими христианами - интересуйтесь, 
что происходит в их жизни. А после 
того, как вы немного вникли в ситу-
ацию, говорите им: «Что использует 
Господь, чтобы совершенствовать 
нас? Что говорит об этом Писание? 
Да, Бог использует трудности, Бог 
использует моменты встречи с Ним, 
Бог использует боль. И все это для 
того, чтобы сделать нас похожими 
на Иисуса».

Перевод с английского - Мария Корнеева

Чип Ингрэм

(окончание – 
в следующем номере)
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«Та що ж це таке робить-
ся?!», «Та чи тому буде 

вже кінець?!», «Чого в людей діти 
як діти, а мої без ременя жити не 
можуть?», «Кара небесна, в кого ти 
такий вдався?!» –  цю риторику на-
ших батьківських нарікань можна 
продовжувати безконечно. Най-
частіше і більш емоційно ми скар-
жимось, що дитина не росте такою, 
якою б ми бажали її бачити: не-
слухняна, водиться з поганою ком-
панією, вживає алкоголь чи пахне 
тютюном, або і того гірше – щось в 
ногу з сучасністю... При описаних 
обставинах ми не можемо зали-
шатись спокійними, в нас бурлить 
роздратування, ми втрачаємо влас-
ний душевний мир, в нас зароджу-
ються образи. Любов, якою і тільки 
якою ми на початку збирались ви-
ховувати наших малюків в радості, 
не принесла очікуваного результа-
ту, а крик чи биття викликає тільки 
зворотну злобу... І ми приходимо до 
тієї точки, коли відчуваємо повне 

фіаско у нашому вихованні дітей і 
найчастіше кажемо: «З мене досить, 
руки опускаються, хай робить вже, 
що хоче!»

Тепер дозволю собі пригадати, 
що ми називаємо себе християна-
ми. Ми говоримо про важливість 
служіння в славу Божу, як цьому 
належить і годиться бути. Ми – хри-
стияни, ми – «сіль землі», світильник 
слова Божого, який не повинний 
стояти під столом (Мф. 5:13). Ціль 
християнського життя – відобра-
зити суть Божої істини. Якщо так, то 
християнину аж ніяк не дозволено 
забути, що дитина – це дар Божий. 
І от до цього Божого подарунку ми 
починаємо відноситись, як до тяга-
ря, як до чогось непотрібного. 

В сьогоденні, коли ми відчуває-
мо страшний занепад духовності 
в світі, виховання дітей є загально-
доступною духовною працею для 
нашого ж таки спасіння. Виховуючи 
дітей, ми служимо Богу в тому, що 
Він нам доручив. Ця праця здійс-
нюється з волі Божої і в славу Йо-
го. Виховання дітей – це справжній 
християнський подвиг; а труднощі, 
які ми зустрічаємо на цьому шля-
ху – це той рятівний хрест, несу-
чи котрий гідно ми не звернемо зі 

шляху у Царство Небесне. Ось тому 
дитина являється даром Божим. Не 
через те, що ми радіємо її приходу, 
радіємо, коли вона слухняна, чемна 
та здорова, а саме у випробовуван-
нях та скорботах ми повинні вико-
нувати своє спасіння (Флп. 2:12). 

Скажімо більше, що це дар, який 
даний нам не за якісь заслуги, а по 
милості Божій. Неважко зрозуміти, 
що прийняти таку точку зору бать-
кам, які вже зіткнулися з проблема-
ми виховання (особливо коли діти 
виходять з-під батьківського кон-
тролю), нелегко. Але ми повинні у 
цьому випадку не спішно, а з особ-
ливою розсудливістю і в повному 
нашому смиренні зрозуміти те, що 
неправильна поведінка дитини, 
інакше кажучи, її гріхи – це не що 
інше, як відображення наших влас-
них гріхів і слабкостей, тобто ко-
піювання та продовження нашого 
грішного життя. Власне так – це ре-
зультат нашого гріховного життя. За 
прощення наших власних гріхів ми 
завжди з радістю приймаємо благу 
вість і спішимо подякувати Богу за 
Його викупну жертву в образі Си-
на, відданого на жертовник за наші 
гріхи. Ми, дорослі, завжди думкою 
про себе виcоко злітаємо і любимо 
поговорити про те, що створені по 
образу Божому. А чомусь про дітей, 
як тільки маємо з ними клопіт, ми 

«Чого в людей діти як діти, а мої…»

Роздуми над

 християнським вихованням

1. По образу Божому
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забуваємо, що вони також творіння 
Боже.

В кожній дитині, в котрій ми вба-
чаємо багато негативних якостей, 
так само присутня і немала кіль-
кість позитивного. Спостерігаючи, 
ми знайдемо в ній нерозкриті на-
ми дивні якості доброти, співчуття, 
розуміння – якості образу Божого. 
Благодать Божу, яка покриває наші 
недоліки, ми сприймаємо як щось 
саме собою нам належне, адже ми 
християни. А от через будь-яке не-
вдоволення дитиною ми можемо 
кипіти, як смола в котлі. Ми завжди 
в наших втрачених ілюзіях вміємо 
знайти причину бути незадоволе-
ними: дитина здорова – але в нау-
ці не досягає зірок; дитина в школі 
вчиться на відмінно – але росте 
неслухняною. Список наших не-
вдоволень можна продовжувати до 
безконечності. Однак християнину 
личив би інший погляд – в першу 
чергу, подяка Богу за дане нам бла-
го мати цю дитину. 

Як користати з цього блага, як 
посіяти в серце дитини те насіння 
християнського сприйняття світу, 
яке б принесло добрий плід? Це ве-
лика наука для всіх нас.

Ж інка врятується дітонарод-
женням: «Адам не був зве-

дений, жінка ж, зведена, завинила. 
Однак, вона спасеться, народжу-
вавши дітей, якщо перебуватиме у 
вірі, любові та святості зо скромні-
стю» (1 Тим. 2:14-15). Із впевненістю 
бачимо, що спасіння жінки зале-
жить не стільки від фізіологічного 
процесу родів, як від відповідаль-
ності матері перед Господом за 
душі народжених дітей. 

Поговоримо трохи про роль ма-
тері. Коли ми говоримо про жінку, 
ми маємо на увазі жінку-матір, яка 
продовжує рід. Л. М. Толстой писав: 
«Життя без дітей, якщо їх можна ма-
ти – це те саме, що паразитизм. По-
кликання жінки – бути в першу чер-

гу матір’ю». Мати, яка тримає на ру-
ках дитину, завжди приваблювала 
митців своєю неповторною красою. 
Слово «мама» знаходиться глибоко 
в серці кожного народженого на 
землі. Вона і захисниця, вона і году-
вальниця. Вона для нас все, але чи 
часто ми дорожимо цим? 

Матері-християнки ви   но сили, ви -
годували і виховали велику кіль-
кість добрих та корисних у служін-
ні Богу та суспільству людей, імена 
котрих доносяться з минулого до 
сьогодення. Але сама мати завжди 
знаходиться мовби у тіні. 

Ми пам’ятаємо імена апостолів, 
відомих служителів віри, та майже 
нічого не знаємо за їхніх матерів. 
І саме ці невідомі жінки віддали 
стільки душевних сил, турбот, лю-
бові, тепла та ласки своїм дітям ще 
перед тим, як ті стали відомими 
своїми ділами. «Всім, чим я став, я 
зобов’язаний моїй дорогій матері», 
– писав відомий американ-
ський євангеліст Муді. Інший 
євангеліст Д. Веслі кожну но-
ву книгу присвячував пам’яті 
своєї матері. Блаженний Авгу-
стин з ніжністю оповідав про 
свою матір Моніку, молитвами 
котрої він прийшов до Христа. 
В літературі відмічена мати Івана 
Златоуста – Анфуса. Біблія містить 
цілий ряд імен святих матерів, 
віра котрих допомогла дітям стати 
людьми Божими. Мати Мойсея, ру-
хома любов’ю до свого сина, покла-
ла його у плетений кошик та спу-
стила на воду, рятуючи йому життя. 
Мати пророка Самуїла посвятила 
свого ще ненародженого сина Бо-
гу. Євангеліє згадує матір апостола 
Тимофія як доброчесну християнку. 
Подібних свідчень дуже багато, що 
й перечислити неможливо усіх. 

Віра матері-християнки – це за-
порука спасіння дитини. Віруюча 
мати не перестане молитись, поки 
її чадо не пізнає істину Христа. На 
матері лежить велика відповідаль-
ність – привести у світ нову людину. 

Це не означає тільки родити, але й 
зростити, виховати дитя, допомог-
ти йому розрізняти між добром і 
злом. Задача не з легких. І справжня 
мати зробить все, що в її силах, щоб 
виконати свою місію.  

Материнська любов – сама вели-
ка після Божої любові. Якщо любов 
– це закон життя, то материнську 
любов Господь додатково обдару-
вав красотою та ніжністю почуттів. 
Ці почуття дані Богом не тільки 
людським матерям. Мати-горобчи-
ха в оповіданні Івана Тургенєва за-
хищала своє дитя від пащі собаки, 
жертвуючи собою. У європейській 
геральдиці пелікан, який розри-
ває дзьобом власні груди і годує 
голодних пташенят своїм тілом, є 
символом самовідданої материнсь-
кої любові. Напевно, не знайдемо 
такого народу, в літера-
турі якого не 

була би 
зображена матір. 

В повісті Миколи Гоголя «Та-
рас Бульба» мати слізно проводжає 
синів на січ, не спить цілу ніч, мо-
литься за них. В оповіданні Василя 
Стефаника «Сини» мати рятує свого 
сина ціною власного життя. Безліч 
цінних літературних прикладів ма-
теринської любові, материнської 
жертви заради дітей існує на сьо-
годнішній день. 

Особистим прикладом мати на-
вчає своє чадо доброму. Скільки 
сліз, скільки недоспаних ночей, 
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скільки праці та молитов приносить 
мати, щоб виростити одну дитину! 
І як журиться серце матері, коли її 
син чи дочка не виправдовує надії.

Тема материнства містить в собі 
й негативну сторону у виховання 
дітей. На превеликий жаль, різними 
бувають матері. Є й такі, котрі, нех-
туючи своїм материнським обов’яз-
ком, відмовляються від дітей, роз-
водяться з чоловіками або ведуть 
далеко не християнський спосіб 
життя. На сьогоднішній день вели-
ка кількість християнських жінок 
під впливом падаючого у гріховну 
прірву світу нехтують обов’язком 
материнства. 

Жінка відступила від своєї при-
родньої місії бути матір’ю. Замість 
основної жіночої праці у вихован-
ні дітей, вона почала приймати 
активну участь у політиці, бізнесі, 
державних структурах, забувши, 
що перш за все Бог чекає від неї 
влаштування своєї власної сім’ї. 
Жінка, помінявши Боже призна-
чення бути основою влаштування 
домашнього вогнища, перейшла 
на сторону сатанинських філосо-
фій про рівноправ’я та можливість 
успішного зростання у світі. Вона 
вирішила добитись признання і до-
сягла успіху. 

Подивіться на су-
часні сім’ї, де ма-

тері зайняті су-
спільним жит-

тям, а діти 
п о к и н у т і 

напризво-

ляще і роблять все, що їм тільки на-
думається. Проходить час – і жінки 
на власному досвіді впевнюються, 
яким злом в їхньому житті обер-
тається кар’єра. Жінка не може бу-
ти щасливою поза сімейним вогни-
щем; ніяка слава, ніякі похвали не 
можуть дати жінці стільки радості, 
скільки вона дістає, притискаючи 
до грудей власну дитину, навчаючи 
її ходити та читати, радіючи її успі-
хами... 

Як багато їх, вірних люблячих 
матерів! Які їм дорогоцінні народ-
жені ними сини і дочки! Яке то щас-
тя мати віруючу в Бога матір, яка 
не ганяється за світським, а дбає за 
Боже. Тільки така здатна любити, 
одна вона для себе нічого не вима-
гає і любить до кінця. Любить тому, 
що не може не любити, це вкладене 
Богом. Може так статись, що всі від 
нас відвернуться і покинуть, але не 
любляча мати. Вона завжди зали-
шається вірною своїй любові, як у 
Євангелії ми зворушливо читаємо: 
«Під хрестом же Ісуса стояли Його 
мати»  (Івана 19:25).

О тже, Господь дарував нам 
дитину. Дитячі недоліки є 

прямим відображенням і продов-
женням наших гріхів, а значить, над 
їх викоріненням ми повинні труди-
тись, не ремствуючи. Що ми посія-
ли, те ми й збираємо. Ми чекали, 
що виросте квіточка, але ж садили 
бур’ян. Тому нічого нам не зали-
шається, як самовіддано трудитись 
на дарованому Господом поприщі, 
радіючи успіхам і переборюючи по-
разки. І це завдання не одного чи 
десяти років, а цілого життя. 

Початок цієї праці – це усвідом-
лення необхідності, наполегливості 
та невпинності в ній. Часто здаєть-
ся, що результат далекий від пози-
тивного, але для віруючого серця 
це не є глухий кут. Скорботи, які ви-
никають при неспроможності пра-

вильного виховання, приведуть до 
покаяння християнської душі; по-
каяння породить смирення, а сми-
ренна душа відкриє Господу шлях 
ввійти Його всемогутнім Духом і 
внести зміни. Таким чином, перше, 
що ми можемо дати нашим дітям, 
– це наблизити нашу душу до Бога. 
І тим самим Божа благодать набли-
зиться до дитини. 

Зрозуміло, що побороти в дитині 
гріх, який ми попускаємо в собі, не-
можливо. І розуміння цього хай бу-
де ключем у справі християнського 
виховання дітей. Зрозуміти це – по-
чаток виховання. Виконувати це 
– сам шлях виховання. Боротьба зі 
своїми гріхами повинна нас супро-
воджувати через ціле життя. Нелег-
ка ціль, але від нас потрібні зусилля; 
результат – в руках Божих.

Справа християнського вихо-
вання дітей –  це завжди благодат-
ний і вдячний подвиг. При вірному 
підході до виховання наші зусилля 
приносять позитивний результат, 
і ми можемо тільки порадіти за 
милість Божу. Однак, як не сумно, 
але якоїсь конкретної поради для 
вирішення усіх проблем у вихо-
ванні дітей немає і бути не може. 
Результат не завжди відповідає на-
шим зусиллям, як і бажанням. І при-
чина цьому не тільки наші помилки, 
а й таємниця Божого задуму, Божо-
го плану як відносно дитини, так і 
до нас самих. Якщо Бог допустив 
нашій праці не бути результатив-
ною, як ми б того хотіли, приймімо 
це без відчаю, а у повному смирен-
ні, сподіваючись на кінцеве торже-
ство Його волі.

Продовжимо роздуми в ракур-
сі, що дитина не росте такою, якою 
нам хотілося б її бачити. Але наше 
уявлення буває як об’єктивним, так 
і суб’єктивним. Зачасту наші пре-
тензії до дітей виходять з наших 
амбіцій, коли ми не розуміємо віко-
вих особливостей розвитку дити-
ни. Знову ж таки згадаємо за наше 
незнання промислу Божого. Це ми 

3. Нам дарована 
дитина
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говорили за непослух або за якісь 
інші невеликі провини. Але бува-
ють ситуації, які не вкладаються 
як у розуміння християнських цін-
ностей, так і в загальногромадські 
правила – дитина почала красти, 
стала брехливою і т. д. Як і чому таке 
стало можливим? Як з цим бути? Які 
заходи вжити?

В першу чергу потрібно зро-
зуміти, що нічого не стається ви-
падково по якомусь неправиль-
ному збігу обставин. Дитина – дар 
Божий. Це поле нашої діяльності во 
ім’я Господа, це наш хрест, який ми 
повинні нести у повному смиренні. 

Друге, нам необхідно усвідоми-
ти, що все те, що ми бачимо в ди-
тині – це відображення нас самих. 
Ми вже в момент її зачаття переда-
ли їй наші немощі та природні на-
хили. Чи мати вимолювала дитину 
в спокої та мирі, чи в нескінченних 
клопотах та переживаннях? Якщо 
ми в ці 9 місяців не мали належ-
ної висоти духовного перебуван-
ня, щоб розділити з нашим чадом 
радість благодатного життя в Бозі, 
то ми не змогли привити йому все 
найкраще. В світській суєті дитина 
родиться капризною, неспокій-
ною, егоїстично вимогливою. 

Наведу приклад з життя: ма-
ти домагалася від дочки зроби-
ти аборт. Це продовжувалося 
тижнями. Після того, як дитина 
народилась, кожен раз коли ба-
буся хотіла взяти дитину на руки 
– остання заходилась плачем. Таке 
відношення було тільки до бабусі. 
Звідки дитина знала, що це та осо-
ба, котра не бажала її появи в цьому 
світі? 

Діти приходять нам зверху з Бо-
жого промислу, і треба до цього від 
початку віднестись належно.

Як було вже підкреслено, 
головним виховним дже-

релом для дітей є не що інше, як 
духовні цінності батьків. Якими цін-

ностями ми живемо: духовними чи 
матеріальними? Похвала чи пока-
рання, витончені педагогічні мето-
ди чи покрикування не принесуть 
такого результату, як той, що діти 
уздрять у наших цінностях. Мова 
йде про християнські цінності, яки-
ми живуть батьки. Саме це виховує. 

Діти тонко підмічають, в якому 
духовному стані ви знаходитесь. 
Для реального виховання значно 
важливішим являється наш вну-
трішній світ, наше ходження перед 
Богом, наше сприйняття матеріаль-
ного і духовного і т. д., ніж надумана 
нами модель поведінки дитини. Ви 
можете тисячу разів вчити дитину, 

що гово-

рити неправду являється гріхом, 
але одного разу вистачить дитині 
піймати вас на брехні – і вся ваша 
виховна праця буде перекресле-
ною. Тільки духовне і чисте життя 
у світі, відкрита Господу душа яв-
ляються фундаментом виховання. 
Наше життя, наші дії, наші вимоги, 
наші бесіди – ось процес виховання 
наших дітей. 

Таким чином, в основі методики 
християнського виховання лежить 
не що інше, як наше власне духовне 
зростання. Зрозуміло, що постави-

ти перед собою завдання духовно-
го зростання – це далеко не його 
виконання. По суті діла, духовне 
зростання проходить через ціле 
життя християнина. І якщо сказати, 
що ми духовно зрілі, ми самі себе 
обманюємо. Але порадіймо, бо си-
ла Божа проявляється в наших не-
мочах (2 Кор. 12:9). Щоб усвідомити 
головне, задамо собі питання:  

• Яке завдання лежить перед на-
ми у вихованні дітей?

• Які зусилля ми повинні докла-
сти до виконання цієї праці?

• Чи наше покаяння йде від сер-
ця, чи тільки поверхневе, «для люд-
ських очей»?

• Чи можемо ми із впевненістю 
сказати, що ведемо християнське 
життя, чи тільки формально нази-
ваємо себе християнами?

• Чи ми смиренні в такій мірі, 
щоби прийняти допущені Богом 
негативні результати?

Тільки тоді ми можемо моли-
тися по Слову Господньому: «Не-
можливе людям можливе Богу» (Лк. 
18:27), і благодать Божа наповнить 
нас в наших немощах.

Надіюсь, що всі ми зрозуміли, 
що головним у християнському 
вихованні дитини є не розмови, 
не впрошування, не покарання, а 
наші власні надбання духовних цін-
ностей. Не матеріальних, а саме ду-
ховних. Матеріальні цінності та від-
ношення до них також будуть мати 
вплив на дитину та її світогляд, але 
цей світогляд буде дуже далеким 
від християнського. Якщо ми шу-
каємо позитивної віддачі від дітей 
у їхньому вихованні, то тільки страх 
перед Богом додасть їм мудрості 
(Пс. 110:10). 

Треба, щоб Бог поселився у сер-
ці дитини, але це можливо тільки у 
випадку, коли діти побачать у гли-
бині сердець своїх батьків Божу за-
повідь в дії: «Я є Господь Бог твій ... 
не буде у тебе інших богів, крім Ме-
не» (Вих. 20:2-3). Тільки коли ми самі 
зростаємо у Господі, тоді є реальна 

4. Ієрархія цінностей
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можливість привести дітей до Бога. 
Нелегко рости духовно, але, поста-
вивши перед собою таке завдання 
(тобто, прийнявши у своє серце 
добре зерно), ми в праві надіятись 
на дивний врожай. Що сіємо – те й 
маємо. 

                                                                                               

Повернемось трохи до історії 
дитинства, навіть скажімо – 

до праісторії, до перших дітей. Адам 
і Єва були першими дітьми Божими. 
З однієї сторони, різниця між нами 
дуже велика – вони жили в раю, де 
не було потреби ні в грошах, ні в 
заготовці продуктів, ні в думках за 
завтрашній день. Та от стала перед 
ними дилема вибору між добром та 
злом. Послухатись змія нібито него-
же, але дістати «знання богів» зву-
чить заманливо. Ми в сьогоднішні 
дні спокушуємось ще більше, ніж 
вони. Тому Господь записав нам на 
скрижалях наших сердець, що є до-
бро, а що є зло (Євр. 8:10-11). Неваж-
ливо, що людина вважає себе за не-
віруючу в Бога – все одно вона від-
чуває і розрізняє, чи чинить добре, 
чи робить зле. Коли нечесний служ-
бовець радіє із вдало проведеної 
операції – він не може не усвідом-
лювати, що він обікрав чи обдурив, 
зробив шахрайську маніпуляцію у 
свою користь і т. п. Інша тенденція 
спостерігається в дітях до певного 
віку. А коли вже вони встають пе-
ред вибором робити чи не робити 
– вони можуть не усвідомлювати, 
що є добре, а що ні. Як Бог 

виступає довіреною особою у всіх 
справах християнина, так і ми по-
винні стати у житті наших дітей 
довіреними учителями. 

Одним із головних завдань ви-
ховання являється формування в 
душі дитини твердого розуміння 
добра і зла. Очевидним є те, що ди-
тина сама по собі далеко не завжди 
здатна розрізнити між добром і 
злом. Частіш за все дитина, як і ми, 
дістає свій досвід з життєвих обста-
вин, які Господь їй посилає чи допу-
скає. Але дорослому все являєть-
ся більш зрозумілим через його 
життєвий досвід або як результат 
відношень з Богом. Для дитини ж 
цими уроками життя повинні ста-
ти батьки. Своєрідним джерелом 
любові, прикладом життя з Богом 
та вірного підходу до матеріальних 
бажань – ось чим батьки повинні 
бути для дитини. Адже і дитяча роз-
судливість, і розуміння добра наба-
гато відрізняються від батьківських. 

Не зауважила мама розбито-
го горняти – значить, добре. Тому 
батьки зобов’язані бути наставни-
ками правильного розуміння, по-
винні постаратись донести до дитя-
чої свідомості в простих ситуаціях 
великий Божий принцип правди: 
зло і неправда в кінцевому резуль-
таті завжди будуть покарані, а до-
бро і правда – завжди винагород-
жені. Це досить трудомістка пра-
ця, яка включає в себе контроль, 
покарання і винагороду. І в цій 

5. Між добром і злом

справі мусить бути присутньою по-
стійність. Не дозволяйте собі хоро-
ший вчинок дитини залишити без 
уваги, оправдовуючись зайнятістю 
та втомою. Адже ні одне, ні друге не 
зупинить нас від того, щоб зробити 
дитині зауваження, коли ми роздра-
товані найменшою її провиною. Си-
туація, гірше якої у вихованні дітей і 
вигадати важко, коли ми через най-
менший привід виплескуємо свою 
нервозність на дітей, і в той же час 
забуваємо хоча би сказати добре 
слово на ретельно добрі дитячі 
вчинки. Чи ми гадаємо, що діти цьо-
го не усвідомлюють і не помічають? 

Справедливість виховання неза-
лежно від нашого настрою – ось що 
потрібно пам’ятати. Безумовно, лег-
ше говорити, ніж дотримуватись та-
кого принципу виховання. Якщо ми 
це усвідомлюємо – це вже великий 
крок уперед. Тоді, навіть зробивши 
помилку, нам не соромно буде по-
просити вибачення у дитини та по-
каятись перед Богом.

Володимир Слонопас,
Стаффорд, Вірджинія 

(Продовження буде 
в наступних номерах)
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Н ачальствующий над двор-
цом – это высокое звание, 

звучит гордо. Как в пример для 
сравнения мы можем взять Амана 
из истории Есфири, который был 
князем в почете при царстве Арта-
ксеркса. Жизнь Авдия резко отли-
чалась от жизни Амана. Один и дру-
гой – при царском дворе. Первый 
называет себя рабом при встрече с 

И воцарился Ахав над Израилем, и царствовал 
он 22 года. И делал Ахав неугодное пред очами 
Господа больше всех, кто был перед ним. В это 
время пророк Илия еще странствовал на земле. 
В царстве Ахава жил Авдий, начальствующий над 
дворцом. О нем в наше время не говорят пропове-
дей, не приводят его в пример, как Иосифа, Да-
вида или других библейских героев, которых мы 
любим. Имени этого человека нет в родословной 
царей, и неизвестны его родители.

Илией и открывает пророку о том, 
что он с детства богобоязнен; дру-
гой – тайно готовит виселицу для 
Мардохея, ищет славы и почестей 
себе, уничижая других. 

Вот в чем разница богобоязнен-
ных людей с людьми, не чтущими 
Бога. 

Авдий в царстве у царя – правая 
рука; и в то время, пользуясь своим 

положением, он скрывает 100 про-
роков Господних. Размышляя о 
его поступке, заметим, что он 
не только их скрыл, но пи-
тал и поил их водой. 
На земле был голод, 
иссохли все водо-
емы и источники, 
вода – на вес зо-

из жизни поместной церкви

Церковь 
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

«Свет Евангелия»
Вы приняли от 
Господа особые 
благословения Неба в 
лице ваших малюток 
и особую ответ-
ственность за их  
воспитание. 
Ваш личный пример 
для деток лучше 
многих слов. 
Будьте мудрыми 
родителями, 
которые сумеют 
вложить в пытливые 
души наследства все 
самое лучшее. Пусть 
милосердный Господь 
дарует вашим 
семьям здоровье, 
защитит от бед и 
даст вам мир. 
И. Навина 24:15

БАКИЕВЫХ 
Михаила и Светлану 

с рождением сынишки Матфея 
10 января 2019 года

ГОЛУБЕНКО 
Виталия и Дашу с 

рождением сыночка Ноя 
18 февраля 2019 года

ФИЛАТОВЫХ 
Егора и Елену 

с рождением доченьки Алисы 
11 февраля 2019 года

Церковь «Свет Евангелия»



Екатерина Сизова, 
Спокен, Вашингтон

лота. 100 человек – число немалое, 
но все происходящее должно было 
быть великой тайной. Если бы кто-
то узнал или заметил – Авдий был 
бы жестоко наказан. Мы представ-
ляем трудности Авдия, когда он со-
держал пророков Господних. Это 
не то, чтобы набрать воды из шлан-
га или колодца и подать; нет, это 
стоило жизни. Вот такие, как Авдий, 
и получат награды и венцы. Ахав же 
взял жену из народа языческого и 
позволил ей управлять в царстве. 
Иезавель, жена Ахава, пророков 
Господних убивала, а нечестивых 
Вааловых – питала от своего стола. 
Ахав был очень нечестивый царь, 
и народ Израиля ввел в грех. В Би-
блии написано о его нечестии. И 
его жена, совершив много зла в на-
роде Израильском, еще жаждала 
найти пророка Илию, чтобы убить и 
его, как и других пророков. 

Богобоязненный Авдий жил в 
таком царстве, но не отступал от 
Бога с детства. Мы не знаем его дру-
гие дела, тайные, за них он получит 
награду от Господа. И такие люди, 
как Аман, получат свою награду: 

вместо почести – столб и виселицу, 
приготовленную для других.

Апостол Павел пишет о таких 
людях, что у них развращенный ум, 
и они невежды в вере. Часто люди 
добиваются славы и чести за счет 
унижения других, и это – грех. Из 
жизни мы знаем многих, которые, 
подобно Авдию, имели страх Бо-
жий, несмотря в каком государстве 
жили. Они много делали тайно для 
гонимых братьев по вере. Не думал 
Авдий, что его тайные дела узнают 
люди, читающие Библию, и что я на-
пишу о нем как о богобоязненнoм 
герое веры. И что его ждет награда 
пророка Господня (Мф. 10:40-41).

Невольно вспоминаются две 
богобоязненные женщины, жив-
шие в Египте (Исх. 1:17). Фараоном 
был издан указ – новорожденных 
еврейских мальчиков бросать в ре-
ку. Женщины тайно спасали их, не 
выполняя приказа, потому что бо-
ялись Бога. И их тайные дела стали 
явными – они пример настоящих 
героев веры для нас. В Новом Заве-
те мы читаем о муже и жене, кото-
рые тайно договорились утаить из 

проданного и сказали неправду; и 
эта тайна открылась. 

Что значит «тайные» дела, до-
брые или злые, останутся ли они в 
тайне навсегда?

Иисус Христос говорил народу, 
что нет ничего тайного, что не ста-
ло бы явным; ни сокровенного, что 
не сделалось бы известным и не об-
наружилось бы. Если добрые дела 
делаешь – не труби, чтобы не поте-
рять награды. А если злое замыш-
ляешь – кайся, ведь это грех. Чтобы 
не услышать: «Я не знаю тебя»… 

Люди умирают, а дела их идут 
вслед за ними (Откр. 14:13).

В жизни христианин может быть 
трусом и предателем, а может быть 
и героем в рядах верных Божиих 
детей.

Каждый человек способен на то 
и на другое, и в его власти развить 
доброе качество и из-
гнать из себя зло.


