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Мы уже рассматривали не-
которые из важнейших 

достижений, обусловленных толь-
ко молитвой, достигнуть которых 
нельзя никаким другим путем. Мы 
отмечали также, что после Слова 
Божия только молитва способству-
ет нашей личной святости и помо-
гает все более походить на Господа 
нашего Иисуса Христа. Молитва 
придает нашему труду силу и дей-
ственность, на каком бы служении 
мы ни находились – это привилегия 
каждого дитя Божия. Эта сила обре-

тается через молитву и только че-
рез молитву. Молитвой достигают-
ся большие свершения как для нас, 
так и для других. И если мы хотим 
сделать что-то для спасения дру-
гих, то наилучших результатов мы 
достигнем молитвой. Молитва спо-
собствует спасению даже людей, 
настолько погрязших во грехах и 
настолько далеких от Бога, что на 
их спасение, казалось бы, нет ника-
кой надежды. Молитва также дает 
силу проповедникам Евангелия. 
Молитва дает возможность любой 

ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ

ЗНАЧЕНИЕ МОЛИТВЫ
ДЛЯ ОБЩИН,

ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА,

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь 
о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6:18)

Что может молитва? 
В Еф. 6:18 апостол Павел 
уделяет огромное внимание 
значению и силе молитвы, а 
также жгучей необходимости, 
большой серьезности и не
устанной выдержке в моле
нии. Прочтем еще раз: «Вся
кою молитвою и прошением 
молитесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сем са
мом со всяким постоянством 
и молением о всех святых». 
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«Сам Бог и Отец 
наш и Господь 
наш Иисус Хри-
стос да упра-

вит путь наш к 
вам. А вас Господь 

да исполнит и пре-
исполнит любовью друг 

ко другу и ко всем, какою 
мы исполнены к вам, чтобы 

утвердить сердца ваши не-
порочными во святыне пред 

Богом и Отцом нашим в при-
шествие Господа нашего Иисуса 

Христа со всеми святыми Его».
Выше мы рассматривали, как 

церковь молилась за Павла; здесь 
же мы видим, как Павел молится за 
церковь. Молитва приводит к бла-
гословениям. Она приносит церкви 
определенные, обильные и неоце-
нимые благословения. Молитва, 
как ничто другое, способствует 
становлению церкви такой, какой 
она должна быть. Молитва лучше 
искореняет заблуждения, чем все 
диспуты и обсуждения. Она лучше 
решает споры, недоразумения и 
конфликты в жизни церкви, неже-
ли консилиумы и конференции. И 
только молитва может лучше, чем 
все организации человеческой 
изобретательности, привести к 
всеобъемлющему, истинному, про-
должительному пробуждению, ко-
торое не прекращается.

При чтении книг по истории хри-
стианства бросается в глаза, что это 
(большей частью) история недораз-
умений, диспутов, разногласий и 
жестокой борьбы. Но обратившись 
к истории живой Церкви Иисуса 
Христа, мы замечаем, что в целом – 
это история пробуждений. Попро-
сту говоря, не было бы пробужде-
ний – не было бы и Церкви. Снова 
и снова приходили времена, когда 
ей грозило крушение. Но именно 
тогда, под воздействием свыше, 

возникали большие пробуждения 
– и Церковь была спасена. И рас-
сматривая эти пробуждения, мы 
заметили, что каждое настоящее 
пробуждение в Церкви основыва-
лось на молитве. Бывали большие 
пробуждения без больших пропо-
ведей. Бывали пробуждения без 
каких-либо предварительных при-
готовлений. Но не было пробужде-
ний без молитвы.

Примером может послужить 
пробуждение на американском 
континенте в 1858 году. Чем оно 
было вызвано? Скромный город-
ской миссионер в Нью-Йорке по 
имени Лэндфиер почувствовал от-
ветственность за состояние церк-
ви, нашел двух единомышленников 
и начал молиться с ними о пробуж-
дении. Они и других приглашали на 
эти молитвенные собрания. Пона-
чалу посетителей было очень мало. 
Порой по два, а то и по одному – и 
этим одним был сам Лэндфиер. Но 
вскоре интерес к этому делу воз-
рос; эти скромные молитвенные 
часы стали многопосещаемыми: 
собрания возросли настолько, что 
их пришлось разделить. Через не-
которое время в каждый час дня 
или ночи в Нью-Йорке где-нибудь 
проводились молитвенные часы; 
причем не только в церквях, но 
и в общественных аудиториях. И 
везде залы были переполнены. Из 
Нью-Йорка это пламя перекину-
лось в Филадельфию и в другие го-
рода, пока не охватило всю страну.

На одной конференции из-
вестный пастор того времени д-р 
Гардинер Спринг из Нью-Йор-
ка сказал собравшимся братьям: 
«Совершенно очевидно, что идет 
пробуждение, и нам необходимо 
больше проповедовать». В назна-
ченный день была объявлена про-
поведь д-ра Гардинера Спринга, но 
народу пришло не больше обыч-

1. МОЛИТВА ПРИНОСИТ 
ЦЕРКВАМ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
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церкви иметь сильного пастора.
Сегодня мы продолжим список 

этих удивительных вещей, дости-
гаемых только молитвой и ничем 
другим. Эндрю Мюррей сказал 
как-то: «Дитя Божие может молит-
вой достигнуть всего. Разве тогда 
удивительно, что сатана применяет 
все силы, чтобы выбить из рук хри-
стианина это оружие или хотя бы 
лишить его возможности приме-
нять его. Я хотел бы приложить 
все, что в моих силах, чтобы 
вернуть это мощное оружие 
церкви и убедить всех при-
менить его в мощном и 
победоносном сражении с 
сатаной и его силой». То, 
что мы участвуем в гран-
диозном сражении, что 
«наша брань не про-
тив крови и плоти, н о 
против начальств, про-
тив властей, против миро-
правителей тьмы ве- ка сего, 
против духов злобы поднебесной» 
– это факт (Еф. 6:12). 

Но эту битву мы можем выиграть 
только через молитву, так как она 
приглашает Бога на передний план, 
и дьявол не может Ему противосто-
ять. Я утверждаю, что какими бы 
мощными, сильными и ловкими ни 
были враги наши, эту битву мы мо-
жем выиграть только через молитву 
и никаким другим путем. На протя-
жении всего времени появлялись 
и появляются люди, открывающие 
«новые» пути победы над сатаной. 
Но лишь один старый библейский 
метод определенного, решительно-
го и настойчивого моления во Свя-
том Духе в состоянии дать победу.

Ч тобы ко всем упомянутым 
пунктам присоединить 

еще один, прочтем 1 Фес. 3:11-13: 
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ного. Вследствие этого пропове-
ди упразднили и продолжали мо-
литься. Вся энергия, вся сила была 
сосредоточена на молитве. И весь 
народ был потрясен силой Божией, 
проявившейся, как никогда в про-
шлом, и, возможно, даже в будущем.  

Я тоскую о таком пробуждении 
в нашем городе, в нашей стране, 
да и во всем мире. Не то пробуж-
дение, когда внимание слушате-
лей привлекается чудесным пени-
ем, изумительными проповедями, 
сбивающей с толку жестикуляцией 
проповедников, хористов, искус-
ных руководителей и закулисных 
заправил. Пробуждение – это когда 
обличающая, обращающая и об-
новляющая сила Святого Духа, бла-
годаря интенсивной мольбе, стано-
вится действенной.

Оставь, пожалуйста, разговоры 
о том, что натворили брат или се-
стра, и свое мнение о правильно-
сти того или иного решения. Богу 
скажи об этом, скажи в серьезной 
молитве – это намного важнее. 
Молись и молись о благословении 
твоей и других церквей города, 
всей страны, всего мира.

Когда известия о том, что слу-
чилось в Америке по воле Божией 
в 1857 году достигли северной Ир-
ландии, многие включились в мо-
литву, чтобы Ирландия испытала 
подобное проявление силы Бога. 

На севере страны, в городе 
Келле, в молитве за пробуждение 

объе динились четверо молодых 
людей. Каждую субботнюю ночь 
они проводили в молитве. Это бы-
ли смиренные люди. Один из них 
был крестьянского происхождения, 
дру гой – кузнец, третий – учитель. 
Четвертый был тоже простого про-
исхождения. Через некоторое вре-
мя молодые люди начали пропо-
ведовать, но попытка эта не имела 
успеха, и они опять возвратились к 
молитве. Бог услышал ее, и вспых-
нул огонь. Во многих районах Ир-
ландии пробуждение шло с такой 
силой, что тюрьмы закрывались и 
распускались суды. Самые закоре-
нелые грешники обращались, ос-
новательно перерождались. Даже 
зерно на полях во многих местно-
стях оставалось неубранным, так 
как люди настолько были заняты 
делами вечными, что не хватало 
времени на самые неотложные жи-
тейские дела.

Когда мы с братом Александром 
провели в Лондоне ряд собраний, 
и Бог явил нам Свою благодать, к 
нам приезжал внук одного из тех 
четырех людей по поручению сво-
его деда. Дед послал его послушать 
и потом рассказать дома, действи-
тельно ли сила Божия проявляется 
и в наши дни.

Может быть, вам рассказать, 
как происходило пробуждение в 
Колрейне – маленьком городке 
близ Белфаста? В 1903 году в Белфа-
сте нас пригласили на 43 годовщи-

ну этого пробуждения в Колрейне.
Принять это приглашение мы не 

смогли, но я подробно ознакомил-
ся с сообщением В. Гибсона в его 
книге «Год благодати».

Однажды по городу прокати-
лась весть, что трое молодых людей 
придут вечером, чтобы провести 
свободное собрание на базарной 
площади. Из любопытства к указан-
ному времени туда подошли и пре-
свитеры церквей города. К своему 
великому изумлению, они увидели 
толпы людей, шедших со всех сто-
рон и со всех улиц. Всего собралось 
около 15 000 человек. Пресвитеры 
переглянулись и решили: «Вот на-
ше поле деятельности. Не могут же 
эти трое справиться с такой тол-
пой…» 

На четырех углах площади быст-
ро соорудили возвышения, и на ка-
ждое из них поднялся пресвитер. 
Они успели сказать совсем немно-
го, как глубокое благоговение охва-
тило всю площадь. Вскоре в конце 
площади послышался громкий воз-
глас – и мужчина, не устоявший под 
бременем открывшихся ему грехов, 
упал на землю. Его отвели в еще не-
достроенную городскую ратушу. 
Вскоре с другой стороны площади 
послышался такой же возглас. То 
тут, то там падали люди на колени. 
Сознание греха так охватило всех 
людей на площади, что проповед-
ники вынуждены были прервать 
собрание, чтобы в недостроенной 
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ратуше переговорить с каждым ка-
ющимся отдельно. Очевидец этих 
событий, один из проповедников, 
рассказывал, как он всю ночь про-
вел в ратуше, беседуя с кающими-
ся. Когда забрезжил рассвет, он от-
правился домой; но на улице то тут, 
то там у своих домов его ожидали 
люди, которые тоже были обеспо-
коены грехом. Его просили зайти и 
переговорить с ними.

Когда он, наконец, добрался до 
дома, солнце уже зашло. Весь город 
Колрейн настолько изменился, что 
при открытии ратуши на ней была 
прикреплена табличка, поясняю-
щая, что ратуша посвящена памяти 
этого великого пробуждения. Каж-
дый год, в течение 43 лет, жители 
города вспоминали это пробужде-
ние. И сегодня они не забыли о нем.

…В конце молитвенной недели, 
в январе 1901 года, мадам Стронг, 
имевшая группу девочек в библей-
ском институте в Чикаго, пришла 
ко мне и спросила: «Почему бы не 
продолжить эти молитвенные часы 
хотя бы раз в неделю и молиться 
о всемирном пробуждении?» Это 
предложение нашло отклик, и мы 
организовали по субботам, после 
библейского разбора, с 9 до 10 мо-
литвенный час, на который собира-
лись люди молиться о пробужде-

нии во всем мире. 300-400 человек 
собирались для этой цели каждый 
субботний вечер, и Бог дал большую 
свободу и духа ожидания в молитве.

Вскоре мы услышали о делах Бо-
жиих в Японии и других странах. И 
все же это действие еще не везде 
распространилось, как нам этого 
хотелось бы. Люди приходили ко 
мне и моему коллеге в течение этих 
собраний и спрашивали: «Пробуж-
дение уже началось?» Мы отвеча-
ли: «Насколько мы знаем, еще нет». 
«Когда оно придет?» – «Мы не зна-
ем». – «До каких пор мы будем мо-
литься?» – «Пока оно начнется». 

После нескольких месяцев мо-
литвы в наш зал пришли два чело-
века из далекой Австралии. Они 
некоторое время посещали наши 
собрания и потом попросили о 
личной беседе со мной. Они рас-
сказали мне, что посланы в Англию, 
в Кезвик и другие места, а также по-
сетить собрания в Америке, чтобы 
выбрать человека, которого они 
могли бы пригласить для евангели-
зации в Австралию. Они пришли к 
решению попросить об этом меня. 
Я ответил: «Я не вижу возможности 
уехать из Чикаго. Я должен забо-
титься о Библейском институте, а 
также о церкви. Я не вижу возмож-
ности покинуть Чикаго». Они сказа-

ли: «Вы приедете в Австралию». 
 Спустя несколько месяцев я по-

лучил письмо из Австралии с прось-
бой телеграфировать, принял ли 
я их приглашение с тем, чтобы от-
править мне деньги телеграфом. Я 
представил это дело на конферен-
ции и попросил молиться об этом. 
Сам я уединился в молитве. Бог дал 
мне ясность, что я должен ехать. Я 
отправил телеграмму.

Когда мы с братом Александром 
прибыли в Австралию, нам сообщи-
ли, что местная группа в составе 10-
12 человек уже в течение несколь-
ких лет молилась о пробуждении 
в Австралии. Они согласились мо-
литься о «большом пробуждении», 
как они выражались в своих молит-
вах, независимо от того, сколько 
бы ни длилось ожидание. Группой 
руководил Джон Макнэйл, кото-
рый умер незадолго до того, как мы 
достигли Австралии. Второй член 
группы, Аллан Бебб, умер во время 
первой недели собраний в Мель-
бурне. Он приехал в Мельбурн, 
чтобы помогать проводить собра-
ния и умер, стоя на коленях. Тре-
тий из этой группы еще до нашего 
приглашения в Австралию имел 
видение, как огромная толпа наро-
да стремилась в большое помеще-
ние, путешествуя в переполненном 
транспорте, чтобы попасть туда. И 
теперь, когда это исполнилось, он 
приехал в Мельбурн, чтобы соб-
ственными глазами увидеть зара-
нее открытое ему Богом.

Мы также узнали, что одна дама 
из Мельбурна читала книгу о мо-
литве и была под впечатлением ко-
роткого предложения: «Побеждай 
молитвой». Она занялась работой и 
организовала молитвенные собра-
ния во всем городе до того, как мы 
туда приехали. В городе было 1700 
мест, где еженедельно собирались 
на молитву. 4 недели пробыли мы 
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в этом городе. Первые две недели 
собрания проводились в 40-50 ме-
стах города, несмотря на то, что в 
час, в два и в три часа дня прово-
дилось одно общее собрание для 
всего населения. В последние не-
дели только на эти общие собрания 
приходило больше 8000 человек. 
Наплыв народа был столь велик, 
что многим не было места в поме-
щении. За эти четыре недели 8642 
человека ясно засвидетельствова-
ли о том, что приняли Иисуса Хри-
ста своим Господом и Спасителем.

Когда через несколько меся-
цев мы снова были в Мельбурне и 
проводили собрания для новооб-
ращенных, то 6000 из них присут-
ствовали. Большинство уже присо-
единилось к церквам или обещали 
в ближайшем времени сделать это. 
Известие о том, что сделал Бог в 
Мельбурне, распространилось не 
только по всей Австралии, но про-
никло в Индию, Англию, Шотлан-
дию и Ирландию, где также проя-
вилась эта чудесная сила. И все это 
действие было результатом молит-
венных собраний в Чикаго и молитв 
маленькой группы в Австралии.

Я и сам был очевидцем большо-
го пробуждения в Уэльсе в 1904 го-
ду. Мы с братом Александром были 
приглашены в Кардифф, в Уэльс, на 
один месяц для евангелизации. На-
ше согласие было объявлено чуть 
ли не за год до нашего приезда. И 
везде – в Англии, Шотландии, Уэль-
се – люди начали молиться, чтобы 
Бог послал пробуждение не только 
в Кардиффе, но и по всему Уэльсу. 
Так, например, в Пенарте (одном 
из предместий Кардиффа) каждое 
утро с 6 до 7 проходили молитвен-
ные часы о большом пробуждении.

В первые две недели нашего 
пребывания там дело продвига-
лось довольно медленно. Несмотря 
на то, что народу было много и в пе-

нии чувствовалось большое усер-
дие, мы никак не могли добиться 
личного участия каждого. Тогда мы 
установили день поста и молитвы. 
Чуть ли не весь Уэльс молился в тот 
день. Зет Джожуа – руководитель 
одного из молитвенных собраний, 
сделавший впоследствии много 
для этого пробуждения – горячо и 
восторженно описал мне этот день. 
В самом Кардиффе сила Божия яви-
лась таким чудесным образом, что 
эти собрания продолжались и по-
сле нашего отъезда еще целый год. 
Целый год каждый вечер собра-
ния, и на них люди толпами при-
ходили к вере. Из Кардиффа это 
пламя распространилось по всей 
долине Уэльса. Мне писали, что по-
сле одной такой проповеди покая-
лось 100 человек. А в течение года 
по всей стране покаялось свыше 
100 000 человек.

Мы нуждаемся сегодня, как ни 

в чем другом, в настоящем и все-
общем излиянии Духа Святого. Се-
годня в большинстве случаев так 
называемые пробуждения достига-
ются усилиями людей, а не посланы 
Богом. Они «вырабатываются» уме-
лыми обществами, организациями, 

а не вымаливаются свыше. Я часто 
вздыхаю о пробуждении, которое 
бы не просто слабо отражало, а бы-
ло в действительности по образу и 
подобию Пятидесятницы. То про-
буждение родилось в результате 
десятидневного моления. Мы же 
должны не только вздыхать, но и 
взывать к Богу долго и громко, ес-
ли понадобится. И тогда оно придет 
обязательно.

В Мф. 9:36-38 читаем: «Видя 
толпы народа, Он сжалился 

над ними, что они были изнурены 
и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря. Тогда говорит ученикам 
Своим: жатвы много, а делателей 
мало. Итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою». 

Господь Сам учит нас, что молит-
ва вызывает благословения в делах 
внешней миссии. Через молитву 
приходят именно те мужчины и 
женщины, которые нужны на ни-
ве Господней, на ниве, которая во 
многих местах уже готова к жатве. 

2. МОЛИТВА ДАЕТ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПОБЕДУ 

В МИССИОНЕРСТВЕ
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Через молитву эти люди для своей 
работы получают благословения 
и силу свыше. Да, величайшая не-
обходимость в делах миссии – это 
молитва.

Я согласен, что люди крайне не-
обходимы для этой работы. И день-
ги очень нужны; но еще нужнее, 
еще необходимее – молитва. Если 
ты помолился как надо – то и люди 
придут, и деньги будут. Даже если 
бы «делатели» явились толпами – 
без молитвы все они были бы бес-
полезны.

В нашей стране много интел-
лигентных и сильных личностей. 
И некоторые из них вызвали сре-
ди студентов большой интерес к 
делам миссионерства. 
Многие юноши и девуш-
ки отдали свои силы на 
миссионерское дело. И 
хотя многие из них бы-
ли весьма одаренными 
и талантливыми, все же 
довольно часто они были 
тормозом, препятствием 
и даже проклятием для 
работы. Основываясь на 
личном наблюдении, я могу утвер-
ждать, что этим людям лучше было 
бы пойти на какую-нибудь мирскую 
работу, а не в миссию. Не раз видел 
я результат их усилий как в Китае, 
так и в других странах. Я убежден, 
что большинство разочарований и 
проблем внешней миссии возник-
ло из-за миссионеров, пришедших 
на эту ниву не через молитвы, а в 
результате агитации личностями, 
быть может, большого авторитета, 
но без каких бы то ни было полно-
мочий свыше.

Все вышесказанное относится 
также к денежным делам. Без мо-
литвы деньги станут скорее про-
клятием, чем благословением.

В противовес хочу привести 
китайскую внутреннюю миссию. 

Никакое другое миссионерское об-
щество на протяжении всей миро-
вой истории не принесло столько 
доброго плода. И это потому, что 

родилось оно в молитвах, и эти же 
молитвы несли и поддерживали 
его на протяжении всего времени.

Как же нам молиться, имея в ви-
ду внешнюю миссию?

а) Во-первых, нам надо молить-
ся о работниках на ниве Господней. 
Вникнем еще раз в слова нашего 
Господа: «Жатвы много, а делате-
лей мало. Итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою». Здесь имеется в 
виду не большое число «делате-
лей», а то, чтобы они были именно 
уполномочены свыше. Никто не 
спорит, что большое число работ-
ников необходимо. Еще никогда 
нивы не были настолько созревши-
ми, а работников настолько мало.

Но главное, чтобы они были 

призванными людьми. Многие рев-
ностные христиане из Америки, по-
сетившие Китай, были шокированы 
при встрече с многочисленными 

молодыми миссионерами, 
представлявшими различ-
ные миссионерские обще-
ства. Многие из старших 
миссионеров, лично познав-
ших Христа, принесших мно-
го жертв и труда для дела, 
дрожали при мысли о том, 
какое влияние эти «миссио-
неры» оказывали на учение 

и жизнь китайских верующих. И 
многие из этих верующих действи-
тельно получили впечатление, что 
против учения и жизни людей, на-
зывающих себя миссионерами, не-
обходимо протестовать.

б) Мы должны молиться за мис-
сионеров на чужбине. Мы уже ви-
дели, чего можно добиться молит-
вой за проповедника Евангелия. 
Точно так же молитва может пре-
образовать и сделать миссионера 
таким, каким он должен быть. Если 
миссионеры изнемогают на своем 
поле, то это – следствие недостатка 
молитв верующих на родине. Каж-
дый христианин должен был бы 
иметь определенных миссионеров, 
за которых бы он постоянно горячо 
и настойчиво молился. Молящий-

Я согласен, что люди крайне необходимы для 
этой работы. И деньги очень нужны; но еще 
нужнее, еще необходимее – молитва. Если 

ты помолился как надо – то и люди придут, и 
деньги будут. Даже если бы «делатели» яви-
лись толпами – без молитвы все они были бы 

бесполезны.
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Р. А. Торрей 
(1856-1928) 

ся дома верующий имеет такое же 
участие в плодах миссионера, как и 
он сам.

в) Мы должны молиться об из-
лиянии Духа на различных мисси-
онерских нивах. Сколько покаяний 
в силе Святого Духа нужны сегодня 
на всех Божьих нивах! А ведь про-
буждение на чужбине или на ро-
дине достигается одним и тем же 
путем – через праведную молитву. 
Финней рассказывает об одном 
муже молитвы, который в свою мо-
литву включал и миссионерскую 
деятельность. После его смерти по 
его дневнику определили, что по 
конкретным дням он чувствовал 
определенную ответственность за 
различные области миссионерства. 
Когда этим дневником занялись 
дальше, то установили, что в ответ 
на его настойчивые молитвы каж-
дый раз наблюдалось пробуждение 
в различных областях миссии. При-
чем, последовательность пробуж-
дений в точности соответствовала 
последовательности его молитв.

Многие из нас склонны к крити-
ке миссионерской работы, так как 
успех ее довольно низок. Не долж-
на ли эта критика начаться с нас 
самих? Разве плохие успехи – не 
следствие малочисленных или не-
серьезных молитв? В любом случае 
мы в силе увеличить успех этой ра-
боты, если уделим больше внима-
ния молитве.

г) Мы должны молиться за ве-
рующих аборигенов (местных жи-
телей). Трудно себе представить, 
как многочисленны и тяжелы пре-
пятствия у аборигена, стоящего на 
пороге новой жизни; какие пре-
пятствия возникают у него в той 
атмосфере, где он хочет проявлять 
себя как христианин! Большинство 
из этих новообращенных – лю-
ди удивительнейших характеров. 
Мой сын рассказывал, что многие 

верующие китайцы очень скоро 
пристыжали его своим ясным по-
ниманием глубоких божествен-
ных истин, а также своей истинно 
христианской и самоотверженной 
жизнью. Мы не должны забывать, 
что новообращенному в языческой 
стране намного тяжелее быть хри-
стианином, чем новообращенному 
в христианском мире. Поэтому эти 
юные христиане очень нуждаются 
в нашей молитве.

д) Мы должны молиться за 
церкви из местных жителей. Наша 
задача молиться не только за от-
дельных обращенных людей, но и 
за общины и организации в целом. 
У каждой церкви свои проблемы. 
Например, в Корее. Кто не знаком 

с этой страной, благословенной Бо-
гом в миссионерской работе, тот не 
знает, как Церковь Христа в Корее 
нуждается в нашей молитве. Со-
противление дьявола в этой стране 
очень велико. В таком же положе-
нии находятся церкви в Китае, Ин-
дии, Африке и других странах.

е) Мы должны молиться за се-
кретарей и руководителей миссии 
у нас на родине.

ж) Мы должны молиться и о 
деньгах. Многие миссионерские 
общества остро нуждаются в фи-

нансовой помощи. Деньги будут, 
если об этом молиться. И не толь-
ко со стороны других мы должны 
ожидать помощи. Если наша молит-
ва праведна, то Бог укажет нам на 
необходимость глубже заглянуть в 
собственный кошелек и помочь.

Существует еще много других 
вещей, достигаемых определенной 
и решительной молитвой. Но упо-
мянуть все нам не хватит времени. 
Я хотел бы сегодня направить наше 
внимание на два пункта: во-первых, 
молитва приносит церквам бла-
гословение; во-вторых, вызывает 
благословение и победу в мисси-
онерстве. Да, нам очень нужно это 
благословение, содержащее в себе 
большое, глубокое, основательное 

и всеобъемлющее пробуждение.
Нужны нам также и большие 

благословения в делах внешней 
миссии. Все это мы можем иметь 
благодаря молитве, настоящей мо-
литве – решительному, настойчи-
вому, сердечному взыванию к Богу 
в силе Святого Духа.
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В этом месте Писания речь 
идет о решении, которое 

приняли люди. Если поступаем по 
воле Божьей, то обретаем покой. 
Сам Бог обещает дать нам покой, 
но в него нужно войти. В Новом За-
вете Христос говорит то же самое. 
Покой можно обрести только в Бо-
ге. Больше его найти негде. Тем не 
менее, мы впадаем в различные за-
висимости; и одна из них присуща 
современному поколению – циф-

иго Мое на себя и научитесь от Ме-
ня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(Мф. 11:28-30). В Библии под сло-
вом «иго» подразумевается зависи-
мость (мы из истории помним мон-
голо-татарское иго, суть которого 
была в полной зависимости от про-
тивника). Христос же обещает нам 
успокоение и говорит: «возьмите 
иго Мое на себя», т. е. Он предлага-

Цифровая
ИНТОКСИКАЦИЯ

«Так говорит Господь: остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и расспро
сите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам 

вашим. Но они сказали: “не пойдем”» 
(Иер. 6:16).

ровая. Давайте поговорим о смарт-
фонах и других гаджетах, в которых 
скрывается «цифровая интоксика-
ция».  

Интоксикация – это отравле-
ние организма ядами. Про-

исходит медленная (внешне это 
выглядит не столь разрушительно) 
смерть. Представим, что некто в та-
почки положил несколько шариков 
ртути – и теперь человек постепен-
но умирает, ведь ртуть незаметно 
попадает в его кровь.

Смартфоны часто приводят к 
реальной зависимости. Не хоте-
лось бы выглядеть аскетом (я тоже 
пользуюсь смартфоном постоян-
но), но давайте поразмышляем, как 
можно противостать этому вызову. 
Христос обещает новозаветному 
поколению покой: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возьмите 

ет вместо зависимости от кого-то 
или чего-то зависимость от Него. 
Далее Он говорит: «научитесь от 
Меня». Затем Иисус подчеркивает, 
что Он «кроток и смирен сердцем». 
Библия говорит: «…в кротости 
примите насаждаемое Слово, 
могущее спасти ваши души» 
(Иак. 1:21).

Душа человеческая очень ра-
нима, нередко эмоциональный 
аспект в нашей жизни домини-
рует. В итоге мы попадаем на 
«крючок» компьютерных техно-
логий. Цифровые технологии – 
это возможность безграничного 
доступа к большому объему раз-
нообразной информации. Каждый 
пользователь интернета в считан-
ные минуты может найти любую 
новость или необходимую ему ин-
формацию. У нас есть возможность 
выполнять множество разных за-
дач, причем делать это очень бы-
стро.

ИНТОКСИКАЦИЯ
Интоксикация

Представьте, что у вас есть 
сейф, а в нем находится ра-

дость. Но в сейфе – замочная сква-
жина. Мы знаем, что ключ к сейфу 
подходит только один. Бог пред-
лагает нам единственный ключ, и 
это – Божий способ приобретения 
радости. Христос обещает нам ра-

Природа зависимости 
или «в погоне 
за гормонами»
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дость совершенную, предлагая по-
лучить ее естественным путем. 

Радость – это один из компонен-
тов счастья. Сегодня же мы часто 
находимся в категории людей, ко-
торые пытаются получать радость 
иначе, в обход естественной радо-
сти от Бога. Но это не что иное, как 
суррогат. Мы как бы берем орудие, 
которым можно взломать сейф, и 
этой «фомкой» пытаемся открыть 
его, чтобы получить радость или 
счастье. Почему мы стремимся по-
лучить радость иным путем? 

Наш организм вырабатывает 
естественные гормоны радости 
(или счастья). Это дофамин, серото-
нин и эндорфин. Уровень гормонов 
зависит от нашей жизнедеятельно-
сти, от распределения физической 
и умственной нагрузок, от правиль-
ного питания и состояния здоро-
вья. 

Серотонин – гормон, связанный 
с сезонными ритмами. Его выра-
ботка зависит от длительности све-
тового дня. Еще говорят, что можно 
черного шоколада наесться; также 
во время веселого праздника уро-
вень серотонина в крови возраста-
ет. Тогда мы получаем радость есте-
ственным путем.

Эндорфин – естественное обез-
боливающее для организма. Без 
него наше тело постоянно испы-
тывало бы множество болей. Когда 
идет речь о наркотиках, то они за-
мещают естественное выделение 
эндорфина, и в этом случае нарко-
ман, которому наркотик в организм 
не попал, чувствует сильную ломку.

Дофамин – гормон радости и 
удовольствия (его называют еще и 
гормоном мотивации). Он является 
также антагонистом пролактина – 
гормона стресса, нервозности.

Когда идет речь о зависимости 
от смартфона, то ученые утвер-
ждают, что это попытка человека 
получить инъекцию дофамина. 
Причем получить быстро. Поэто-
му мы постоянно смотрим в экран 

смартфона, чтобы по кусочкам по-
лучить маленькие порции радости. 
Остановиться сложно. Получается, 
что гормон счастья, дофамин, мы 
пробуем получить через цифровые 
технологии, и в итоге отравляемся. 

Мы видим в телефоне, что нами ин-
тересуются, нам «лайки» (нравится) 
ставят. Если 50 сегодня поставили, 
то завтра нам хочется больше. Ма-
ло «лайков» – человек расстроился, 
гормон радости пропал. Неоценен-
ный человек сильно переживает, 
при этом у него теряется связь с 
реальными людьми, находящимися 
рядом.

Сегодня много разводов в церк-
вях не вследствие блуда, а в ре-
зультате элементарного неумения 
общаться. Два одиноких супруга 
живут в одном доме, они зависи-
мы от телефонов и компьютеров. 
Они туда «ныряют» и там находят-
ся круг лосуточно. Некто однажды 
сказал, что для счастья в семье не-
обходимо иметь в доме хотя бы два 
телевизора…

Наркоман идет не к жене и де-
тям, а приобретает наркотик, ко-
торый дает ему суррогат гормона 

радости. Почему алкоголик не идет 
к близкому человеку, а покупает 
бутылку? Алкоголь дает ему сурро-
гат гормона радости. Разработчики 
Android выпустили специальное 
приложение, подсчитывающее, 

сколько раз в день человек прове-
ряет свой телефон. Среднестати-
стический человек заглядывает в 
него каждые 6 с половиной минут 
(примерно 150 раз в день). Резуль-
таты данного исследования под-
тверждают другие свидетельства 
сильной зависимости от смартфо-
нов: 79% из нас берут телефон в 
руки через 15 минут после пробуж-
дения; 68% спят с ним; 67% прове-
ряют его даже тогда, когда он не 
звонит и не вибрирует; 46% утвер-
ждают, что не могут жить без своего 
смартфона. 

Мы живем в такие времена, ког-
да потеря мобильного телефона 
воспринимается страшнее, чем по-
теря девственности... И у нас, если 
разобраться, произошла реальная 
передозировка. Мы на крючке, на 
игле. У нас начинается «ломка», 
если мы не смотрим в телефон по-
стоянно. Экраны съедают все наше 



время. И мы уже не выходим по-
любоваться природой, не прово-
дим время с семьей, не общаемся 
с друзьями. Если собеседник по-
стоянно поглядывает в телефон – 
теряется нить разговора, общения 
уже не будет.  

Человека охватывает паника 
при мысли о том, что мобильник 
мог остаться дома; и, невзирая ни 
на что, он готов вернуться за ним! 
Большинство людей неспособны 
оставить смартфон дома. 

А теперь момент правды. Би-
блия говорит, что объектом покло-
нения может являться только Бог. 
Ведь именно Он дает настоящее 
удовлетворение. Господь должен 
быть приоритетом, сокровищем 
номер один. Бог должен быть объ-
ектом поклонения и подражания. 
Размышлять о Господе нужно по-
стоянно. Идол – это то, что заменя-
ет Бога в нашей жизни. На нем со-
средоточены наши помыслы. Идол 
управляет радостью и задает на-
правление. Если идола забрать, то 
теряется смысл нашей жизни.

Пробовал ли кто из вас забрать 
у своих детей айфоны? Начинает-
ся истерика, ребенок теряет кон-
троль. Мы можем видеть, как дети 
падают на землю, пихаются ногами, 
можем увидеть даже летающие та-
релки. Видим хлопающие двери, 
обиду на родителей, – а все только 
потому, что забрали смартфон! 

Теперь о нас, родителях: а кто у 

нас будет их забирать? Нас ведь не-
кому отшлепать. Бог-Вседержитель 
ожидает зависимости только от Не-
го, поклонения только Ему. Ждет, 
что Его дети будут общаться с Ним. 
Идол трансформирует вас в свой 
образ и подобие. Мы хотим подра-
жать тому, на кого постоянно смо-
трим. Идолы требуют самой высо-
кой жертвы. Поклонение связано с 
жертвой и временем. И единствен-
ный способ бороться с этим – вер-
нуться к истинному поклонению.

У нас есть внутренний за-
прет, и более действенного 

запрета нет. Это – решение вну-
треннее.

Слово «стоппер» относится к 
футбольным терминам. В футболе 
так называют центрального защит-
ника, выполняющего оборонитель-
ные функции. Стоппер – тот, кто 
должен остановить. 

Игровые автоматы часто назы-
вают «однорукими бандитами». 
Однажды ко мне привезли парня, 
который проиграл все накоплен-
ное семьей (а занимались они 
серь езным бизнесом). Он мне рас-
сказывал: «Понимаешь, в чем самая 
страшная сторона зависимости… 
Подходишь – крутятся три бараба-
на. Ты дергаешь этого “однорукого 
бандита”, барабаны пошли крутить-
ся – и ты ожидаешь, что все сойдет-
ся. Это дает тебе конкретную ра-
дость! Я могу проводить сутки на-
пролет с этим автоматом, который 
реально дает ‘‘укол’’ гормона радо-
сти. Самое страшное – когда денег 
не остается, но ты хотел бы дергать 

дальше. У этих барабанов ведь 
нет остановки…»

Раньше мы ездили в 
метро и читали газеты. 
В каждой газете или 
книге есть окончание. 
Газету прочел, закрыл, 
получил информацию 
– и все, остановка. Но 

у айфона стоппера нет. Ты откры-
ваешь Instagram и листаешь, листа-
ешь, листаешь… Уже глаза опух-
ли, нужно бы пойти поспать (ведь 
завтра на работу!) Но разве можно 
поступать логично, когда гормоны 
заиграли? И мы не ложимся спать, 
а продолжаем получать маленькие 
дозы радости.

Народ Божий! Нужно признать, 
что мы – поколение, которое сидит 
«на игле». Мы зависимы от циф-
ровых технологий – происходит 
цифровая интоксикация. Нас отра-
вили, и мы сами на это «клюнули». 
Здесь нет остановки: ВКонтакте, 
Facebook, Одноклассники... Остано-
виться можно только усилием во-
ли, но так получается не у каждого.  

В Америке есть организация 
«Digital detox». Они проводят для 
мужчин отдельные встречи-выез-
ды, и люди получают свободу. Они 
дают возможность применить аль-
тернативу. Например, приезжают 
мужчины в какой-то лагерь, айфоны 
оставляются в стороне. Выдают ста-
рые печатные машинки и просят: 
«Пиши письмо маме, папе, что Бог 
тебе открыл и положил на сердце». 
И тогда мужчина внезапно пони-
мает, что рядом есть озеро, растут 
деревья, есть близкие ему люди. Он 
вспоминает, что у него есть мама и 
папа, что есть отношения с Богом. В 
таких лагерях мужчины общаются 
только с мужчинами (если говорить 
о детях, то для их взращивания как 
раз и необходим мужчина).

В Быт. 24:63 читаем: «При 
наступ лении вечера Исаак вышел 
в поле поразмыслить; и возвел очи 
свои, и увидел: вот, идут верблю-
ды». Друзья, многие из нас так и не 
научились мыслить. Мы часто за-
дерганы, нас постоянно держат «на 
крючке». Нам нужно отключить то, 
что держит нас в зависимости. Не-
обходимо найти уединенное место. 
Личные отношения с Богом часто 
связаны с определенным временем 
и местом. Христос уходил в пустын-

Отсутствие стоппера

Свет Евангелия    № 4 (134) июль-август 201912



13

ные (безлюдные) места. Моисей 
выходил в безлюдное место пооб-
щаться с Богом… Но у нас зачастую 
этого сегодня нет. Нужно оставить 
смартфон и пойти на встречу с Бо-
гом, чтобы побыть с Ним наедине и 
поразмыслить о делах Его.

Признак зрелости – это умение 
жить не в формате «я этого хочу», 
а по формуле «надо – не надо, по-
лезно – вредно, правильно – не-
правильно». Но когда мы движимы 
эмоциями, мы выбираем чувства. 
То есть не воля управляет нами, не 

принятое решение, а ве-
ликое, раздутое «я 
хочу».

Черты зрелости:
1. Наличие ценно-

стей (в противовес 

полной 
размытости).

2. Умение прини-
мать ответст вен ность (но 

многие не отвечают даже 
за себя).
3. Умение ждать.

4. Способность договаривать-
ся и слышать точку зрения другого.

5. Благодарность.
Многие мужчины и в церковь не 

ходят, и жениться не собираются. 45 
лет, а он играет; смартфон дает заме-
ну всего, что должна была на уров-
не эмоций дать ему жена. А вместо 
жены и реального общения – вирту-
альная картинка. Сексуальное пред-
почтение – в порнографии…

Мы проводили анонимное ис-
следование и просили отметить, 
если занимались мастурбацией или 
смотрели порнографию. Порногра-
фию смотрят 95% мужчин и 45% 
женщин. И вы хотите сказать, что 
мы не зависимые? Мы «на крючке»! 
Однажды разговаривал с мужчи-
ной, который занимает серьезную 
должность. Он говорит: «Володя, 
я провожу очень важную встречу, 
заседание. Во время этой встречи я 

ухожу в туалет, откры-
ваю порнографический 

сайт, мастурбирую – и 
потом возвращаюсь, а люди меня 

30 минут ждут». И это серьезный, 
руководящий другими людьми че-
ловек! 

Мы не умеем принимать реше-
ния и затем твердо их придержи-
ваться. Я не сторонник полного 
аскетизма, но человек должен на-
учиться всем этим управлять. Би-
блия говорит: «…кто кем побеж-
ден, тот тому и раб» (2 Пет. 2:19).

Ч тобы понимать природу 
зависимости, нужно знать, 

откуда исходят наши чувства и 
импульсы. Библия говорит о «ду-
ховном» сердце: «Лукаво сердце 
человеческое более всего и крайне 
испорчено; кто узнает его?» (Иер. 
17:9). Сегодня молодежь говорит: 
«Сердце подскажет». Конечно, под-
скажет! Но что? 

Ведь сердце: 
1. Лукавое – причем, «более все-

го», то есть хуже моего сердца ни-
чего нет.

2. Крайне испорченное – бук-
вальный перевод «неисцелимо 
больное». 

И вот мы начинаем слу-
шать такое сердце – наши 

чувства разыгрались, 
мы пошли у них на 
поводу.

Отмечу, что 
природа зави-
симости всегда 

связана с идоло-
поклонством: от-
ними у нас идола, 
и мы готовы идти 

на баррикады, 
чтобы его вернуть. 

Если забрали моего 
идола – возникает момен-

тальная эмоциональная реакция. 
Идол или идолопоклонство – это 
страстное желание, которое стало 
требованием: «Если мне не дадите 
этого, я потеряю смысл жизни. Или 
дайте мне это, или я умираю».

Сердце обманывает нас в двух 
сферах:

1. В сфере желаний (то, чего я хо-
чу и чего добиваюсь), рисуя невер-
ную картинку. Часто мы желаем не 
того, что нам предлагает Бог.

2. В сфере мотиваций. Почему я 
хочу делать то, что делаю? Нередко 
люди делают что-то ради удоволь-
ствия, и мы забываем о том, что 
слово «Господь» означает «Госпо-
дин, хозяин». Мы подошли к стадии, 
когда начали сами себе быть госпо-
дами. Забыли, что именно Господь 
определяет направление нашей 
судьбы, направление действий, ша-
гов, приоритетов и ценностей.

У меня четверо детей. Я прихожу 
домой уставшим, хочу отдохнуть со 
своим смартфоном. Меня мое сер-
дечко обманывает. И в отношении 
того, что нужно выбирать, и в том, 
что мы якобы хозяева своей жизни.

Я пришел домой, и мне стоило 
бы провести время с семьей, пого-
ворить с детьми, поиграть с ними в 
футбол. Но мне же нужно получить 
«кайф» – и я залезаю в смартфон, 
провожу время на разных сайтах. 
У каждого из нас свой крючок, свой 

Кардиограмма 
обманчивого сердца



наркотик: кто в YouTube «зависает», 
кто «присел» на порнографию, кто-
то любит Instagram, а другие все 
время в играх проводят. С ребен-
ком разговариваешь, а он не может 
даже глаза поднять – он весь в те-
лефоне. 

Я прихожу домой и понимаю – 
надо поговорить с семьей. Но нет, 
я же хочу, чтобы мне было хорошо. 
Сердце подсказывает выбрать «хо-
рошо», и я – в смартфоне. Мое серд-
це обмануло меня в том, что хоро-
шо. Так и летит время, проходят 
месяцы и даже годы. Если бы я был 
дальновидным, то понимал бы, что 
с таким выбором я сею кратковре-
менное удовольствие, а пожинать 
буду длительное разочарование. 
Потому что в итоге вырастут дети, 
которые не будут отличаться нрав-
ственностью.

Для женщины любовь включает 
в себя проведенное вместе время. 
А мужчина, который не инвестиру-
ет свое время в общение с женой, 
приближает этим развод. Частая 
причина развода в том, что между 
двумя любящими возникает лю-
бовь к чему-то третьему. Это может 
быть не мужчина и не женщина, а 
эмоциональная привязанность к 
чему-то другому. И вот это реально 
разбивает семьи.

Оказалось, что я, послушав свое 
сердце, выбрал не «хорошо», а 
«плохо». Ведь мое сердце, как мы 
уже говорили, крайне испорчено 
и лукаво более всего. Мой препо-
даватель по душепопечительству 

говорил: «Володя, нет 

помойки хуже человеческого серд-
ца. Нельзя его слушать». 

Христос перестал быть для нас 
самой большой драгоценностью, 
сокровищем. Мы выбрали другое 
сокровище, радость искусствен-
ную, и поэтому теряем контроль 
над многим. Мы перестали общать-
ся с Христом, мы уже не получаем 
радость естественным путем. На-
ша радость зависит от эмоций, же-
ланий, технологий. Но наш выбор 
глуп, потому что мы на самом деле 
выбрали не то, что угодно Богу.

Верующие сегодня считают: 
главное не пить, не курить 

и не сквернословить. Некоторые 
размышляют, что есть грех, а что – 
нет. Они спрашивают: «А татуиров-
ки делать – это грех или нет? А вино 
пить – грех или нет?» Люди сегодня 
хотят провести конкретную черту и 
определить, что является грехом, а 
что им не является.   

На основании посланий к Рим-
лянам и Коринфянам можно най-
ти три критерия для определения 
«грех-не грех»: 

1. Назидает ли это меня?
То, что я делаю, созидает ли мо-

его духовного человека или нет? 
Служит ли это к добру?

2. Не служит ли это соблазном 
для ближнего?

Апостол Павел говорит: «Если 
это соблазняет брата моего, то не 
буду этого делать вовек».

3. Приносит ли то, что я делаю, 
славу Богу?

Четкие и ради-

кальные вопросы! Поэтому, когда 
мы говорим о привычках, которые 
уже стали зависимостью, я уверен, 
что мы говорим о греховных при-
вычках.

Нам необходимо формировать 
свое мировоззрение, мы должны 
иметь правильный взгляд на окру-
жающий мир. То, что есть в моем 
поведении, происходит только по-
тому, что я допускаю это в своем 
мировоззрении. Нам сегодня не-
обходимо формировать здравое 
мировоззрение, на которое можно 
положиться как самому, так и се-
мье, и будущему поколению: «До-
брый человек из доброго сокровища 
выносит доброе, а злой человек из 
злого сокровища выносит злое» 
(Мф. 12:35). Чем я наполняюсь, тем 
и будет наполнено мое сердце.

«И сами, как живые камни, устро-
яйте из себя дом духовный» (1 Пет. 
2:5). Кирпичик за кирпичиком – так 
дом и строится. Каждый день я дол-
жен думать о том, как и чем я нази-
даю себя. Важно устоять, научать, 
давать духовные и нравственные 
наставления самому себе. Если Пи-
сание ежедневно не наполняет мое 
мировоззрение, то я направляю 
свою жизнь по прихотям сердца, 
которое характеризуется ложью и 
крайней испорченностью. Я живу 
или по Евангелию (которое прихо-
дит ежедневно в мою жизнь), или 
на основании чувственных поры-
вов сердца (что в результате меня 
же и губит). 

Не пытайтесь избавиться от гре-
ховной привычки, стремитесь ее 
заменить. Когда идет речь о вред-

ных привычках, мы хотели бы 
их выключить одной кноп-
кой, сказав себе: «Не 

Избавься от греховной 
привычки, заменив ее
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делай этого!» Но просто взять и вы-
бросить в окошко вредные привыч-
ки не получается. Характер – это 
совокупность привычек. Привычка 
– это не кнопка. Привычку нужно 
медленно и уважительно взять под 
руку, спокойно вывести из своего 
дома, отправить восвояси – и заве-
сти новую привычку.

Если вы занимались спортом, то 
знаете, что без тренировок резуль-
тат невозможен, и спорт вырабаты-
вает наши привычки, наши волевые 
решения. Итак, тренировать нуж-
но как свое тело, так и свою волю, 
свою душу. В послании к Еф. 4:17-19 
написано, как можно преодолеть 
греховную привычку: «Посему я го-
ворю и заклинаю Господом, чтобы 
вы более не поступали, как посту-
пают прочие народы, по суетно-
сти ума своего, будучи помрачены 
в разуме, отчуждены от жизни Бо-
жией, по причине их невежества и 
ожесточения сердца их. Они, дойдя 
до бесчувствия, предались распут-
ству так, что делают всякую не-
чистоту с ненасытимостью».

Ненасытимость… Это как мор-
ская вода, которой хочется утолить 
жажду, но после этого желание пить 
только усиливается. Далее апостол 
Павел говорит: «Но вы не так позна-
ли Христа». Попробую нарисовать 
схему, чтобы увидеть, о чем этот от-
рывок и почему является одним из 
основных моментов, как побороть 
свою зависимость от греха и пре-
образиться в образ Христов. 

Наш прежний образ жизни нуж-
но отложить. Образ жизни – это 
укоренившаяся модель поведения; 
то, что человек делает постоянно. 
Нужно «снять» ветхого человека, 
как верхнюю одежду, и облечься в 
нового человека. Представьте, что 
вы приходите на рынок и говорите: 
«Я хочу примерить этот костюм». 
Вам отвечают: «Сними старый». А 
вы: «Нет, я буду новый надевать на 
старый». Так не получится.

В жизнь человека приходят раз-

ные испытания, назовем их «бу-
рей». Такие бури сильно давят на 
человека. И ветхий человек во вре-
мя таких испытаний похож на ма-
ленького ребенка (соску забрали, 
и он вместо нее палец втыкает). Это 
– иллюстрация определенной за-
висимости, модели поведения или 
привычки, укоренившегося образа 
жизни. Годы идут, а мы постоянно 
возвращаемся к своим старым при-
вычкам. Привычки проявляются в 
похотях. Ветхий человек истлевает 
в обольстительных похотях. Похоть 
– это греховная страсть, которая 
управляет человеком, влечет его. 
Есть ли то, что вам нужно рас-
сказать Богу? А пастору? Есть 
ли то, что вы, как сын или дочь, 
должны рассказать папе или 
маме? Мужчины, есть ли то, что 
пора давным-давно рассказать 
своей жене? Жены, вы знаете то, 
чего никто больше не знает, но это 
нужно открыть и вынести в свет.

Обольстительная похоть... Пред-
ставьте, что на трассе сбили собаку, 
она три дня пролежала на солнце, 
у нее вздуло живот. От нее исходит 
жуткий запах, но мы выносим ее на 
сцену. И так каждый приносит свою 
«собаку». Именно так омерзитель-
но выглядят наши похоти в Божь-
их глазах. Некоторые люди хотят 
быстренько разделаться со своей 
привычкой и заиметь привычку но-
вую. Получится ли? Сколько бы нас 
грабли не учили, все равно серд-
це еще верит в чудеса. Привычка 
кнопкой не выключается, и мы уже 
много раз в этом убеждались.

Некоторые алко- или наркоза-
висимые приходят в ребцентр, три 
дня побыли там и заявляют: «Я по-
нял, главное пойти и не колоться». 
В ребцентре человеку, который ту-
да только поступает, мы задаем за-
гадку: «Три котика сидели на забо-
ре. Три котика решили спрыгнуть с 
забора. Сколько котиков с забора 
спрыгнуло?» Мой Славик лет с 10 
говорил: «Папа, ни один не спрыг-

нул. Они лишь решили спрыгнуть».
Сделать это самому на самом 

деле непросто. Прежде необходи-
мо принять решение встретиться с 
Богом, покаяться. И это нужно нам, 
верующим. 

Пуритане учили покаянию как 
образу жизни. Они говорили, что 
покаяние имеет много граней: 
осознание греховности, сожаление 
о грехе, исповедание греха, уход 
от греха и ненависть ко греху. И 
проверка истинности покаяния – 

именно ненависть ко греху, 
ежедневное обновление ума.

Обновление ума – это ежеднев-
ный процесс: «…не сообразуйтесь 
с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что (есть) воля Бо-
жия» (Рим. 12:2). Не преображенный 
Богом ум все время будет давать 
сбой. Когда кнопка не срабатывает 
– вопрос зависимости, греховности 
решается с Богом через покаяние. 
Ежедневно я должен идти в тай-
ную комнату к Богу, брать Святое 
Слово, вникать в него, размышлять 
над ним. Именно размышление над 
Священным Писанием является 
ключевым моментом, чтобы наши 
эмоции были приведены в поря-
док. Одно из самых больших при-
обретений – это обновленный ум, 
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правильное мировоззрение. Если у 
нас этого нет, эмоции будут бросать 
нас из стороны в сторону. Эмоции 
– это как хвост собаки. У некоторых 
людей этот «хвост» полностью вла-
деет ими. Некоторые люди живут в 
порыве чувств – куда чувства вле-
кут, туда и они.

Приходит ко мне один мужчина: 
«Володя, любовь к жене прошла…» 
Я говорю: «Это как? Библия говорит, 
что любовь не перестает». Уверяет: 
«Ну, прошла…» Некоторые ждут, 
когда придет чувство, в то время 
как именно Слово Божье должно 
управлять нашим выбором. Но ес-
ли у человека все в порядке – пре-
ображенный ум, правильное миро-
воззрение – то в результате и с эмо-
циями все будет нормально.

Эмоции могут быть слепы, 
глупы, и это – лишь следствие того, 
о чем думает человек. Сегодня де-

фицит не в эмоциях, а в здравомыс-
лии и рассудительности. Поэтому 
нужно преобразовывать свой ум 
ежедневно. Когда мировоззрение 
преобразованное, и у человека 
встречи с Богом ежедневны, тогда с 
эмоциями все будет в порядке.

Выберите ежедневные встречи 
с Богом. Именно они будут опреде-
лять обновление ума; и даже если 
в жизнь приходит буря, то мудрый 
человек Божий воспринимает ее 
как сотрудничество для преобра-

зования характера. Через преоб-
раженный ум появляются новые 
привычки. Может быть, для этого 
понадобится 21 день или 64 дня, но 
необходимо выработать привычку 
встречаться с Богом ежедневно. 
Создатель преобразовывает наш 
ум. 99 процентов нашего разума 
такие же, как были и вчера. И шанс 
на преобразование есть только у 
одного процента.

Библия говорит о важности пра-
вильного выбора, решения (это то, 
что я выбрал как ценность), и толь-
ко затем наше мышление работает 
в правильном направлении. Но ни-
как не эмоциональный аспект дол-
жен нами руководить при выборе 
пути. Примите радикальное реше-
ние провести день без смартфона, 
в кругу семьи (например, каждую 
субботу). Берите медиа-посты. Ез-
жайте на природу на велосипеде, 

пойдите к какому-либо водоему, 
возьмите Слово Божье, карандаши, 
цветные ручки. Сядьте и вникайте 
в закон совершенный, закон сво-
боды. Дайте себе шанс на свободу, 
ведь многие живут сегодня в пол-
ной тоталитарной зависимости.

Ты берешь медиа-пост, на при-
роде вдыхаешь глоток свежего воз-
духа… В этот момент может что-то 
родиться новое – в тебе просыпает-
ся творчество, ты созерцаешь Бога. 
Нельзя плотские желания «выко-

лачивать» плотскими решениями 
– только преображенный Богом 
ум, созерцание Божьей красоты, 
увлечение Христом поможет из-
бавиться от греховных привычек. 
Насколько превосходнее для вас 
Христос, настолько больше будет 
оставление и всего греховного. Ты 
увидишь Писание по-новому, и это 
удержит тебя в самодисциплине. В 
результате, когда принимаешь ре-
шение, чувства будут двигаться в 
том же направлении.

Соблазн всегда выглядит прият-
ным, иначе никакого искушения не 
было бы. Сталкиваясь с сексуаль-
но вызывающим изображением, 
закройте глаза и представьте себе 
рыболовный крючок на конце ле-
ски, который впивается в вашу ще-
ку. Именно так это можно изобра-
зить. Если я колеблюсь или думаю 
попробовать на вкус приманку – то 
сразу же представляю, как крючок 
впивается в меня, разрывая плоть. 
Меня вот-вот подцепят и вытянут из 
свободной жизни в зависимость... 
Вся реклама работает, чтобы не 
просто продать нам товар, а увлечь 
нас. Христос говорит, что «истина 
делает свободными». Друзья, дайте 
себе шанс выйти на свободу! 

Как-то Давид «зашел не на 
тот сайт» и не смог оттуда 

выйти. После этого он лишился ра-
дости спасения и просил: «…Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасения 
Твоего» (Пс. 50:13-14). Он так терзал-
ся!.. Все зависимые мужчины или 
женщины не имеют свободы. 

«Знаем также, что Сын Божий 
пришел и дал нам свет и разум, да 
познаем Бога истинного и да будем 
в истинном Сыне Его Иисусе Хри-
сте: Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная. Дети! храните себя от идо-
лов. Аминь» (1 Ин. 5:20-21). Выглядит 
так, как будто 21-й стих вырвали из 

Истина делает 
свободным
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контекста. Но идол – это то, на чем 
больше всего сосредоточены наши 
желания, чему мы поклоняемся. 
Думается: как это может быть, что 
новозаветные христиане – идоло-
поклонники?

Как хранить себя от идолов? «Ес-
ли пребудете в Слове Моем», – го-
ворит Христос. И апо-
стол говорит: «позна-
ем». Слово «познаем» 
является ключевым. 
Это активный глагол 
продо лжите льного 
действия. Быть очаро-
ванным Христом. Ког-
да я увлечен Христом, 
меня идолы больше 
не интересуют. Чтобы 
победить идола, моя 
любовь к Богу долж-
на быть сильнее. Надо 
прилепиться к Нему, 
иметь страсть, восхи-
щение. Когда я увлечен 
истиной, сердце уже не 
обманет. Не получится 
плоть выколачивать 
плотью. Единственный 
способ – это замена 
наших чувственных 
желаний и греховных 
привычек на благочестие.

Итак, чтобы освящаться, нужно 
отказаться от чего-то. Нужно «снять» 
старого человека, как ветхий ко-
стюм, и облечься в нового челове-
ка. Совлечься и облечься. Вторую 
часть мы зачастую не делаем. Нужна 
активная позиция, необходимо при-
нять решение познавать Бога: «Я бу-
ду искать Его всем сердцем».

Когда мы были в Ялтинском зоо-
парке, то подошли к клетке с боль-
шим шимпанзе. Обезьяна раскачи-
вала всю клетку, а перед ней стояли 
девчонки. Обезьяна плюнула на 
них, и я впервые увидел визуали-
зацию библейского слова «осквер-
нение». А теперь представьте, что 
у этой обезьяны в руке граната с 
выдернутой чекой. Обезь яна вста-

вила чеку, и ты делаешь выдох. Но 
ты понимаешь, что взрыв гранаты  
теперь – вопрос только времени. 
Как у обезьяны забрать гранату? 
Есть только один способ – дать ей 
взамен что-то другое. Банан, напри-
мер. Так и в нашей жизни не полу-
чится отказаться от чего-то грехов-

ного, если не влюбиться в Христа 
по-настоящему.

Примите, дорогие друзья, ради-
кальное решение познавать Бога 
ежедневно. Дайте обет перед Богом. 
Когда даешь обет перед Богом, не 
медли его исполнить – Бог не бла-
говолит к глупым. Принимайте ре-
шение: «Я не буду в субботу залезать 
в свой смартфон. Я проведу время 
с семьей. А в пятницу я выбираю 
вый ти на природу, пообщаться с Бо-
гом». Те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями.

1. Родители, будьте примером. 
Выбить из своих детей те пороки, 
которые имеете сами, почти невоз-

можно. Если вы сами с телефоном 
«дружите» постоянно, то не сможе-
те от ребенка добиться отказа от 
него.

2. Будьте подотчетны своим на-
ставникам. Имейте человека, ко-
торый с вас сможет прямо спро-
сить. Нам нужна подотчетность. Не 

играйте в иллюзию сво-
боды. Библия всегда го-
ворит о наставничестве 
и подотчетности.

3. Давайте обеты Бо-
гу обдуманно. Библия 
говорит: строишь баш-
ню – вычисли издержки.

4. Перейдите на кно-
почный телефон в дни 
медиа-поста.

5. Учите Божье Сло-
во напамять. Слово бу-
дет давать нам свободу, 
размышляйте над ним 
постоянно. «Как юноше 
содержать в чистоте 
путь свой? – Хранением 
себя по слову Твоему» 
(Пс. 118:9).

6. Садясь за стол с 
семьей, отключите и 
уберите смартфоны. За-
дайте вопросы: «За что 

можно Бога поблагодарить? Какие 
в семье проблемы? О чем можем 
помолиться вместе?»

7. Обращайтесь к социальным 
сетям, играм или почте только по-
сле того, как изучали Библию. Вы-
берите приоритет: сначала Библия, 
потом все остальное.

Все да будет во славу Господа!

Владимир Омельчук,
Киев, Украина

Краткие практические 
советы
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Н аш пес Пит был пре-
красный товарищ! У 

него был замечательный ха-
рактер; а самой лучшей его 
чертой было то, что он ни-
когда не терял хорошего на-
строения. Он любил играть 
с мальчиками и девочками, 
даже если некоторые из них 

забывали о том, что он то-
же обладает чувствами. 

Пес был не только до-
брым товарищем, но 
также великолепным 

телохранителем, а ино-
гда и хорошим учителем.
Пит часто присутствовал при 

наших играх, но больше всего ему 
нравилось, когда мы собирались на 
берегу для купания. Нас было около 

десятка хороших друзей, которые 
любили подвижные игры и стара-
лись во всем жить так, как Иисус хо-
тел бы, чтобы жили дети. Но сатана 
всегда стоит позади мальчиков и 
девочек, как и позади взрослых, и 
внезапно выхватывает кого-нибудь 
из нашей компании, заставляя по-
ступать так, что некоторое время 
спустя они об этом очень сожалели.

Эта история случилась как раз 
тогда, когда двое мальчиков позво-
лили этому старому врагу завла-
деть их сердцами.

Был жаркий июльский день, мы 
все изнывали от зноя. Но мы знали, 
где можно получить самое боль-
шое удовольствие в эту жару. Это 
была освежающая, прохладная во-
да речки Слиго.

детская страничка

Пит-примирительПит-примиритель
Когда я вижу мальчиков или девочек, сердящихся друг на друга и 
говорящих при этом лишнее или поступающих поспешно (о чем, 
скорее всего, они потом жалеют), я всегда вспоминаю о собаке, 
которая играла с нами, детьми, когда мы жили в ТакомаПарке.
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Холмы вокруг звенели веселым 
смехом купающейся компании. Ре-
бята плавали, ныряли, обливались 
водой, а некоторые из них плавали 
наперегонки с Питом, который при-
нимал во всем живейшее участие.

Вдруг один из мальчиков, слов-
но руководимый духом злобы, 
плеснул водой на одежду товари-
ща, лежавшую на берегу. Конечно, 
острый глаз хозяина вещей сразу 
же заметил проделку, и ему не по-
нравилось то, что его одежда стала 
мокрой. Он решил, в свою очередь, 
плеснуть водой на одежду против-
ника, что и сделал немедля.

Мальчик, который неудачно по-
шутил, рассердился, увидев свои 
вещи намокшими, и закричал: «Я 
расправлюсь с тобой за это!» И, вы-
прыгнув на берег, он схватил кепку 
противника и бросил ее в поток ни-
же плотины.

Пит наблюдал за всем происхо-
дящим с заметным неодобрением. 
Когда кепка была брошена – он ки-
нулся ее спасать. А рассерженный 
владелец кепки схватил рубашку 
своего противника и послал ее 
плыть вслед за кепкой.

В тот же момент собака бросилась 
догонять и рубашку, а два мальчика 

вступили в грубый спор между со-
бой, который перешел в драку. Это 
было недостойное поведение, кото-
рого они позже очень стыдились.

Мальчики дрались, не обращая 
внимания на лай Пита и его проте-
сты. Он старался воспрепятство-
вать драке и бросился между ними. 
Они же били его и толкали, пытаясь 
прогнать, но пес продолжал свои 
усилия, чтобы остановить сраже-
ние и спасти одежду, которую сно-
ва хотели бросить в реку.

Во время драки один из мальчи-
ков схватил туфли противника и бро-
сил их в воду. Мальчики, находивши-
еся в реке, криком выразили свой 
протест, но это нисколько не помог-
ло бы туфлям, если бы Пит высоко не 
подпрыгнул и не поймал их, после 
чего он отбежал на некоторое рас-
стояние от драчунов. Все остальные 
мальчики выразили псу свое одо-
брение громкими криками и шумом.

Тогда мальчик, чьи туфли были 
спасены Питом, почувствовал не-
который стыд за свое поведение. 
Он перестал драться и, отступив на 
шаг или два назад, воскликнул: «До-
вольно! У Пита больше здравого 
смысла, чем у нас обоих».

Другой мальчик согласился с 
этим предложением и, переменив 
боевую позу на мирную, сказал: «Я 
очень сожалею, что затеял эту ссо-
ру. Давай забудем все, будто этого 
и не было вовсе!» И под радостные 
крики остальных мальчиков недав-
ние враги вместе бросились в во-
ду, направляясь к Питу: «Иди сюда, 
старина! Ах ты, хорошая собака!.. 
Принеси мне мои туфли, Пит. Мы не 
будем больше драться».

Осуществив свою цель по вос-
становлению порядка, умное жи-
вотное принесло назад туфли и 
присоединилось к группе купаю-
щихся, где ему было оказано много 
ласки и внимания. Когда купание 
было окончено, мальчики оделись 
и вместе с Питом уселись на берегу. 
Темой их разговора стал Пит и его 
многочисленные хорошие каче-
ства. Каждый говорил о нем что-то 
доброе. И если бы бедный пес мог 
понимать все, что было здесь ска-
зано, он, несомненно, был бы поль-
щен многочисленными похвалами.

Наконец было единогласно реше-
но дать Питу звание примирителя, и 
это слово было добавлено к длинно-
му списку его почетных титулов. 

Рисовала 
Ирина Кожевникова, 

Спокен, Вашингтон
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Почему звери боятся людей? Быт. 9:2                                                                                                                                        
Кто из животного творения был проклят Богом? Быт. 3:14                                                                                              
Какому человеку было дано звериное сердце? Дан. 4:13                                                                                                 
Какой завет Бог поставил с людьми и животными? Быт. 9:10-13                                                                                              
Какие животные принимали участие в исполнении пророчества о Мессии? Мф. 21:1-7                                    
По сколько пар животных находилось в ковчеге? Быт. 7:2                                                                                              
С какими животными Иисус сравнил Своих учеников? Лк. 10:3                                                                                              
У кого ноги, как медные трубы, и кости, как железные прутья? Иов. 40:10-13                                                                                              
Какого человека Бог назвал большим крокодилом? Иез. 29:3                                                                                              
С какими дикими зверями имел дело пастушок Давид? 1 Цар. 17:34-35                                                                                              
Кто из земного творения был сотворен бесстрашным? Иов. 40:20, 41:25                                                                                               
Какую пищу Бог предназначил для животных после их сотворения? Быт. 1:30                                                                                              
Какому царю Бог отдал зверей полевых на служение?  Иер. 27:6                                                                                              
За что Бог взыскивает с людей и зверей?  Быт. 9:5                                                                                                              
Почему Бог не изгнал сразу все народы, населявшие землю обетованную? Втор. 7:22                                     
Какой город был предназначен для жительства зверей?  Ис.13:19-22                                                                                              
Какие последствия проклятия были для змея?  Быт. 3:14                                                                                                
Кто в Библии назван сильным звероловом пред Господом?  Быт. 10:9                                                                                              
Какие животные являются символами Иисуса Христа? Откр. 5:5-6                                                                                              
Кто силач между зверями? Притч. 30:30                                                                                                                                  
Как будет изменено естество животных в тысячелетнем царстве?  Ис. 11:6-9                                                                                              
С каким животным Соломон сравнил праведника? Притч. 28:1                                                                                              
Кого Иисус Христос назвал хищными волками в овечьей шкуре? Мф. 7:15                                                                                              
Кого из своих сыновей Иаков назвал хищным волком? Быт. 49:27                                                                                              
Какое общее назначение людей и животных?  Пс. 148:10-13                                                                                              

В Библии упоминаются: Агнец, орикс (антилопа), зубр, буйвол, газель, камелопард (козерог), овца, гиппо-
потам, телец, корова, вол, лань, козел, волк, бегемот, мул, осел, конь, вепрь, обезьяна, верблюд, дромадер, 
дракон, единорог, змей, заяц, крокодил, барс, лев, лошак, левиафан, леопард, лисица, дракон, медведь, ги-
ена, шакал, мышь, дикие кошки, нетопырь, крот, летучая мышь, василиск, олень, серна, сайгак, пёс, свинья, 
собака, тушканчик, ящер, ёж (дикобраз), хамелеон.

Спроси у скота и научит тебя. 
Иов 12:7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 

Составил 
Александр Сизов, 

Спокен, Вашингтон
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Иногда я неправильно постился. Я пытался изучить 
себя согласно идеям самоанализа, которых при-

держивалась церковь и наш служитель. Старался глубже 
заглянуть в свое сердце, изучать свои чувства: в частно-
сти, обращал внимание на мотивы своих поступков и со-
стояние своего разума. Но, поступая так, обнаруживал, что 
день завершается, а я ничего не достиг. Потом нашел при-
чину этого. Перенося внимание с Иисуса Христа на себя, 
я исследовал свое внутреннее состояние, а это уводило 
меня в сторону. Но всякий раз, когда я постился и позво-
лял Духу направлять меня, доверяясь Ему, Он меня учил. 
Я понял, что это в высшей степени полезно для меня. И 
также обнаружил, что не могу жить, не наслаждаясь Божь-
им присутствием. Всякий раз, когда надо мной сгущались 
духовные тучи, я не мог спать, обучаться, 
никакое занятие меня не удовлетворяло и 
не приносило пользы – и это длилось до 
тех пор, пока не наступала ясность в отно-
шениях между моей душой и Богом.

Я очень любил свою профессию (от 
ред.: адвоката). Но после покаяния увидел, 
что в сфере юриспруденции много обмана, 
и больше не получал удовольствия от рабо-
ты. У меня было много срочных предложе-
ний защищать интересы некоторых людей 
в суде, но я постоянно им отказывал. Я не 
мог себе позволить находить удовольствие 
в судебных состязаниях; и более того, за-
рабатывать деньги, используя возникшие 
между людьми споры, казалось мне теперь 
гнусным и отвратительным.

В первые дни моего христианства Го-
сподь научил меня многим очень важным истинам в отно-
шении духа молитвы. Вскоре после моего покаяния забо-
лела женщина, у которой я снимал комнату. Она не была 
христианкой, но ее муж был верующим. Он был братом 
местного адвоката У. Однажды вечером он зашел к нам 
в офис и сказал мне: «Моя жена не доживет до утра». Эти 
слова пронзили мое сердце. На душу легло тяжелое бремя 
и появилось сильное желание молиться за ту женщину. Я 
сразу пошел из офиса в молитвенный дом, чтобы за нее по-
молиться. Я громко стонал, ведя сильную духовную борьбу.

Еще какое-то время я оставался в церкви в том же 
состоянии духа, но не получал облегчения. Вернулся в 

офис, но и там не чувствовал себя спокойно. Я мог толь-
ко ходить по комнате и мучительно переживать. Снова 
пошел в молитвенный дом, но и там продолжился тот же 
процесс борьбы. В течение долгого времени я пытался 
донести в молитве свою просьбу к Богу, но словами не-
возможно было ее выразить. Я только стонал и рыдал, но 
не мог высказать то, что хотел. Вновь вернувшись в офис, 
я так и не смог успокоиться и уже в третий раз пошел в 
молитвенный дом. И вот тогда Господь дал мне силу тор-
жествовать. Я смог передать это бремя Ему; и теперь по-
чувствовал в своем сердце: женщина не умрет. И более 
того – она не умрет, не покаявшись в своих грехах.

Я вернулся в офис совершенно спокойным и вскоре по-
шел спать. На следующее утро, встретив ее мужа в офисе, 

МОЛИТВЕННЫЙ ТРУД
поинтересовался состоянием здоровья его жены. Он, улы-
баясь, сказал: «Она жива и чувствует себя намного лучше». 
Я ответил: «Брат У., ваша жена не умрет от этой болезни, вы 
можете быть уверенным в этом. И она не умрет, не покаяв-
шись». Я не знаю, откуда это знал, но совершенно не сомне-
вался, что она, несомненно, поправится. Эта женщина выз-
доровела и вскоре приняла Христа в свое сердце.

Сначала я не понимал, что означало совершенное. Но 
вскоре один брат сказал: «Это был тяжелый труд твоей 
души». Он указал мне некоторые отрывки из Писания и 
пояснил их значение.

Чарльз Финней (1792 – 1875)

Я проводил очень много времени в 
молитве, иногда буквально 

«непрестанно молился». Также я 
обнаружил, что полезно в опреде

ленные дни поститься. Именно 
в те дни я старался полностью 

быть наедине с Богом. Обычно я 
или ходил в лесу, или находился в 
молитвенном доме, либо уходил 

кудато, где мог побыть один.

От редакции:   Чарльз Финней родился в штате Коннектикут, в нехристианской семье фермера. 
В 1821 году он, будучи адвокатом, обратился к Богу в возрасте 29 лет и стал ревностным вестником покаяния и пробуж-

дения. Чарльз Финней проповедывал на протяжении более 50 лет в США, Англии и Шотландии. Люди массово обращались 
к Богу. Целые города приходили в движение. Клубы, пивные лавки и мирские заведения закрывались, а церкви в это время 
переполнялись людьми, ищущими Бога.

Имя Чарльза Финнея стоит в одном ряду с именами самых выдающихся евангелистов 19 века. Его труды о пробуждении 
и сегодня остаются шедевром евангельской литературы.

Здесь приведены выдержки из автобиографии Чарльза Финнея, написанные его рукой. 
21
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Пятидесятые годы двадцато-
го столетия… Почти что ухо-

дит в вечность страшная и кровавая 
эпоха «великого кормчего всех на-
родов», И. Сталина. Все реже стали 
останавливаться, наводя ужас, чер-
ные воронки у ворот христианских 
семей, да и не только христианских. 
Потихоньку (не с букетами цветов, 
как в скором будущем) стали воз-
вращаться из тюрем и лагерей измо-
жденные, надорванные и больные 
братья и сестры. А сколько их оста-
лось лежать в безымянных могилах, 
ожидая воскресения? На всю жизнь 
запомнил, как в нашу церковь во-
шел преклонных лет мужчина. По-
сле собрания, видя незнакомого, к 
нему стали подходить верующие. 

– Откуда вы и кто? – спрашивают 
у него.

– Из заключения, – тихо и кротко 
отвечает гость.

– Сколько вам дали? – звучит 
снова вопрос.

– Двадцать пять лет, – все так же 
тихо отвечает брат.

Я, тогда еще подросток, сновал 
между ними и жадно вслушивался 
в эти вопросы и ответы, во все глаза 
разглядывая измученных страдаль-
цев за веру в Иисуса Христа.

Да, они тихо возвращались. Их 

так же тихо, кое-где даже испу-
ганно и боязливо встречали, ведь 
они были объявлены врагами. По 
их запавшим глазам и щекам было 
очевидно – не приведи Господь по-
бывать там, где были они. Святые 
мученики, сколько вы испили горя, 
надругательств и страданий!

Как здесь не вспомнить свиде-
тельство брата Наума Ивановича 
из города Чимкента. Отбывая де-
сять лет на Колыме, он рассказывал: 
«Случилось стихийное бедствие. 
Речка, размыв берег, устремилась на 
жилой городок. Чтобы остановить 
поток, начальство приняло неорди-
нарное решение. Пригнав группу 
заключенных, в которой был и наш 
брат, их загнали в размытый проем, 
чтобы они образовали «живую» пло-
тину. И так заключенные простояли 
в воде несколько часов, пока воду 
не отвели в другое русло. И это бы-
ло в зимнюю пору. Человеческая 
жизнь и здоровье заключенных аб-
солютно ничего не стоили».

Именно с этих печальных вре-
мен я начинаю свои воспоминания.

В 1954-55 годах я начал мед-
ленно приобщаться к наро-

ду Божьему. Церковь в селе Ваннов-

ка в Южном Казахстане только нача-
ла пробуждаться. Но после смерти 
Сталина обстановка стала меняться 
в лучшую сторону. Прекратились 
массовые аресты, не стали отбирать 
Библии и Евангелия. Верующие ста-
ли смелее собираться...

Труднее было подрастающему 
поколению. Система образования 
была вся пропитана безбожием. 
Пионерия и комсомол были не-
пременными атрибутами школы. 
Со стыдом вспоминаю, как еще 
при жизни Сталина меня в прину-
дительном порядке принимали в 
пионеры. Внутренне душа проти-
вилась, но сил противостать не бы-
ло, и защитить некому было. Систе-
ма-то железная была.

Первое мое посещение собрания 
в отроческом возрасте было в 1954 
году. Помню, как после утреннего 
воскресного собрания моя мама, 
придя домой, пригласила меня на 
вечернее собрание. Помню простор-
ную деревенскую комнату в доме 
верующей Ланкиной Ксении, грубо 
сколоченные скамейки (безусловно, 
без спинок). И духовное общение 
детей Божиих. Оно произвело на 
меня весьма приятное впечатление. 
Искренние, почти всегда слезные 
молитвы, очень воодушевленное 

«Как уже многие начали составлять повествования о 
совершенно известных между нами событиях…» (Лук. 1:1)

...рассудилось и мне оставить свои 
воспоминания о прошедших годах жизни.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

СЛУЖИТЕЛЯ

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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пение, простые проповеди, как маг-
нитом, потянули меня к себе. Первое 
время я еще был просто вольнослу-
шателем. Ведь посещать собрания 
(да еще баптистов!) в то время зна-
чило навлечь на себя насмешки, 
нарекания, позор окружающих и, 
особенно, в школе. Стыд от прозви-
ща «баптист» или «боговерующий» 
заставлял пригибаться и прятаться, 
особенно неутвержденных.

Никогда не забуду случай, когда 
я, еще являясь вольнослушателем, 
однажды шел на собрание. А про-
ходить нужно было возле школы, 
где я учился. Оглядываясь по всем 
сторонам, я так боялся встретить 
кого-нибудь из знакомых. И, как на 
зло, навстречу идет школьник из 
параллельного класса. Заприметив 
меня, он с торжествующей и ехид-
ной улыбкой направился прямо 
ко мне. Я буквально не знал, куда 
деться. И вот он с издевкой говорит 
мне: «Так ты тоже идешь к этим..?»  
И я, вероятно, сильно краснея, ска-
зал: «Нет, я иду к знакомым». Когда 
я вспоминаю этот случай, то вижу 
во дворе Каиафы Апостола Петра и 
всеми фибрами души понимаю его. 

Но всемилостивый Господь уве-
ренно влек меня к Себе. И вот на-
стал день – 29 января 1956 года: я 
сознательно и искренне обратился 
к Господу с покаянием. Радость спа-
сения мощным потоком наполнила 
мое сердце. Я и сегодня с непод-
дельным восторгом вспоминаю это 
далекое время, этот дивный день и 
дивный час, когда Его первая и не-
угасимая любовь наполнила мое 
сердце. И как бы мне хотелось это 
святое чувство первой любви со-
хранить и до старости, и до седины!

А потом началось мое осознан-
ное служение Богу и непрестанные 
атаки дьявола. Теперь я христианин 
и отвечаю за свои дела и поступки.

...Ввиду того, что церковь росла, 
молитвенный дом был весьма те-
сен, а расширять его было строго 
запрещено. Власти за этим следили 
весьма зорко. Их постоянной забо-
той было воздвигать препятствия и 
барьеры на пути бурно развиваю-
щейся церкви. Верующим 21 столе-
тия будет трудно понять те далекие 
времена. Но нужно отметить, что 
и верующие имели мудрость. Они 
жили по словам Христа: «Будьте му-
дры, как змеи, и просты, как голуби».

Вопросы расширения молит-
венного дома решались так. Братья 
шли к властям и говорили, что по-
толок в Доме молитвы обветшал и 
может упасть на головы молящих-
ся, прося разрешения заменить 
его. Те разрешали, не понимая за-
мысла верующих. Потолок быстро 
убирали и делали свод под самую 
крышу. Вместо 2-3 метров высоты 
потолок поднимался до 4-5 метров. 
Было красиво, больше было возду-
ха, да и звучание (акустика) очень 
улучшалось. Снаружи дом оставал-
ся прежним, неброским, но внутри 
он был светлым, высоким, уютным. 
Безусловно, все в сравнительном 
соотношении.

Через время братья снова шли 
к властям и говорили, что нужно 
пристроить веранду, чтобы разде-
ваться и обметать валенки от снега. 
Скрепя сердце, власти разрешали. 
Веранду быстро возводили, а по-
том, через полгода, внутреннюю 
стену без шума (порой ночью) уби-
рали (или стену оставляли, но окна 
в этой стене убирали), ставили на 
веранду скамейки. Таким образом 
дом расширялся на 4-5 метров. И 
так поступали почти во всех молит-
венных домах Южного Казахстана.

Оглядываясь назад, искренне 
удивляешься, насколько живу-
ча была Церковь Иисуса Христа. 
Невольно вспоминаются слова 
Апостола Павла: «Нас почитают 
умершими, но вот, мы живы; нас 
наказывают, но мы не умираем; нас 
огорчают, а мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем; мы 
ничего не имеем, но всем обладаем». 
(2 Кор. 6:9-10).  

«Взгляд из моей 
колокольни», 

Н. Гаврилов, 
Филадельфия, США

Ю. А., Cпокен, Вашингтон

ВераВера
Если верные стеной

Стали, как для битвы, –
Близок к ним Господь благой,

Слышит их молитвы. 

И милее свет утра,
И не страшно горе;

Вера праведных – гора
Из горчичных зерен.
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Е сли настолько считается 
важной часть кесаря, почему 

же многие думают, что можно игно-
рировать ту часть, которая касается 
власти Бога? Всемогущему Царю Ца-
рей, как верховной власти, обязан 
подчиниться каждый человек, тем 
более, верующие. Отдавайте Божие 
– Богу! Возвратите долг Богу!

Наш первый долг: нам следует 
отдавать Богу нашу лучшую любовь.

Иисус сказал: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разуме-
нием твоим: сия есть первая и наи-
большая заповедь» (Мф. 22:37-38). 
Способность любить люди получи-
ли от Бога, потому что Бог есть Лю-
бовь. Вопрос Господа, обращенный 
однажды к Петру, звучит ко мне и 
тебе сейчас: «Любишь ли ты меня 
более, нежели они, все другие?» 
Зная, что Иоанн явил больше дока-
зательств своей любви к Господу, 
Петр не мог ответить утвердитель-
но. Господь желает, чтобы все уче-
ники возлюбили Его самой лучшей 
ответной любовью, на какую толь-
ко способен каждый из нас. Упрек 

Господа Ефесской церкви состоял 
в оставлении первой или лучшей 
любви к Богу. Господь должен за-
нять в нашем сердце самое главное 
и центральное место! Он прежде 
возлюбил нас, продолжая доказы-
вать Свою любовь. Он говорит: «Ес-
ли любите Меня, соблюдите запо-
веди Мои». Тогда соблюдение запо-
ведей Его не будет исполняем тяж-
кого долга. В отличие от кесаря, Бог 
не угнетает никого и не принуждает 
платить Ему подати. Он ожидает от 
нас добровольной жертвы. Жертва 
– это принесение в дар Богу само-
го дорогого и необходимого. Бог 
ради нас отдал не просто одного из 
ангелов, которых у Него много. Он 
пожертвовал самое дорогое – Сво-
его Единородного Возлюбленного 
Сына. Господь ожидает, что мы вза-
имно будем любить Его безусловно, 
всецело и беспредельно! 

Наш второй долг: нам следует 
отдавать Богу лучшую часть нашего 
имущества.

«Чти Господа от имения тво-
его и от начатков всех прибыт-
ков твоих» (Притч. 3:9). Начатки 
– это самое лучшее, как в одном 
из английских переводов напи-
сано: «Honor the Lord with your 
possessions and with the best part of 
everything you produce». Кому при-
надлежит лучшая доля твоих дохо-
дов? Бог обильно восполняет по-
жертвованное Ему от всего сердца, 
как Он Сам сказал Cвоему народу:

«Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем бы-
ла пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не 
открою ли Я для вас отверстий не-
бесных и не изолью ли на вас благо-
словения до избытка?» (Мал. 3:10).

Эта истина также подтвержда-
ется в Новом Завете: «При сем ска-
жу: кто сеет скупо, тот скупо и 
пожнет; а кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнет. Каждый [уделяй] 
по расположению сердца, не с огор-
чением и не с принуждением; ибо 

«...итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матфея 22:15-21)

В этом ответе Иисуса содержится 
Божие правило, актуальное во все вре
мена. Речь идет о возвращении долга. 

Кесарь имеет право распоряжаться 
тем, что принадлежит ему. Власти 

следует подчиняться, если это не 
противоречит принципам Слова Божия. 
Поскольку власть кесаря всегда пользо

валась очень жесткими рычагами для со
бирания налогов, большинство граждан 

понимали свою ответственность перед 
государством, выплачивая все долги в 

строго установленные сроки. 

Божие - БогуБожие - Богу
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доброохотно дающего любит Бог» 
(2-е Кор. 9:6-7).

Мы читаем совет апостола Пав-
ла церкви: «…каждый из вас пусть 
отлагает у себя и сберегает, сколь-
ко позволит ему состояние». Цель 
– не сберечь для своего семейного 
отпуска или для своих развлече-
ний. Цель накоплений и сбереже-
ний ресурсов христианина – отда-
вать Богу, на служение во имя Хри-
ста, в церковь, для Его славы. Отда-
вать назад, возвращать Богу то, что 
Он дает возможность приобрести 
или заработать. Если в Ветхом Заве-
те была 1/10 от дохода, то кто ска-
зал, что во время благодати должно 
быть пожертвовано меньше? 

В Евангелии Луки написано о жен-
щинах, которые служили Господу 
имением своим, и это было отмечено 
Духом Святым. Иисус однажды пору-
чил ученикам отвязать и привести к 
Нему осленка. Именно в том доме без 
лишних расспросов, без раздумий, 
без всяких условий и сомнений хозя-
ева готовы пожертвовать не только 
осленком, но и ослицей впридачу. 
Там Иисус был не только учителем 
из Назарета, но Господом! Уверен ли 
Господь во мне и тебе, что для Него и 
во Имя Его мы готовы пожертвовать 
всем, что у нас есть? Бог дает здоро-
вье и работу, обильно посылая нам 
блага духовные и материальные. Он 
желает видеть каждого христианина 
верным и мудрым управителем тех 
ценностей, которые каждому из нас 
доверены.

Мы находим время для объекта 
нашей любви, не так ли? Это дает по-
вод рассуждать о нашем следующем 
долге Богу. Наш третий долг: нам 
следует отдавать Богу наше лучшее 
время, которое (впрочем!) не на-
ше. Время – Божий дар для всякого 
живущего человека. Настанет день, 
когда времени больше не будет. Го-

сподь в Слове Своем учит, чтобы мы 
дорожили драгоценным временем, 
не тратя его легкомысленно.

Бог повелел через Моисея для 
Израиля: «Шесть дней делайте де-
ла, а день седьмой должен быть у вас 
святым, суббота покоя Господу». 
Пришедши на землю, Иисус испол-
нил Закон за нас, освободив нас от 
его предписаний и клятвы. В первый 
день недели воскрес наш Господь. В 
благодарность христиане посвяща-
ют Богу этот день, освобождая себя 
от работы, собираясь для Его про-
славления. Но не следует ограничи-
ваться только одним днем в неделю 
(как по Закону) или двумя часами со-
брания. Не надлежит ли нам добро-

вольно отдавать Богу лучшую часть 
времени? Давайте будем отдавать 
лучшее время для чтения и иссле-
дования Писания; лучшее время для 
молитвы и общения с Богом. Поль-
зуясь временем благодати, будем 
делать добрые дела, которые Бог 
предназначил нам совершать, пока 
еще есть время!

Наконец, наш четвертый долг: 
нам следует отдать самих себя Богу! 

«Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои? Ибо вы куплены [доро-
гою] ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших, и в душах ва-
ших, которые суть Божии» (1-е Кор. 
6:19-20). Не какой-то процент, но 

полностью (без остатка!) посвятить 
себя, свою жизнь на служение Богу. 
Невозможно выкупить себя назад, 
чтобы ничем не быть обязанным 
Богу. Мы ни жизнью, ни смертью 
своей не оплатим и тысячной доли 
спасенья! Писание задает вопрос: 
«Какой выкуп даст человек за душу 
свою?» Во всей вселенной нет таких 
ресурсов и богатств! Нужно от все-
го сердца быть благодарным Богу 
за неизреченный дар Его!    

«Жить для Иисуса, с Ним уми-
рать, лучшую долю можно ль сы-
скать»? Посему и написано: «А жи-
вем ли – для Господа живем; умираем 
ли – для Господа умираем: и потому, 
живем ли или умираем, – [всегда] 

Господни» (Рим. 14:8). Несомненно, 
все христиане хотели бы умереть с 
Господом и в Господе, чтобы насле-
довать вечную жизнь. Беда в том, 
что, называясь Господними, многие 
живут не для Господа, а для себя. 
Давайте будем ревностно старать-
ся жить всегда по Слову Божьему!  

Быть детьми Божьими – это ве-
ликая привилегия и, вместе с тем, 
большая ответственность! Помоги 
нам Бог отдавать Ему добровольно, 
как жертву усердия, 
для блага нашего и 
Его славы в нас!

Невозможно выкупить себя назад, 
чтобы ничем не быть обязанным 
Богу. Мы ни жизнью, ни смертью 

своей не оплатим и тысячной доли 
спасенья! Писание задает вопрос: 

«Какой выкуп даст человек за душу 
свою?» Во всей вселенной нет 

таких ресурсов и богатств!

Невозможно выкупить себя назад, 
чтобы ничем не быть обязанным 
Богу. Мы ни жизнью, ни смертью 

своей не оплатим и тысячной доли 
спасенья! Писание задает вопрос: 

«Какой выкуп даст человек за душу 
свою?» Во всей вселенной нет 

таких ресурсов и богатств!

Александр Сизов, 
Спокен, Вашингтон



26

Вы помните свою первую 
любовь к Господу? Я помню 

ее прекрасно. Родившись свыше, я 
словно летал на крыльях Божьей 
любви! Дух Святой наполнил опу-
стившиеся паруса, мой корабль 
стремительно мчался вперед! Я 
просто не мог молчать, рассказы-
вая о Христе едва ли не каждому 
встречному. 

Однажды на свой День рожде-
ния заказал торт и на нем надпись: 
Jesus my Lord («Иисус – мой Го-
сподь») и принес его в редакцию. 
Торт коллегам понравился, но не-
которых смутила надпись. «Ты фа-
натик», – сказали мне. Это был не 
фанатизм. Это была первая любовь!  

Помню, как-то на домашней 
группе спросил у брата, который 
был в Господе уже лет 20: «Поче-
му вы молчите, почему не кричите 

о Спасителе на каждом углу?!» Он 
улыбнулся и мягко ответил: «Ниче-
го, Петр. Пройдет время, ты тоже 
привыкнешь…». 

И я действительно привык. Мно-
гие из нас со временем охладели, 
хождение с Господом стало чем-то 
обыденным и повседневным. Мы 
уже не горим так, как горели ког-
да-то…

Где-то встречал статистику, что 
90% новых людей в церковь при-
водят именно новообращенные – 
т. е. те христиане, которые только 
недавно встретились с Господом и 
в сердце которых пламенеет огонь 
первой любви. Конечно, в разных 
церквях эта цифра может отличать-
ся, но факт остается фактом: многие 
из нас ее оставили. 

Давайте снова вернемся к кни-
ге Откровения. После того, как 
Бог обличает Ефесскую церковь в 

Первая любовь, 
ВОЗВРАЩАЙСЯ! 
Первая любовь, 
ВОЗВРАЩАЙСЯ! 

«Но имею против тебя то, что ты 
оставил первую любовь твою» 

(Откр. 2:4)

оставлении первой любви, Он кате-
горически заявляет: «Итак вспом-
ни, откуда ты ниспал, и покайся, и 
твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе, и сдвину све-
тильник твой с места его, если не 
покаешься» (Откр. 2:5).

Можно ли вернуть первую лю-
бовь? Я уверен, что да. Каким обра-
зом? Развивая тесные отношения с 
Богом и ежедневно исполняясь Ду-
хом Святым. Мы были рождены Его 
Духом, и только Дух Святой может 
помочь возродить нашу первую 
любовь. Давайте прямо сейчас про-
сить Его об этом. Но вначале нам 
нужно покаяться и вспомнить, от-
куда мы ниспали (в 
греческом оригина-
ле – «отпали»). 

Вернись, первая 
любовь!

Петр Нестерук, 
Павлоград, Украина 

Поразмышляем о шагах, которые приведут нас к фи-
нансовой свободе, а именно: как направлять свою жизнь 
в соответствии с целями Царства Божьего. Ливингстон 
сказал: «Я не дорожу ничем, что я имею или чем обла-
даю, за исключением того, что принадлежит Царству 
Христа. Если что-нибудь из того, что я имею, способству-
ет успеху этого Царства – это должно быть или отдано, 
либо оставлено, в зависимости от того, каким образом 
это послужит славе Того, Кому я обязан всем своим упо-
ванием, как в этом веке, так и в вечности». 

Запряженный в плуг
«…о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:2)

Для чтения и размышления: Колоссянам 3:1-17

Другой миссионер сказал: «Это утверждение Ли-
вингстона должно стать девизом жизни каждого хри-
стианина. Каждый день христианин должен повторять 
себе это: «Я не дорожу ничем, что имею, за исключе-
нием того, что принадлежит Царству Христа. Если это 
способствует успеху Царства Христа – это можно оста-
вить. Если же это бесполезно для Царства, тогда оно 
не имеет ценности – его нужно либо сделать полез-
ным для Царства, либо от него избавиться»».

Джон Уонамейкер, чудесный христианин и бизнес-
мен, посетил Китай много лет назад, чтобы узнать, ка-
ким образом использовались его пожертвования на 
миссионерскую работу. Однажды, придя в деревню, в 
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которой была замечательная церковь, рядом на поле 
он увидел пашущего юношу, впряженного в упряжку 
вместе с буйволом. Он подошел и спросил о причине 
такой довольно странной упряжки. Старик, который 
направлял плуг, ответил: «Когда мы пытались постро-
ить церковь, мой сын и я не имели денег для пожерт-
вований. Мой сын сказал: давай продадим одного или 
двух наших буйволов, а я буду впрягаться в ярмо. Так 
мы и сделали, а полученные деньги пожертвовали на 
строительство». Уонамейкер плакал!

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ Я УЧЕНИК ИИСУСА?

Мы поступаем правильно, когда исследуем свои 
мотивы, «стараемся делать твердым наше звание и 
избрание» (2 Пет. 1:10). Человек, верующий в Троицу, 
должен держаться не высокомерно, но со смиренной 
уверенностью. Откуда мне знать, что я действительно 
верую во Христа?

1. У нас есть Слово Божье
Я должен полагаться на неизменное Слово Божье, 

а не на свои изменчивые чувства. Христос приходит и 
стучится в дверь моей жизни (Откр. 3:20). Я отклика-
юсь на Его любовь, по причине которой Он умер за ме-
ня, благодарю Его и приглашаю войти. Вошел ли Он?

«Ну... я надеюсь! Но... я не чувствую, что Он вошел!» Но 
посмотрите, это – обещание: «Если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему...» Так вошел ли Он? 
Он должен был войти. Потому что в Библии так сказано!

Новообращенным верующим я советую запоми-
нать наизусть великие ободряющие утверждения: 
Иоанна 1:12, 5:24, 6:37; Римлянам 8:1; 1 Иоанна 5:11-13. 
Естественно, речь идет не о терпимости к нашему соб-
ственному моральному состоянию. Речь идет о нашем 
положении в глазах Бога, и здесь Бог не хочет остав-
лять места для сомнений: Он уже считает каждого ве-
рующего подданным Царства Своего Сына (Кол. 1:13-
14). Он так сказал!

2. У нас есть деяния Христа, совершенные ради нас
Библия учит, что на кресте была искуплена наша 

Как я могу быть уверен, что моя вера — настоящая и я не обманываю себя?

вина, чтобы мы освободились от гнева на грядущем 
суде и были полностью приняты Богом, здесь и сейчас 
(Рим. 5:6-9).

Конечно, нам нужно напоминать об этом, напри-
мер, во время святого причастия (см. главу 36). Пред-
ставлять, что мы должны внести еще какой-то вклад 
в собственное спасение – значило бы оскорблять лю-
бовь Христа, умершего за нас. Так что испытайте себя: 
верю ли я в то, что смерть Иисуса дала мне вечное спа-
сение? Он умер за меня, раз и навсегда спас меня. Мне 
больше ничего не нужно делать.

3. У нас есть свидетельство Духа внутри нас
«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что 

мы – дети Божии» (Рим. 8:16). Дух довершает в нас то, 
что Христос совершил для нас, делая Христа и Его бла-
гословения реальными и личными. Он подтверждает 
наше положение изнутри, и мы начинаем понимать, 
что Он действительно действует в нас, изменяя нашу 
жизнь.

Настоящий верующий остро ощущает, как могуще-
ствен пребывающий в нем грех (Рим. 7:24) – но теперь 
мы знаем, где решение проблемы. Обратите внимание 
на слова Джона Ньютона, обращенного работорговца: 
«Я не такой, каким должен быть; я не такой, каким хо-
тел бы быть; я не такой, каким надеюсь стать; но, бла-
годатью Божьей, я уже не тот, каким был!»     

Молитва: «Отче, я сокрушаюсь, когда осознаю, 
как мало в моей жизни направлено для целей Царства 
Божьего. Помоги мне возжелать быть запряженным в 
плуг и познать радость жертвенности. Во имя Иису-
са Христа. Аминь». Селвин Хьюз (1928-2006) 

Ричард  Бьюэс
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Любой поступок – неспроста.
Перед собой представь Христа!

Кого ты бьешь, 
Кому ты врешь,
Кому руки не подаешь,
Кого доводишь ты до слез, 
Представь, что вместо них – Христос.

А те, кому любовь дарил,
Добро и правду говорил,
С кем шел всерьез,
Чье бремя нес,
Был вместо них – всегда – Христос. 

Какая тонкая черта
«Их» отделяет от Христа.
Сотри черту, забудь черту.
Все, что ты делаешь – Христу. 

Рассерженный, придирчивый и строгий,
Заметил вслух начальник синагоги:
«Здесь по субботам нечего шататься!
В другие дни ходите исцеляться».
Он слез не видел женщины счастливой.
Он чуда не заметил! Он ворчливо
Отчитывал Tого, Кто был виновник.
Он был исправный, ревностный чиновник.
Он жил в мирке опрятном, но убогом...
Смотрел в глаза – и не увидел Бога!
*
Как жалко, что блюстители порядка
И в Божьем чуде ищут недостатки. 

Черта
Луки 13:14

Ю. А., Cпокен, Вашингтон

Черта
Луки 13:14

Нам хорошо тогда, когда мы вместе
Без зла, обид у ног Христа стоим.
Звучит прекрасная святая песня,
Когда в сердцах у нас любовь горит.

Нам хорошо, когда мы на коленях
Пред Богом сердца боль излить спешим.
В слезах горячих, в безутешном горе
Без слов молитва к небу улетит.

Нам хорошо, мы Библию читаем,
И Бог чрез это сердцу говорит;
Идти путями правды научает
И, если надо, строго обличит.

И Божий мир нам душу наполняет,
Путем тяжелым не пугает враг.
Быть твердым духом Бог повелевает,
На подвиг правды вдохновляет нас.

Богом дано святое нам место
В мире злобы, коварства и лжи.
Уголок утешенья и света – 
Помолиться сюда мы спешим.

Здесь рождаются новые души,
Здесь звучит нежный призыв любви,
Здесь терпению, кротости учит
Слово Божье, касаясь души.

Здесь разделят и горе, и радость,
Здесь живут, как большая семья.
Здесь общенья почувствуешь сладость,
Только надо быть чистым от зла.
                              * * *
В Доме Молитвы – отдых от битвы,
Бури забыты в Доме Молитвы;
Богом покрыты грех и обиды,
Двери открыты в Доме Молитвы.
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Ми говорили про сім’ї, де 
діти виховуються двома 

батьками, де діти не травмовані 
смертю чи проблемами розлучен-
ня батьків. Та в наше 21-е століття 
одинока матір стає все частішим 
явищем. Не так багато вдів, більше 
розведених; але найшвидше зро-
стає категорія матерів, які ніколи не 
були замужем. Це трагедія нашого 
суспільства, і сама держава спо-
нукає розширенню цього явища. 
Підігріваючи самітних матерів різ-
ного роду грошовими виплатами, 
тим самим уряд плодить «сім’ї», де 
одинока жінка і не збирається вихо-
дити заміж, а тільки міняє сексуаль-
них партнерів, отримуючи на кожну 
нову дитину додаткові гроші з дер-
жавних фондів. Навіть у атеїстич-
ному Радянському Союзі закони по 
відношенню до таких «зозуль» були 
ближчі до Біблійних основ, ніж в су-

часних демократичних державах, 
де церкви ростуть, як гриби після 
дощу. Неповною сім’я існує не тіль-
ки у фізичному її розумінні – вона 
буде неповною і в духовному плані. 

Якщо брати сім’ю з двох батьків 
за 100%-ну, то одинока мати може 
дати в плані виховання тільки по-
ловину з того, що вимагається від 
двох батьків. І це в кращому випад-
ку. Як правило, дитина без батька 
не дістає і 50% того, що мало би бу-
ти. Так як ми більше говоримо про 
духовне виховання, то положення 
одинокого батьківства винятково 
складне. Примножуючи плотські 
гріхи на виду у дитини, одинока ма-
ти зводить духовні зусилля до міні-
муму, а частіше вона зовсім не дбає 
за духовне виховання. 

Не кожна одинока матір стала 
на цей шлях добровільно, тому та-
ким матерям головне не впасти у 
відчай. Нагадаймо собі, що реаль-
ність цього тяжкого становища нам 
допущена Богом не безпричинно. 
Але тим самим потрібно прийняти 
виховання дитини як терен духов-
ної праці, де відкривається дорога 

реалізувати християнське зростан-
ня. Скорботи ж нам дані для нашо-
го росту та спокути наших гріхів. В 
умовах, що склались, треба труди-
тись в силу та сподіватись на Божу 
милість. Найголовніше – це пере-
бувати в смиренні і виконувати на-
шу працю терпеливо, розсудливо 
та в любові. 

При відсутності батька чи ма-
тері можна спробувати знайти спів-
участь інших членів родини. Легко 
говорити про духовне виховання, 
коли в родині є віруючі. А коли 
ні? Можливо, ще й агресивно на-
строєні до віри в Бога? Як тоді бути? 
Бажано уникати скандалів, не до-
казувати з твердістю свою релігій-
ну правоту. Христос так не робив. 
Віруючому потрібно бути на висоті 
цього життя. Не старайтесь силою 
ввірватись зі своєю правотою туди, 
де немає сімейної згоди. Силою ще 
нікому нічого і ніколи не вдалося 
насадити. Можна тільки викликати 
реакцію страху чи неприязні, яка 
рано чи пізно приведе до падіння 
вашої диктатури, що (здавалося) 
була міцно збудована на праведних 
основах. Краще в мирі та злагоді да-
ти дитині мінімум релігійної освіти 

«Чого в людей діти як діти, а мої…»

Роздуми над

 християнським вихованням

(закінчення, початок в двох попередніх номерах

11. Неповна сім’я
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та виховання, ніж скандалами спро-
бувати завоювати її душу. 

Але це не поразка. Не забувай-
мо, що у нас є той інструмент впли-
ву на душу дитини, котрий працює 
без похибок і з абсолютною точ-
ністю, необмежений ніякими зов-
нішніми силами – це молитва, це 
самопожертва у смиренні перед Го-
сподом, це дух миру християнської 
душі. Знову пригадаймо ті великі 
приклади материнських молитов, 
де ситуація відношень матері та 
дитини здавалась безвихідною, та 
Духом було змінене все. Тому навіть 
тоді, коли ми бачимо, що вже ніщо 
нам не вдається зробити людськи-
ми силами, довіримося Богу і вкла-
демо душу дитини в руки нашого 
Небесного Отця. З вірою, надією та 
любов’ю в серці скажемо: «Слава 
Тобі, Господи, за все!»

       

Тема виховання дітей, раз ми 
її розпочали, не може обми-

нути питання виховання прийом-
них дітей. Хоча за це вже сказано 
багато спеціалістами та знавцями, 
які самі були 

сиротами і перейшли цей не-
легкий шлях власноруч, та вставлю 
таки своїх п’ять копійок у це обго-
ворення з мого, хоч малого, досвіду 

від спостережень. 
Усиновлення, як медаль, має 

дві сторони. З однієї взяти на ви-
ховання та заопікуватися сиротою 
– істинно християнський подвиг, 
адже написано, що благочестям 
перед Богом є звернути свій зір 
на сиріт та вдів у їхніх скорботах 
(Як. 1:27). З іншої сторони, подвиг у 
Христі повинний бути посильним. 
Бог не дає нам непосильної праці, 
яку ми собі винайшли власним ро-
зумом, а потім починаємо стогнати, 
який тяжкий Христовий тягар ми 
несемо. Тому, взявши сироту не по 
Божому благоволінню, а за власним 
бажанням, людина спочатку буде 
пишатись cвоїм вчинком і афішува-
ти його (ще й принижувати інших, 
що не зробили подібного кроку), 
але кінцевим результатом такого 
вчинку буде глибоке духовне падін-
ня та відречення. 

Рішення усиновлення настільки 
серйозне, що прийняти його, не 
пізнавши волі Божої, буде дорогою 
до життєвої катастрофи. І не тільки 
життєві неприємності будуть су-
путниками у цій ситуації, але й мо-

ральний та духов-
ний дискомфорт. 
Рішення прийняти 
чужу дитину на ви-
ховання, мабуть, 
стоїть в одному 
ря ді з рішенням 
одружитися – це 
ж на все життя, 
назад дороги не-
має. А якщо хто, 
читаючи ці ряд-
ки, усміхнеться 
(мовляв, можна 
й розлучитись 

чи повернути дитину), то краще й 
не починати задуманого, бо це буде 
вже не віра в Бога. Та й навіщо вам 
впадати у такий великий гріх?

Що може допомогти нам прий-

няти правильне рішення? Перш 
за все, моліться, не поспішайте у 
прийнятті рішення, щоб воно не 
виявилось самонадуманим – і Го-
сподь дасть мудрості. Треба про-
явити максимум обережності у 
прийнятті рішення, особливо якщо 
у вас ще немає досвіду виховання 
дітей або сім’я неповна. Якщо ви 
втратили свою дитину з якоїсь при-
чини – пам’ятайте, що усиновлена 
дитина буде обов’язково чимось 
вас не влаштовувати в порівнянні 
з власною, вона ніколи не зможе 
замінити втрати, її потрібно прий-
няти як нове у вашому житті. 

В дитячих будинках знаходяться 
сироти та діти батьків, позбавле-
них батьківських прав: наркоманів, 
алкоголіків, злочинців. Такі діти 
несуть з собою певний негатив-
ний «багаж». Чи ви здатні будете 
привити цим дітям не повторюва-
ти гріхів їхніх батьків? «Та душа, що 
грішить, вона помре. Син не понесе 
кари за батькову провину, а батько 
не понесе за провину синову, спра-
ведливість справедливого буде на 
ньому, а несправедливість неспра-
ведливого на тому буде» (Єзекіїль 
18:20). Чи ви наповнені такою си-
лою Божої любові, щоб привити му-
дрість Божу цим дітям на все жит-
тя? Чи ви готові стати «молитвою 
в проломі» за долю цих дітей? Чи 
ви впевнені, що ваша молитва має 
належну силу? Питань багато, тому 
знову повторюю, що не гарячий ен-
тузіазм, а вистраждане і усвідомле-
не бажання служити Господу, любов 
та молитва повинні бути тою силою, 
яка допоможе вам прийняти пра-
вильне рішення.

На сьогоднішній день є два спо-
соби взяття дітей-сиріт на вихо-
вання. Перший – це усиновлення, 
де дитина приходить на повних 
правах нового члена сім’ї. Другий – 
опікунство у створеному дитячому 

12. Прийомні діти
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будинку сімейного типу. В обох ви-
падках потрібно розсудливо підій-
ти до питання входу дітей у сім’ю. 

Вибір одного чи декількох дітей 
з числа багатьох кандидатів вже 
являється по собі дією страшною 
по своїй аморальності та цинізму. 
Тяжко стояти перед необхідністю 
вибрати одну дитину з великої гру-
пи дітей. У самому цьому акті від-
крито наноситься травма душам 
одних і закладається почуття гор-
дині вибраному, тому краще уни-
кати таких процедур. Не вважайте 
вашу зустріч з сиротами та бажання 
прийняти одного в сім’ю за волю 
Божу. Ваше рішення повинно бути 
неспішним і розважливим, щоб дій-
сно пізнати волю Божу. 

При взятті дитини на виховання 
найбільш помилковою буде думка 
(досить поширена), що ви робите 
велике добро дітям, які надзвичай-
но страждають у своїй сирітській 
долі. Виходячи з цього, дорослі 
очікують від дітей неабиякої вдяч-
ності за таку проявлену до них 
милість. Якщо ви називаєте себе 
християнином, така думка буде вам 
в осуд. Той, хто надіється на нагоро-
ду на небі, чого може очікувати на 
землі? 

Діти старші 6-ти років вже усві-
домлюють і пам’ятають своє мину-
ле (яке б воно часом не було пога-
не!) не як щось найгірше в свому 
житті, а навіть цікаве, вільне, де до-

ступно було кра-
сти, жебрати, 

гуляти пізно 

при бажанні. А тут раптом на ди-
тину звалилась ціла низка наших 
«як правильно». Тому не можна 
розраховувати на їхню «невимов-
ну радість та бажання» розпочати 
нове життя. Якщо ви не завоюєте їх-
ньої любові, довіри та згоди рахува-
ти вас батьками чи вихователями, 
то ваші погрози відправити їх назад 
в інтернат будуть не тільки безре-
зультатними, але й  будуть провоку-
вати грубість у відповідь.

З усиновленням дітей малого 
віку ситуація трохи краща, але не 
настільки, щоб почивати на лав-
рах. Вони не пам’ятають батьків, та 
несуть в собі гени своїх фізичних 
батька та матері, які в тій чи іншій 
мірі проявляться в характері та 
на здоров’ї. Для того, щоб дитина 
сприймала вас як батьків, не по-
трібно буде великих зусиль. Однак 
в подальшому вихованні ви повин-
ні врахувати, що в житті прийомної 
дитини може з’явитись «доброзич-
ливець», котрий відкриє таємницю 
усиновлення. Якщо дитина не буде 
до цього готова, то вас чекає вели-
ка несподіванка – всі хороші відно-
сини, побудовані роками, можуть 
рухнути миттю.

Ще одним (не менш страшним) 
підводним каменем у ділі вихован-
ня будуть інші члени родини (тітки, 
бабки, брати і т. д.), які раз від разу 
будуть нагадувати вам (а то й дитині) 

за себе; і, замітьте, «тільки в 
корисних цілях». 
Така до-
даткова 
родин-

на опіка зі сторони, якщо дитина 
вас сприймає як батька і матір, 
зовсім не корисна, і шкоду вихо-
ванню може завдати неабияку. В 
дитини може підсвідомо наступити 
роздвоєння розуміння між прав-
дою та обманом, тому прийомним 
батькам такі «родинні» відношен-
ня краще безжалісно відсікти ще в 
початковій стадії. Причина проста 
– раз їх, цих родичів, не було для 
того, щоб взяти опіку над дітьми, 
то для чого вони потрібні тепер, 
коли дітьми опікуються інші? Для 
«цінних» вказівок зі сторони? Про-
гоніть і не підпускайте «змію» до 
дитини. Сказано в Біблії, що не тече 
з одного джерела солодка та гірка 
вода. Так само у вихованні прийом-
ної дитини знайдеться багато тих, 
хто з «добрих намірів» скаже: «Во-
ни тобі ніхто», особливо у випад-
ках, коли допущена хоч найменша 
строгість (що, безумовно, повинно 
бути у вихованні). Тому з вибором 
друзів і тих, хто просто вхожий у дім 
і матиме можливість спілкуватись із 
прийомними дітьми, потрібно про-
являти обережність та мудрість. 
Чи не так сказано в Біблії: «Будьте 
мудрі, як змії, та прості, як голуби» 
(Мф. 10:16)?

Безсумнівно, нелегкий труд у 
вихованні одночасно своїх і при-
йомних дітей. Створити рівне від-
ношення в такій сім’ї до своїх та 
прийомних дітей в повноті Господ-
ньої любові – обов’язок батьків. 
До вcіх дітей мусимо віднестися 
з рівною любов’ю. Але чи плоди 
виховання будуть однакові? Оче-
видним зостається те, що батьки 

не можуть нести однакової від-
повідальності перед Богом 

за долю прийомних дітей 
та за народжених. Свої діти 
даровані нам Господом, 
прийомні – послані Ним. 
Різниця викликана тим, що 



прийняті на виховання діти несуть 
в собі багато того, що закладено 
в них від народження фізіологіч-
но природніми батьками. Якщо за 
душі своїх рідних дітей батьки не-
суть повну відповідальність перед 
Богом, то за прийомних вони не-
суть повну відповідальність за свій 
труд вихователя. Плоди цієї праці 
треба смиренно сприймати: якщо 
вони радісні – як дар Божий, якщо 
невдалі – як Боже допущення. 

В дарованому Богом терені 
діяльності по вихованню 

дітей у всьому будемо надіятись на 
те, що все знаходиться в руках Го-
сподніх. І все, що буде відбуватися у 
майбутньому, прийде з Його благої 
волі. Наша участь у вихованні дітей 
повинна проходити в повній довірі 
Богу. Від нас вимагається терпіння і 
спокій – такий стан нашої душі ви-
разить християнську довіру Богу. 
Цей плід віри є основною умовою 
впливу на душу дитини. Створення 
християнської атмосфери в сім’ї по-
чинається з кожного і залежить від 
нас самих. Гармонія сім’ї, відповід-
но, народжується із гармонії вну-
трішнього світу кожного члена сім’ї. 

І не треба дивитись один на дру-
гого, як хто себе веде, як інші чле-
ни сім’ї відносяться до того чи 
іншого питання. Якщо 
навіть хтось і непра-
вий або не 

розуміє чи не бажає підкоритись 
тому, що правильно (а можливо, 
ми самі відхилились від істини та 
не бажаємо признати свою помил-
ку), – кожен відповість за себе са-
мого перед Богом: «Ти хто такий, 
що судиш чужого раба? Він для па-
на свого стоїть або падає; але він 
устоїть, бо має Бог силу постави-
ти його» (Рим. 14:4). Нам потрібно 
задуматись над собою, що саме ми 
спроможні зробити для миру сво-
го серця? На що звернути увагу в 
християнському вихованні дитини? 
Відділити основне від другорядно-
го, потрібне від зайвого, щоб увійти 
всією сім’єю у Божу благодать.

        

В завершення повторимо ко-
ротко описані вище прин-

ципи виховання:
 
1) Ієрархія цінностей в душах 

батьків (вихователів)
Це те, чого нам всім не вистачає. 

Але можливість поправити такий 
недолік у нас є, і це наш обов’я-
зок: зробити правильні висновки, 
переглянути свій внутрішній світ, 
усвідомити недоліки, покаятись у 
немощах, прикласти зусилля для 
зміни нашого «Я» в сторону повної 
довіри і послуху Богу. Це – початок 
виховання. 

2) Участь у ди-
тячому житті

П е р е гл я -
нути свій ре-
жим та поря-
док життя, 

починаю-
чи з сьо-

годніш-
нього 
дня і 

закінчуючи планами на майбутнє. 
Ввести обов’язковими денні мо-
литви, сумісні читання, перегляди 
та дискутування програм та фільмів 
у колі сім’ї, відповідні бесіди з діть-
ми на світські та релігійні теми. 

3) Біблія – Слово Боже
Привити дітям Божий початок 

світу, що нічого без Нього не ста-
ло, і що вічне життя тільки в Христі. 
Мудрість починається зі страху Го-
споднього. При можливості відві-
дувати церковні служіння, недільні 
школи при церквах, щоб прививати 
дітям любов до Бога.

4) Наше служіння
Пізнати волю Божу на служіння, 

яке Він від вас вимагає. Прилучати 
дітей до вашого служіння, дати їм 
зрозуміти, що діла наші йдуть за на-
ми.

5) Молитва
Молитися щиро, взивати всім 

серцем до Бога, і щирості в молитві 
навчити дітей. Мусимо стати при-
кладом дітям в молитві, передати 
їм цей могутній засіб нашого благо-
получчя, дія якого простягається у 
вічність.

6) Освіта
Мудро підійти до проблем від-

ношення дитини до оточуючого 
середовища. Привити дитині ос-
нови істинної культури (історії, ми-
стецтва, музики і т. д.) Допомогти 
дитині зробити правильний вибір 
між світським та духовним, зорієн-
тувати її напрямок духовного росту. 

 
«Будьте мудрі, як змії, та прості, 

як голуби» (Мф. 10:16) – саме такими 
нас призиває Господь стати у вихо-
ванні. З християнською розсудливі-
стю зуміти визначити міру нашої 
строгості, а коли й послаблення, 

13. Дух смирення
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міру обмежень та свобод, міру кон-
тролю та довіри. Не силою стара-
тись нав’язувати свої принципи, а 
шукати шляхи стати для дитини ав-
торитетом у всьому. І молитись при 
кожному починанні, зо дня в день; 
молитись, покладаючи на Господа 
те, чого ми не в силі самі зробити. В 
любому видимому випадку невда-
лої нашої праці не впадати у відчай, 
смиренно прийнявши це, як допу-
щене нам Богом, і терпеливо про-
довжувати нашу виховну діяльність. 

Нам потрібно бути смиренними 
духом як у вихованні дітей, так і у 
житті в цілому. «Хіба ви не знаєте, 
що ваше тіло то храм Духа Свято-
го, що живе Він у вас, якого від Бога ви 
маєте, і ви не свої?» (1 Кор. 6:19). Без 
смирення храму Духа Святого не 
побудуєш. При смиренні виховання 
дітей стане не обузою, а діяльністю, 
дарованою нам Богом. При смирен-
ні будь які питання, котрі будуть ви-
никати у виховному процесі, будуть 
вирішуватись максимально вірно. 

Ми любимо своїх дітей; бать-
ківська любов є одним з найсиль-
ніших почуттів, даних нам Богом. 
Але на жаль, нерідко буває, що наш 
егоїзм, любов до 
себе самого пере-
важають любов до 
Христа та дітей. При-
клади не поодинокі, 
коли матері в пере-
серді говорять ди-
тині: «Якби не ти...» 
Життя не вдалося 
чи дало тріщину? 
Для чого ж звинувачувати у цьому 
дитину? Хіба дитина сама себе при-
вела у цей грішний світ? Від ваших 
жорстоких слів дитина виросте по-
давленою і ціле життя відчуватиме 
себе без вини винуватою. Не дбає-
те за те, хто там і що буде відчува-
ти, коли вам самим життя не миле? 
Ну що ж, буває і таке. Поверніться 

лицем до Бога, він чекає на вас. В 
Ньому спокій, у Ньому любов. Якщо 
ж не знайдете в собі ні бажання, ні 
сили цього зробити, тоді нічого вам 
не залишається, як знати, що суди 
Його справедливі. 

Інше, що практикується у сім’ях – 
це деспотизм, тобто так і тільки так, 
як цього хоче ваше власне «Я». Все 
в домі повинно підкоритись вашим 
бажанням у вами ж встановлено-
му порядку, без жодного «ні» у від-
повідь. Ваша дитина в таких умовах 
виросте бунтарем. Навіть якщо на 
ранній стадії з дитячої сторони бу-
де повна мовчазна покора, але ви 

не схочете почути її справедливих 
протестів, то в майбутньому вас 
чекає великий вибух образ, нако-
пичених часом. Динаміт укладають 
малими порціями, щоб зробити 
велику руйнівну роботу – це якраз 
ваш випадок. За власним егоїзмом 
ви нічого не бачите, навіть тієї дитя-
чої душі, котра ще не спаскуджена 

При смиренні виховання дітей стане не 
обузою, а діяльністю, дарованою нам 

Богом. При смиренні будь які питання, котрі 
будуть виникати у виховному процесі, 

будуть вирішуватись максимально вірно. 

Володимир Слонопас,
Стаффорд, Вірджинія 

цим світом. 
Небажані діти на світ не проси-

лися, вони являються результатом 
вашого гріха. Що ж робити в такій 
ситуації? Як заставити вас любити 
власну дитину? Вихід є: очистіть 
ваше серце від гріховного та непо-
трібного, в молитві покаяння прий-
діть до Господа. З вашим духовним 
ростом буде виростати і Дух лю-
бові: «А тепер залишаються віра, 
надія, любов, оці три. А найбільша 
між ними любов!» (1 Кор. 13:13). 

Побачили в собі егоїзм? Кайте-
ся! Не вистачає духа любові? Поч-
ніть робити діла любові, і Господь 

прийде у ваше серце, 

адже Він – Бог любові. Моліться, 
щоби Бог послав смирення та лю-
бов до ближнього – і  тоді відчує-
те повну радість батьківства. Ця 
радість прийде обов’язково, як би 
не складалися важко окремі дні 
життя. Праця наша не безкорисна, 
навіть якщо ми цього не побачимо 
за свого земного життя. Наш посів 
повернеться плідним 
результатом у май-
бутньому. 
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Заключил ты завет с Иисусом Христом,
Сердце Богу навек ты отдал целиком,

Верным быть до конца своих лет хочешь ты – 
Не забудь, что порой лишь шипы на пути;

Что бы в жизни с тобой ни стряслось – не грусти,
Обещанье свое чрез всю жизнь пронеси!

Как бы трудно тебе ни пришлось – ты борись,
Иисуса Христа в своей жизни держись;

Пусть ликует душа – ты спасен, грусти нет,
С Иисусом Христом заключил свой завет,

Радость в сердце твоем – ты спасен от греха,
Расскажи о любви Иисуса Христа,

Жить по Слову Его постарайся всегда;
Может в жизни постичь неудача, беда – 

Верность Богу во всем, ты мой друг, сохрани,
Обещанье свое чрез всю жизнь пронеси!

Рождение ребенка – это всегда чудо, к которому нельзя привыкнуть. 
Это особая награда от Бога, которая несет в себе ответственность за воспитание 

новой личности. Пусть Господь наполнит мудростью ваши сердца для 
правильных слов наставления, постоянных молитв с верою за свое наследие. 

Будьте своему сыну хорошим примером жизни в вере, чтобы 
всем домом вы могли служить Господу 

(И. Навина 24:15).

16 июня 2019 года Господь посетил милостью Неба семью 
ШЕВЧЕНКО Дениса и Дильнозы, даровав им 

первенца, сынишку Джейсона. 

из жизни поместной церкви

1 июня 2019 года 
приняли святое водное крещение по вере и присоединились к поместной церкви 
Николай Бурлаков, Вероника Верушкина, Светлана Володько, Давид Иванчук, 
Нэля Кожевникова, Артем Колесников, Алина Копытина, Вероника Куропатко, 

Михаил Куцарь, Элвин Матиевский, Егор Мачнев, Диана Московкина, 
Надежда Ползюкова, Елизавета Савченко, Матвей Сигитов, Давид Стукалов и Ольга Чернявская. 

Желаем жить для Христа и бороться, одерживая духовные победы!



Кравченко (Петрушина) Нина Ива-
новна родилась 17 мая 1932 года в 
с. Крывошеево Орловской губернии. 
Когда она была маленькой, все семей-
ство в связи с голодовкой переехало 
в Генический район Херсонской об-
ласти, Украина. Пережив трудности и 
лишения военных лет, Нина Иванов-
на в 1950 году переехала в г. Херсон, 
где начала трудиться на консервном 
комбинате. В 1951 году приняла свя-
тое водное крещение в центральной 
церкви ЕХБ г. Херсона, где и остава-
лась членом до переезда в Америку.

15 февраля 1953 года вышла замуж 
за Григория Николаевича Кравченко. 
Вместе они прожили 44 года. В 1996 году иммигриро-
вали в Америку, а 29 января 1997 года супруг Нины 
Ивановны ушел к Господу, и она осталась вдовой.

Нина Ивановна КРАВЧЕНКО
(1932-2019)

Всю свою жизнь Нина Ивановна посвятила семье 
и служению Господу, была активной участницей всех 
церковных мероприятий. Пела в основном хоре хер-

сонской церкви (1951-1996), помо-
гала в организации молодежного 
хора. Имея прекрасные кулинарные 
способности, возглавляла бригаду 
поваров церкви. Нина Ивановна бы-
ла очень добродушной, гостеприим-
ной; их дом был полон гостей. Много 
читала, изучала Слово Божье. По-
следние годы своей жизни прочиты-
вала Библию по три раза за год. Бог 
благословил семейство Кравченко 3 
детьми, 7 внуками и 10 правнуками.

Нина Ивановна ушла в вечность 
30 апреля 2019 года на 87 году жиз-
ни. Ее жизнь является достойным 
примером для подражания. Церковь 
«Свет Евангелия» выражает искрен-

нее соболезнование родственникам и близким ушед-
шей в вечность сестры. «Сам же Господь… да утешит 
ваши сердца…» (2 Фес. 2:16-17)

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет

Перед лицом Неба, церкви и друзей 
молодые люди дали обещание любить 

друг друга во все дни земной жизни, что 
значит быть верными, ценить и уважать, 

прощать и вмещать, имея терпение и 
снисхождение. Желаем никогда не за-
быть свои обещания, молиться вместе, 

наполняя душу Словом Божиим и обнов-
ляя им ум. Пусть ваши семейные очаги 

будут светильниками уюта и мира, пусть 
не оскудеет достаток в доме уделять 

нуждающимся. Желаем трудиться в по-
местной церкви, любить Господа и жить 

на земле для Его славы. Еккл. 12:13
19 мая 2019 года – Сергей СУШКО 

и Ольга БАТРАК

с рождением христианской семьи:

26 мая 2019 года – Дмитрий 
КОЗУБЕНКО и Марина ЦУМАН
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Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет
с рождением христианской семьи:



Небо – жилище Творца,
В небе обитель покоя.
Ждут всех спасённых сердца
Соединенья с тобою.

В день, когда Бог восхитит
Верных для радостной встречи,
Дух наш к Нему воспарит,
Чтобы быть с Господом вечно.

Чтобы в небесном краю
Там продолжать Бога славить;
Здесь Ему песни пою,
Здесь я готов всё оставить.

Чтобы забыть суету 
И помышлять лишь о встрече
В небе, в чудесном краю,
Там с Иисусом жить вечно.

Там, где любовь лишь царит,
Где души Господа славят,
В них всё блаженством горит,
С ними Бог встречу подарит.

«Ходи предо Мною и будь непорочен», – 
Так Бог Аврааму когда-то сказал.
«Ходи предо Мною и будь непорочен», – 
И ты, друг, слова эти в жизни слыхал.

Ходи! Не сиди, не лежи, не вразвалку,
А твердою поступью в небо иди.
Смотри на Христа, не своди с Него взгляда,
Хоть трудно бывает, ты всё ж иди.

«Ходи предо Мною», – какое вниманье,
Какая любовь и забота о нас.
Ходить перед Богом, носить Его знамя
И знать, что от смерти Христос меня спас.

«Ходи предо Мною!» – я слышу сегодня.
Ходи на работе, в семье, средь друзей.
«Ходи предо Мною и будь непорочен», – 
И мне говорит так Господь, Царь царей! 

Ходи предо МноюХоди предо Мною

Виталий Кравченко, 
Спокен, Вашингтон

Павел Носов, 
Спокен, Вашингтон


