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ТОЛЬКО ПИСАНИЕТОЛЬКО ПИСАНИЕ
Все сферы нашей жизни, все учения и всех 

учителей мы должны проверять Писанием; 
руководствоваться только Словом Божьим и 

принимать решения на основании Слова Божьего!
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Вот пять основ протестантского богосло
вия, которые на латыни выражаются в 

форме фраз: Sola Scriptura («только Писание»), 
Sola fide («только верой»), Sola gratia («только 
благодатью»), Solus Christus («только Христос»), 
Soli Deo gloria («только Богу слава»).

  

Библию писали более чем 40 авторов, не 
знающих друг друга. Да они и не могли 

быть знакомы, потому что эта Книга писалась в 
течение 1500 лет. Книги Библии писали люди, 
которые происходили из различных народно
стей и слоев общества. Например, Иисус Навин 
был генералом, Соломон – царем, Амос – пас
тухом, Неемия жил при царском дворе, Даниил 
был министром, Петр – рыбаком, Лука – вра
чом, Матфей – сборщиком податей, Павел – 
раввином.

Они писали в совершенно различных ме
стах, при самых различных обстоятельствах. 
Так, например, Моисей писал, будучи в пусты
не, Иеремия – в заключении, Давид – скитаясь 
по горам и живя во дворце, Павел – в тюрьме, 
Лука – во время миссионерских путешествий, 
Иоанн – живя в изгнании на острове Патмос, 
другие – во время преследований и военных 
походов.

Несмотря на то, что Библию писали разные 
авторы, на самом деле у нее только один Автор: 
Бог использовал несовершенных людей, что

бы они записали Его 
совершенное (безо
шибочное) Слово: «Все 
Писание богодухновен-
но…» (2 Тим. 3:16). Бого
духновенно – т. е. вдохнов
лено Самим Богом: «Ибо ни-
когда пророчество не было 
произносимо по воле челове-
ческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движи-
мы Духом Святым» (2 Пет. 1:21).  

 

Сегодня, как и 500 лет назад, 
Церковь снова должна вер

нуться к Писанию, ибо Сам Христос 
сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь веч-
ную; а они свидетельствуют о Мне» 
(Ин. 5:39).

В книге Деяний в 17 главе мы нахо
дим историю о благоразумных верийцах, 
которым Павел и Сила принесли Благую 
Весть. Жители Верии не просто приняли 
слово с усердием, а стали проверять, на
сколько оно истинно. Каким образом? Све
ряя услышанное с Писанием! «Здешние были 
благомысленнее Фессалоникских: они приня-
ли слово со всем усердием, ежедневно разби-
рая Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11). 

Только Писание
Церковь снова должна вернуться к Слову Божьему! 

Sola Scriptura – «Только Писание». 
Входит в пять основ теологии 
Реформации, которые были заложены 
31 октября 1517 года, когда католический 
священник и доктор богословия Мартин 
Лютер прибил к дверям храма свои знаменитые 
«95 тезисов». В них Лютер выступал против 
отступления католической церкви от 
христианской веры и Библии.  

Как возникла Библия

Возвращаясь к истокам
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Все сферы нашей жизни, все учения и всех учите
лей мы должны проверять Писанием – так, как это 
делали благоразумные верийцы. Как видим, апостола 
Павла можно проверять Писанием, но Слово Божье не 
проверяется апостолами!  

С уществуют пять источников ложного религиоз
ного авторитета в евангельских церквях, сопер

ничающих с Библией. Заметьте – речь идет о евангель
ских христианах, а не о верующих других конфессий. 

Первый – мнение большинства, мнение религи-
озной группы или деноминации. Одно дело повто
рять «Библия, Библия…» и 
совсем другое дело – при
нимать решения на основа
нии Слова Божьего. Люди, 
которые ставят мнение сво
ей религиозной системы 
выше Писания, часто гово
рят: «Возможно, Библия так 
и учит, но в нашем братстве, 
в нашей деноминации при
нято подругому…» Истина 
не определяется мнением 
религиозной группы, но 
только Словом Божьим. Ес
ли бы Мартин Лютер определял истину мнением сво
ей религиозной системы, он так бы и остался несчаст
ным монахом. 

Печальный пример того, как люди поставили ав
торитет своей религиозной системы выше Слова, мы 
находим в Евангелии от Иоанна 12:42-43: «...из началь-
ников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не 
исповедывали, чтобы не быть отлученными от си-
нагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, не-
жели славу Божию». Эти люди уверовали во Христа как 
Мессию, но изза страха оказаться вне своей религи
озной группы отказались это исповедовать, чтобы не 
быть отлученными от синагоги (см. Ин. 9:22), поставив 
на первое место славу человеческую.   

Когда мы принимаем решения, влияющие на на
шу христианскую жизнь, мы не должны полагаться на 
мнение людей, но должны руководствоваться только 
Словом Божьим!

Второй источник ложного религиозного автори-
тета, соперничающего с Библией – традиции, ко-
торые укоренились в евангельских церквях. Есть 
традиции, которые соответствуют Писанию, но есть 

и такие, которые противоречат Слову. Например, 
Библия учит, что пресвитеры должны заботиться о 
духовном здоровье паствы, постоянно пребывая в 
молитвах и изучении Слова. Техническую сторону (за
боту о столах и т. д.) должны нести дьяконы. Иногда 
можно встретить пасторов, которые говорят, что они 
мало (или совсем) не проповедуют – они заняты адми
нистрированием, строительством новых церковных 
зданий; они посещают кабинеты высоких чиновников, 
чтобы там решать проблемы своих общин. 

На первый взгляд – это безобидный пример отно
шения к служению. Но если в поместной церкви соз
даны все условия, чтобы ее члены получали духовную 

пищу и были наставлены в Слове, тогда она будет про
цветать. Если нет – церковь будет сталкиваться с труд
ностями и проблемами. 

Любую традицию нужно проверять Словом Божь
им. Не традиции должны влиять на церковь, но цер
ковь должна ломать традиции, если они не согласуют
ся с волей Божьей. 

Третий ложный источник – мистика. Под словом 
«мистика» подразумеваются сны, особые откровения 
и видения. Некоторые заявляют, что побывали в аду 
или раю, они пророчествуют о будущем, говорят о 
прошлом. Интернет пестрит подобной «христианской 
мистикой», но многое из этого – ложь и противоречит 
Библии.      

В итоге внутренние субъективные переживания 
ставятся выше авторитета Слова Божьего. Так не долж
но быть, наши чувства и переживания не должны быть 
выше Библии! 

Четвертый источник ложного религиозного ав-
торитета, соперничающего с Библией – прагматизм, 
когда люди руководствуются тем, что считают наи-
более выгодным или целесообразным. Прагматизм – 

Пять источников ложного авторитета 
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это когда мы свой бизнес (или какие другие интересы, 
цели и задачи) ставим на первое место, и уже под это 
пытаемся подвести Писание. Например, чтобы общи
на выросла, в церкви придумывают разные праздники 
(как вариант, праздник «поедания пирогов») или для 
привлечения неверующих разрабатывают специаль
ные социальные программы. Наша задача – пропове
довать чистое, бескомпромиссное Евангелие, пропо
ведовать Слово Божье. 

Если же мы хотим привлечь в церковь множество 
неверующих людей, тогда Библию от них нужно вооб
ще спрятать и не проповедовать о страданиях, о том, 
что нужно взять свой крест и следовать за Христом 
– мирских людей это будет отталкивать. Только Дух 
Святой может привлечь людей в церковь и возродить 
их. Если же пытаемся увеличить свое собрание за счет 
какихто человеческих программ и праздников – то в 
церкви появится много плевел: с виду это будет боль
шое поле, на котором будут расти вместе и плевелы 
и пшеница, но урожай на самом деле будет скудным.        

Или еще пример, когда община нанимает на рабо
ту неверующего регента (такая практика встречается 
довольно часто). Может ли невозрожденный человек 
вести в поклонении и прославлении церковь? Чему 
он может научить собрание?.. 

Сегодня в христианских семина
риях и учебных заведениях можно 
встретить такие предметы, как актер
ское мастерство, сценическая дея
тельность или, к примеру, возрастная 
психология. Вроде бы и хорошая цель 
– открыть при церкви театральную 
студию или помогать решать под
росткам их психологические пробле
мы. Но вопрос – согласуется ли все 
это с Писанием, поступал ли так Хри
стос или апостол Павел? Любой праг
матизм и любую целесообразность 
нужно проверять Словом Божьим. 

Пятый источник ложного религиозного автори-
тета – всеобщее голосование, когда коллективное 
мнение ставится выше Писания. В Библии вы не най
дете ничего подобного. Конечно, в спорных моментах, 
когда мы не знаем, как нужно поступить и как будет 
правильно, это допустимо. Но как можно голосовать о 
том, о чем Библия говорит ясно и конкретно?.. 

Возможно, практика всеобщего голосования тянет
ся еще с советских времен – у граждан той страны не 
было бесспорного авторитета, на который можно бы

ло бы опереться и с которым можно было бы сверять 
свои решения. Поэтому они и были вынуждены часто 
голосовать, полагаясь на коллективное мнение. У нас 
же такой авторитет есть, и он – единственный. Это Би
блия, Sola Scriptura – только Писание! 

Все, что построено не на Писании, какоето время 
может стоять и даже выглядеть солидно. Но рано или 
поздно оно не устоит и будет разрушено: «А всякий, 
кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, упо-
добится человеку безрассудному, который построил 
дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было 
падение его великое» (Мф. 7:26-27).

Мы живем в век информационных технологий, и 
в этом мире на авторитетность претендуют такие по
исковые системы, как Google, Yandex или, например, 
электронная энциклопедия «Википедия». С помощью 
«поисковиков» за считанные секунды можно найти 
практически любую информацию, но в той же «Вики
педии» в конце каждой статьи мы видим опцию «ре
дактировать». Т. е. любую информацию можно обнов
лять и даже удалять, она постоянно меняется. 

Только Библия является наивысшим авторитетом – 
ни церковь, ни предания и религиозные традиции, 

ни наши личные предпочтения или интернет. Только 
Слово Божье, которое является эталоном: «Слово Твое 
есть истина» (Ин. 17:17).

К ак применять Писание и зачем нужно его изу
чать? Пусть на эти вопросы ответит само Сло

во Божье:
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоян-

Самые лучшие и самые правильные 
инвестиции
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но: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих 
тебя» (1 Тим. 4:16);

«Все Писание богодухновенно и полезно для науче-
ния, для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности, да будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17);

«Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от не-
го возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2); 

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).

Это только некоторые места Писания. Когда нач
нете изучать Библию – найдете подобных мест мно
жество. Мы изучаем Писание не для того, чтобы стать 
более «умными грешниками». Когда вникаем в Слово 
Божье и изучаем его, наши жизни преображаются и 

меняются. Красной нитью через всю Библию проходит 
Божий план спасения для человечества, который был 
осуществлен в Иисусе Христе. И это самая сильная мо
тивация для изучения Слова, мы ее уже приводили в 
начале статьи: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
чрез них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют 
о Мне» (Ин. 5:39).

Куда потратить свое время? Инвестируйте его в из
учение Слова Божьего. Это будут самые лучшие и са
мые правильные инвестиции. И это станет самым эф
фективным и действенным вложением в вашей жизни!

В статье использованы фрагменты проповеди 
пастора церкви «Слово истины» Андрея Вовка и 

цитаты из книги «Как возникла Библия».  

Первое и самое важное за
ключается в том, что истин

ная духовность или, другими сло
вами, истинная духовная зрелость 
начинается с точного и верного 
представления о Боге. Люди не счи
тают Бога любящим. Не понимают, 
насколько велика любовь Божия, 
которую Он излил на нас, и теперь 
мы можем называться детьми Бо
жьими. Люди должны понимать, 
что Он наш Отец, что Он доступен, 
и что Он заботится о нас. 

(окончание, начало – в предыдущем номере)

Вот три условия, необходимые для преобразования нашего служения:

Нам необходимо упростить на
ши проповеди и наше свидетель
ство, рассказывая людям о харак
тере Бога, помогая им осознать, что 
Он добр, свят и милосерд. Людям 
необходимо получить правильное 
представление о Боге – что Он не 
такой, как, например, твой отец, 
который бросил и оставил тебя. Он 
– великий Бог! Он обитает в непри
ступном свете, Он медлен на гнев, 
Он исполнен любовью и добротой. 
Он плачет и останавливается около 

блудниц, нищих и тех, кто страда
ет, и Он заботится о них. Он может 
воскресить и вернуть к жизни кого 
угодно. Современные люди совсем 
не знают, кто такой Бог и каков Его 
характер. 

Принципиальный момент за
ключается в том, что истинная ду
ховность строится на отношениях. 
Это не различная деятельность и 
наша активность, это не религи
озность и не то, сколько раз вы 
прочитали Библию. Когда Иисуса 
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спросили о том, чего действитель
но желает Господь, что Он ответил? 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею тво-
ею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя» (Лук. 10:27). 

Истинная духовность заключа
ется в том, чтобы любить Бога и лю
бить людей 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. Мы должны измерять свой 
коэффициент любви к людям – не 
коэффициент наших знаний, не ко
эффициент религиозной активно
сти, не коэффициент своего проще
ния. Все перечисленные критерии 
важны, и они помогают нам в жизни 
и служении. Но в конце дня все, что 
сделано без любви, согласно изло
женному Павлом в 13 главе 1-го По-
слания к Коринфянам, есть «ничто». 

Что, если бы мы начали спраши
вать, любящие ли у нас служители? 
Любящие ли у нас братья и сестры, 
работающие с детьми? Являюсь ли 
я любящим пастором? А не спраши
вали, успешный ли я и способный 
ли. Эти качества тоже важны, но са
мое большее из них – это любовь. 
Поэтому нам необходимо, прежде 
всего, помогать людям получить 
верное представление о Боге. Это 

главный путь к разработке плана 
преобразования нашего служения.

 

Второе – не будем забывать, 
что преобразование стро

ится на отношениях. Мы всегда 
должны оценивать свою реакцию 
на происходящее. Если служитель 
расстроился изза уменьшения 
количества прихожан и пожертво
ваний – чтото не так с его душой! 
Главное – воспитывать христиан, 
которые будут жить как христиане. 
Это процесс, и он может происхо
дить медленно. Но в Евангелии мы 
видим, как Христос, с одной сторо
ны, пытался достучаться до всего 
мира, а с другой стороны – доволь
но долго общался только с 12ю 
учениками. Он проповедовал тол
пам, но Его целью было выделить 
из этой толпы группу избранных 
на служение, и после, внутри этой 
группы, наставлять их как Своих 
учеников. 

Если мы будем продолжать из
мерять свои неправильные процес
сы, мы будем иметь неправильные 
результаты. А времени на служение 

не так уж много. Служители могут 
и должны в церкви произносить 
сильные проповеди! Воспитывайте 
сильных последователей Христа и 
наставляйте подрастающее поко
ление! Есть то, что только вы, как 
служитель, можете сделать: будьте 
мужем Божьим, проводите время 
наедине с Богом, упражняйте себя 
в благочестии! Никто не может сде
лать этого вместо вас!

Никогда не заменяйте ничем 
время общения с Богом. Возмож
но, вы пропустите пару заседаний 
церковного комитета для этого… 
Не надо продолжать жить «скрипу
чим колесом», имея эту пульсирую
щую человекоугодническую по
требность в других душах, которая 
удерживает нас от строительства 
на основании, которым является 
Христос!

Третье – 12 глава Послания 
к Римлянам открывает нам 

путь истинной духовности, осно
ванный на изобилующей благода
ти. Я думаю, что в этой главе – самое 
длинное описание Благой вести из 
всех имеющихся глав о благодати. 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ МОТИВЫ 
ПРИВОДЯТ К НЕВЕРНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ

ПОДЧИНЕНИЕ – КЛЮЧ 
К ОБРЕТЕНИЮ СИЛЫ



Первая, вторая и третья главы 
говорят о жизненных трудностях и 
грехе. Четвертая и пятая главы – 
об освящении и о том, как оно про
исходит. Никто не может жить свято 
без Христа, поэтому в жизни есть 
борьба и трудности. Но Дух Божий 
продолжает совершать в нас то, что 
Ему угодно. Уча о христианской жиз
ни, надо говорить, что это возмож
но только тогда, когда мы соедине
ны с Источником Жизни. Вам всего 
лишь нужно пребывать во Христе! 
«А как мне это сделать?» – спросит 
ктото. Дух Святой пребывает в вас, 
Он будет использовать Свое Сло
во, Он будет задействовать людей, 
Он будет использовать молитву. И 
вы будете проходить через жизнь 
вместе с людьми, подобными вам, и 
жизнь Христа проявится в вас.

С 9 главы по 11 главу Послания к 
Римлянам говорится, что Бог всегда 
сдерживает Свои обещания. Он – 
Властелин, Он суверен. Все, что Он 
обещал Давиду, Он исполнил. Все, 
что Он обещал Аврааму, Он испол
нил. Его обетования Израилю ис
полняются, как и Его обетования 
Церкви. Церковь – это мы.      

Давайте откроем 12 главу и про
читаем первый стих: «Итак умоляю 
вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, 
[для] разумного служения вашего». 
Это наши взаимоотношения с Бо

гом. Это нормальное христианство, 
это истинная духовность, это то, 
как должны выглядеть ученики. Это 
наши отношения с Богом в мире. 
Когда речь идет о мире – речь идет 
о мировой системе. Кто стоит за 
мировой системой? Дьявол. И что 
такое мир, согласно 1 Иоанна 2:16? 
Похоть плотская, похоть очей и 
гордость житейская. Далее, с 3 по 8 
стихи обратите внимание на отно
шения между верующими в церкви. 
Скажите, есть ли другие лучшие от
ношения на этой земле? Апостол 
Павел достаточно емко объясня
ет, как действует благодать, и что 
значит пребывать во Христе. Вы не 
можете своими силами заслужить 
это! Это дар Божий. Он живет в вас, 
Он желает совершать угодное Ему 
через вас. И какова наша ответная 
реакция? Есть ответные действия, 
позволяющие благодати Божьей 
сделать так, чтобы Христос отра
зился в нас. Все очень просто (см. 
Рим. 12:1): отношение к Богу выра
жается в подчинении и предостав
лении себя Ему. 

В определенный день, в опреде
ленное время каждый член вашей 
церкви должен преклонить коле
ни, склонить свое сердце и сказать: 
«Господь! Я весь принадлежу Тебе: 
мои деньги, мое будущее, моя се
мья, мой бизнес – абсолютно все! 
Я весь Твой. Ты держишь и сверша
ешь мою судьбу. Это может мне не 

нравиться, но я буду послушным. 
Ты – Бог, а не я». И после этого Хрис
тос отобразится в их жизнях. Под
чинение и полная отдача – это ключ 
к обретению силы. Что значит быть 
исполненным Духом Святым? Это 
когда Он контролирует вашу жизнь. 
Дух Святой осуществляет контроль, 
когда вы подчинены Ему. 

В аше отношение к миру, ка
ково оно? Дьявол желает 

изранить мое и ваше сердце, отда
лить сердца людей от Бога, исполь
зуя похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейскую. Если смотреть 
на полки супермаркета или листать 
известные светские журналы, то 
кажется, что главное в жизни – как 
ты выглядишь и чем обладаешь… 
О таких людях можно сказать, что 
смысл их жизни заключен в сексе, 
положении в обществе и количе
стве денег. Рим. 12:2 говорит нам 
не сообразоваться с веком сим, 
но преобразоваться обновлением 
ума. Как происходит преобразова
ние? Через обновление ума. Пре
образование (и Рим. 12:1 подчерки
вает это) происходит в настоящем 
времени. Это процесс становления 
и высоты; обновление должно быть 
постоянным.

Стихи с 3 по 8 показывают нам 
картину здравой самооценки. 
«Не думайте [о себе] более, неже-
ли должно думать; но думайте 
скромно, по мере веры» (Рим. 12:3). 
Каждый член, если хочет быть со
участником строительства Церк
ви, должен знать три свои самые 
сильные стороны, а также три свои 
самые слабые стороны. Должен по
нимать свое место в Теле Христа и 
знать свой основной духовный дар. 
Истинное смирение наступает, ког

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
И ТВОИ ДАРОВАНИЯ
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да люди на самом деле понимают, 
в каких областях они сильны, и что 
им необходимо для плодотворной 
жизни. Они понимают это благода
ря своим духовным дарам.         

Что произойдет, если 9 из 10 
человек будут любовью служить 
своим ближним? Что произойдет, 
если 100% людей в церкви будут 
жить как одна семья, будут преда
ны друг другу, будут иметь между 
собой братолюбие, предупреждая 
друг друга в почтительности? Что, 
если бы мы сняли с себя маски, ста
ли искренне любить – т. е. любить 
друг друга нелицемерно, от чисто
го сердца, ненавидя зло и склоня
ясь к добру? Допустим, вы органи
зовали небольшие группы в своих 
церквях. И дело не только в том, 
что люди посещают группу, а в том, 
что они имеют потребность быть 
искренними и ведут себя нелице
мерно. И пастора служат при этом 
хорошим примером.

 

Мы живем в тяжкие време
на, мир лежит во зле. И 

мы никогда не сможем быть более 
похожими на Иисуса, чем когда мы 
сверхъестественно отвечаем на 
зло добром. Стефан видел Христа, 
стоящего одесную Бога. И знаете, 
что он сказал? «Господи! не вмени 
им греха сего» (Деян. 7:60). 

Что будет происходить, если 
ваш бывший приятель, или ваш 
бизнеспартнер, или обычный при
хожанин в церкви вместо того, что
бы слышать, насколько вокруг все 
плохо, услышал бы слова благода
ти? Что будет, если мы начнем бла
гословлять тех, кто преследует нас? 
Благословлять, а не проклинать. 
Что будет, если мы накормим «не
приятеля» в церкви, с которым мы 

Перевод с английского  Мария Корнеева

Чип Ингрэм

торым Бог освещает нас. И Он даст 
нам еще больше света. Обновление 
ума – процесс всей жизни, компро
миссов с миром Бог не терпит. Бу
дем признаваться друг перед дру
гом в своих грехах и не повторять 
их больше. После покаяния Гос
подь пошлет нам ощущение полно
го прощения и вложит в сердце но
вые стремления. Тогда ты сможешь 
встать в проломе пред Богом за эту 
землю, и Господь изольет на тебя 
великую благодать и милость. Ты 
пойдешь вперед и поможешь стро
ить Церковь Иисуса Христа!

часто бываем несогласны – вместо 
того, чтобы критиковать его образ 
жизни? И если мы будем так посту
пать, Бог соберет на их головы го
рящие угли. Это картина покаяния. 
И что, если вместо того, чтобы отве
чать злом на зло («они поступили 
так, мы поступим так же»), мы ста
ли бы побеждать зло добром? Это 
взаимоотношения, описанные в 12 
главе послания к Римлянам…

История Церкви показывает 
нам, что Бог всегда поднимает про
стых людей посреди упадка и мо
рального разложения, восполняя 
великую нужду с помощью чистого 
и твердого видения, которое вкла
дывает в них. Вы и являетесь таки
ми людьми, потому что надежда 
мира – это Церковь! И, как Ее члены 
и служители Бога Живого, вы долж
ны иметь ясное, точное и правиль
ное представление о Господе. 

Давайте сфокусируем наше вни
мание не на духовной деятельно
сти, а на нашем отношении к Богу. 
Церковь должна быть Церковью. 
Это означает, что мы должны быть 
святыми, мы должны быть любя
щими. Мы должны воспитывать 
христиан, как описано в 12 главе 
Послания к Римлянам. 

Я хочу, чтобы мы стали сражаю
щимися христианами ради про
поведи Евангелия. Если Бог 
указывает на стороны твоей 
жизни и характера, которые 
нужно исправить – не мед
ли это сделать, принося 
Ему искреннее покаяние. 
Бог, как любящий Отец, 
ожидает блудного сына, 
чтобы одеть его в Свои 
одежды и восстановить 
его.

Истина Священного 
Писания в том, чтобы 
реагировать на свет, ко

РЕАГИРУЙ НА СВЕТ И СТАНЬ 
В ПРОЛОМЕ!
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Я знал молодого человека, 
исполнявшего некоторую 

обязанность в воскресной школе в 
Бруклине. Однажды руководитель 
школы попросил его помолиться. 
Он ответил: «Я христианин, кото
рый не молится, а работает». Но, по
звольте, молитва – это и есть рабо
та. Это самая действенная работа, 
которую ктолибо мог совершить. 
И через нее мы сможем достичь 
намного больше. К тому же настоя
щая молитва требует часто больше 
напряжения и сил, чем мы думаем. 
Настоящая молитва требует боль
ше отдачи, чем усилий. 

В греческом переводе существу
ет несколько слов, обозначающих 
понятие «молитва». И каждое из них 
имеет свой оттенок. В нашем отрыв
ке речь идет о слове, обозначаю

щем молитву как яркое выражение 
глубокой или острой потребности. 
Только молитва, которая является 
потребностью души, может многое. 
В греческом переводе это выраже
ние – «много может» – обозначает, 
в первую очередь, быть сильным, 
иметь силу, практиковаться в си
ле. Действительно, в последующих 
стихах мы узнаем об удивительней
ших вещах, достигнутых Илией сво
ими молитвами. Он закрыл небо на 
три года и шесть месяцев так, что за 
это долгое время ни одной капли 
дождя и даже росы не упало на зем
лю (3 Цар. 17:1). А когда подошло 
время – помолился Илия опять, и 
«небо дало дождь, и земля произрас-
тила плод свой». 

Муди выразился: «Илия закрыл 
небо на замок на три года и шесть меКА
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Прочтем Иакова 5:16: 
«Много может уси-
ленная молитва пра-
ведного». Это слово 
характеризует мо-
литву как действен-
ную силу, как нечто, 
что приводит к ве-
щам, недостижимым 
без молитвы. В дру-
гом переводе сказано 
яснее: «Много может 
молитва праведного 
в своем действии». 
Здесь ясно сказано, 
что молитва – это 
нечто действующее 
и, причем, эффектив-
но действующее.

«Много может усиленная 
молитва прав едного»

Иак. 5:16ДОСТИГАЮТСЯ

РЕШИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ

Свет Евангелия    № 3 (133) май-июнь 2019



11

сяцев и сунул ключ в свой карман». У 
нас нет такой особой надобности за
крыть небо хотя бы и на три дня. Но 
существует огромная потребность в 
других вещах, что достигается только 
через молитву – через конкретную, 
решительную молитву.

После всего этого встает вопрос: 
что же это за вещи, временами так 
необходимые нам, достичь кото
рых можно только через молитву? 
Вопервых, молитва способствует 
нашей личной святости, нашему ро
сту, пока мы не станем подобными 
образу нашего Господа Иисуса Хри
ста. Вовторых, она дает нам силы 
для нашего труда. Сегодня мы рас
смотрим некоторые другие, чрезвы
чайно важные откровения, которые 
достигаются правильной молитвой.

В первом послании Иоанна 
5:16 мы читаем: «Если кто 

видит брата своего согрешающего 
грехом не к смерти, то пусть мо-
лится, и Бог даст ему жизнь, т. е. со-
грешающему грехом не к смерти». 
Это место – одно из самых приме
чательных высказываний Библии 
на тему молитвы и ее удивительной 
силы. К тому же это высказывание 
– одно из самых радостных. Здесь 
Бог нам говорит, что молитва при
носит благодать не только моляще
муся. Высшее благословение, бла
гословение вечной жизни, Бог дает 
тому, за кого мы молимся. Этот стих 
нам объясняет, что если мы видим 
согрешающего грехом не к смерти, 
то мы можем свободно в молитве 
за него обращаться к Богу. И Бог в 
ответ на нашу молитву даст вечную 
жизнь тому, за кого мы молимся. 
Это прекрасная мысль, мысль, пол
ная утешения и ободрения.

Молитвой мы можем достичь в 
спасении других больше, чем ка
кимто иным путем. Я не имею в ви

ду, что, чувствуя ответственность за 
чьето спасение, мы должны только 
молиться и ничего больше. Многие 
так и делают. Они не готовы испол
нить свой долг – идти и говорить 
людям о Христе. Поэтому они идут 
в молитве к Богу – и тем самым счи
тают свой долг перед ближними вы
полненным. Так молитва становится 
отговоркой для их трусости, лени и 
безответственности. Такое моление 
– насмешка, попытка прикрыться и 
извинить свое попустительство. Та
ким молитвам Бог не уделяет ника
кого внимания. Не для этого Он дал 
нам драгоценное преимущество мо
литвы. Но если мы готовы отдаться в 
полное распоряжение Господа с тем, 
чтобы Он услышал наши молитвы, 
если мы готовы сделать все, что нам 
укажет Бог, для спасения тех, за кого 
мы молимся, если мы готовы сделать 
все, что в наших силах, – только тогда 
молитва будет иметь успех.

Задумывались ли мы над тем, 
как наш Господь Сам творил вели
кое через молитву, чего другим пу
тем достигнуть было невозможно? 
Возьмем, к примеру, Симона Петра. 
Он был полон самоуверенности и 
находился в большой опасности. 
Господь пытался Своим учением 
и предостережением освободить 
Петра от самоуверенности. Ясно го
ворил Он ему о предстоящем испы
тании и падении. Но Петр самонаде
янно отвечал: «Если и все соблазнят-
ся о Тебе, я никогда не соблазнюсь» 
(Мф. 26:33). Или в другом 
месте: «Я душу свою 
положу за Тебя» (Ин. 
13:37). Ни обуче
ние, ни предосте
режение Христа 
не достигли 
цели. Тогда 
Иисус начал 
молиться. «И 
сказал Гос-

подь: Симон! Симон! Вот, сатана 
просил, чтобы сеять вас, как пше-
ницу; Но Я молился о тебе, чтобы 
не оскудела вера твоя; и ты неког-
да, обратившись, утверди братьев 
твоих» (Лук. 22:31-32). И как дорого 
обошлось Симону это! Но все это 
время Иисус молился, и Симон был 
в полной безопасности. Сатана до
бился только того, что плевелы и 
шелуха были отделены – Симон вы
шел из испытания, как очищенная 
пшеница после просеивания. 

Во дворе Анны и Каиафы он 
трижды отрекся от Христа. Ходатай
ство же нашего Господа преобразо
вало этого Симона в того Петра, в тот 
«Камень», который, стоя пред тем же 
судом, осудившим на смерть Хри
ста, пренебрег их мнением, говоря: 
«Начальники народа и старейшины 
Израильские! Если от нас сегодня 
требуют ответа в благодеянии че-
ловеку немощному, как он исцелен, 
то да будет известно всем и всему 
народу израильскому, что именем 
Иисуса Христа Назорея, Которого 
вы распяли, Которого Бог воскресил 
из мертвых, Им поставлен он пред 
вами здрав» (Деян. 4:8-10).

Молитва достигает глубочай
ших низин греха и погибели, захва
тывает людей погибших, не имею
щих, казалось бы, и малейшей воз
можности и надежды на спасение. 
Молитва возносит их ввысь.

Много лет назад, в начале дея

1. МОЛИТВА СПАСАЕТ
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тельности Муди, в Чикаго на со
браниях часто можно было увидеть 
опустившегося на вид человека, 
мешающего проповедям. Этот че
ловек вырос в семье верующих ро
дителей в далекой Шотландии, но 
далеко отошел от того, чему научен 
был в детстве. Даже подобные ему 
сторонились его. Однажды вече
ром он стоял у входа в церковь с 
кружкой пива в руках и предлагал 
каждому бесплатный глоток свое
го напитка. Он смеялся, издевался, 
поносил и пытался мешать, где и 
как мог. Но в Шотландии за него мо
лилась старая мать. В тот вечер он, 
как всегда, безбожником ложился в 
свою постель. Но Бог услышал мо
литвы матери, разбудил его среди 
ночи и открыл ему давно забытый 
стих Библии: «А не делающему, но 
верующему в Того, Кто оправдыва-

ет нечестивого, вера его вменяет-
ся в праведность» (Рим. 4:5). Этот 
стих поразил его, и тут же, в посте
ли, он принял Христа. 

Когда я стал пастором этой церк
ви, этот брат был одним из старей
шин, и Бог пользовался им, чтобы 
приводить грешников ко Христу. 
Сразу после своего обращения он 
уехал в Шотландию проведать мать 

и там вместе с ней помолился за 
своего родного брата, пытавшегося 
в Глазго прожить свою жизнь агно
стиком. И его брат обратился к Богу 
и впоследствии 30 лет был миссио
нером в Индии.

Был у них еще третий брат – хотя 
никто не знал, где он. Предполагали 
только, что он гдето в плавании в 
море. Тогда верующая мать со сво
им обращенным сыном преклонили 
колени, молясь за заблудшего сына 
и брата, который (как выяснилось 
позже) находился на другой сторо
не земного шара, на палубе корабля 
в Бенгальском заливе недалеко от 
Калькутты. Там, на палубе, Дух Бо
жий снизошел на него, и он отдался 
Богу. Молитва перекрыла расстоя
ние в полмира – и тотчас был спасен 
человек, казавшийся совершенно 
безнадежным. Долгие годы мы были 
с ним членами одной церкви.

Когда я во время своего пребы
вания в Манчестере проповедовал, 
ко мне подошел один человек с 
просьбой помолиться об обраще
нии его сына. Он сказал: «Мой сын 
учился в Кембридже. Он женат, име
ет двух детей; но он оставил семью, 
и мы не знаем, где он. Не могли бы 
вы помолиться о его обращении?» 
Я обещал ему это. Спустя несколь
ко месяцев я снова встретил этого 
человека, и он сказал мне, что зна
ет, где его сын – в Ванкувере. Потом 
он попросил у меня адрес пастора 
церкви этого города, чтобы послать 
телеграмму. На другой день он при
шел и сказал: «Мы опоздали. Птич
ка улетела. Его нет в Ванкувере. Вы 
будете дальше за него молиться?» 
Я обещал. В конце этого года, ког
да мы проводили собрания в Ли
верпуле, этот сын без ведома отца 
вернулся в Англию и задержался 
в городе. Он пришел на наше вос
кресное собрание и был одним из 
первых, кто принял Христа.

Еще один пример силы молит
вы мне хотелось бы привести. Она 
проявляется в полной силе именно 
тогда, когда все остальное уже не 
помогает. Сразу после моего обра
щения Бог положил мне на сердце 
молиться за одного человека, кото
рого я очень любил. Через некото
рое время после моих ежедневных 
молитв я решил провести ночь в 
молитве за него. Всю ночь я провел 
на коленях. Должен сознаться, что 
дух наш бодр – но плоть немощна: 
часть ночи я на коленях всетаки 
проспал. На другое утро я подумал: 
«Всю ночь ты молился. Теперь напи
ши ему письмо и попроси принять 
Христа». Я жил тогда в Ньюхейвене, 
а он в НьюЙорке. 

Почти сразу же я получил ответ, 
в котором он повеселился на мой 
счет. Это было для меня новым ис
пытанием. Сатана нашептывал мне: 
«Ты всю ночь провел в молитве за 
него, а в ответ насмешка; какой тог
да смысл в молитве?» Но на этот раз 
диавол не возымел успеха. Разоча
ровать или обезнадежить меня он 
не сумел. И  в течение 15 лет каждый 
день я молился за моего знакомого. 
За это время он переехал в Чикаго, 
где поселился и я. Когда я смог по
сетить его, он богохульствовал как 
никогда – очевидно, чтобы досадить 
мне. Больше я с ним на эту тему не 
говорил, но продолжал молиться.

В первую мою зиму в Чикаго, 
както утром, когда я опять молил
ся за этого человека, Бог сказал 
мне: «Не надо больше молиться. Я 
услышал твою молитву – он обра
тится». С тех пор я не просил боль
ше о его спасении, но каждое утро 
поднимал глаза со словами: «Не
бесный Отец, я благодарю Тебя, 
что Ты услышал мою молитву – те
перь я в ожидании увидеть чудо».

Прошло две недели. Мой подо
печный страдал ревматизмом. По
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правившись, он както пришел к нам. 
После ужина я пригласил его остать
ся на ночь. Было довольно сыро, и, 
боясь снова заболеть, он остался. На 
другое утро у него повторился при
ступ, причем ноги его так опухли, что 
он не мог надеть обувь. Две недели 
пробыл он в моем доме. Наступил 
мой час. Я ничего не говорил ему. 
Но мои дети снова и снова забегали 
в его комнату и, казалось, больше 
обычного говорили об Иисусе, хотя 
они и так всегда с удовольствием 
говорили о Нем. Мои друзья, кото
рые посещали нас, видя его в доме 
пастора, считали, что он тоже веру
ющий, и, казалось, также больше 
обычного заводили разговоры об 
Иисусе. Через две недели мой по
допечный уже смог обуться, и по
сле завтрака мы вместе вышли на 
улицу.

Я направился в свой офис, а он к 
себе домой. И вдруг он сказал: «Ар
чи, меня уже давно занимает мысль 
заняться пропагандой воздержа
ния (трезвенности). Как ты счита
ешь, с чего надо начать?» Я ответил, 
что по моим понятиям, в первую 
очередь необходимо самому стать 
христианином. «Так я себя всегда 
таковым считал», – ответил он. «В 
таком случае, ты очень необычно 
это показывал». Тогда он спросил: 
«Как же становятся христианами?» 
Я предложил ему зайти ко мне в 
офис. Так как Муди был в отлучке, 
мы заняли его кабинет, и я расска
зал о пути ко Христу. Мой подопеч
ный был примерно на 8 лет старше 
меня, и все же я объяснял ему путь 
жизни, как ребенку. И он слушал, 
как ребенок, и поступил, как дитя: 
преклонил колени и принял Хри
ста. Через год он уже проповедовал 
в одной маленькой пресвитериан
ской общине в 40 милях от Чикаго.

Вернувшись както в Чикаго по
сле длительных отлучек, я услышал, 

что мой друг болен и неделю уже не 
проповедует. Я хотел рассказать ему 
последние новости моей поездки, 
но он остановил меня: «Давай луч
ше помолимся вместе». Через день, 
будучи в другом городе на студенче
ском собрании, я получил телеграм
му: «Ваш брат сегодня утром отошел 
в вечность». Когда я снова вошел в 
его тихую комнату попрощаться с 
его телом и увидел, как умиротво
ренно он выглядит, я благодарил 
Бога, что 15 лет не усомнился в силе 
Того, Кто слышит молитвы.

Все ли твои родные спасены? Еще 
есть место для них у престола Божия. 
Через молитву можно протянуть ни
ти на самый даль
ний край земли 
для спасения тех, 
след которых дав
но потерян. Бог 
знает, где они. Бог 
слышит молитвы и 
отвечает на них.

Както после собра
ния ко мне подошла 
одна дама и сказала: «Моему 
брату больше 60 лет. Я годами мо
лилась за него, а потом перестала. 
Но я хочу начать снова». Через две 
недели он принял Христа.

Да, много может усиленная мо
литва праведного. Если бы мы всег
да молились, исполняя все условия 
успешной молитвы, – мы бы уви
дели, как толпы людей приходят к 
Иисусу. Ах, если бы мы молились, 
как должно молиться – уверенно, 
преданно, серьезно и решительно, 
чтобы мужья, жены, дети и все на
ши близкие спаслись. 

О ткроем Ефес. 6:17-20: «И 
шлем спасения возьмите, и 

меч духовный, который есть слово 

Божие; всякою молитвой и проше-
нием молитесь во всякое время ду-
хом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством и молением 
о всех святых и о мне, дабы мне да-
но было слово – устами моими от-
крыто с дерзновением возвещать 
тайну благовествования, для ко-
торого я исполняю посольство в 
узах, дабы я смело проповедовал, 
как мне должно».

Здесь Павел настоятельно про
сит всех верующих в Ефесе молить
ся за него, чтобы по их молитве про
поведовать Евангелие в смелости и 
в силе. Подобным образом Павел 
обращался ко всем общинам, кото

рым писал, за одним исключением 
– общины в Галатии.  Мы видим, как 
чрез молитву проповедникам дает
ся смелость и дерзновение. Любой 
проповедник сможет через молит
ву стать человеком силы; но может 
и потерять ее, если люди переста
нут за него молиться. Каждая общи
на может иметь в своем пресвитере 
сильного «Божьего человека», если 
готова заплатить определенную це
ну: не крупные деньги, не большие 
средства, нет, – много молитвы. Мо
жет быть, ваш пресвитер не отве
чает вашим требованиям и вкусам, 
не справляется со своими обязан
ностями? Может быть, он сам не 
узнал всю истину и не проповедует 
ее? Хотелось бы вам иметь другого 
пресвитера? Я могу подсказать, как 

2. МОЛИТВА ПРИНОСИТ 
ПРОПОВЕДНИКАМ ЕВАНГЕЛИЯ 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И СИЛУ



Доктор Квилер свидетельствует, 
что Бог даровал Хартфорду вели
чайшее пробуждение через пасто
ра, обращенного молитвами чле
нов его церкви. Если бы мы меньше 
обсуждали наших пресвитеров и 
братьев и больше молились за них, 
они трудились бы с большим благо
словением. Есть ли у тебя любимый 
проповедник? Хочешь ли ты, чтобы 
служение его было еще плодотвор
ней? Молись за него, и Бог даст ему 
новую силу и мудрость. 

А знаешь ли ты, как Муди стал 
всемирно известным евангелистом? 
После большого пожара в Чикаго и 
всех трудностей, связанных с этим, 
Муди отправился отдохнуть в Ан
глию. Он не намеревался там пропо
ведовать. По ту сторону Атлантики 
он хотел послушать таких извест
ных проповедников, как Сперджен, 
Мюллер и других. Но получилось 
так, что пастор Лессей, церковь ко
торого находилась в северной части 
Лондона, пригласил его сказать про
поведь в его общине. Муди принял 
это приглашение. Но когда в воскре
сенье утром он ступил на кафедру, у 
него возникли большие трудности. 
Через несколько лет он рассказал 
мне эту историю. «У меня не было 
никакой силы, никакой свободы… 
было только ощущение, словно я тя
ну тяжелый поезд на гору. Какой же 
я глупец, что согласился. Я приехал 
слушать, и вот опять говорю. Когда 
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его получить. Молитесь так долго 
за того, кто у вас есть, пока Бог не 
обновит его. 

В одной англиканской общине в 
Корнвалле служил необращенный 
пастор. У него было мало интереса 
к божественным делам. Единствен
ное, чем он интересовался – ре
ставрацией старых церквей и во
просами литургии. Но в его общине 
было много истинных верующих, и 
они начали молиться, чтобы Бог от
крылся их пастору. Каждое воскре
сенье они приходили на богослу
жение и ждали исполнения своей 
молитвы. В одно воскресенье, когда 
пастор успел сказать всего лишь не
сколько слов, слушатели, имеющие 
жизнь свыше, сразу определили, 
что их молитва услышана. По всей 
церкви пронеслось: «Наш пастор 
обратился! Наш пастор обратился!» 
Да, он не только обратился, но и 
был наделен силой свыше. Многие 
годы Бог пользовался этим челове
ком для обращения грешников на 
благо всех верующих и оживления 
общины. Во всей Англии мало кто 
сделал для церкви столько, сколь
ко этот пастор.

В Хартфорде, в штате Коннекти
кут, одна церковь имела отличного 
пастора, но его учение было не со
всем чистым. Трое богобоязненных 
членов церкви очень скоро поняли 
это. Они не стали сеять смуту в об
щине и нашептывать людям свои 
недовольства. Встречаясь каждый 
субботний вечер, они до поздней 
ночи молились за своего пастора. 
Субботу за субботой проводили 
они в серьезной молитве, а в вос
кресенье шли в церковь и ждали 
ответа на нее. И вот на одном со
брании пастор встал для пропове
ди и начал так же красноречиво, 
как и всегда. Но вскоре стало ясно, 
что Бог изменил мысли этого че
ловека, да и его самого тоже.

проповедь подошла к концу, я по
чувствовал облегчение от того, что 
все позади. Но потом пришла мысль: 
сегодня вечером тебе предстоит то 
же самое. Я пытался освободиться 
от вечерней обязанности, но пастор 
не поддался на мои уговоры. 

С тяжелым сердцем шел я на ве
чернее собрание. Как только я на
чал говорить – мне показалось, что 
невидимые силы собираются над 
слушателями. К концу проповеди у 
меня появилось мужество попро
сить встать тех, кто желает принять 
Христа. В ответ поднялось 500 че
ловек. Я подумал, что меня не поня
ли и велел всем снова сесть; потом 
сказал, что действительно желаю
щие принять Христа могут прийти 
в пресвитерскую и там подойти ко 
мне или к пастору. Люди потоками 
устремились туда. Я обратился к 
пастору Лессей: «Кто эти люди? Это 
ваши люди? Они верующие?» Он 
ответил, что некоторые да. 

Мы прошли в пресвитерскую, и 
я повторил приглашение в более 
строгой форме. И опять все встали. 
Я все еще думал, что это какоето 
недоразумение и поэтому сказал 
им: «Я завтра уезжаю, но ваш пас
тор будет вечером здесь. Если вы 
действительно желаете принять 
Христа, то приходите завтра вече
ром снова сюда». При
быв в Ирландию, я 
получил телеграмму 
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со следующим содержанием: «В по
недельник вечером сюда пришло 
больше, чем в воскресенье. В на
шей общине началось пробужде
ние. Приезжайте помогать».

Муди поспешил из Дублина на
зад в Лондон, где в результате ряда 
проповедей сотни людей присо
единились к общинам северного 
Лондона. Это послужило поводом 
для последующего приглашения 
Муди в Англию. Эти пробуждения 
привели в движение весь мир.

После того, как Муди рассказал 
мне все это, я сказал: «Не иначе, там 
ктото молился». Муди воскликнул: 
«Это же самое главное во всей исто
рии! В этой общине было две сестры. 
Одна из них не покидала постели. 
Другая, придя с утреннего собрания, 
сказала сестре: ‘‘Как ты думаешь, кто 
сегодня говорил?.. Господин Муди из 
Чикаго’’. Сестра побледнела: ‘‘Что, Му
ди из Чикаго? Я же молилась о нем. В 
одной американской газете я прочла 
о нем и просила Бога послать его в 
Лондон, в нашу общину. Если бы я это 
знала, то не стала бы утром завтра
кать. Я бы все утро постилась и моли
лась. Сестра, иди закрой двери и ни
кого ко мне не пускай. И не приноси 
мне никакой еды. Я хочу весь обед и 
вечер провести в посте и молитве’’. И 
она молилась – а Бог услышал и от
ветил».

Бог наш и сегодня готов услы
шать тебя, как эту больную сестру. 
К какой бы общине ты ни принад
лежал, и кто бы ни был твоим пре
свитером – ты можешь помочь 
ему стать человеком, облеченным 
большой силой свыше, или приум
ножить имеющуюся силу в боль
шей степени.

Разреши мне рассказать пример 
из собственного опыта. Я переехал 
в Чикаго не для того, чтобы при
нять пасторат церкви, а принять 
библейский институт и возглавить 

общество евангелизации. Через че
тыре года место пастора в церкви 
Муди освободилось, и мы с Муди 
посоветовали общине пригласить 
одного очень одаренного пастора 
из Абердина (Шотландия). Община 
так и сделала. Пока ждали ответа, 
я временно взял на себя обязанно
сти проповедника. 

Бог так благословил нас в это 

время, что слушатели на
чали молиться, чтобы пастор 
из Шотландии не принял пригла
шения. Так оно и вышло, и меня тут 
же призвали на эту должность. Я не 
видел никакой возможности при
нять ее, так как был занят лекциями 
в институте, обширной корреспон
денцией и другими обязанностями. 
Но Муди убеждал меня принять 
предложение. Он говорил: «Это 
всегда было моим желанием. Если 
ты примешь приглашение, я поста
раюсь помочь тебе во всем, а также 
найду тебе помощников в институ
те». И я принял приглашение.

Первая моя проповедь в роли 
пастора была о молитве. В ней я вы
сказал примерно те же мысли, что 
и в этой главе. К концу проповеди я 
сказал: «Как рад был бы ваш новый 
пастор, если бы знал, что в суббот
ний вечер ктото позже лег спать, а 

в воскресенье утром раньше встал, 
чтобы помолиться за него». Многие 
из этих милых избранников Божиих 
последовали моему желанию. Мно
гие бодрствовали вечером и моли
лись за меня. Многие вставали для 
этой цели рано утром, и Бог услы
шал их молитвы. 

Здание церкви вмещало 2200 
человек – 1200 внизу и 1000 на бал

коне. В последние годы помещение 
заполнялось только внизу, а балко
ны были полны только в исключи
тельных случаях (если, например, 
проповедовал Муди). Но очень 
скоро балконы наполнились, и на 
вечерних богослужениях запол
нялись даже стоячие места. Когда 
число слушателей перевалило за 
2700 человек, полиция запретила 
людям сидеть на лестницах и в про
ходах. Тогда мы открыли еще под
вальное помещение, вмещавшее 
1100 человек. Иногда собирались 
и в лекционном зале института. Но 
это было еще не все. Люди каялись. 
Практически каждый день недели 
люди принимали Христа либо в са
мой церкви, либо вблизи нее.

Большинство из них не присое
динялось к нашей церкви. Они бы
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ли либо чужими, проездом в этом 
городе, либо из других церквей. 
Стало почти традицией, что многие 
проповедники посылали своих лю
дей на наши собрания – после об
ращения они опять возвращались 
домой. Так что из новообращенных 
к нашей церкви присоединялось 
сравнительно мало. И все же за 8 лет 
работы в этой церкви я имел счастье 
пожать руку более чем 2000 новым 
членам церкви Христовой.

Это продолжалось и в послед
ние четыре года, когда я только 
числился пастором этой церкви, 
а фактически не был там. Члены 
церкви продолжали вымаливать 
силу свыше для каждого проповед
ника, вступавшего на их кафедру. 
Это продолжалось и при докторе 
Диксоне, принявшем впоследствии 
пасторат этой церкви. По всему 
видно, что это была заслуга не 
столько проповедников, сколько 
тех людей, кто в молитве стояли за 
их спинами. А когда я отправился 
вокруг света – эти же люди «встали» 
и за моей спиной. 

Когда я вернулся после моего 
первого 18месячного отсутствия, 
доктор Диксон сказал мне: «Торрей, 
когда мы услышали, что произошло 
в Австралии, мы все были очень 
удивлены, не ожидая от вас таких 
способностей». И он был прав. От
вет был не во мне. А Диксон доба
вил: «Но когда я месяц проработал 
в вашей церкви, ежедневно слыша 
молитвы людей за вас, я все понял».

Да, любая церковь может иметь 
проповедника, исполненного силой 
Духа Святого, если ее члены готовы 
заплатить за это цену 
молитвы. Молитвы 
настойчивой, истин
ной, во Святом Духе.

Р. А. Торрей 
(18551920) 

В юном возрасте (16 лет) я узнал о наркотиках и стал рабом этого 
зелья. За это дорогое плотское удовольствие рано или поздно прихо
дится платить. И цена ему – смерть, либо отсрочка от нее – тюрьма. И я 
не избежал этой участи. За разные злодеяния, совершенные мной, мне 
пришлось отбывать в колониях два раза (4 и 8 лет). Хотя мне порою и 
приходилось не совсем сознательно обращаться за помощью к Господу, 
но стать верующим так и не довелось до этого момента.

Освободившись в последний раз, я стал употреблять алкоголь, ре
шив, что наркотики мне больше не нужны (ведь, употребляя их, я вер
нусь к криминальной деятельности). Но я глубоко ошибался, утопая в 
грехе, наивно думая, что, отказавшись от одного греха (якобы больше
го) и взяв другой, я буду меньше грешить. Перед Богом любой грех оди
наков! Слава Иисусу, что Он так милостив и простил нам все грехи. 

Живя греховной жизнью, я не заметил, как отвернулись от меня род
ные и близкие люди. Умер отец, парализовало мать – а ведь когдато 
они видели во мне будущую опору и надежду. Старший брат не хотел 
иметь со мной ничего общего; в его глазах я был все тем же юнцом, ко
торый витал гдето в облаках. Я потерял все, для меня остановился мир. 
И всему виною грех, который жил во мне. Все от меня отвернулись, еще 
немного – и я мог бы оказаться гдето на свалке... Но хвала Господу Богу 
нашему Иисусу Христу, что Он стучится в сердце каждого человека: «Се, 
стою у двери и стучу...» (Откр. 3:20). Так в один прекрасный день я ус
лышал настойчивый стук в свое сердце. Мои знакомые рассказали мне 
о христианском центре реабилитации для алкоголиков и наркоманов. 
И мне захотелось избавиться от алкогольной зависимости, но в тот мо
мент я даже не подозревал, что этим путем ведет меня Бог. И вот, нако
нец, Церковь Божья приобрела еще одного покаявшегося грешника в 
число христиан! Аллилуйя! Слава Иисусу!

На данный момент я член евангельской церкви п. Зыково, Краснояр
ского края. Вместе с моими братьями и сестрами во Христе мы органи
зовали команду и уехали в п. Береть благовествовать. Мы хотим создать 
там церковь и открыть христианский реабилитационный центр. У нас 
много трудностей, но мы счастливы, потому что нас ведет Сам Господь 
Бог. Мы желаем служить людям так, как и Иисус Христос служил им.

Слава Богу за то, что Он нашел нас, когдато потерявших смысл жиз
ни, омыл, очистил, подарил Жизнь и благословил служением во имя Его!

Я УСЛЫШАЛ НАСТОЙЧИВЫЙ СТУК 
В СВОЕ СЕРДЦЕМне 39 лет, и я хочу 

засвидетельствовать 
о своем пути к Богу. За 
этот промежуток вре-
мени, который я пре-
бываю здесь, на земле, 
мною было сделано очень 
много зла людям, в чем я 
сильно раскаиваюсь. 

свидетельство

Вячеслав Богомолов, Красноярский край, п. Береть, Россия

Я УСЛЫШАЛ НАСТОЙЧИВЫЙ СТУК 
В СВОЕ СЕРДЦЕ
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До того момента я не думал ни 
о Боге, ни о вечности; но в тюрьме 
мне попал в руки Новый Завет, его 
дал верующий парень из нашей 
камеры. Я начал читать, хотя на 
первых порах все было непонятно. 
Слава Господу, что этот верующий 
(не помню его имени) всегда охот
но беседовал со мной, объясняя 
непонятное. И когда меня забира
ли в колонию, верующий пообе
щал, что будет всегда молиться о 
моем спасении. В колонии я читал 
Библию постоянно. Меня успокаи
вали строки этой Книги, Господь 
укреплял, когда мне было особен
но тяжело. 

В 1995 году умерла бабушка, ко
торая для меня всегда была больше 
матери. Это стало большим ударом, 
я даже хотел наложить на себя ру

Если даже кратко описать 
мою жизнь, то в ней почти не 
было ничего хорошего. Мать 
бросила меня новорожденного, 
отец был хроническим 
алкоголиком, и моим 
воспитанием занималась 
бабушка. Потом был интер-
нат, из которого я постоянно 
убегал – гораздо интереснее 
было ездить в товарных 
поездах и гулять по незнако-
мым городам. Но надо было 
чем-то питаться, и мы с 
друзьями начали воровать. В 
15 лет я оказался в колонии 
для несовершеннолетних за 
угон автомобиля. Было 
тяжело, тем более, что 
физической силой я не отли-
чаюсь... Когда освободился, 
решил, что исправился и в зону 
больше никогда не попаду. Но я 
жестоко ошибался. Через семь 
месяцев я снова сел. На этот 
раз на шесть лет строгого 
режима. 

ВЕЛИКА РАДОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
ВСТРЕТИВШЕГО ГОСПОДА!

ки. Но, слава Господу, Он не допу
стил этого…

Я немного окреп и решил для 
себя, что, когда выйду на свободу, 
непременно найду верующих. И 
вот, после освобождения Господь 
привел меня в собрание братьев и 
сестер. Когда я слушал проповеди 
и песни, Бог коснулся моего сердца, 
со мной стало происходить чтото 
неведомое мне до сих пор. Сердце 
горело огнем, я сидел и плакал. Мне 
казалось, что Сам Господь зовет ме
ня: «Приди ко Мне, и Я успокою те
бя!» Когда брат призвал к покаянию, 
я не помню, как оказался впереди и 
как упал на колени. В слезах я про
сил моего Господа простить меня, и 
Он простил! Это было великое собы
тие в моей жизни – 19 августа 2000 
года, день моего покаяния! 

Первые дни от радости, от осоз
нания того, что я прощен, я летал, я 
не мог поверить, что я еще на зем
ле. Душа парила в облаках! Велика 
радость человека, встретившего 
Господа! Я решил жить для Бога; 
чем мог, помогал в церкви. Мои 
прежние друзья думали, что я ли
шился рассудка. Господь избавил 
меня от вредных привычек, и я го
товился принять крещение. 

И тут начались искуше
ния... Дьявол сильно при
ступил, и я не выдержал, 
поддался, вместо того что
бы искать защиты у Госпо
да. Опять начал курить... 
Остыл в молитве... Мне 
казалось, что в церкви все 
смотрят на меня както не 
так, и я перестал туда хо
дить. Братья и сестры мо
лились за меня, и через них 
Господь стучал в мое серд

це. Но я не шел в дом Божий, а все 
больше и больше удалялся от Бога.

Мне было очень тяжело без об
щения с Богом и с верующими, я 
это чувствовал, но ничего не мог 
изменить. Стал жить с неверующей, 
родилась дочь… Через год мы по
ругались, и я стал бездомным. Че
рез три месяца такой жизни меня 
задержали по обвинению в убий
стве. Невиновность свою я не смог 
доказать, на суде сказал, что не со
вершал этого преступления, но мне 
дали 12 лет. 

В камере, задумавшись о своей 
жизни, я понял, почему все так про
изошло, вспомнил слова Писания: 
«Ибо Господь, кого любит, того на-
казывает…» (Евр. 12:6). Я встал на 
колени и начал молиться, просить 
прощения у Бога. Я целиком вручил 
себя в руки Господа – и Он, безгра
ничный в Своей любви к нам, про
стил и очистил все мои грехи. Эти 
обстоятельства послужили мне ко 
благу. Я, как могу, свидетельствую 
окружающим о Боге и о Его любви к 
нам. Многое мне открыл Господь, и 
я благодарен Ему за безграничную 
милость к моей душе.

Валерий Артемьев, Ставрополь

ВЕЛИКА РАДОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
ВСТРЕТИВШЕГО ГОСПОДА!

свидетельство
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Я знал: скоро Пасха. В на
ши горшки мама положит 

крашеные яйца. Какое отношение 
яйца к Пасхе имели, я не понимал, 
да и сейчас не очень понимаю. Но 
мне на всю жизнь запомнилось 
чувство тайны: я сеял своими ру
ками пшеничные зерна, и… они 
прорастали!

Библия учит нас, что так бывает 

не только с пшеницей или другими 
семенами, а со всем, что мы делаем. 
«Что посеет человек, то и пожнет», 
– так просто и ясно говорит Библия 
о том, что мы говорим и делаем; да
же о том, что мы думаем. 

Если мы о чемнибудь плохом 
думаем, то и говорим плохое. А сло
ва наши, как семена: сказал чтото 
плохое о друге – и потерял дружбу, 

сказал неправду – становится так 
тяжело на сердце…

Иисус говорит, что по то
му, что мы сеем и по тому, 

какие плоды приносим, можно 
узнать, какие мы. Поэтому так важ
но верить Богу, слушаться роди
телей, быть дружелюбным и при
ветливым, прилежным и верным! 

Что посеешь, 
то и пожнешь

Помню, как давным-давно (я тогда был еще ребенком) мы к концу зимы сеяли в горшках 
пшеницу. Так у нас было принято. Я каждый день залезал на стул и смотрел в стоявший 

на подоконнике глиняный горшок: выросло там что-нибудь или нет. И в один из дней 
замечал, что на поверхности рыхлой земли появлялся зеленый пушок. 

Через несколько дней весь горшок был полон густой зелени.
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Ты спросишь, откуда у тебя такие 
плохие мысли, плохие слова и по
ступки, которых ты сам стыдишься? 
Скажу. От того, что ты читаешь, что 
смотришь, с кем дружишь и обща
ешься, зависит твоя внутренняя 
жизнь. От того, чем ты занимаешь
ся, зависят твои мысли и слова. Это 
как с семенами пшеницы. Если ты 
«посеял» в сердце своем нехоро
ший фильм, откуда взяться добрым 
мыслям? Если ты дружишь с маль
чишками или девчонками, которые 
не верят в Бога, ругаются плохими 
словами, как ты думаешь  что се
ется в твое сердце? Точно так, как 

твои слова, добрые или недобрые, 
– это «семена», которые ты сеешь 
вокруг себя; так и слова, поступки 
твоих друзей оказывают на тебя 
влияние. Поэтому Библия, исполь
зуя древнюю греческую пословицу, 
предупреждает: плохие сообще
ства развращают добрые нравы.

И еще чтото очень важное 
хочу сказать всем, верую

щим в Иисуса: по тому, как ты по
ступаешь, что говоришь и как от
носишься к людям, окружающие – 
твои друзья, одноклассники, сосе
ди, дети и взрослые, – все, с кем ты 

встречаешься и имеешь дело, судят 
о Христе. «Вот какие они – верую
щие!» – говорят они. А мы ведь не 
хотим, чтобы об Иисусе плохо ду
мали, правда же? Поэтому будем во 
всем брать пример с Иисуса Христа, 
Который говорил только хорошее, 
делал только доброе и относился 
ко всем с большой любовью.

Рисовала 
Ирина Кожевникова, 

Спокен, Вашингтон

Вальдемар Цорн
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Прежде всего, потому, что 
так учит Библия. «Научи 

нас так счислять дни наши, что-
бы нам приобрести сердце мудрое» 
(Пс. 89:12). На немецком и англий
ском языке этот текст переведен 
так: «Научи думать о смерти, чтобы 
нам приобрести сердце мудрое». 
А для молодых сказано: «И помни 
Создателя твоего в дни юности 
твоей, доколе не пришли тяжелые 
дни и не наступили годы, о которых 
ты будешь говорить: ‘‘нет мне удо-
вольствия в них!’’» (Еккл. 12:1).

Следующая причина – продол
жительность жизни. Медицина 
делает все для того, чтобы про
длить жизнь людей. В Украине лю

ди живут в среднем до 71 года, а в 
Германии, где я живу, до 81, тогда 
как в начале прошлого века люди 
жили в среднем до 37 лет. То есть с 
каждым годом у нас увеличивается 
количество людей пожилого и пре
клонного возраста. Поэтому таким 
актуальным становится вопрос: что 
же делать нам в старости, как орга
низовать свою жизнь?

Еще одной причиной актуаль
ности этой темы является кризис 
традиционных семейных отноше
ний. Если еще 50 лет назад в Ев
ропе все поколения имели тесные 
отношения друг с другом, то сей
час эта ситуация радикально изме
нилась. В немецких городах около 
40% квартир, в которых живет по 

одному человеку: это или пожи
лые, кому не с кем жить, или моло
дые, кто не хочет ни с кем жить. 

Наконец, теряется понимание 
того, что нужно беспокоиться о 
старшем поколении, о людях, кото
рые дали нам жизнь. Но проблема 
здесь не только в детях. Сложность 
вызывает еще один момент: по
скольку нынешние семьи намного 
меньше, чем 100 лет назад, а люди 
живут гораздо дольше, то обще
ство, в соответствии, стареет. В нем 
больше пожилых людей, чем моло
дых. Поэтому корни беды достига
ют того момента, когда нынешнее 
старшее поколение не захотело 
сталкиваться с проблемами, свя
занными с рождением и воспита

ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

Я хорошо знаю, что такое старость и что такое 
смерть, потому что уже более 20 лет работаю 

с пожилыми людьми в доме престарелых. И, 
насмотревшись на множество проблем, с которыми 

сталкиваются люди старшего возраста и 
родственники после их смерти, я решил, что 
нужно откровенно говорить с людьми о том, 
что такое старость и как подготовиться к 

завершению земной жизни.
Пожилые люди, оглядываясь назад, говорят только 

одно: как быстро прошло время. Люди молодые, 
глядя вперед, думают, что у них еще так много

времени и не стоит преждевременно задумываться 
о старости. Но, поверьте, старость придет 
незаметно – и будем ли мы готовы к этому?

ПОДГОТОВКА К ЗАВЕРШЕНИЮ

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 
ГОТОВИТЬСЯ К СТАРОСТИ?
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нием детей – прожили бездетными 
или имея 12 детей. И эта проблема 
теперь еще больше усугубляется.

В конце концов это привело к 
тому, что многие люди в Европе вы
нуждены проводить конец своей 
жизни не в кругу семьи, а в домах 
престарелых. В Германии, в том 
районе, где я живу, 20 лет назад был 
всего один дом для престарелых. 
За время моей работы их стало уже 
около 20ти, и все равно не хватает 
мест. Люди стоят в очереди, чтобы 
попасть туда. Пожилые люди ста
новятся обузой для молодых, дети 
пытаются кудато спихнуть своих 
родителей. И верующие не являют
ся исключением.

Хочу вам сказать, что я работал в 
очень дорогом доме для престаре
лых и заметил, что не один человек, 
каким бы прекрасным ни был уход 
за ним, далек от счастья, живя там. 
Поэтому молодое поколение уже 
заранее должно думать, как сде
лать так, чтобы в доме, где живете 
вы со своей семьей, впоследствии 
при необходимости было место и 
для ваших родителей.

И еще одной причиной, поче
му нужно говорить о старости, яв
ляется геронтофобия – это страх 
перед старением. Чтобы избежать 
этого страха, нужно понимать, что 
нас ждет, и знать, как действовать. 
Именно об этом мы и поговорим.

Что же нужно сделать, когда вы 
стоите на пороге старости?

Мы должны отпустить здо-
ровье. «И помни Созда-

теля твоего в дни юности твоей, 
доколе не пришли тяжелые дни и 
не наступили годы, о которых ты 
будешь говорить: ‘‘нет мне удо-
вольствия в них!’’»  И дальше идет 
наиболее детальное описание 
старости в Библии: «... доколе не 
померкли солнце и свет, и луна, и 
звезды (человек слепнет), и не на-
шли новые тучи вслед за дождем 
(лучше не будет). В тот день, когда 
задрожат стерегущие дом (губы и 
щеки) и согнутся мужи (ноги), и пе-
рестанут молоть мелющие, пото-
му что их немного осталось (зубы), 
и помрачатся смотрящие в окно 
(глаза); и запираться будут двери 
на улицу (ограничится общения), 
когда замолкнет звук жернова (ху
же работают органы пищеварения), 
и будет вставать человек по крику 
петуха (проблема со сном) и замол-
кнут дщери пения (слух ухудшится), 
и высоты будут им страшны, и на 
дороге ужасы (ограничение в дви
жении); и зацветет миндаль (се
дина), и отяжелеет кузнечик (про
блемы с суставами), и рассыплется 
каперс (импотенция). Ибо отходит 
человек в вечный дом свой, и гото-
вы окружить его по улице плакаль-
щицы (описание похорон); доколе 
не порвалась серебряная цепочка, 
и не разорвалась золотая повязка 

(мозг, проблемы с памятью), и не 
разбился кувшин у источника, и не 
обрушилось колесо над колодезем 
(сердечнососудистые заболева
ния, инфаркт)... И возвратится 
прах в землю, чем он и был; а дух воз-
вратился к Богу, Который дал его» 
(Еккл. 12: 1-7).

Так что старость бывает очень 
редко в радость. И к этому надо 
быть готовым. Молодым людям на
до знать это, чтобы лучше понимать 
пожилых людей, которым трудно 
двигаться, у которых все болит, ко
торые не могут спать изза бессон
ницы, у которых теряется память и 
т. д. А пожилым людям необходи
мо отпустить свое здоровье – то 
есть согласиться с тем, что они не 
будут всегда сильными и активны
ми, с тем, что здоровье будет ухуд
шаться. И с этим надо смириться и 
учиться жить. 

Мы должны отпустить служение. 
Левиты становились на службу в 
20 лет и прекращали в 50. Пророку 
Илье Бог велел сначала подгото
вить себе преемника, когда он про
сил у Бога смерти. Моисей перед 
смертью по Божьему повелению 
подготовил преемника, который 
совершил его дело. Иисус Навин не 
сделал этого, что привело к множе
ству проблем после его смерти.

Апостол Павел говорит об этом 
так: «И что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай вер-
ным людям, которые были бы спо-
собны и других научить» (2 Тим. 2:2). 
Тимофею было в то время около 
3540 лет. И Павел дает ему повеле
ние, касающееся четырех поколе
ний христиан. Павел представляет 
старшее поколение и приказывает 
следующему (Тимофею) подгото
вить людей (третье поколение), ко
торые смогут передать учение дру
гим (четвертое поколение). И это 
едва ли не один из самых важных 
моментов, на который стоит обра

ОТПУСТИТЬ
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тить внимание служителям. 
Выполняя какоето служение, мы 

должны думать о том, кто его про
должит после нас. А также быть го
товыми вовремя сойти с него – ведь 
может быть, что если ты вовремя не 
сойдешь со служения, тебя с него 
«сдвинут». А теперь бывают случаи, 
когда церкви делятся изза того, что 
80летний служитель противится 
появлению в церкви молодых лиде
ров, считая их конкурентами. 

Мы должны отпустить своих де-
тей. Немецкий поэт Гете сказал, что 
есть две вещи, которые родители 
должны дать детям – это корни и 
крылья. То есть в жизни родителей 
наступает момент, когда дети долж
ны уйти из дома. И этот момент 
очень сложный.

Поотношению к вере можно вы
делить четыре позиции родителей 

и детей: верующие родители и дети 
(это только благодать и милость Бо
жья); неверующие родители и дети 
(это естественно); неверующие ро
дители и верующие дети (это Божье 
чудо); верующие родители и неве
рующие дети (самая сложная пози
ция). Нам хочется верить, что все 
наши дети будут верующими, но 
практика показывает совсем дру
гое. И не всегда это происходит по 

вине родителей. Хотя, конечно, бы
вает и так. Но иногда родители бы
ли замечательными христианами, 
постоянно водили детей на служе
ние, говорили им о Боге – но дети, 
достигнув определенного возрас
та, не пошли за Богом. И родители 
начинают бичевать себя: «Мы сде
лали чтото неправильно» и прила
гают множество усилий, чтобы пе
реубедить взрослого ребенка. 

Родителям необходимо освобо
диться от этого груза, потому что 
на формирование личности, кроме 
воспитания, влияет и генетический 
фонд (наследственность), а также 
сознательный выбор. То есть непо
средственно от родителей зависит 
только часть, которая приходится на 
воспитание. Поэтому, если вы при
ложили все усилия, а ваши дети не 
стали верующими, вы должны отпус

тить их. Это их выбор. Это не значит, 
что не нужно молиться за них. Нужно 
молиться за них до самой смерти. 

Нужно поддерживать отношения 
с ними – ибо я знаю многих пожилых 
людей, которые разорвали отноше
ния с детьми, пошедшими не по их 
следам. Знаю также детей, не посе
щающих родителей только потому, 
что надоело слушать лекциимора
ли и «покаятельные» проповеди. 

Что очень осложняет отношения. 
Поэтому позвольте детям сделать 
личный выбор – вы за него не в от
вете. Отпустите своих детей, как бы 
вам ни хотелось привести их к Богу, 
как бы больно ни было смотреть на 
их образ жизни. И если вы их не от
пустите и не предоставите возмож
ность отвечать за свой выбор, у вас 
будет очень тяжелая старость.  

Еще один момент хочется заме
тить. Я знаю многих людей, которые 
живут ради детей. По статистике, 
муж с женой разговаривают только 
семь минут в день. При большой за
нятости это кажется нормальным; 
но когда выходишь на пенсию – по
является много свободного вре
мени, что вызывает напряжение в 
семьях. 

Мои тесть с тещей воспитали 10 
детей. И вот, когда у них уже оста
лось трое холостых детей, кото
рые жили с ними, мы подарили им 
недельную путевку на отдых. Они 
впервые за многие годы поехали 
отдыхать вдвоем. И через три дня 
они вернулись домой! Потом со
брали всех нас, женатых, и сказали: 
«Никогда не живите только ради де
тей. Находите время для общения 
друг с другом, потому что мы через 
три дня почувствовали, что нам уже 
не о чем говорить…» Теперь они 
научились общаться и могут много 
времени спокойно проводить вме
сте, а тогда это было для них шоком. 
Поэтому нужно быть готовыми не к 
семиминутному общению, а мини
мум 7 – а то и 17 часов в сутки.

Мы должны отпустить богатство. 
Дейл Карнеги, известный амери
канский миллиардер, сказал: «Че
ловек, который умирает богатым, 
умирает с позором». В русской ли
тературе эта проблема раскрыта в 
образе известного нам Плюшкина, 
который постоянно чтото собирал: 
то дочери, то внуку. Я хочу вам за
явить: никому это не нужно! Поэ
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тому следите за своими вещами и 
накопленным добром: отсортируй
те, что можно комуто отдать, а что 
нужно и выбросить.

Мы должны отпустить своего 
супруга. Я не знаю, насколько вы 
откровенны в разговорах о смерти, 
но мы с женой уже обсуждали этот 
вопрос – и решили, что если ктото 
из нас уйдет первым, то оставшийся 
имеет право жениться снова (хотя 
мы мечтаем умереть, состарившись, 
в один день, взявшись за руки). Я 
знаю одного человека, с которого 
жена перед смертью взяла обеща
ние, что он не женится. Сначала он 
даже гордился этим, радостно рас
сказывал другим. Но потом одино
чество стало для него обузой. Я счи
таю, что человеку в старости надо 
иметь когото рядом, поэтому я всем 
пожилым людям советую: если у вас 
есть возможность жениться второй 
раз, сделайте это. Дети будут посе
щать вас, но это не удовлетворит ва
ших потребностей в общении.

«Ты же говори то, что сооб-
разно с здравым учением: 

чтобы старцы были бдительны, 
степенны, целомудренны, здравы 
в вере, в любви, в терпении; чтобы 
старицы также одевались прилич-

но святым, не были клеветницы, 
не порабощались пьянству, учили 
добру; чтобы вразумляли моло-
дых любить мужей, любить детей, 
быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, 
покорными своим мужьям, да не по-
рицается слово Божие» (Тит. 2:1-5).

Здравое учение не заключается 
в том, чтобы учить о триединстве 
Бога или о других богословских 
догматах. Нужно говорить о кон
кретных жизненных вопросах. В 
этом послании здравое учение 
начинается с этики старцев. Итак, 
прежде всего старцы должны быть 
трезвыми, то есть уметь мудро от
носиться ко всем вопросам, не под
даваясь желаниям и чувствам. Эти 
люди должны быть уважительны
ми, то есть достойными уважения. 
Не требующими к себе уважитель
ного отношения, а такими, которые 
своим поведением заслужили ува
жения к себе. То есть мы должны 
жить так, чтобы люди нас уважали. 

Пожилые люди должны быть 
также умеренными, сдержанными, 
рассудительными, не зацикливать
ся на какихто своих проблемах. 
Они должны быть здоровыми в трех 
аспектах – вере, любви и терпении. 
Это советы для старших мужчин.

Далее дан ряд советов для стар
ших женщин. Они должны быть свя

тыми – и в мыслях, и в поведении. 
Таково более глубокое толкование 
этого текста в оригинале. Они не 
должны быть клеветницы. В гречес
ком это слово звучит как «диабо
лос», то есть сплетни и наговоры – 
это сущность дьявола. 

Я знаю очень много семей, раз
рушенных женщинами – тещами 
и свекровями, которые стали вме
шиваться туда, куда не следовало 
вмешиваться, и поднимать такие 
вопросы, которых им не следовало 
поднимать. Помните, если напи
сано: оставит человек отца и мать 
– это так должно и быть. Это зна
чит, что, несмотря на ваш большой 
опыт и знание жизни, вы не должны 
вмешиваться в жизнь своих детей. 
Когда вы видите их ошибки – то мо
жете мудро подсказать, но не навя
зывать своего мнения и не требо
вать выполнения ваших советов. 

И еще один момент, о котором 
упомянуто в Писании – чтобы жен
щины не предавались пьянству. Это 
негативные аспекты, которых у нас 
не должно быть. Но Павел говорит 
и о положительных моментах: свое 
время и эмоции старшие женщи
ны должны направлять в полезное 
русло. Они должны учить добру. 

Слово, которое употреблено в 
тексте, предполагает не букваль
ное обучения группы людей, а со
веты и наставления, которые дают
ся в частном порядке словесно или 
личным примером. Такие женщины 
должны обучать молодых замуж
них сестер любить своих мужей, 
любить детей, быть целомудрен
ными, попечительными о доме, до
брыми, покорными своим мужьям. 
Учить этому должен прежде всего 
не пастор, а старшие женщины, 
обу чая молодое поколение сестер.

В связи с быстрым развитием 
современных технологий 

ПОКАЗАТЬ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР 
БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

КОММУНИКАЦИЯ (ОБЩЕНИЕ)
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людям трудно успевать за прогрес
сом. Но не опускайте рук. Если вы 
хотите быть в контакте с молодым 
поколением – будьте там, где они. 
Нынешняя молодежь не 
пишет нормальных пи
сем, они пишут текстовые 
сообщения. И если вы 
хотите иметь общение с 
ними, то должны хотя бы 
минимально научиться 
пользоваться компьюте
ром или смартфоном. 

Молодые люди не 
против общаться с вами, 
но присылают свои фото 
на эл. почту, Вайбер или 
Скайп. И если бабушка го
ворит: «О, это все не для 
меня!», то отрезает себя от жизни 
своих внуков. По опыту многих по
жилых людей хочу сказать, что на
учиться этому не так уж и сложно. 
Пригласите своих внуков, чтобы они 
научили вас, что даст вам еще одну 
возможность пообщаться с ними. 
Тем более важно учиться некото
рым несложным современным тех
нологиям, если ваши дети и внуки 
живут далеко от вас. И эта задача 
вам под силу!

Е сли мы передали свое служе
ние, то это не значит, что нам 

не надо ничего делать. Мы можем 
заниматься, например, музыкой. 
Служить молодому поколению под
держкой и ободрением. Можем по
могать старшим немощным людям. 
Пророчица Анна жила при храме и 
служила Богу постом и молитвой в 
своем преклонном возрасте (84 го
да)! Поэтому каждый из нас должен 
найти себя поновому в Царстве Бо
жьем. Там пенсионеров не бывает.

Кроме служения, вы можете по
святить часть своего времени ка
комуто хобби. Стоит найти также 

людей такого же возраста и иметь 
с ними общение. Можно посещать 
друг друга, а также молодых или 
пожилых людей.

И еще одно: очень важно про
должать следить за собой, за сво
им телом и внешним видом. Ранее, 
имея работу, вы просыпались, при
водили себя в порядок, а выйдя на 
пенсию – позволяете себе этого не 
делать. И люди замыкаются в своем 
доме. И чем больше они сидят до
ма в одиночестве, тем больше у них 
появляется болячек.

Итак, Бог дал нам возможность 
пережить определенные возраст
ные периоды. Их условно можно 
разделить на четыре: до 20 лет  пе
риод роста, до 40  период поиска, 
от 40 до 60  период инвестиций, и 
от 60 и далее – период ухода. Задача 
молодого поколения – найти свое 
призвание, свое служение в церкви. 
После 40 лет Бог ждет от человека 
вложений в следующее поколение. 
Если мы будем заниматься только 
собой – своим домом, своей рабо
той, то церковь не будет развивать
ся правильно. Но нам трудно будет 
реализоваться в период инвести
ций, если мы не определились со 
своим служением и призванием в 
предыдущем периоде.

Достигнув 60 лет, мы должны 
вокруг себя подготовить тех лю

дей, которые продолжат наше де
ло, и постепенно освобождаться от 
серь езного ответственного служе
ния. Поэтому я сейчас особо обра

щаюсь к людям, которые 
находятся в третьем пе
риоде (4060) – и не про
шу, а умоляю вас начать 
инвестировать в будущее 
поколение. Мы слишком 
заняты устройством соб
ственной жизни. Находи
те время для служения. 
Потому что когда вы не 
определились со своим 
служением вовремя, а за
тем в 50 начинаете только 
входить во вкус – то в 60 
вам очень трудно отой

ти от дел, потому что вы не успели 
еще сами устать и не успели найти 
людей, которых могли бы подгото
вить для дальнейшего труда. И вы 
смотрите на молодых людей как на 
конкурентов, а не как на будущих 
служителей, которые будут стро
ить Царство Божие. При таком по
ложении вещей конкурентов надо 
убрать с дороги, потому что они 
лучше поют, лучше проповедуют. 
И это реальная проблема в совре
менных церквях.

Поэтому на сегодняшнем перио
де своей жизни каждый займитесь 
тем, чем вы должны заниматься, 
чтобы дальнейшая ваша жизнь 
складывалась успешно. 

Библия учит нас (и эта заповедь 
всем известна): «Почитай отца 
твоего и мать твою, [чтобы те-
бе было хорошо и] чтобы продли-
лись дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 
20:12). На Западе сегодня эту запо
ведь обходят различными спосо
бами. Однако уже евреи несколько 
тысячелетий назад нашли щель, че
рез которую обходили выполнения 
этой заповеди. И сделали это, опи
раясь на очень благородные моти

НАЙТИ НОВОЕ СЛУЖЕНИЕ, 
ЗАНЯТИЕ ИЛИ ХОББИ
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вы: «А вы говорите: кто скажет от-
цу или матери: корван, то есть дар 
Богу то, чем бы ты от меня пользо-
вался, тому вы уже попускаете ни-
чего не делать для отца своего или 
матери своей» (Мк. 7:11-12). Евреи 
среднего возраста должны были 
откладывать определенную сумму 
для содержания своих родителей в 
старости. Но они брали эти деньги, 
относили их в храм и говорили, что 
посвящают их для храма. И, по их 
мнению, поскольку они отдали эти 
деньги на храм, то это снимало с 
них материальную ответственность 
за содержание родителей. И Хри
стос сказал, что такое поведение 
является большим злом – наруше
нием Божьего Слова.

Сейчас люди среднего возрас
та имеют много дел, занимаются 
карьерой. Однако нужно не забы
вать, что уход за престарелыми 
родителями – это наша святая обя
занность. Возможно, комуто сле
дует даже оставить работу, чтобы 
посвятить все свое время уходу за 
родителями. Я знаю, как это слож
но, потому что работал со старши

ми людьми. Но этого требует Божья 
справедливость.

Меня поразила одна фраза, кото
рую я недавно услышал: «Одна мать 
может ухаживать за 10 детьми, но 

иногда 10 детей не могут присмот
реть одной матери». И это очень пе
чально, это трагедия, с которой мы 
сталкиваемся все чаще. Но да не бу
дет такого среди нас, христиан.

Итак, приближающиеся к пре
клонному возрасту должны обсу
дить со своими детьми такие во
просы:

1. Где вы будете жить? Когда ваш 
возраст пересекает 60летний ру
беж, вы должны поднять этот воп
рос и обсудить с детьми.

2. Место смерти: дом, дом пре
старелых, хоспис или больница. 90% 
всех людей мечтают умереть дома. 
Но, по статистике, в Германии 60% 
умирают в больницах и еще 30% в 
домах престарелых или хосписах. 
По опыту я знаю, что когда в дом 
престарелых в Германии приходят 
практически здоровые пожилые 
люди, то 3040% из них умирают в 
течение первых 34 месяцев. Они 
умирают от тоски, от того, что их 
буквально вышвырнули из дома.

Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, 
насколько вашим родителям важно 
знать, что когда они будут старыми 

– ваш дом будет открыт для них, и 
вы готовы за ними досматривать, 
выделив им лучшую комнату в доме. 
Думайте сейчас о том, где ваши ро
дители будут жить и умирать.

3. Медикаментозная терапия 
и реанимация. Сейчас медицина 
так развивается, что она может в 
течение десятилетий поддержи
вать жизнь человека. Я ухаживал за 
людьми, которые много лет дышали 
только с помощью специального 
аппарата, если его отключить – че
ловек сразу же умрет. Раньше такие 
люди умирали сразу, теперь же они 
могут «жить» долго. Поэтому пожи
лые люди должны обсудить со сво
ими детьми, хотят ли они «жить» под 
аппаратом искусственного дыхания. 
Сегодня врачи могут искусственно 
поддерживать жизнь, но нужно чет
ко обсудить, в какой степени меди
цинская помощь приемлема, а когда 
от нее следует отказаться.

И еще один важный момент, на 
котором я хочу заострить наше 
внимание: человек не должен уми
рать в сильных болях. Сейчас есть 
множество медикаментов, которые 
снимают боль.

Латинская пословица гласит: 
«Mors certa hora іncerta», 

что значит «Смерть неизбежна, но 
мы не знаем времени ее прихода».

Многие удивляются, как я мо
гу так прямо говорить о смерти. 
Это людей иногда даже шокирует. 
Однако по роду деятельности мне 
часто приходилось сидеть возле 
умирающих, среди ночи звонить 
их родственникам и говорить им о 
смерти их родителей, о том, что они 
должны делать в этом случае. Поэ
тому я осознаю смерть как реаль
ность и понимаю, что к ней также 
нужно готовиться.

Библия гласит: «Все идет в од-
но место: все произошло из праха 
и все возвратится в прах» (Еккл. 
3:20). Хотим мы или не хотим – мы 
не обойдем этого. В Послании к 
Римлянам сказано: «Ибо никто из 
нас не живет для себя, и никто не 

ПОДГОТОВКА К СМЕРТИ
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умирает для себя; а живем ли – для 
Господа живем; умираем ли – для 
Господа умираем: и потому, живем 
ли или умираем – всегда Господни» 
(Рим. 14:7-8). Послание к Корин
фянам еще более подробно рас
крывает тему: «…если мы в этой 
только жизни надеемся на Христа, 
то мы несчастнее всех человеков» 
(1 Кор. 15:19). Если мы невероятно 
боимся умереть, то у нас проблема. 
Если цепляемся за любую соломин
ку, чтобы продолжить жить, то мы 
не доверяем Христу.

Мы все должны умереть: «И… 
человекам положено однажды уме-
реть, а потом суд» (Евр. 9:27). Одна
ко мы имеем надежду по Писанию: 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни 

вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр. 21:4). Это 
ждет нас в небесах. Однако, живя 
на земле, мы должны настроить
ся на то, что не избежим смерти. И 
должны быть готовыми к ней.

Приведем библейские примеры 
на этот счет. Помните Езекию, кото
рый просил у Бога продления жиз
ни? Но мы знаем, что дополнитель
ные годы не дали большого бла
гословения. Итак, если Бог чтото 
назначил для нас – мы должны быть 
готовы к этому. Павел говорит о се

бе: «Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; 
а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия» (2 Тим. 4:7-8). Он 
знал, что его служение закончилось, 
и был готов умереть. Моисей так
же готовился к смерти. Он передал 
служение, написал Второзаконие 
(напомнил Израилю весь закон, ко
торый был дан ему Богом), а затем 
спокойно пошел на гору умирать.

Какие же аспекты должна вклю-
чать в себя подготовка к смерти?

Прежде всего, это духовная под-
готовка. Она включает в себя испо
ведание. Если вы чувствуете в этом 
необходимость, то не откладывай

те на тот момент, когда смерть бук
вально дышит в лицо. Возможно, в 
последний момент вы не сможете 
этого сделать. Чем конкретнее мы 
исповедуемся и чем чаще мы будем 
это делать, тем легче нам будет жить.

Второе, о чем нам нужно поду
мать, это примирение. Знаю одно
го служителя, который очень много 
трудился для Господа, но не сумел 
построить отношений с детьми. Все 
семеро его детей отвернулись от 
Бога и, в конце концов, отдали отца 
в дом престарелых. Мы много с ним 

говорили на эту тему и просили по
звонить детям для примирения, на 
что он отвечал: «Блудных родителей 
нет. Есть только блудные дети. Я не 
буду этого делать». Таким образом, 
он и сам мучился, и дети мучились. 

Поэтому мы должны примирить
ся со своими детьми. Не все они 
пойдут нашими путями, не все будут 
думать и действовать как мы, но это 
не должно быть препятствием для 
примирения. Не бойтесь говорить о 
своих ошибках, о том, что вы в жиз
ни сделали неправильно. Сделайте 
все для того, чтобы примириться 
как с детьми, так и с другими людь
ми, на которых вы держите обиду, 
или которые обижены на вас.

И еще одна острая проблема, ко
торую я вижу среди христиан – это 
неуверенность в спасении. Очень 
больно смотреть на человека, ко
торый прожил прекрасную христи
анскую жизнь, но всегда был под 
давлением того, что не все сделал 
для получения спасения. Спасение 
нам дается даром, через пролитую 
Кровь Иисуса Христа. Я прошу вас 
не терять уверенности в спасе-
нии. И это возможно только тогда, 
когда мы примиренные с людьми, 
когда мы исповедовались в своих 
грехах, когда нас наставили в ис
тине, когда мы ведем святой образ 
жизни и являемся примером для 
других людей.

Следующий этап подготовки – 
подготовка к болезни. Есть мно
жество различных болезней, с ко
торыми люди сталкиваются в по
жилом возрасте. И когда человек 
заболел и услышал свой диагноз 
(особенно если он смертельный), 
он переживает пять стадий: отри
цание (больной не может поверить, 
что это случилось именно с ним); 
гнев (возмущение работой врачей 
и ненависть к здоровым людям); 
торг (человек выражает различные 
обещания Богу и торгуется с Ним за 

Свет Евангелия    № 3 (133) май-июнь 2019



27

право прожить дольше); депрессия 
(отчаяние и ужас, потеря интереса 
к жизни) и, наконец, – принятие, 
когда человек, пройдя через все 

упомянутое, говорит: «Я прожил 
интересную и насыщенную жизнь. 
Теперь я могу умереть».

Эти стадии осознания диагноза 
проходят как молодые, так и пожи
лые люди. И это нужно учитывать 
служителям и родственникам чело
века, чтобы помочь все правильно 
осознать, согласившись с неизбеж
ностью смерти. Человек, особен
но христианин, должен как можно 
скорее согласиться с суверенной 
Божьей волей относительно своей 
жизни и принять ее, не гневаясь, не 
торгуясь и не пребывая в депрессии 
с миллионами вопросов «почему?». 

И еще один момент, на котором 
я хотел остановиться – это подго-
товка к моменту смерти и похо-
рон. Когда я звоню детям (или дру
гим членам семьи) и сообщаю, что 
их родные умерли, они, даже очень 
мудрые и образованные, впадают в 
панику настолько, что практически 
не могут чтото думать или делать. 
Поэтому люди старшего возрас
та или те, кто за ними ухаживает, 
должны продумать семь следую
щих моментов: 

– написать собственную биогра
фию, которую могли бы прочитать 
на похоронах; 

– записать телефоны и адреса 

друзей и родственников, чтобы де
ти знали, кому надо позвонить, со
общить и пригласить на похороны;

– сделать завещание (потому 
что многие семьи разрывают отно
шения или же ссорятся между со
бой за отцовское имущество, хотя 
родители считали, что дети смогут 
самостоятельно распорядиться);   

– по возможности, приготовить 
деньги на похороны;

– приготовить одежду (дети 
должны знать, где висит одежда, в 
которую одеть умершего);

– в известном родным месте 
сложите документы (паспорт и сви
детельство о рождении, так как без 
этого сложнее будет оформить не
обходимые документы для захоро
нения);

– позаботьтесь о том, на каком 
кладбище вас должны похоронить.   

Это серьезные и реальные воп
росы, на которые должны знать от
веты ваши родные. Я понимаю, что 
все эти моменты могут показаться 
нам неприятными и тяжелыми, но 
к этому надо быть подготовленным. 
Это конкретные вещи, с которыми 

я не раз сталкивался, и считаю их 
очень важными, чтобы облегчить 
родным подготовку к похоронам.

И последний важный момент 
– это подготовка родных. Очень 
важно нам самим быть готовыми 
к смерти; важно также родным 
быть готовыми к дням траура, по
тому что, как говорит немецкая 
пословица, только тот, кто грустит, 
сможет утешиться. Здесь есть две 
грани. Одна из них раскрыта в Де
яниях святых апостолов: «Стефана 
же погребли мужи благоговейные, и 
сделали великий плач по нем» (Де-
ян. 8:2). Культуры похорон у разных 
народов очень отличаются между 
собой. На немецких похоронах не 
услышишь ни вопля, ни крика. Би
блия свидетельствует нам, что за 
Стефаном плакали навзрыд. 

Однако другой отрывок из Писа
ния ограничивает скорбь об умер
шем: «Не хочу же оставить вас, бра-
тия, в неведении об умерших, дабы 
вы не скорбели, как прочие, не име-
ющие надежды» (1 Фес. 4:13). Мы, 
христиане, надеемся на вечность, 
и похороны для нас – это переход 
в другую, гораздо лучшую жизнь. 
Мы рады, что человек встретился 
с Богом. Конечно, мы не устраи
ваем праздники веселия по этому 
случаю. Вполне естественно, когда 
мы скорбим и плачем об умершем 
(ведь когда сердце выплакалось, 
оно сможет принять удовольствие), 
но неутешные причитания и крики 
неуместны. Так могут поступать не
верующие люди, а мы – те, кто на
деется. Мы со спокойствием прово
жаем приготовленных к переходу, 
умерших в Господе, – ведь знаем, 
что встретимся с ни
ми у ног Христа.

Лео Франк, 
Германия
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В ід тої довіри, яку ми вселяє
мо в наших дітей, буде зале

жати, скільки і чого дитина прийме 
від нас. І ще не будемо забувати, що 
кожна дитина являється індивідуу
мом зі своїми, тільки їй присутніми, 
особливостями. І якщо в процесі 
те, що ви хочете посіяти в дитині, 
нею не сприймається і навіть від
штовхується, не старайтесь нав’яза
ти дитині силою – така дія прирече
на на невдачу. 

Ясна справа, що тут потрібно 
врахувати вік дитини (мається на 
увазі рівень розвитку свідомості). 
Немовля можемо прирівняти до чи
стої сторінки, на свідомість його ще 
ніщо не вплинуло. Тут ми стоїмо, так 
сказати, у витоків виховання дітей. 
Як дитина стає дорослішою, вона 
все більше формується як самостій
на особистість з певною свідомістю 
та сприйняттям навколишнього 
світу – а разом з цим наші виховні 
можливості зменшуються. Якщо в 

ранньому дитинстві малюк ще не
свідомо вирішує питання у своїй 
простоті, гніваючись чи лестячись, 
то пізніше наступає час встановлен
ня свого егоїстичного «Я» по відно
шенню до батьків – заявляючи, що 
він так не хоче, а хоче тільки ось так. 

Ще трохи підрісши, дитина вста
новлює свої відношення зі світом 
навкруги, який диктує їй свої умови, 
а вона старається бути прийнятою. І 
світ, потрібно сказати, має величез
ний вплив на наших дітей. В цей час 
діти стають іншими по відношенню 
до всього, тому наші зусилля у їхньо
му вихованні повинні стати ретель
нішими для рішучого значення. Ди
тина перестає приймати від нас все, 
а приймає тільки те, що вона хоче. 

Ось тут і стають видимими плоди 
нашого первинного виховання, зо
крема наших помилок. Більше вже 
не може бути нав’язування нашої 
думки, яка раніше сприймалась од
нозначно позитивно. Тепер ми мо
жемо тільки поділитись своїми мір
куваннями і довести їхню правиль
ність. Якщо в ході зростання дитина 
стає доброю по відношенню до 
батьків і довірливою у всьому – це 
велике благо, позитивна зрілість. 

Але якщо ми маємо явне відчу

ження дитини, замкнутість, постій
не протистояння батьківським сло
вам – це біда, результат наших по
милок у вихованні. Частіше з нами 
так і буває, що зза наших упущень 
наші 1318річні діти стають в про
тистояння батькам. 

Розуміючи це, ми повинні так 
само твердо уяснити, що життя 
вимагає не тільки від дитини, але 
й від нас максимум прикладених 
зусиль до виховного процесу в ди
тинстві та терпіння в підлітковому 
віці. У кожному випадку треба зуміти 
признати свою поразку і в молитві 
прийти до Бога, щоб надоумив та 
пом’якшив серця обох сторін. Не
хай хтось не зрозуміє поступливість 
перед дітьми, як безхребетну по
ведінку, яка може тільки нашкоди
ти вихованню. Ми говоримо про ту 
поступливість, в якій ми проявляємо 
дійсно християнську розсудливість, 
силу волі та терпіння, розуміння та 
уміння стримувати свої емоції, не 
зловживати своєю владою – тобто 
будувати свої відносини з дитиною у 
світлі Святого Письма. 

Безумовно, нерідко зустрічає
мо дітей, які потребують постійної 
твердості з нашої сторони у їх вихо
ванні. При найменшому попущенні 
з батьківської сторони вони ско
ренько все поставлять «з ніг на го
лову». Тоді їхнє виховання набирає 
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досить жорсткої форми з самими 
серйозними мірами покарання. Од
нак, якщо при такому тискові дити
на зостається далекою від послуху, 
то залишається тільки терпляче в 
молитві переносити те, що нам Бог 
допускає. Признаючи перед Богом 
нашу неміч, ми покладаємо на Ньо
го наші печалі та надії. 

Також будьмо уважні в ситуації, 
коли дитина нібито стала слухня
ною, але в дійсності вона або лука
вить, корячись, або, ще гірше, ду
шевно зламана і просто виконує на
ші вимоги. Таке нікому не потрібне, 
не буде там чистих сердечних від
ношень та доброї совісті. Вірю, що 
ніхто з батьків не заперечить, що 
чим більш наполегливо ми чогось 
добиваємось, тим більше зростає 
наше роздратування та агресив
ність, котра в ділі виховання не при
носить користі, особливо у відно
синах зі старшими дітьми. Як тільки 
двері дитячої довіри ледь відкри
лись, ми стараємось стрімголов ту
ди ввалитись, а дістаємо у відповідь 
зворотній результат – довір’я втра
чене, і двері в дитяче серце наглухо 
зачинені. А була ж можливість при 
тій краплинці довіри примножити 
її. Знову поразка? 

Впадати у відчай у процесі ви
ховання дітей не можна навіть у 
найскладнішій ситуації. В кожній 
сім’ї завжди знайдеться мінімаль
на частина того, що дитина пого
диться прийняти від батьків. Немає 
безвихідних ситуацій. Цю краплину 
доброго, це зерно правди потріб
но виявити. І навіть якщо ця мож
ливість виховного впливу дуже 
мала, потрібно її використати, не 
відкладаючи, проявивши все своє 
терпіння. Власне так, тільки дістав
ши довіру дитини, ми зможемо до
битись від неї більшої відвертості. 

Ніколи ми не отримаємо пози
тивного результату, коли нашому 
терпінню прийшов кінець, і ми в 
пересерді скажемо: «Нехай вже 
робить, що хоче!», або криком до

водимо, що таке правда. В терпінні, 
любові та з надією будемо вершити 
те мале, яке є можливим у наших 
умовах, відкидаючи невдоволення, 
що не досягаємо одразу бажаного 
результату. Підсумовуючи наші по
милки, признаючи наші немочі в 
покаянні, принесемо молитвою на
ші прохання до Бога і будемо твер
до вірити, що Господь вирішить на 
Ним призначений час те, що ми не 
змогли здійснити людськими сила
ми та розумом. 

Тепер повернемось до того, 
що дитина дитині різниця. 

Якщо по роках діти однолітки, це не 
означає, що вони такі ж по своєму 
розумовому розвитку. Діти почи
нають говорити щось складно піс
ля двох років, але деякі в два роки 
вже вміють рахувати. Те ж саме від
бувається як в тілесному, так і в ду
ховному розвитку. І з роками ця різ
ниця стає помітнішою. Це не тому, 
що діти бувають «дурніші», як ми, 

на жаль, уміємо 

оцінити. Кому 
Господь що приготував – таким 
сосудом і послав на землю. 

Якщо Олександр Македонський 
у свої 25ть командував армією і 
підкорив півсвіту, це не значить, що 
кожен таким може стати. Нам біль
ше відомі випадки, коли 30річні і 
старші не тільки за свою сім’ю по

дбати не вміють, але й самі до цього 
віку безвідповідально продовжують 
сидіти «на шиї» у батьків. Про таких 
кажуть, що їм нянька потрібна. 

Значить, важливим у розвитку 
особистості будь кого являється 
почуття відповідальності. Наскіль
ки відповідально відноситься ди
тина до тої чи іншої роботи і ситу
ації – звідси можемо судити про її 
зрілість, тобто вік. Зрілі діти, буду
чи відповідальними за свої вчинки 
перед Господом та людьми, легко 
можуть самі вибрати ту міру опіки, 
яку б вони потребували від батьків, 
і те, що вони здатні робити самі, без 
сторонньої опіки, відповідаючи за 
свої вчинки. І в цьому, власне, стоїть 
завдання батьківства – сформувати 
самостійну особистість. 

Батьки ж повинні зоставатись 
прикладом життя в Бозі для любо
го віку дітей, бо для духовного зро
стання немає вікових границь. До
рослою дитиною являється та, котра 
повністю відповідає за свої вчинки і 
спроможна до самостійного життя. 
Ми повинні зі своїм досвідом за
лишатись книгою життя для дітей, 

вчити їх любові 

до ближнього, 
бути «сіллю землі, містом на вершині 
гори» на їхньому шляху до Бога. 

І снує думка, що народження 
і виховання в християнській 

«Чого в людей діти як діти, а мої…»
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сім’ї автоматично забезпечує дитині 
статус віруючого в Бога. На жаль, це 
далеко не так. Відомо безліч випад
ків, коли в глибоко релігійній сім’ї 
діти не тільки не вірять в Бога, але й 
стають на шлях війни зі святим. Ми 
можемо назвати це випадковістю, а 
можемо й мати думку про невисоку 
духовність цієї сім’ї. Осудити швид
ко і з обуренням не займає багато 
часу, мовляв, «яблуко від яблуні 
далеко не відкотиться». Але, в дій
сності, ми часто далеко від правди 
– тільки Бог всевидящий, Йому і 
зоставимо суди. Ми не можемо зна
ти замислів Божих, чому Він цьому 
допускає статися. Тому зупинимось 
тільки на деяких роздумах. 

Почнемо з того, що необхідно 
врахувати, що в наших дітях станов
лення духовної свідомості прохо
дить зовсім не так, як це було з на
ми. Основна маса сьогоднішнього 
покоління старших та середнього 
віку віруючих вийшли з атеїстичного 
середовища. Ми свідомо прийня
ли нашу віру і зробили її основним 
принципом життя. Але й ті, котрі ви
ховувалися у середовищі віруючих 
батьків, змушені були багато пере
осмислювати в безбожній державі, 
щоб залишатися у вірі. Тобто, ми сві
домо зберегли свою віру. Так відбу
валось наше духовне дозрівання. 

Та ми тепер говоримо за дітей, за 
їхнє сприйняття Бога та відношення 
до церкви. Діти, які змалку ростуть 
у сфері церковного життя, сприй
мають її як один з елементів їхнього 
буття. Однак, цей елемент для них 
так само зовнішній, не вкорінений 
у душі. Як той маленький росточок, 
який ми посадили і змушені береж
но доглядати, щоб його не знищили 
ні вітри, ні бурі – так і діти, яким ми 
хочемо привити нашу віру, повинні 
бути бережно зрощені в церковній 
атмосфері. 

Недарма сказано, що атеїст не 
може знищити віри, а віруючий 
в силі це зробити. Чим? Як? Саме 
своїм відношенням до Божих наста

нов ми або прививаємо дитині віру 
в Бога, або її нищимо. Лицемірство, 
неправда, плітки, непотрібні занят
тя – будуть вловлені дитиною в мо
менті; і після цього все, що б ми не 
говорили про необхідність віри в 
Бога, дитиною буде сприйматись з 
мовчазною іронією, або перейде у 
відкритий конфлікт. 

Ще одне – не забувайте, що сатана 
теж бореться за дитячі душі, а належ
ного досвіду протистояти у цій битві 
у дітей немає. Нам потрібно проя
вити всесильну допомогу дитині з 
мудрістю та терпінням, поставивши 
життя Христа, любов до ближнього 
та молитву наріжним каменем у ви
хованні. Але зверніть увагу на те, щоб 
правила та норми церковного життя, 
присутність на богослужіннях не ста
ли для дитини тяжким та неприєм
ним обов’язком. Тут дійсно нам на
лежить придбати простоту голуба та 
мудрість змії (Мф. 10:16). 

Не можна просто ізолювати ди
тину від всього своїми заборонами. 
Контролювати всі дії дитини (безу
мовно) потрібно, але таким чином, 
щоб дитину і від себе не відвернути, 
і користь з цього витягти. Бездумна 
заборона сприятиме появленню в 
дитини синдрому «забороненого 
плоду». А чи не краще проглядати 
телевізійні програми чи фільми ра
зом, з подальшим їх обговоренням? 
Безумовно, мова не йде про пере
гляд бойовиків, після котрих не мо
же бути нічого, крім «повної го
лови патронів». Так само нічого 
позитивного не можна взяти із 
сучасних голлівудських су
пергероїв. Але фільм, який в 
собі несе виховну ідею, таки 
варто переглянути в кругу 
сім’ї та обговорити. 

В багатьох сім’ях добре 
себе зарекомендували тра
диції вечірніх посиденьок 
для читання літератури 
вголос. Важливою буде тра
диція сімейних свят, суміс
них молитов і т. д. Чим біль

ше ми зустрічаємось і проводимо 
час разом з нашими дітьми, тим 
вищим стає наше та дітей духовне 
життя. Тому основою виховання 
дитячої душі у Христі повинні стати 
розсудливість та живий дух любові, 
а не мертва буква закону. Тільки 
тоді можемо надіятись, що діло на
ше з Божою поміччю дасть благопо
лучний результат. 

 

Тепер ми дійшли до однієї зі 
складових частин духовного 

виховання – батьківська молитва та 
молитва дитяча. Ми маємо потребу і 
в церковних молитвах, і в молитов
них зверненнях до Бога на протязі 
дня, і в плачі серця в ночі, і в мо
литвах разом з дітьми, і в молитвах 
батьків за дітей чи дітей за батьків. 

Молитва – це сама сильна дія в 
наших потребах, хоча не завжди ми 
розуміємо її результат. Молитвою 
очищаємо наші душі, направляємо 
дітей та врозумляємо їх, рятуємось 
від пагуб життя, взиваємо до Спаса 
за життя вічне... Що більшого ми мо
жемо зробити? Молитися! Молити
ся разом з дітьми, молитися в бла
гополуччі і в потребах, молитися за 
дітей завжди і не перестаючи. Мо
литва – це діючий засіб виховання. 
Молитвою ми повинні супровод
жувати зачаття дитини, і з її появою 
наша молитва повинна супровод

8. Молитва

Свет Евангелия    № 3 (133) май-июнь 2019



31

жувати дитину завжди і всюди. 
Не треба починати молитися, ко

ли дитина вже стоїть перед пробле
мами. Моліться сім’єю при немов
ляті в колисці, коли воно ще нічого 
не розуміє, але своєю присутністю 
вже приймає участь в молитві. Дити
на ще не усвідомлює нашої молитви, 
та біси навколо нас все розуміють. 
Коли ж дитина підростає, її потрібно 
долучати до молитви свідомо. 

Одразу ж помічу, що молитва 
дорослого та молитва дитини чи 
підлітка – це не одне і те саме. Для 
нас, дорослих, молитва – це труд, 
стоячи у проломі між Богом та чле
нами сім’ї. Молитва – це самовідда
ний захист від нападів сатани, мо
литва – це перебування у Дусі... Для 
дитини молитва – це перші спроби 
знайти Божу справедливість, Його 
опіку (часом і від батьків). Тут голов
не, щоб для дитини молитва стала 
бажаною, а не своєрідною екзеку
цією в зазубренні нами ж вигаданих 
догматів. Якщо ми доб’ємося від ди
тини якогось механічного виконан
ня молитви – значить, робота наша 
безрезультатна.

Як же нам привернути дитяче 
бажання до активної молитви? Які 
б заохочення чи покарання ви не 
використовували для того, щоб за
лучити дитину до молитви, – най
кращим засобом таки зостається 
сумісна сімейна молитва. Треба 
признати, що ми можемо опини
тись в такій сумній ситуації, що нія
ка сила не зможе заставити дитину 
молитись. Досягнувши певного 
віку, наше чадо може категорично 
відмовитись навідуватись до церк
ви на богослужіння. Але не будемо 
впадати у відчай, адже батьківської 
молитви нас ніхто не позбавляв, на
віть у найтяжчих випадках падінь 
на нашій виховній ниві. Більш то
го, саме в таких випадках від нас 
очікується щира та гаряча молитва. 

Молитви матері, молитви бать
ків, молитви близьких, молитви лю
блячих сердець завжди вислухані 

Богом. Рідко котра з таких молитов 
не почута (за винятком, коли план 
Божий відносно дитини чи тих са
мих батьків інший). Нас часто не 
влаштовує термін виконання мо
литви, можемо навіть обурюватись, 
що «от молюся, молюся, а нічого з 
того». Але і час, і яка саме буде від
повідь на нашу просьбу – в руках 
Божих. Можливо таки випросити, 
вимолити, адже сказано: «Стукай
те...»... Та чи вартує випрошувати те, 

що не в планах Божих? 
Для прикладу візьмемо матір 

Кіндрата Рилєєва. Всі її діти вмира
ли у ранньому віці, але останньому 
вона випросила життя, не зважаю
чи на попередження (за її ж слова
ми) ангела Господнього. ЇЇ син став 
революціонером, повстав проти 
Божих устоїв, і нічим ім’я Божого не 
прославив (як головного змовника, 
Рилєєва засудили до страти через 
четвертування, яке пізніше заміни
ли на повішення). 

Інша доля спіткала майбутнього 
Святого Августина, котрий прожи
вав молоді роки у розпусті та роз
вагах, своїми філософськими знан
нями віддалявся від Бога, та не
впинними молитвами матеріхри
стиянки був наставлений Богом і 
став Його вірним служителем. 

Коли ми сьогодні молимося за 
наших дітей, щоб вони залишили 

шкідливі звички, залишили погану 
компанію, ми чомусь (напевно, по 
нашому простому людському бать
ківському бажанню) очікуємо пози
тивного результату якщо не в цю ж 
саму мить, то до кінця місяця. Але 
ми не можемо знати, яка відповідь 
і коли принесе нам найбільшу ко
ристь. І це безсумнівно. 

Не треба нав’язувати Богу свою 
думку та своє розуміння блага для 
своєї дитини, не потрібно Його при

спішувати у вирішенні проблем. 
Ми повинні просити у Бога тільки 
спасіння душі, як нашої власної, так 
і наших дітей. Впевнений, що така 
просьба буде обов’язково почутою 
та вислуханою. Все решта – це лиш 
шлях до спасіння, і наше бачення 
цього шляху може бути й помилко
вим. Бог же ніколи не помиляється. 

Ми молимось за щось у цей час, 
у цю мить, бо наша дитина гине те
пер. Ми не маємо терпіння та й не 
бажаємо чекати, ми хочемо бачи
ти дитину поза гріховним життям 
сьогодні. Та признаймо смиренно, 
що результат в руках Божих. Чи 
можемо ми знати майбутнє нашої 
дитини? У неї попереду життя, на
повнене падіннями та страждан
нями. Горнило Божих випробувань 
не минуло ще нікого. Але якщо ми 
віримо, що Господь вислуховує 
батьківську молитву, то ми повинні 

Для дитини молитва – це 
перші спроби знайти Божу 
справедливість, Його опіку 

(часом і від батьків). Тут 
головне, щоб для дитини 

молитва стала бажаною, а 
не своєрідною екзекуцією 
в зазубренні нами ж вига-
даних догматів. Якщо ми 
доб’ємося від дитини яко-

гось механічного виконання 
молитви – значить, робота 

наша безрезультатна.
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бути впевнені, що у відповідь на неї 
Він допоможе вчасно. Повна наша 
довіра у всьому Господу повинна 
стати твердинею християнського 
життя і, зокрема, християнського 
виховання. 

Якщо у духовному вихованні 
нам більшменш все зро

зуміло, ми все одно зіткнемось із 
ситуацією, коли не знатимемо, що 
робити, коли дитина стикнеться зі 
світом, і ми з жахом помітимо проя
ви його дії. Частіш за все, особливо 
у віруючих сім’ях, ми стараємось від
городити наших чад від світського 
впливу і забороняємо дивитись філь
ми, забороняємо читати нецерковну 
літературу, забороняємо відвідувати 
шкільні заходи, забороняємо... забо
роняємо... забороняємо... Побудува
ли таку собі загорожу з наших забо
рон. А результат? Мінімальний! 

Тисячами молодих людей з хри
стиянських церков Америки за
повнені цвинтарі  від передозування 
наркотиками, самовбивцями, які не 
мали найменшого поняття, яким чи
ном вийти зі стресового стану. Тюрми 
заповнені членами церков, пійманих 
на злодійстві чи продажу наркотиків. 
Аморальність та народження дітей 
поза шлюбом теж не є чимось винят
ковим у сьогоднішніх церквах. 

Чому так сталось, якщо дитина 
була відгороджена від впливу світу? 
Очевидно, що наш паркан заборон 
не спрацьовує належним чином. 
При всьому бажанні відгородити ди
тину від впливу світу практично не

можливо. Ще гірше, роблячи це, ми 
наносимо нашим дітям невиправну 
психологічну травму. Ми не усвідом
люємо, що Христос просив Отця не 
забрати нас із цього світу, а зберегти 
у ньому (Ів. 17:15). А значить, Він пе
редбачив наше перебування власне 
у світі, а не за парканом церковних 
догм та не в чотирьох стінах домо
рощеного християнства. 

Життя, яке допущене нам Богом, 
включає в себе безсумнівний неми
нучий контакт наш та наших дітей 
з оточуючим нас світом. Далеко не 
все є нешкідливим у нашому оточен
ні. Контакт дитини у шкільному се
редовищі чи на вулиці ми аж ніяк не 
можемо вставити у свої рамки. Але 
чи все так погано? Якщо ми не в силі 
оберегти дитину від нехристиянсь
кого середовища, а то й антихристи
янського оточення, то чи не викори
стати це оточення з його аспектами 
антирелігійного життя в правиль
ність виховання дитячого світогля
ду? Це щось подібне до спортивної 
боротьби, коли енергія суперника 
може бути використана проти ньо
го ж самого. В цьому сенсі культура 
(чи назвімо це безкультурою) світу 
може стати реальним поштовхом до 
усвідомлення релігійних істин. 

Працюючи паралельно в духов
ному та світському вихованні, ми 
можемо привести дитину до реаль
ного сприйняття Бога та світу. Вив
чаючи не тільки християнську літе
ратуру, дитині легко тоді на прикладі 
іншого, чужого церкві світогляду, 
показати всі позитивні та негативні 
сторони нашого життя у цьому світі. 
Таким чином бачимо необхідність 
самого різностороннього світського 

пізнання, зрозуміло, що у світлі 
порівняння із християнською 

історією та культурою по
ведінки. Спроба ж обме

жити освіту дитини суто 
церковною тематикою 

не підніме її духовно, а, 
скоріш за все, зробить 
її світогляд і розуміння 

навколишнього обмеженими. 
Не можна заперечити, що мис

тецтво, музика, література несуть в 
собі красу образу Божого. Все пре
красне на землі включає в себе кра
плі премудрості та краси Творця. 
Мистецтво в кожному із його видів  
це багатство пізнання Всевишнього. 
Тільки прошу прийняти до уваги, що 
ми говоримо про мистецтво в його 
істинній красі, а не про криві гусячі 
сліди на фоні поплямленого полот
на під назвою «абстракціонізм». 

Батьки, збагачені високим мис
тецтвом, повинні розкрити дитині 
глибину Божої істини у всьому, що 
нас оточує. Ми повинні показати 
дитині різницю між добром і злом, 
між гарним та огидним, між прав
дою та обманом. Як ми можемо це 
зробити, якщо не застосувати при
кладів світського життя? Якщо нам 
це вдалося зробити, дитина всту
пить у доросле життя з привитими 
їй знаннями, котрі збережуть її у 
майбутніх життєвих випробуваннях 
та від багатьох спокус сучасного 
світу. Ще раз хочу загострити увагу, 
що прививання світської культури 
повинно здійснюватись розсудли
во, з твердим прикладом Біблійно
го вчення. Це нелегка батьківська 
праця.

Звернемо тепер нашу увагу на 
роль батька у вихованні дітей, 

адже Біблія більше говорить про 
батька як того, хто породжує нове 
життя. І більшість настанов у вихо
ванні дітей, які знаходимо у Слові, 
торкаються саме батька. 

Треба відмітити, що поради бать
кові у вихованні дочки не такі ж самі, 
як для виховання сина. Це базується 
на тому, що саме очікує Бог від май
бутнього чоловіка чи жінки. Чому ж 
Слово звертається більше до бать
ка з порадами у вихованні дітей? 
Тільки тому, що Бог є прихильни
ком теократії, а не демократії. А так, 

9. Дія та вплив світу

10. Роль батька 
у вихованні дітей
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як ми являємось творінням Божим і 
шануємо Творця, так і діти наші по
винні віддавати належну шану фі
зичному земному батькові. 

Як Батько Небесний ніколи не 
відступає від нашого виховання, так і 
земний батько повинний невідступ
но дбати за виховання своїх дітей. 
Ніхто не може відмінити встанов
лений Богом порядок. На матір по
кладено частину цього обов’язку по 
причині, що більш ніхто так, як мати, 
не відчує серцем нужду дитини, але 
саме в батька вкладено Богом те 
відчуття вірного шляху виховання 
власних дітей. Як Бог доручає Своїм 
ангелам виконувати певну 
роботу у виховному про
цесі людей, так і земний 
батько може потребу вати 
допомоги у вихованні своїх 
дітей. Але відповідальність 
за виховання покладена 
Богом на батька. 

Ми призвані любити 
своїх дітей так, як Господь 
любить нас, і виховувати їх 
у любові. Однак любов – це 
ніяк не значить, щоб загра
вати з дітьми та догоджу
вати всім їхнім егоїстичним 
бажанням. Від самого народження 
діти проявляють свій егоїзм. І з літа
ми, якщо задовольняти всі дитячі 
хотіння, діти виростають безжаліс
ними до своїх батьків: вони не по
важатимуть старість, не оцінять 
ваші старання забезпечити сім’ю 
матеріально, їх не хвилюватимуть 
ваші труднощі. 

Це те, що ми бачимо в сучасно
му суспільстві – покоління «Я». Од
ні тільки вимоги від оточення – і 
ніяких обов’язків; якщо й беруться 
виконати щось, то тільки на своїх 
умовах. Чи можете собі уявити, що 
ви почали вимагати чогось від Бо
га, ще й ставити умови? Що за цим 
прийде? Правильно, Господь у 
своїй безмежній любові, щоб спря
мувати нас на шлях істини та від
вернути від гріха, просто покарає. В 

цьому і полягає Божа любов – кара
ти: «Бо Господь, кого любить, того 
Він карає, і б’є кожного сина, якого 
приймає!» (Євр. 12:6). 

По власному досвіду скажу, що ко
ли життя стає занадто безтурботним, 
то питаю в молитві, чи Господь часом 
мене грішного не відкинув, як не
потріб. А, можливо, я так змінився в 
кращу сторону, що вже більше не по
требую Господньої руки? Якщо хтось 
так думає, то мені його шкода, «бо зо-
лото випробовується у вогні, а люди, 
угодні Богові, в горнилі приниження» 
(Сираха 2:5). Ми не в змозі подолати 

своїми силами наші життєві ви
пробування. А якщо Бог їх більше не 
посилає, і стає затишно, то пропадає 
впевненість, що Бог поруч. 

Отак і батько над власною дити
ною повинний постійно наглядати, 
та в батьківській любові виховувати 
нову людину, яку Бог йому доручив. 
Бог веде нас у Своєму невпинному 
вихованні життєвими труднощами, 
караючи за прогрішення, щоб при
вести до Царства Небесного. Отак і 
батько на землі повинен дбати про 
виховання синів та дочок, щоб вони 
виросли для слави Божої. Кожний 
батько бажає бачити свою дитину 
спасенною у майбутньому. Тому не 
виконувати Божих настанов у вихо
ванні означає не любити ні Бога, ні 
свою дитину. Те, що Господь довірив 
нам, за те Він з нас і спитає. Тут до
речно згадати притчу Христа про за

риті таланти (Матвія 25:14-30). 
Батько повинен підійти до ви

ховання сина чи дочки з думкою, 
якого результату має досягти у 
зрілому віці дитина. Для молодого 
чоловіка важливою буде у житті са
мостійність, спроможність подба
ти за молоду дружину та вже своїх 
власних дітей, жити в страху Бо
жому, набиратись Божої мудрості, 
не забувати за престарілих батьків 
і поважати їх до смерті. Адже, хто 
шанує своїх батька та матір, літа то
го благословенні Господом на цій 
землі (Вих. 20:12), і суди справедливі 

чекають на того сина, хто 
буде лихословити батьків 
своїх (Вих. 21:17, Лев. 20:9, 
Притч. 20:20). 

Скільки сьогодні мо
лодих людей з віруючих 
сімей, які відвідували 
постійно церкву, але так 
і не навчились забезпе
чити матеріально навіть 
себе, ліниві до роботи та 
навчання, злословлять 
батьків, не поважають 
старість, втягнуті у зло
чинні групи, осуджені за 

злочини? Але ж причина не тільки 
в тому, що син родився буйним. Це 
результат тих недоліків нашого ви
ховання, котрі ми допустили. 

«Хто любить свого сина, той не-
хай частіше карає його, щоб згодом 
утішатися ним. Хто наставляє 
свого сина, той буде мати допо могу 
від нього і серед знайомих буде хва-
литися ним… Необ’їжджений кінь 
буває впертий, а син, залишений 
на свою волю, робиться зухвалим. 
Плекай дитя, і воно злякає тебе; 
грай з ним, і воно засмутить тебе. 
Не смійся з ним, щоб не сумувати з 
ним і потім не скреготати зубами 
своїми. Не давай йому волі в юності 
і не потурай нерозумності його. На-
гинай шию його в юності і трощи 
ребра його, доки він молодий, щоб, 
ставши дорослим, він не вийшов 
з-під контролю тобі. Учи сина тво-
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го і трудися над ним, щоб не мати 
тобі засмучення від непристойних 
вчинків його» (Книга Премудрості 
Ісуса, сина Сирахова 30:1-13). Отак, 
на перший погляд, вже аж занадто 
жорстко для сучасного суспільства 
Бог дає настанови по вихованню си
на. Але з власного досвіду ми погод
жуємося із сказаним у Слові. 

Часто ми відходимо від реко
мендацій Творця, адже нам стає 
шкода свого синочка, чи, тим біль
ше, доню. Ми говоримо, що це 
стається через нашу любов – але 
це самообман, бо Біблія говорить 
протилежне. Ми настільки буваємо 
самовпевнені у своїй правильності 
виховання дітей, що на кожну про

блему знайдемо при
чину (тільки не свої упущення!), за
криваючи очі на істину Божу. 

Приходилося чути від батьків, 
чиї діти у тюрмах, що причиною ста
ли недостатні молитви, відсутність 
постів, але мало хто з них винить 
себе у відступленні від Божих на
станов виховання. «Якось воно бу
де», – кажуть батьки, у котрих руки 
опустилися боротися з непослухом 
своїх дітей, або вже висохли сльози 
щось їм говорити. Оте «якось» ми і 
маємо в результаті: наркотики, тюр
ми, аварії, цвинтарі… «Карай сина 
свого, і він дасть тобі спокій, і до-
ставить радість душі твоїй» (Кни-
га Притч Соломонових 29:17).

Якщо з вихованням сина у бать

ка виникає менше сумнівів віднос
но покарання в любові, то з дочкою 
виникають певні труднощі, адже ми 
вважаємо її ніжним сосудом і ви
ховувати збираємось у тій же ніж
ності. Напевно тому батьки з легкі
стю передають виховання дочок у 
руки матерів. Воно то й правильні
ше, щоб мати займалась вихован
ням дівчат, адже батько не зможе 
навчити її кулінарному мистецтву 
чи домашній праці. Однак очі бать
ка повинні неустанно бачити і на
глядати за цим процесом, адже ма
ти не тільки може навчити доброго, 
але й позволити доні більшу сла
бинку, ніж батько, що приведе до 

негативних результатів. 
До прикладу, якщо мати го

дину перед дзеркалом буде 
наводити макіяж або не утри
муватиме житло в чистоті, або 
не захоче втратити добре від
ношення дочки через її екстра
вагантне вбрання і т. п. – це 
приведе до відповідних на
слідків в майбутньому. Отут
то і потрібні батькові очі, щоб 
зупинити гріх і в короткому 
часі не відчути сором, коли 
дочка виросте непослуш
ною, брехливою, егоїстич
ною, свавільною… 

«Дочка для батька – таємна по-
стійна турбота, і піклування про 
неї відганяє сон: в юності її – як би не 
відцвіла, а в заміжжі – щоб не обрид-
ла; в дівоцтві – як би не була знече-
щена і не завагітніла в батьківській 
хаті, в заміжжі – щоб не порушила 
подружньої вірності і в співжитті 
з чоловіком не залишилася безплід-
ною. Над безсоромною дочкою під-
силь нагляд, щоб вона не зробила 
тебе посміховиськом для ворогів, 
притчею в місті і докором в народі 
і не осоромила тебе перед суспіль-
ством» (Книга Премудрості Ісуса, 
сина Сираха 42:9-11).  Читаємо далі у 
книзі Сираха: «Є у тебе дочки? Май 
піклування про тіло їх і не показуй 
їм веселого лиця твого. Видай доч-

Володимир Слонопас,
Стаффорд, Вірджинія 

ку в заміжжя, і зробиш велику спра-
ву, і подаруй її чоловіку розумному»  
(7:26-27). Значить, кінцевою ціллю 
у вихованні дочки є видати її заміж 
за мудрого чоловіка. Тобто дочка 
стане продовжувачем чужого роду, 
якого вона до цього часу не знала, і 
їй треба перейти під благословення 
та виховання інших батьків. 

Тепер батьки, хто виховує дочок 
і готовить їх до заміжжя, задайте 
собі питання: «Чи ваша дочка го
това ввійти в чужий рід? Чи вона 
відрізняється скромністю і цнот
ливістю? Чи вона буде вірною своє
му чоловікові? Чи вона поважатиме 
чужих батьків?»  Всі з нетерпінням 
очікують у своєму домі появлення 
Рахілі чи Руфі, а не вбивчого духу 
Ієзавелі. Часи, коли брали негідну 
невістку за руку та відводили назад 
до її батьків, минули. Але це земні 
часи. Відповідальності ж перед Бо
гом ніхто з нас не знімав ні за наші 
недоліки у вихованні, ні за прогрі
шення самих дітей. Всім нам прий
деться предстати перед Ним: «І як 
людям призначено вмерти один 
раз, потім же суд» (Євр. 9:27).

Я зупинився на таких, більш ак
тивних діях батька у виховному 
покаранні, бо виховання, описане 
в інших розділах – щоб стати подіб
ним у всьому на Христа. Тільки тоді, 
коли син та дочка бачать батька не
відступно слідуючим учінню Христа 
без лукавства, без підміни, в друж
ніх розмовах, тоді й вони розуміють 
та сприймають покарання як прояв 
любові. Якщо навіть вони не мо
жуть збагнути цього подитячому 
сьогодні, то із вдячністю згадають, 
коли виростуть: «А ви, батьки, не 
дратуйте дітей своїх, а виховуйте 
їх в напоминанні й остереженні Бо-
жому!» (Еф. 6:4).

 (закінчення буде 
в наступному номері)
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В 1952 году женился на Марии Петровне Вялко
вой. В 1962 году семья переехала в Киргизию, где до 
выхода на пенсию Рувим Андреевич работал водите

Рувим Андреевич ЧУМОВ
(1931-2019)

лем междугородних автобусных рейсов. 
В Америке Рувим Андреевич прожил 27 лет, окру

женный любовью и заботой детей и внуков. Он был 
искренним, трудолюбивым, веселым, много читал, 
любил рыбачить и собирать грибы и очень любил 
цветы.

Господь благословил семью Чумова Рувима Ан
дреевича и Марии Петровны 9 детьми, 34 внуками и 
20 правнуками. Он остался в сердцах родных чутким, 
добрым, заботливым отцом и дедушкой.

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее 
соболезнование родственникам и близким ушедше
го в вечность брата. «Сам же Господь… да утешит 
ваши сердца…» (2 Фес. 2:16-17)

из жизни поместной церкви

сердечно поздравляет
Церковь

с новорожденными:
28 февраля 2019 года 

РУМЯНЦЕВЫ Петро и Анастасия 
приняли в семью особый подарок 

Неба – сынишку Максима

25 марта 2019 года Бог 
даровал особое благословение семье 

ЛЫФАРЬ Александру и Марине 
в лице доченьки Эммы

6 апреля 2019 года Господь 
посетил семью СТРЕЛЬЦОВЫХ 
Дмитрия и Татьяны сыночком 

Тимофеем

«Свет Евангелия»
Детки даются родителям на 

время, для воспитания и 
наставления в вере, 

чтобы они могли возрастать 
на радость людям и для славы 
Бога. Желаем всегда находить 

время для своего наследия, 
искать ответа на коленях в 

Книге Книг на трудные 
жизненные вопросы. Будьте 

терпеливы, смиренны и 
открыты для Божьих уроков, 

не унывая в кажущейся 
нескончаемости и серости 

будней, чтобы детки видели 
вашу целеустремленность и 

живой пример веры. Пусть 
милосердный Господь дарует 

вам здоровье, наполнит 
радостью и миром. 

Числа 6:24-26.
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чтобы они могли возрастать 
на радость людям и для славы 
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время для своего наследия, 
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терпеливы, смиренны и 
открыты для Божьих уроков, 

не унывая в кажущейся 
нескончаемости и серости 

будней, чтобы детки видели 
вашу целеустремленность и 

живой пример веры. Пусть 
милосердный Господь дарует 

вам здоровье, наполнит 
радостью и миром. 

Числа 6:24-26.

Церковь«Свет Евангелия»
сердечно поздравляет
с новорожденными:

Рувим Андреевич 
родился 1 апреля 

1931 года в 
с. Белый Ануй 

Алтайского края 
в семье христиан. 
Отец его был рас-
стрелян за веру в 

Господа, когда 
мальчику еще не 

было семи лет от роду. 



Один пожилой человек был глухим,
К тому же, он был и немым, и слепым.
Но в церковь свою приходил постоянно – 
И людям казалось весьма это странным.

Он с палочкой шел по знакомой дороге,
На улице этой встречался он многим.
В любую погоду – всегда в воскресенье – 
Старик торопился в одном направленьи.

Однажды к нему подошел репортер
(Старик удивлял уж его с давних пор!)
И с помощью азбуки Брайля всерьез
Задал журналист, наконец, свой вопрос.

«Зачем вы приходите в церковь сюда?
Не слышите проповедь вы никогда,
Не видите лиц и не слышите пенья.
Зачем вы идете сюда в воскресенье?» –

Спросил журналист, улыбнувшись слегка.
Но этот вопрос не смутил старика:
«Да, дома, конечно, я мог бы остаться,
Не очень легко мне сюда добираться.

Но каждым приходом своим говорю:
‘‘Смотрите, на чьей стороне я стою!’’
Здесь, с Божьим народом, всегда нахожусь,
Чтоб видели люди, за что я держусь!»

Прекрасный ответ удивил репортера.
Задумчив он стал от того разговора...
И ты, дорогой, всему миру вещаешь,
Чью сторону ты каждый день занимаешь.

Ты милостью Божьей не слеп и не глух,
И проповедь слышишь, и петь можешь вслух.
Всегда ли ты в церкви на должном посту?
И знают ли все, что ты веришь Христу?

На чьей стороне я стоюНа чьей стороне я стою
(Случай из реальной жизни)

Светлана Теребилина


