
Light of the GospelLight of the Gospel

стр. 3стр. 3

Молитва словами Священного 
Писания есть молитва 

в соответствии с Божьей волей

Молитва словами Священного 
Писания есть молитва 

в соответствии с Божьей волей

№5 (141) сентябрь-октябрь 2020№5 (141) сентябрь-октябрь 2020



2 Свет Евангелия    № 5 (141) сентябрь-октябрь 2020

3

7

9

17

18

22

23

24

25

26

28

29

31

34

35

35

36

©  Все права закреплены за Богом.
Используйте, копируйте и распространяйте все 

материалы из этого издания для исполнения
повеления Христа:

“Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет; а кто не будет веровать, осужден будет”
Марка 16:15-16

№ 5 (141) сентябрь-октябрь 2020

Предыдущие журналы можете читать по адресу:
http://lightofthegospel.com/?page_id=1523

    Свет 
ЕвангелияЧитайте в номере:

Молиться Писанием   Э. Люцер

Больше всего хранимого...   В. А. Якимцев

Препятствия в молитве   Р. А. Торрей 

Осторожно: ловушка! 

Загадки прошлого   Г. Р. Брандт  
 
Дарья Васильевна   А. Щербина

Божьи ответы   В. М. Журавлев

Сила Света   К. Сотник

Больше, чем он ожидал украсть  

Мороженое   Л. В. Меньшова

Прожила я много лет на свете... (стих)   Л. В. Меньшова

В поисках своего места   Е. Пронин

Сила Евангелия и рука помощи 

«Не о себе только каждый заботься, но каждый и 
о других» 

Ожидание   Т. Комарницкая

«Ожидание» дольше, чем «ждать» (стих) Т. Комарницкая

Кафедра и любовь   Ю. Сипко

2

Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

5 когда молишься, не будь, как лицемеры, которые 
любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, 

молиться, чтобы показаться перед людьми…

6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою 
и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 

Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно.

7 А молясь, не говорите лишнего…

8 …ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 
прежде вашего прошения у Него.

9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое;

10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе;

11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;

12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим;

13 и не введи нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого. Ибо Твое есть Царство 

и сила и слава во веки. 
Аминь.                  

Матф. 6:5-13
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Во время встречи друг по-
делился со мной сильней-

шими испытаниями, через которые 
он сейчас проходит. Я помолился 
за него прямо на месте; но позднее 
меня осенило, что я мог бы сделать 
для него – я мог бы помолиться за 
него словами, которыми начина-
ется книга Иакова: «С великой ра-
достью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искуше-
ния»! Например: «О, Господь! Молю 
Тебя, дай моему другу понимание, 
что испытание его веры произво-
дит терпение, и позволь этому тер-
пению возыметь совершенное дей-
ствие, чтобы мы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недо-
статка. Даруй ему мудрость во всех 
его путях». Это всего лишь молитва 
Божьим Словом. Я не произношу 
просто: «Господи, благослови его». 
Я молюсь немного иначе, потому 
что Слово Божие изобилует слова-

ми для множества вариантов мо-
литв или прославления Бога – стоит 
только поискать.

Возможно, я излагаю материал 
достаточно обширно; но я привожу 
эти примеры с определенной це-
лью, чтобы в ваших умах отпечата-
лась мысль, которую я хочу до вас 
донести, и которая способна изме-
нить вашу жизнь. Позвольте дать 
вам некоторые советы для вашего 
преобразования, которые помогут 
закрепить услышанное. Ведь мо-
литва словами Священного Писа-
ния есть молитва в соответствии с 
Божьей волей и Божьими мысля-
ми – поэтому вы оказываетесь на 
Божьей стороне. 

Утром, спускаясь по лестнице, 
я столкнулся с одним из хористов 
церкви. Всякий раз, когда я его 
встречаю, я спрашиваю, пребывает 
ли он в Боге? И он отвечает: «Да!» У 

меня есть основание верить ему, и 
я всего лишь проверяю. Но давайте 
представим, что я спросил бы вас, 
пребываете ли вы в Боге? Допу-
стим, у вас близкие отношения с Бо-
гом, но при этом вы отвечаете: «Ну, 
знаете ли, погода этой зимой не 
такая плохая, как в прошлом году, 
но все же, думаю, будут еще холо-
да». – «Понятно. Но пребываете ли 
в Боге?» – «Знаете, я не считаю, что 
президент поступил правильно, 
приняв определенные решения». – 
«Допустим. Но пребываете ли вы в 
Боге?» – «У меня были проблемы со 
спиной, и мне так и не удалось най-
ти успешного лечения»...

Думаю, иногда наши молитвы 
напоминают нечто подобное. Су-
ществует разница, несоответствие 
между тем, о чем мы думаем, что 
хотим – и тем, чего желает Господь. 
Господь говорит, что Он желает для 

Писанием

Молиться
Мы читаем Слово и молимся 

Словом, чтобы сблизиться с Богом. 
Мы можем молиться стихами из 

Нового Завета. По большей 
части ими легко молиться; но я не 

просто молюсь, а еще и 
размышляю о тех, за кого 

молюсь. 



4

нас самого лучшего, но Он также 
желает близкого общения с нами. И 
причина, по которой Он не отвеча-
ет на все наши молитвы, заключает-
ся в том, что Он вынужден «прессо-
вать» нас испытаниями, чтобы на-
править нас к Себе, чтобы мы могли 
петь «Сладостный час молитвы» и 

при этом не быть обманщиками. 
Кто постарше из нас, знают эту пес-
ню. У многих, поющих эту молитву, 
в жизни не было такого молитвен-
ного часа, разве что, когда они ока-
зывались как бы пойманы в ловуш-
ку на молитвенных собраниях. И, 
конечно, это не было сладостным 
моментом, в сущности никакой 
близости с Богом не было.

Блудный сын вернулся домой, 
потому что он был голоден. На са-
мом деле, должен вам сказать, он 
нуждался в своем отце более, не-
жели в пище. И Господь привлекает 
нас к Себе посредством всех наших 
проблем, нерешенных вопросов, 
боли. Для чего? Чтобы направить 
нас к Себе, как Он говорит: «Есть 
нечто большее, чем просто отве-
чать на твои молитвы. Я желаю об-
щения с тобой, желаю, чтобы ты на-
слаждался часами, проведенными 
в молитве».

Христос наслаждался удиви-
тельным временем, проведенным в 
молитве. Некоторые из нас помнят 
слова проповедника Джеремайи, 
как он постоянно подчеркивал, что 
Христос восходил на гору помо-
литься снова и снова. И Он молился, 
молился и молился. Почему Он это 

делал? – Он находил удовольствие 
в общении со своим Небесным От-
цом, напоминая Своему Отцу, что 
Он является Его слугой и желает ис-
полнять Его волю. И Он был в бла-
говолении у Небесного Отца. Вот 
в чем заключается молитва! Это не 
просто проверка ящика.

Итак, прежде всего, молясь Пи-
санием, мы молимся по Божьей во-
ле – и, как результат, Господь разго-
варивает с нами в ответ. Разговари-
вает через Свое Слово; я не имею в 
виду физически, т. е. вы не получае-
те каких-то особых откровений. 

В настоящее время я пишу кни-
гу о протестантской реформации. 
Мартин Лютер сталкивался с неко-
торыми пророками, которые имели 
все эти фантастические откровения. 
Они говорили: «Если бы Бог хотел 
дать нам Библию, Он дал бы нам ее 
прямо с небес! Нам не нужна Библия! 
Что нам действительно нужно – так 

только эти откровения»... И Лютер, 
известный своим сарказмом, сказал: 
«Я не приму их откровений...».

Посему мы не ищем каких-то 
внешних откровений, но видим 
Бога чрез Его Слово. Вот почему 
Кальвин говорит, что когда мы при-
ближаемся к Священному Писанию, 
нам следует воспринимать Его так 
же, как если бы мы приближались к 
Богу. Потому что мы ожидаем бла-
гословения и ожидаем услышать 
слово от Него. Это уже не просто 
односторонний разговор, ваша ду-
ша получает обновление. 

Слово Божие обладает способ-
ностью напоминать нам о чем-то, 
вызывать определенные мысли, на-
поминать о людях, которые нужда-
ются в наших молитвах. Безусловно, 
прекрасно, когда у нас есть молит-
венный список. Но прекрасно в том 
случае, если он является не просто 
списком, который мы повторяем 
раз за разом. У вас должно быть 
желание молиться за людей! Одной 
общей молитвой или же за каждого 
по отдельности, говоря: «Господь! 
Это мое бремя за того, того, того и 
того». Суть в том, чтобы стремить-
ся делать это, используя во время 
молитвы Слово Божье. В результате 
в вашу голову придут мысли, кото-
рые никогда бы не пришли.

Когда я читаю Псалмы и встре-
чаю, например, место «...и сказал 
безумец в сердце своем: ‘‘Нет Бога’’», 
то как можно молиться об этом? 
Молитесь ли вы за атеистов? Моли-
тесь за Докинза!

Слово Божье напоминает нам 
других людей, разные события, что-
бы мы могли благодарить Бога за 
это и молиться об этом. Вот что со-
вершает в нас Слово Божие.

Есть люди очень специфичные в 
том, каким образом они молятся. У 
них существует множество препят-
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ствий, которые им приходится пре-
одолевать, прежде чем они смогут 
войти в присутствие Божие. Види-
мо, они забывают, что единствен-
ный путь предстояния пред Богом – 
посредством Крови Иисуса Христа. 
Некоторое время назад я слышал о 
человеке, который как раз был из 
числа таких странных личностей, 
тоже сотворенных Богом (к сча-
стью, их не так много). Он рассказы-
вал, что если он преклоняет коле-
ни, его одежда пачкается, если он 
стоит – ему тяжко и болят ноги, мо-
литься сидя для него недостаточно 
благоговейно. В конечном счете он 
ходил кругами по полю, пока с ним 
не произошел несчастный случай, 
и он не провалился в шахту старо-
го колодца. Представляете?! Вниз 
головой в шахту старого колодца! 
И знаете, что он обнаружил? Что, 
оказывается, можно молиться в лю-
бой позе, надо просто преодолеть 
ненужные страхи! 

Итак, я подчеркиваю еще раз, что 
нам надо учиться молиться. Вы ска-
жете: «Что я должен делать с теми 
вещами, которые меня отвлекают?» 
Вчера на интервью мне задали по-
добный вопрос. Если во время мо-
литвы что-то приходит вам в голову 
– молитесь об этом (об этой вещи 
или деле), будь то грех, который на-
до исповедать, или проблемы/во-
просы, которые надо предать Богу. 
Должен сказать, что иногда я клал 
ручку рядом с собой во 
время молитвы. Я знаю, что 
дьявол (думаю, это имен-
но он) начнет напоминать 
мне все мои дела, которые 
я запланировал сделать 
в тот день, чтобы отвлечь 
меня. И если я переживал, 
не забыл ли я чего, все что 
мне надо было сделать – 
это начать молиться, и все 

мои дела сразу бы вспомнились, и 
я мог бы их записать, а потом про-
должать спокойно молиться, не пе-
реживая о том, что я что-то упустил. 
В итоге я и нормально молился, и у 
меня был полный список моих дел.

Не позволяйте ничему отвле-
кать вас, что бы это ни было, не 
позволяйте этому уводить вас от 
сосредоточенности на Боге! Раз-
ве Господь не достоин 10-ти минут 
вашего времени утром? Или 15-ти 
минут? Разве Господь не достоин 
этого? Ожидая Бога, мы не теряем 
время. Уверяю вас! Господь воздает 
различными способами, провере-
но! Он всегда воздает нам, если мы 
тратим время на Него.

Не смущайтесь, иногда Бог гово-
рит «нет!», иногда Он отвечает мед-
ленно, иногда Он говорит «расти!». 
В любом случае нашей конечной 
целью является Он Сам, а не просто 
получение ответа на молитвы. 

Я хочу дать вам задание. Вы 
скажете, что уже слушаете Слово 
Божие. Хорошо! Вы еще кое-что 
должны сделать. На этой неделе я 
хочу дать вам главу, по которой вы 
должны молиться. Это Послание к 
Римлянам, глава 12. Я хотел бы, что-
бы вы взяли эту главу как основу 
для ваших молитв.

Это весьма известный отрывок 
Священного Писания, с помощью 
которого я желаю обратиться к вам 
по милости Божьей, чтобы вы мог-

ли представить ваши тела в жертву 
живую, святую и благоугодную Богу 
для разумного служения вашего и 
не сообразовываться с этим миром, 
но преобразовываться обновлени-
ем ума вашего, чтобы понимать, что 
есть воля Божья, благая, угодная и 
совершенная.

Знаете ли вы кого-нибудь, кто 
нуждается в подобной молитве? 
Рискну сказать, возможно, вы сами 
нуждаетесь в ней, и я также. Моли-
тесь этими словами о себе! В этой 
главе двадцать один стих, и мож-
но брать для молитвы по три стиха 
в день. 1-й и 2-й стихи настолько 
важны, что можно молиться ими 
несколько дней подряд за разных 
людей: «Итак, умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Бо-
жия, благая, угодная и совершенная».

Далее говорится о духовных да-
рах, затем о наших взаимоотноше-
ниях друг с другом. 

Молились ли вы когда-нибудь 
о том, чтобы Господь показал вам 
ваш духовный дар или, может, 
кто-нибудь открывал вам свой дар? 
Все это начнет происходить, как 
только вы начнете молиться этим 
отрывком из Писания. Я часто мо-
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лился, начиная с 9-го стиха до кон-
ца главы за церковь Муди.

Это удивительное место Священ-
ного Писания! Представьте себе: «О, 
Господь церкви Муди, любовь наша 
да будет непритворна; позволь нам 
отвращаться от всякого зла, чтобы 
мы были быстрыми на добрые дела. 
Да будем мы любить друг 
друга с братолюбивой неж-
ностью и предупреждать 
друг друга в почтительно-
сти! Помоги нам не ослабе-
вать в усердии и пламенеть 
духом, принимать участие 
в нуждах святых и радеть о 
гостеприимстве. Да будем 
мы благословлять прокли-
нающих нас!» Какая удиви-
тельная молитва! Данная 
молитва не исключает ва-
ших регулярных личных 
молитв и является лишь ос-
новой. Итак, задание на сле-
дующую неделю – молиться 
словами из 12 главы Посла-
ния к Римлянам. 

На страницах Библии 
оставлено множество молитв. Но 
среди них есть одна молитва, кото-
рой, я думаю, наверняка следует по-
молиться некоторым из вас до окон-
чания собрания. Может быть, вы же-
лаете возразить: «Знаете, это дело 
личных взаимоотношений с Богом; 
вы рассуждаете так, словно вы знае-
те Бога». При этом вы совсем не ощу-
щаете связи с тем, о чем я говорю 
сейчас. Это может быть из-за того, 
что вы никогда прежде не приходи-
ли к спасительной вере во Христа, 
Который является единственным 
связующим Звеном между вами и 
Богом Отцом. Если вы не обратитесь 
к Отцу через Христа, вы не получите 
аудиенции со Всемогущим. Поэтому 
вы должны это сделать.

В Библии Христос рассказывает 

историю об одном человеке, кото-
рый считал себя очень праведным 
и пришел в храм помолиться, гово-
ря: «Господи, благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди – я луч-
ше!» И он перечисляет все свои до-
бродетели. Возможно, кто-то из нас 
ощущает нечто подобное: я лучше, 

чем другие. Своего рода христиан-
ский снобизм. Рядом с этим правед-
ником стоял мытарь, который даже 
не смел поднять голову и посмо-
треть на небо. Его поза была скло-
ненной; он, ударяя себя в грудь, 
повторял: «Боже, будь милостив ко 
мне грешнику!» 

Христос сказал, что этот мытарь 
вернулся домой более оправдан-
ным, чем тот, который считал себя 
праведником. Сама эта молитва 
мытаря не спасает нас, она не яв-
ляется какой-то магической фор-
мулой; но если, произнося эту мо-
литву, вы чувствуете отклик в своей 
душе, то Господь работает в вашем 
сердце, показывая вашу нужду и 
грех. Если подобное происходит с 
вами – могу вас заверить, что Бог 

подводит вас к тому моменту, что-
бы вы помолились этими словами 
о себе: «Господь! Будь милостив ко 
мне, я нуждаюсь в Спасителе». И 
кто бы ни воззвал во Имя Господа, 
будет спасен.

Молитва Писанием преобража-
ет. И мне бы хотелось, чтобы это во-

шло у нас в привычку.
И в заключение мы по-

молимся молитвой из Но-
вого Завета, которой можно 
молиться в любое время за 
церковь, за самих себя, за 
свои семьи. Это молитва 
непосредственно из Слова 
Божьего; единственно, что 
мы изменим – вместо слов 
Апостола Павла, молящего-
ся за других, мы будем мо-
литься о самих себе: «Для 
сего преклоняю колени мои 
пред Отцом Господа нашего 
Иисуса Христа, от Которого 
именуется всякое отече-
ство на небесах и на земле, 
да даст нам, по богатству 
славы Своей, крепко утвер-

диться Духом Его во внутреннем 
человеке, верою вселиться Христу 
в сердца наши, чтобы мы, укоре-
ненные и утвержденные в любви, 
могли постигнуть со всеми святы-
ми, что широта и долгота, и глубина 
и высота, и уразуметь превосходя-
щую разумение любовь Христову, 
дабы нам исполниться всею пол-
нотою Божиею. А Тому, Кто действу-
ющею в нас силою может сделать 
несравненно больше всего, чего 
мы просим или о чем помышляем, 
Тому слава в Церкви во Христе Ии-
сусе во все роды, 
от века до века. 
Аминь».

Эрвин Люцер, 
пастор церкви 
Муди в Чикаго

Свет Евангелия    № 5 (141) сентябрь-октябрь 2020
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Е сли мы хорошо запомним 
прочитанные два стиха и 

будем исполнять, то будет большая 
польза. Мы много читаем, слышим, 
знаем, но очень много забываем. И 
если бы мы запоминали только по 
одному или два стиха за каждое со-
брание, то за все годы мы бы наи-
зусть знали половину Библии, а 
Евангелие уж точно.

Соломон пишет, чтобы мы боль-
ше всего хранимого хранили серд-
це наше. Ведь из сердца исходят и 
добрые, и худые мысли. Когда мы 
обратились к Господу, то Он Ду-
хом Святым очистил наши сердца 
от всякой скверны плоти и духа, и 
Он хочет, чтобы мы охраняли свое 
сердце от беззаконной мысли. Та-
кая мысль, вошедшая в сердце, 
приносит много вреда (не только 
духовного, но и физического). По-
степенно эта мысль превращает-
ся в намерение, которого никто 
не знает, кроме самого человека и 
Духа Святого (1 Кор. 2:11). Это наме-
рение потом переходит в похоть. 
Зачавшая похоть рождает грех, а 
сделанный грех рождает смерть.

Где жизни угрожает опасность, 
ставят предупреждение: «Бере-
гись!» У нас, где большое движение 
пешеходов, в арках, где выезжают 
автомобили, вешают табличку «Бе-
регись автомобиля!», а на желез-
нодорожном переезде стоит знак 

«Берегись поезда!» Я думал: зачем 
там ставить эту надпись? Ведь когда 
едет поезд, он очень громко шумит, 
да и гудит так, что всем ясно – опас-
но для жизни.

Однажды я ехал на работу на ве-
лосипеде, объехал шлагбаум. А ког-
да переезжал рельсы, то задумался 
и не заметил, как правее меня на 
расстоянии 3-4 метров двигался 
состав вагонов. Я растерялся, спры-
гнул с велосипеда и в последний 
момент выхватил его. Почему это 
произошло? – Я был невнимателен.

Часто люди попадают в тра-
гедию, потому что пренебрегает 
предупреждением. Господь очень 
много предостерегает человека в 
Своем Слове. Напомню некоторые 
предупреждения...

«Берегись, чтобы ты не забыл 
Господа, Бога твоего» (Втор. 8:11);

«...берегись всего худого» (Втор. 
23:9);

«...берегитесь заклятого» (И. Нав. 
6:17);

«Берегись лжепророков» (Мф. 
7:15);

«...берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас» (Мф. 24:4);

«...берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом» (Гал. 5:15).

Много можно читать таких 
предупреждений. Но в нашем серд-
це может родиться беззаконная 

всего хранимого...

«Берегись, чтобы не вошла в сердце 
твое б еззаконная мысль...» 

(Втор. 15:9)
«Больше всего хранимого храни 
сердце твое; потому что из него 
источники жизни» 

(Пр. 4:23) Больше
всего хранимого...

Больше
Мысль – намерение – 
похоть – грех – смерть

Берегись!
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мысль. Вот почему больше всего 
хранимого нужно хранить серд-
це свое. Христос сказал: «Ибо из-
внутрь, из сердца человеческого, 
исходят злые помыслы, прелюбоде-
яния, любодеяния, убийства, кражи, 
лихоимство, злоба, коварство, не-
потребство, завистливое око, бо-
гохульство, гордость, безумство, 
– все это зло извнутрь исходит и 
оскверняет человека» (Мк. 7:21-23).

Сперва у Каина и Авеля, конеч-
но, сердца были чистыми, они еще 
не знали греха. И вот Каин и Авель 
решили принести жертву Богу. 
Авель принес из стада своего (он 
пас овец), а Каин – от плодов своих 
(он возделывал землю).

«И призрел Господь на Авеля и на 
дар его, а на Каина и на дар его не 
призрел. Каин сильно огорчился, и 
поникло лице его. И сказал Господь 
Каину: почему ты огорчился? и от-
чего поникло лице твое? если дела-
ешь доброе, то не поднимаешь ли 
лица? а если не делаешь доброго, 
то у дверей грех лежит; он влечет 
тебя к себе, но ты господствуй над 
ним» (Быт. 4:4-7).

Другими словами, берегись, 
чтобы в сердце твое не вошла без-
законная мысль. Но Каин не берег 
сердца своего, но положил в нем 
злое намерение убить брата. До-
рогие, всякая зависть, ненависть, 
убийство (не только физическое, но 

и духовное) являются великим гре-
хом. Будем беречься, чтобы такая 
беззаконная мысль не вошла в ва-
ше и мое сердце. Больше всего хра-
нимого будем хранить двери наше-
го сердца, ибо из сердца источник 
жизни. И если допустим грех про-
тив брата/сестры, то Бог спросит: 
«Где брат твой?» /«Где сестра твоя?»

Иосиф любил братьев, но они 
невзлюбили его и положили в серд-
це своем убить его. Они допустили 
эту беззаконную мысль в сердце; 
и сколько Иосиф их не умолял, те 
остались жестоки. Иосиф ниче-
го худого не сделал, но в сердцах 
братьев была зависть (беззаконная 
мысль), и они продали его в Египет. 
Хорошо, что Бог был с Иосифом, у 
которого было чистое сердце; и 
когда жена Потифара искушала его, 
он не дал греху войти в сердце.

Замечательный пример, как мы 
должны охранять сердце: «Я этого 
не сделаю, ибо я боюсь Бога». Ког-
да умер отец, братья подумали, что 
Иосиф, который занимает высокое 
положение, будет мстить им. Но Ио-
сиф сказал: «Не бойтесь, я этого не 
сделаю, ибо я боюсь Бога».

Анания и Сапфира пусти-
ли в сердце беззаконную 

мысль сказать неправду Петру, и 

Дух Святой открыл это намерение. 
Петр сказал: «Анания! Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце 
твое мысль солгать Духу Святому 
и утаить из цены земли?.. Для чего 
ты положил это в сердце твоем? 
Ты солгал не человекам, а Богу» (Де-
ян. 5:3-4). О, какая страшная тра-
гедия постигла Анания и жену его 
Сапфиру!

Будем беречься, чтобы в серд-
це наше не вошла ложь, не вошла 
беззаконная мысль. Будем хранить 
сердце наше, потому что из него 
источники жизни. Давид тоже не 
бодрствовал и допустил в сердце 
беззаконную мысль убить Урию. И 
когда Нафан обличил его, он упал 
на лице свое в раскаянии перед 
Богом. Давид знал, что на гору Го-
сподню может взойти только тот, у 
которого руки неповинны, у кого 
сердце чистое, кто не клялся душой 
своей напрасно и не божился лож-
но – только тот получит благосло-
вение от Господа и милость от Бога,  
Спасителя своего.

...Мы часто не бодрствуем и до-
пускаем в свое сердце беззакон-
ную мысль, вынашиваем в нем злое 
намерение. А в удобное время это 
намерение выходит из сердца, и 
мы причиняем боль братьям и се-
страм, родным нашим... И не только 
людям, но и Богу, что очень огорча-
ет Его.

Христос сказал: «Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога узрят». 
Счастливы те, в чьем сердце нет лу-
кавства! Берегись, чтобы в сердце 
твое не вошла беззаконная мысль. 
Поэтому более всего хранимого 
храни сердце твое, потому что из 
него источники 
жизни. 

Блаженство чистых 
сердцем

Василий Антонович 
Якимцев

Свет Евангелия    № 5 (141) сентябрь-октябрь 2020
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Мы слышали, что секрет на-
шей бедности и бессилия 

– в пренебрежении молитвой. Мы 
слышали, что можно как угодно на-
прягаться, прикладывать максимум 
усилий, убивать, завидовать, бо-
роться, чтобы получить желаемое 
– и безрезультатно, потому что мы 
не молимся.

Рассматривая в начале наших 
бесед Иак. 4:2, мы пришли к выво-
ду, что секрет бедности и бессилия 
большинства христиан, проповед-
ников и целых общин лежит в пре-
небрежении молитвой. Но в 3-м 
стихе сказано еще больше: можно 

просить, молиться – и все равно не 
получать, потому что неправильно 
просим, просим «не на добро». Это 
говорит о том, что в нас что-то не-
верно, что существует препятствие 
для удовлетворения наших молитв. 

Говоря об удивительной силе 
молитвы и о том, что такой молитве 
подвластно, многие верующие ду-
мают про себя: мои молитвы такой 
силы не имеют. Почему это? Может, 
Библия в данном случае имеет в ви-
ду не то, что говорит? Может быть, 
Бог не так отвечает на молитвы? Или 
Он совсем перестал отвечать нын-
че? Нет и нет! Здесь другие причины. 
Дело в том, что в твоей жизни, в тво-
ем сердце существует препятствие, 
не позволяющее Богу отвечать на 
твои молитвы. Давайте поближе зай-
мемся этим вопросом. Разберемся, 
что это за препятствия. И я надеюсь, 
что мы, разобравшись, устраним их 
и займем положение не только мо-
лящихся, но и получающих ответ.

Первое препятствие мы най-
дем непосредственно в 

нашем тексте: «Просите – и не полу-
чаете, потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить для ва-
ших вожделений». Богу мешает от-

вечать на наши молитвы их эгоис-
тический умысел. Мы просим о ве-
щах, о которых мы вправе молить-
ся и, возможно, Бог Сам хочет дать 
нам желаемое – но увы, мы просим 
не из верных побуждений. Мы же-
лаем личного удовлетворения или, 
как говорит Библия, чтобы употре-
бить для наших вожделений. 

Каким же должен быть мотив 
нашей молитвы? Ясный ответ ука-
зан в 1 Кор. 10:31: «Итак, едите ли, 
пьете ли, или иное что делаете, 
все делайте во славу Божию». Если 
даже в простейших обязанностях 
бытовой жизни основной целью 
должно быть прославление Бога, 
то насколько больше это должно 
проявляться в молитвах. 

Высшая цель молитвы – чтобы 
Бог, удовлетворив молитву, мог 
прославиться. Не получение удов-
летворения важно, а прославление 
имени Бога. Снова и снова мы на-
ходим в Библии эту мысль. Первое, 
что произнес Иисус в молитве «От-
че наш», это: «Да прославится имя 
Твое». Вот главная цель молитвы! В 
последнюю ночь перед распятием 
Иисус Свою удивительную молитву 
начал словами: «Отче! Пришел час: 
прославь Сына Твоего, да и Сын 
Твой прославит Тебя». В Ин. 14:13, 
этом чудном обетовании, сказано: 

ПРЕПЯТСТВИЯ

«Желае�е – и не и�ее�е; �бивае�е и завидуе�е– 
и не мо�е�е достигн�ть; 

препирае�есь и враждуе�е — и не и�ее�е, 
потому что не проси�е; 

Проси�е – и не пол�чае�е, потому что 
проси�е не на добро, 

а чтобы �потребить ��я ва�и� вож� е�ени�» 
(Иа�. 4:2-3).

В МОЛИТВЕ
Наша сегодняшняя тема чрез-
вычайно важна: препятствия 
в молитве. Другими словами 
– почему Бог часто не отвеча-
ет на молитвы Своих детей? 
Прочтем еще раз наш текст 
из Иак. 4:2-3: «Желаете – и не 
имеете; убиваете и завидуе-
те – и не можете достигнуть; 
препираетесь и враждуете – и 
не имеете, потому что не 
просите; просите и не получа-
ете, потому что просите не 
на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений».

1. Ложный мотив 
молитвы
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«И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да просла-
вится Отец в Сыне». Что бы мы ни 
просили в молитве, первая мысль 
должна быть о прославлении име-
ни Господа. Но как редко эта мысль 
посещает нас во время молитвы! 

Вот несколько примеров: много 
верующих жен молятся о спасении 
своих мужей. Что ж, похвальное 
стремление. В самом деле, нель-
зя представить себе верующую 
сестру, не молящуюся о спасении 
мужа. Но насколько похвально ни 
было бы это стремление, все же 
подобные молитвы часто остаются 
без ответа. Дело в том, что побу-
ждения в молитве были, по-види-
мому, эгоистичными. Жены думают: 
«Насколько счастливей была бы 
семейная жизнь, если бы мы оба, 
мой муж и я, были верующими. 
Насколько легче решались бы все 
жизненные вопросы. Ведь только 
в союзе со Христом можно узнать, 
что такое настоящий брак». Я тоже 
считаю, что никогда два человека 
не в состоянии испытать глубочай-
шую радость супружества, понять 
все значение брака, если одна по-
ловина верующая, а другая нет. Но 
молиться о спасении мужа только из 
этих побуждений – чистый эгоизм, 
хотя и несколько завуалированный. 
Бывает, что жена молится, гонимая 
невыносимой мыслью, что ее муж – 
погибший навсегда. Это более утон-
ченный, но все же эгоизм.

Первой причиной, побужда-

ющей жену к подобной молитве, 
должно быть прославление Бога 
через обращение мужа. Ей невы-
носимо видеть, как он своим непо-
корным, безбожным поведением 
так обесчестил Всевышнего. Ей так 
хотелось бы увидеть, как ее муж, 
приняв Христа, прославил бы От-
ца, и как Бог прославился бы в нем, 
когда он оставит свою порочную и 
грешную жизнь. Если такими мыс-
лями движимы наши сестры в мо-
литве, то будьте спокойны – молит-
ва будет услышана.

Причины, побуждающие жену 
ревностно молиться о муже, прояв-
ляются и в следующих словах: «По-
жалуйста, помогите мне молиться о 
муже, чтобы он обратился, он такой 
хороший человек». Может ли веру-
ющая сестра, зная о великолепии и 
величии Бога, назвать мужчину «хо-
рошим человеком», пусть он и при-
ветлив с ней, и справедлив к окру-
жающим? Ведь он непокорен Богу 
уже в том, что не принимает верою 
Его Сына, Иисуса Христа. Пусть 
твой муж приветлив, великодушен, 
является примерным во многих 
отношениях, но если он отклоняет 
Иисуса Христа – то он безбожный, 
упорный мятежник. Тут следует взы-
вать к Богу, молиться и кричать о его 
спасении. И не только на радость се-
бе и ради спасения мужа от вечной 
смерти, от ада, – но, в первую оче-
редь, чтобы Бог прославился.

Возьмем другой пример: сколь-
ко верующих и праведников мо-

лятся о пробуждении. Мы читаем 
в Пс. 84:7: «Неужели снова не ожи-
вишь нас, чтобы народ Твой возра-
довался о Тебе?» В наши дни среди 
верующих нет равнодушных в этом 
вопросе, но все же случается, что о 
пробуждении молятся из чисто эго-
истических мотивов. Как-то я полу-
чил приглашение провести ряд со-
браний в одной церкви. Тамошний 
пастор писал мне: «Я теряю своих 
членов одного за другим; и, если не 
наступит пробуждение, мне при-
дется отказаться от этой общины». 
Возможно, это был крайне редкий 
случай. Но очень многие из духо-
венства и членов общины тоже 
молятся о пробуждении из эгоис-
тических побуждений. Либо чтобы 
община выросла и имела большой 
престиж в городе, либо в надежде 
финансовой помощи от новых со-
стоятельных членов, либо из дру-
гих эгоистичных побуждений.

Из каких побуждений мы долж-
ны молиться о пробуждении? Чтобы 
через пробуждение прославилось 
имя Господа, чтобы низкий уровень 
христиан и все возрастающее без-
божие не срамили Отца Небесного, 
потому что для нас это невыносимо; 
потому что пробуждение заткнет 
рот неверию и прославит Господа 
тем, что грешники обратятся к Богу и 
примут Его; потому что оно очистит 
веру, и правда засияет с новой си-
лой. Но от этого часто далеки мысли 
просящих сегодня о пробуждении! 

Или приведем еще один при-
мер. Мы часто слышим, что мно-
гие молятся об исполнении Духом 
Святым. К этому нас и Слово Божие 
призывает. Например, в Лук. 11:13 
сказано: «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец Не-
бесный даст Духа Святого прося-
щим у Него». А в Деян. 4:31 сказано: 
«И по молитве их поколебалось ме-
сто, где они были собраны, и испол-
нились все Духа Святого и говорили 
Слово Божие с дерзновением». Да, 
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это похвальное желание – испол-
ниться Духом Святым. И я не пони-
маю, как христианин может оста-
ваться в покое, пока не получит 
исполнение Духом Святым и не бу-
дет уверен в этом? Но и здесь часто 
причины молитвы чисто эгоистич-
ны. Многие молятся о Духе Святом, 
считая, что станут счастливее. Они 
знакомы с кем-то, чья жизнь после 
исполнения Духом Святым напол-
нилась такой радостью, что это их 
прельстило. Другие, может быть, 
видели, как Дух Святой давал силы 
к служению, а им бы тоже хотелось 
служить так успешно – но это все 
себялюбивые причины. Так можно 
молиться до второго пришествия 
Христа и не иметь ответа.

Только тогда наша молитва об 
исполнении или крещении Святым 
Духом будет услышана, если мы же-
лаем этим прославить имя Господа 
нашего, потому что мы не можем 
вынести, что наша жалкая жизнь и 
бесплодное служение в тягость Го-
споду и срамит Его; потому что наше 
желание – через нашу одухотворен-
ную жизнь приносить Богу радость 
и славу. Если мы из этих побуждений 
молимся – ответ будет вскоре. 

Но как часто мотивы молитвы 
совершенно другие! Однажды мой 
друг говорил несколько пропове-
дей в одном из городов штата Нью-
Йорк. В одной из проповедей он го-
ворил о крещении Святым Духом. 
На обратном пути его сопровождал 
один из пасторов. Этот пастор за-
вел речь о Святом Духе: «Крещение 
Духом, о чем вы сегодня говорили, 
как раз то, что мне так необходимо. 
Я хотел бы это пережить». Но его 
дальнейшие слова поразили моего 
друга: «У меня годовой заработок 
сейчас 1200 долларов, а после кре-
щения Святым Духом, о котором 
вы говорили, я мог бы рассчиты-
вать на 1500 долларов». Мы, может 
быть, улыбнемся этим словам, но в 
действительности они шокируют, 
они страшны. Возможно, такие слу-

чаи крайне редки, но тенденция, 
как думают об исполнении Святым 
Духом христиане и проповедники, 
налицо. 

Дорогие братья, если в свете 
Библии мы увидим, как мало наша 
жизнь славит Господа, и у нас воз-
никнет желание исполниться Свя-
тым Духом (но не для того, чтобы по-
лучить благословения!) чтобы еще 
больше прославить Господа, тогда 
ответ на нашу молитву не замедлит.

На второе препятствие в на-
шей молитве указывает ме-

сто из Ис. 59:1-2: «Вот, рука Господа 
не сократилась 
на то, чтобы спа-
сать, и ухо Его не 
отяжелело для 
того, чтобы слы-
шать. Но беззако-
ния ваши произ-
вели разделение 
между вами и Бо-
гом вашим, и гре-
хи ваши отвра-
щают лицо Его 
от вас, чтобы не 
слышать». Здесь 
препятствием в 
нашей молитве названы грехи и 
прегрешения, которые разделяют 
нас с Богом и отвращают Его лицо, 
чтобы Он не мог слышать.

Во времена Исаии люди говори-
ли: «Бог больше не слышит наши 
молитвы. Во времена Моисея Он, 
может быть, и слышал молитвы, 
или во времена Илии, но теперь 
Он больше не отвечает. Возможно, 
ухо Его отяжелело, Он больше не 
может слышать, или рука Его со-
кратилась, чтобы спасать». И Исаия 
восклицает: «Нет, нет! Его рука не 
сократилась, и ухо не отяжелело. 
Вина в вас, а не в Боге. Беззакония 
разделили вас с Богом, и грехи от-
вращают лицо Его от вас, чтобы не 
слышать». Вину надо искать не в 

Боге, а в самих себе. Грехи в нашем 
сердце и в нашей жизни лишают 
Бога возможности слышать наши 
молитвы, даже если эти молитвы 
полностью по воле Его.

Если мы о чем-то просим и не 
получаем ответ, не надо делать 
поспешных выводов, будто Бог не 
слышит молитвы; или, во всяком 
случае, слышит не так, как прежде; 
или что просимое не по Его воле. 
Уединись в тишине перед Богом и 
попроси Его показать, что у тебя не 
в порядке; есть ли еще в прошлом 
какие-то ошибки, которые ты не 
исправил, или грех, который ты не 
осудил в себе; или, может быть, се-
годня в твоей жизни есть что-то, что 

не нравится Господу. И тогда в ти-
шине жди ответа... И если Он указы-
вает на какой-то грех, то склонись 
перед Ним и оставь грех. Без этого 
не стоит молиться дальше, все рав-
но Бог тебя не услышит, ведь «грехи 
наши отвращают лицо Его от нас, 
чтобы не слышать». И именно здесь 
причина и полное объяснение то-
го, отчего наши молитвы не могут 
быть услышаны.

Этот пример из собственной 
жизни я не забуду никогда. Это бы-
ло, когда я начал вверенное мне 
Господом служение в Миннеапо-
лисе. Еще не было никаких добро-
вольных взносов, никакой твердой 
материальной поддержки. Каждый 
раз, когда нужны были деньги для 

2. Грех в сердце и 
в жизни
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служения, я в доверчивой уверен-
ности приносил эту нужду перед 
Господом. Возможно, каждый раз 
так просить о деньгах и не было 
всегда по Его воле, но тогда мне Бог 
так положил на сердце. 

До этого я опирался на одно 
сильное сообщество, платившее 
мне хорошее жалованье, а также 
оплачивавшее многочисленные 
аренды помещений и прочие хозяй-
ственные нужды. Но я почувствовал, 
что настало время отказаться от 
этой помощи и возложить все свое 
доверие на одного Господа. И тогда 
я обрезал все связи, которые у меня 
были. И с той минуты каждая копей-
ка моего содержания, каждая ко-
пейка арендной платы и коммуналь-
ных платежей была ответом на наши 
молитвы. Мы просили деньги толь-
ко у Бога, и средства поступали по 
мере надобности. День за днем, не-
деля за неделей, месяц за месяцем – 
иногда из старых, но в большинстве 
случаев из новых источников, часто 
совершенно неожиданным образом 
– деньги поступали вовремя.

А однажды их не оказалось. На-
ступил срок уплаты некоторых мо-
их счетов, но не было ни копейки 
для этого. Вечером, придя домой, 
я выложил мою заботу пред Богом 

– но, не слишком успокоенный о 
благоприятном исходе дела, лег 
спать. Среди ночи я проснулся от 
больших болей. Я был один дома. 
Мне было очень плохо. Я раз за ра-
зом просил о выздоровлении мо-

его тела, а заодно и о деньгах, но 
ответа не было. Мне казалось, небо 
закрыто от меня свинцовыми туча-
ми, и пробиться туда нет никакой 
возможности. И сатана стал насме-
хаться надо мной и нашептывать: 
«Где же твой Бог? Нету Его! А если 
и есть, то Он все равно не слышит 
молитвы, как ты учишь».

Меня охватил страх, мне пока-
залось, что волны ада проходят 
над моей головой, и что моя мно-
голетняя желанная вера иссякает. Я 
снова просил об исцелении тела и 
деньгах. И снова никакого ответа. И 
тогда я поднял взор свой и сказал: 
«Отец небесный, если в моей жизни 
что-то не в порядке, укажи мне – и 
я оставлю это». И я тотчас вспом-
нил, о чем моя совесть давненько 
мне напоминала, но я все пытался 
ее успокоить, говоря, что все в по-
рядке. Я поднял глаза и воскликнул: 
«О, Боже, если это в Твоих глазах 
неверно, то я это оставлю!» Ответа 
не было. Тогда я воскликнул: «О, Бо-
же, я знаю, что это неверно, что это 
грех; помоги мне от него избавить-
ся!» И небо расторглось, и я снова 
получил мир. Мои боли пропали, а 
деньги к сроку были на месте.

Когда это произошло? Когда я 
убрал свой грех. Если ваша молит-

ва долго не на-
ходит ответа, 
не ищите где-то 
вину. В тишине 
искренне про-
сите Бога пока-
зать вам, где у 
вас на сердце 
или в жизни не 
все в порядке 
– и если что-то 
найдете, надо 
сейчас же при-

вести это в порядок. Только тогда 
откроется небо над головой, и Бог 
услышит ваши молитвы – Бог, Чье 
ухо не отяжелело, Чья рука длинна 
и сильна спасти вас. И сколько та-
ких вещей, нам необходимых, мы 

бы получили, если бы убрали грех 
из сердца!

А теперь давайте откроем 
Иез. 14:1-3: «И пришли ко 

мне несколько человек из старей-
шин Израилевых и сели пред лицом 
моим: И было ко мне слово Господне: 
Сын человеческий! Эти люди допу-
стили идолов своих в сердце свое и 
поставили соблазн нечестия свое-
го пред лицом своим: могу ли Я от-
вечать им?» Старейшины Израиля 
пришли к Иезекиилю, чтобы он за 
них помолился. Иезекииль уже дав-
но ждал с тоской, когда же народ 
Израильский опомнится, когда же 
старейшины образумятся и обра-
тятся к Господу. И вот как будто этот 
день настал! Но вдруг Бог говорит 
такие слова: «Эти люди допустили 
идолов в сердце свое..., могу ли Я 
отвечать на их вопросы?» Здесь яс-
но сказано, что идолы в сердце ли-
шают Бога возможности отвечать 
на наши молитвы.

В Японии, Китае, Индии и ряде 
других нехристианских стран суще-
ствует языческий обычай выстав-
лять своих идолов в храмах или 
домах. Но у нас, христиан, а также 
и у евреев, есть не менее отврати-
тельная возможность иметь мерз-
ких идолов в своем сердце. 

Что такое идол? Это то, что чело-
веку дороже Бога. Очень часто идо-
лом становится кто-то из членов се-
мьи. Например, муж обожествляет 
жену. Слишком сильно любить же-
ну невозможно, и с возрастанием 
любви к Богу возрастает и любовь 
к супруге. Но если муж ставит жену 
выше Бога и в угоду ей делает вся-
кое, что не угодно Богу, то жена ста-
новится для него идолом. Сколько 
мужей, сколько христиан, сколько 
активных «делателей» на ниве Бо-
жией делают вещи, неугодные Богу, 
в угоду своим женам. Это большое 
препятствие для молитвы. Часто 
случается, что для жены муж явля-

3. Идол в сердце
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ется идолом, и она в угоду ему со-
вершает не богоугодные вещи. 

Но особенно часто случается, 
что родители обожествляют детей. 
Невозможно слишком сильно лю-

бить детей. Настоящая любовь во 
вред не бывает: любовь к детям 
растет пропорционально любви к 
Богу. Но если мы ставим детей вы-
ше Бога, смотрим сквозь пальцы на 
их неблаговидные занятия, развле-
чения, шалости и даже сами готовы 
ради детей на сомнительные по-
ступки, – значит, это наши идолы, и, 
как следствие, мы не стоим на бла-
годатной почве молитвы. Как часто 
родители, имея красивую дочь на 
выданье, ищут выгодную партию 
для нее. Вот появился красивый, 
богатый, образованный, уважае-
мый молодой человек. Но он не 
христианин. И родители сознатель-
но переступают Слово Божье (2 
Кор. 6:14) и с радостью выдают ее 
замуж. Для них дочь и ее будущее 
стали идолом. А это огромное пре-
пятствие в молитве.

Для скольких людей идолом яв-
ляется общественное положение 
или рабочее место? Они готовы 
на все, чтобы только получить или 
удержать высокий пост. Однажды 
евангелист Мейджер Виттл пропо-
ведовал в Вашингтоне. Его старый 
друг, занимавший в это время высо-
кий пост в правительстве США, при-

гласил его к себе домой. Знакомясь 
с домом, они вошли в великолепно 
убранный зал. «Что это за комната?» 
– спросил Виттл. После некоторой 
заминки хозяин ответил: «Это наш 

бальный зал». – «Вы так опустились, 
что имеете бальный зал?» Хозяин 
опустил голову: «Знаете, Мейджер, 
я и сам не думал, что так получит-
ся, но мы вращаемся в обществе, 
где считается, что так надо... Жена 
и дочь настояли на этом». Для них 
общественное положение стало 
идолом, и это дорого им обошлось.

В искушение сделать «идолом» 
свою репутацию особенно легко 
попасть проповеднику Евангелия, 
потому что вся его деятельность 
протекает на наших глазах. В уго-
ду своей репутации многие гото-
вы поступиться Словом Божиим, 
истиной, своими убеждениями. 
Большинство проповедников зна-
ют, что посредством красноречия, 
артистических приемов приводит-
ся меньше душ ко Христу, но зато 
приобретается большая репутация 
оратора-проповедника. И сколько 
таких проповедников пожертвова-
ли своей духовной силой в угоду 
красноречию и отточенному языку 
– и, в итоге, приобрели успех у слу-
шателей, но потеряли силу молит-
вы и силу служения Богу, превра-
тив свое призвание в идола.

Дорогие мои! Стремитесь ли вы 

приобрести эту силу молитвы? Уеди-
няйтесь с Богом и просите Его, чтобы 
Он открыл вам вашего идола – и если 
вы его увидели, то избавьтесь от него 
сегодня же.

На четвертое препятствие 
нам указывает Сам Иисус 

Христос в Map. 11:25: «И когда сто-
ите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы и Отец 
ваш небесный простил вам согре-
шения ваши». Отсюда совершенно 
ясно, что дух непримиримости пре-
пятствует Богу слышать ваши мо-
литвы. Все, что Бог нам дает, Он да-
ет как прощенным грешникам. Но 
если такой грешник не может дру-
гому простить, то и Бог не может к 
нему относиться как к прощенному 
грешнику. 

Мне кажется, одна из самых рас-
пространенных причин, почему Бог 
не слышит молитвы – это горечь 
в нашем сердце от причиненной 
обиды или несправедливого к нам 
отношения. Как часто жена просит 
об обращении мужа, а в сердце 
копит горечь против кого-то, кто 
некогда несправедливо поступил 
с нею. Жена! Хочешь ли ты, чтобы 
твой муж навеки погиб из-за того, 
что ты носишь жалкую ненависть в 
своем сердце?!

Как часто мать молится об об-
ращении сына – и в то же время 
поддерживает ненависть в своем 
сердце к соседке, которая, как ей 
кажется, обошлась с ней неспра-
ведливо. Люди! Вы что, не хотите 
спасения ваших близких, родствен-
ников только потому, что не же-
лаете победить вашу ненависть и 
избавиться от вашей горечи? Если 
мы хотим иметь силу в молитве, то 
сегодня попросим Бога испытать 
наши сердца и вынести на свет ка-
ждую вражду. А узнав вражду, наша 
обязанность тут же забыть о ней, 
не думая на ком лежит вина и како-
го она размера. Впустите в сердце 

4. Дух непримиримости
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Духа Святого, Который может дать 
нам любовь даже к самому жесто-
кому врагу.

Когда мы с братом Александром 
находились в Тасмании, я говорил 
о препятствиях в молитве. Позже 
я узнал, что один из слушателей, 
очень активный член церкви, и 
его жена, которая без его ведома 
тоже была на этом собрании, были 
в натянутых отношениях со своим 
зятем. Когда я дошел до рассужде-
ния о нашей непримиримости, этот 
брат уличил себя в этом грехе. На 
пути домой он обдумал этот вопрос 
и решил посоветоваться с женой, 
чтобы написать зятю письмо или 
послать телеграмму. И только он 
взялся за ручку двери в комнату 
жены, как услышал ее слова: «Про-
телеграфируй зятю, пусть немедлен-
но приезжает». Так они и сделали. И 
снова их молитва приобрела силу.

Я еще раз хочу попросить всех: 
изгоните из ваших сердец нена-
висть, непримиримость, горечь. 
Вслушайтесь еще раз в слова Иису-
са Христа: «И когда стоите на мо-
литве, прощайте, если что имеете 
на кого, дабы и Отец ваш небесный 
простил вам согрешения ваши».

Теперь обратимся еще к од-
ному месту Писания, проли-

вающему свет на нашу тему: «Кто 
затыкает ухо свое от вопля бедно-
го, тот и сам будет вопить – и не 

будет услышан» (Пр. 21:13).
Тот, кто скаредничает, жаднича-

ет, мелочится в своих подаяниях, 
не может ожидать, 
что Бог услышит 
его молитвы. Он 
никогда не станет 
могучим мужем 
веры. Эта мысль 
просматривается 
на всем протяже-
нии Библии. На-
пример, в Лук. 6:38: 
«Давайте, и даст-
ся вам: мерою до-
брою, утрясенною, 
нагнетенною и пе-

реполненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо какою мерою мерите, та-
кою же отмерится и вам».

Бог отмеряет нам Свои благо-
деяния той же меркой, какой мы 
отмеряем благодеяния ближним 
своим. Через какую дверь отдаем 
– через ту и получаем. Открыта ли 
наша дверь настежь – или остав-
лена только маленькая щелочка, 
через которую Бог может послать 
только маленькие благословения?

Обратимся еще к одному обето-
ванию Библии, очень известному, 
но условия которого почти никто 
не упоминает. Однажды на молит-
венном часе в Чикаго встал один 
брат и сказал: «Братья, я благодарю 
Бога, что есть в Библии обетования, 
не связанные ни с какими условия-
ми». И он произнес Филип. 4:19: «Бог 
мой да восполнит всякую нужду ва-
шу по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом». Я перебил его 
и сказал: «Одну минуточку, брат, тут 
есть условие, оно ясно вытекает из 
ранее сказанного 15-го стиха: ‘‘Вы 
знаете, Филиппийцы, что в начале 
благовествования, когда я вышел 
из Македонии, ни одна церковь не 
оказала мне участия подаянием и 
принятием, кроме вас одних; Вы и в 
Фессалонику и раз и два присылали 
мне на нужду’’. Дальше он упомина-
ет их последнее даяние и выражает 

обетование, которое было приве-
дено».

Я думаю, здесь совершенно по-
нятно, что Павел имеет в виду под 
«вашей нуждой». Здесь нет надеж-
ды скупому, но есть великодушно-
му даятелю. И неважно, велико ли 
даяние само по себе, или оно вели-
ко по сравнению с тем, что имеет 
человек.

Очень похоже обетование из 2 
Кор. 9:8: «Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатью, чтобы 
вы, всегда и во всем имея всякое до-
вольство, были богаты на всякое 
доброе дело». Удивительнейшее 
обетование, не правда ли? Но про-
чтем еще два предыдущих стиха: 
«Кто сеет скупо (из текста ясно, что 
Павел имеет в виду скудные дая-
ния), тот скупо и пожнет. Каждый 
уделяй по расположению сердца, не 
с огорчением и не с принуждением; 
ибо доброхотно дающего любит 
Бог». И теперь дальше: «Бог же си-
лен обогатить вас (то есть добро-
хотно дающих) всякой благодатью, 
чтобы вы (то есть доброхотно даю-
щие), всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на всякое 
доброе дело». Скупому христианину 
здесь ждать нечего. А тебе? Ты до-
брохотно дающий? Ты радуешься 
возможности помогать другим? С 
легким ли сердцем ты отдаешь?

Простейший пример. К концу 
собрания идет сбор доброволь-
ных пожертвований. Ты достаешь 
рубль и начинаешь подсчитывать, 
не много ли это? Если в собрании 
2000 человек, и каждый даст рубль, 
то это будет 2000 рублей. Зачем так 
много? Хватит и тысячи, думаешь 
ты – и достаешь 50 копеек. Но через 
некоторое время к тебе приходит 
мысль, что если каждый положит 
20 копеек – то это будет 400 рублей, 
тоже большая сумма. Дьякон под-
ходит все ближе, и вот уже в руках 
у тебя 10 копеек. А может, когда ты 
протянешь руку, чтобы положить 
свою «лепту», там окажется уже 5 

5. Скупость в даянии
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копеек? Или ты можешь положить 
все, что имеешь, и будешь сожа-
леть, что мало денег с собой взял?

Доброхотно дающего любит 
Бог и силен «обогатить всякой 
благодатью». Мы упоминали обе-
тование из 1 Ин. 3:22: «И чего ни 
попросим, получим от Него, пото-
му что соблюдаем заповеди Его и 
делаем благоугодное перед Ним». 
Здесь стоит прочитать несколько 
предыдущих стихов, из которых 
ясно вытекает условие щедрого 
даяния, помощи. Прочитаем с 16 
стиха: «Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу Свою: и 
мы должны отдавать души свои за 
братьев. А кто имеет достаток в 
мире, но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце свое, 
– как пребывает в том любовь Бо-
жия?» И продолжим дальше: «Дети 
мои! станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною». Это 
значит не только говорить о любви, 
но проявлять ее на деле.

Один маленький пример. В зим-
ний вечер небольшая группа лю-
дей собралась на молитвенный час. 
Встает энергичный, жизнерадост-
ный брат и говорит: «Братья и се-
стры, как я рад, что имею возмож-
ность быть здесь, иметь общение с 
вами. Ведь мы знаем, что перешли 
из смерти в жизнь, потому что лю-
бим братьев (1 Ин. 3:14). И я жажду 
возблагодарить за это наше обще-
ние. Я не представляю себе, как лю-
ди, называющие себя христианами, 
предпочитают этим собраниям ки-
но, театр или другие увеселитель-
ные мероприятия. Никакое другое 
общение я не ценю выше молитвен-
ного общения христиан. Я знаю, что 
перешел из смерти в жизнь, потому 
что люблю братьев». Но вот к концу 
собрания к нему подходит пресви-
тер и говорит: «Дорогой брат, меня 
очень обрадовало ваше свидетель-
ство. И поэтому я набрался смело-
сти подойти к вам с просьбой. Вы 
знаете, что сестра Н. с недавних пор 

вдова, снимает ваш домик в конце 
города. Она боится, что не сможет 
заплатить за этот месяц за кварти-
ру. Не могли бы вы снизить ей на 
несколько месяцев квартплату?» 
И вдруг лицо этого «пылающего 
христианина» становится ледя-
ным, и он говорит: «Да, конечно, я 
сочувствую этой сестре и хотел бы 
ей помочь, но вы ведь сами знаете 
– деньги есть деньги; и если она не 
сможет заплатить, ей придется ос-
вободить квартиру». 

Как в нем пребывает любовь 
Божия? Я отвечу: никак. Он любит 
только «словом и языком». 

Возьмем еще один пример. В 
другом собрании брат выступает 
с аналогичными словами, такими 
же пламенными, как и в предыду-
щем примере. После собрания вы 
подходите к нему: «Знаете, сейчас 
одной вдове приходится очень тя-
жело. Мы тут решили сложиться 
на дрова и уголь. Вы не желаете 
принять участие?» С застывшим ли-
цом этот брат отвечает: «Да, тут ко-
нечно, помочь надо, и я бы помог, 
но считаю, что любовь к ближним 
должна начинаться в собственном 
доме. А вы знаете, сколько у ме-
ня всяких расходов? Один только 
подоходный налог сколько у меня 
отбирает! И как бы ни хотелось по-
мочь – не могу». Любовь Божия в 
нем не пребывает. Он любит только 
словами, но не «делом и истиною».

Но вернемся и продолжим наш 
текст из 1 Ин. 3:19-22: «И вот, поче-
му узнаем, что мы от истины, и 

успокаиваем пред Ним сердца на-
ши; ибо, если сердце наше осужда-
ет нас, то насколько более Бог, 
потому что Бог более сердца на-
шего и знает все. Возлюбленные! 
если сердце наше не осуждает нас 
(то есть в вопросе нашего даяния), 
то мы имеем дерзновение к Богу; и, 
чего ни попросим, получим от Него 
(мы, которых не осуждает сердце 
из-за скупости, мы, которые любим 
‘‘делом и истиной’’), потому что 
соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним».

Мы можем рассмотреть любое 
обетование для услышанных мо-
литв и установить, что они тесно 
связаны с нашими щедрыми даяни-
ями, с нашей готовностью помочь 
везде, где людям требуется по-
мощь. В этом кроется причина, по-
чему столько молитв остаются без 
ответа. Все дело в скудости наших 
даяний. Любой великий муж молит-
вы всегда был щедрым в помощи. 
Щедрым по мере своих возможно-
стей. 

Георг Мюллер, величайший муж 
молитвы, в течение 60 лет управлял 
сиротскими домами в Бристоле. 
Временами число сирот доходило 
до 2000 человек. Каждую копейку 
для поддержания этого прекрас-
ного предприятия он получал че-
рез молитву. Нужно было ему 100 
марок – он молился, получал их и 
отдавал дальше. Нужно было 60 
тысяч марок – он молился, получал 
их и отдавал дальше. Очень часто 
до последнего момента денег не 
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было, но к нужному сроку они по-
являлись, и он отдавал их дальше. 
За прожитые 92 с половиной года 
он вымолил у Бога около 30 милли-
онов марок. И все эти деньги были 
отданы дальше – личных сбереже-
ний хватило только на похороны.  

Мы же просим, получаем – и 
оставляем себе, поэтому Бог пере-
стает нам давать. Мы закрываем 
свои уши от вопля нищих, от бедных 
в нашей стране, от бедных в других 
странах. И еще больше от нищих 
духовно. И поэтому Бог закрывает 
Свое ухо, чтобы не слышать нас – 
точно так же, как он сказал это 2000 
с лишним лет назад.

Если взять все христианские об-
щины Америки, придерживающи-
еся Библии, то в среднем каждый 
член общины тратит на внешнюю 
миссию 2 цента (около 2 копеек) в 
неделю. И мы еще удивляемся, по-
чему Бог не слышит нас. Иная хри-
стианка тратит на свои перчатки 
больше. Я не против перчаток, но 
за более активное участие во внеш-
ней миссии. 

Многие члены наших общин бы-
ли бы крайне обескуражены, если 
бы у них попросили 146 рублей в 
год для миссионерского общества. 
Но именно эту сумму многие хри-
стиане тратят на табак (каждый 
день по 40 копеек). На это беспо-
лезное, грязное и нездоровое заня-
тие хватает и времени, и средств, а 
вот на распространение Евангелия 
в Китае, Индии или еще где-то до-
статочно и трех копеек в неделю. 
40 копеек в день и 3 копейки в не-
делю – стоит ли удивляться, что Бог 
не слышит молитвы?

Однажды в Миннеаполисе ко 
мне в бюро зашла молодая дама, 
дочь состоятельного предприни-
мателя, которая много занималась 
посещением приютов. Я тоже ин-
тересовался этим вопросом. Для 
какого-то мероприятия потре-
бовалась изрядная сумма денег. 
Она положила свою руку на стол 

и воскликнула: «Господин Торрей, 
эти деньги просто необходимо 
собрать. Вы не знаете, каким об-
разом?» И на одном из ее пальцев 
сверкал перстень, своей стоимо-
стью перекрывающий необходи-
мую сумму в несколько раз. И после 
этого мы удивляемся, почему Бог 
не слышит молитвы? Библия ясно 
отвечает: наша жадность, скупость, 
мелочность – причина этому. Не 
бросается ли нам в глаза это сло-
во, не гремит ли оно в наших ушах: 
«Кто затыкает ухо от вопля бедного, 
тот и сам будет вопить: и не будет 
услышан»?

Еще одно препятствие в мо-
литве необходимо упомя-

нуть. Читаем 1 Петра 3:7: «Также и 
вы, мужья, обращайтесь благора-
зумно с женами, как с немощней-
шим сосудом, оказывая им честь, 
как сонаследницам благодатной 
жизни, дабы вам не было препят-
ствия в молитвах».

Комментарии излишни, не прав-
да ли? Бог нам ясно говорит, что 
неправильные отношения между 
супругами препятствуют молитве. 
Большинство начинают искать при-
чину где-то далеко. Но нет необхо-
димости заходить далеко. Обрати 
внимание на свою семейную жизнь. 
Муж, как ты обращаешься с женой? 
По Библии? Вы, жены, обращаетесь 

ли с мужьями как того требует Сло-
во Божие? Если нет, то по этой при-
чине Бог не слышит ваших молитв. 
Вы можете ревностно посещать со-
брания, совершать труд на ниве Бо-
жией, но Бог сначала посмотрит на 
вашу семью. Христианство придает 
дому, семье основную прелесть. В 
наше время семейные отношения 
все более унижаются, но Бог этого 
не желает.

Сколько людей создают впечат-
ление ревностных, исполненных 
Духом христиан! Часто сильные 
и приятные в слове братья, при-
дя домой, преображаются – они 
злы, вспыльчивы, властолюбивы. 
Стоит подгореть мясу – как начи-
нается буря: «Почему в моем доме 
никогда нельзя съесть настоящий 
бифштекс? Я сбиваюсь с ног, при-
ношу в дом первосортное мясо, а 
моя супруга, видите ли, то недожа-
рит, то пережарит, то сожжет. Нет, 
это невозможно! Я опять вынужден 
идти в ресторан». И, хлопнув две-
рью, муж уходит. А бедная, разби-
тая жена начинает всхлипывать. 
Такой человек практически укора-
чивает жизнь своей жены. Стоит 
ли удивляться, что Бог не слышит 
его молитв? Не удивляйся, ведь Бог 
обещает слышать молитвы только 
такого человека, который является 
стопроцентным христианином.

Несколько лет назад я слышал 
об одном таком человеке, который 
именно так и поступал дома. Жена, 

6. Неправильное 
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естественно, горько плакала от та-
ких вспышек. Маленький сынишка, 
обхватив мамину шею, всхлипы-
вая, сказал: «Мама, мне жалко, что 
мы с тобой на папе женились, тебе 
тоже?» И сколько сегодня таких му-
жей с неукрощенным гневом счита-
ют себя истинными христианами! 
Разве может быть надежда, что Бог 
услышит молитвы такого человека?

Возможен и обратный случай. 
Сколько женщин производят при-
ятное впечатление в собраниях, в 
кружках шитья или еще каком-ни-
будь церковном сообществе. Такая 
женщина весела и радостна, как 
весеннее утро, чиста и приятна, как 
летний воздух. Но какова она дома? 
Здесь она сердита, раздражитель-
на, ворчлива, капризна. Муж при-
ходит с работы – и тут же вопрос: 
«Иван, ты опустил письмо, что я 
тебе утром дала?» Муж пугается, 
достает письмо и начинает оправ-
дываться. Но жену уже не остано-
вишь: «Конечно, ты забыл! На тебя 
вообще нельзя положиться. Ты хоть 
когда-нибудь исполнял мои прось-
бы?» И так до тех пор, пока муж в 
сердцах не хлопнет дверью и не уй-
дет в какую-нибудь закусочную или 
пивную. И часто такая жена удив-
ляется, почему у такой хорошей 
христианки муж должен быть пья-
ницей? Я ни в коем случае не хочу 
оправдывать этого человека, но это 
факт, что большинство мужчин про-
водят время в забегаловках только 
потому, что жена превращает дом в 
ад. И такие женщины удивляются, 
что Бог не слышит их молитвы.

Еще один короткий пример. 
Сколько женщин до свадьбы наря-
жались, прихорашивались, долго 
стоя у зеркала, ведь ожидали в го-
сти будущего мужа. Но, возможно, 
через пару лет после женитьбы (а 
может, и через несколько месяцев!) 
картина резко меняется. Если муж 
является домой с кем-то, то надо 
принарядиться. А если он один, то 
зачем прихорашиваться, ведь это 

«только муж». И такая жена удив-
ляется, что Бог не отвечает на ее 
молитвы. Если мы хотим, чтобы на-
ши молитвы были услышаны, мы 
должны практиковаться в нашем 
христианстве всегда оставаться лю-
бящими.

В одном журнале я прочел во-
прос - сколько должен длиться ме-
довый месяц? Что ответил журнал, 
я не помню, но я могу вам сказать: 
всю жизнь. Каждый год супруже-
ской жизни должен быть лучше 
предыдущего. Это очень важное 
условие молитвы, которую может 
слышать Бог.

Если мы хотим преодолевать в 
молитве, то мы должны очень тща-
тельно проверить свою семейную 
жизнь. Есть много других вещей, о 
которых нельзя говорить открыто, 
и все же, насколько важно в наше 
время говорить об этом. Сколько 
ужасных мерзостей прикрывают 
сегодня святым именем супруже-
ства. Мужья и жены! Если вы хотите 
иметь силу в ваших молитвах, необ-
ходимо открыть всю супружескую 
жизнь перед всевидящим и святым 
глазом Всевышнего и просить Его: 
«Отец Небесный, если в нашем су-
пружестве Тебя что-то огорчает, 
покажи нам это, открой нам глаза и 
помоги избавиться». 

Это очень важно – проводить 
свою жизнь перед глазами Все-
вышнего, убирая все указанные 
пятна греха. И если мы все сразу 
убираем и приводим в порядок, 
наше общение с Богом становится 
еще теснее; нам широко открывает-
ся дверь – и наши молитвы беспре-
пятственно достигают своей цели. 
Мы будем молиться и просить – Он 
будет слышать и отвечать. 

Р. А. Торрей 
(1856-1928) 

Венерина мухоловка может пе-
реварить насекомое за десять дней. 
Процесс начинается с того, что ни-
чего не подозревающая муха чует 
привлекательный запах, распро-
страняемый листьями мухоловки, и 
садится на них в расчете на угоще-
ние. Листья, похожие на зловещие 
челюсти с острыми зубами, тут же 
смыкаются, выделяется пищевари-
тельный сок, насекомое перевари-
вается и всасывается.

Это плотоядное растение напо-
минает мне о влекущей, обольсти-
тельной силе греха. В книге Бытие 
Бог говорит: «Если не делаешь до-
брого, то у дверей грех лежит, он 
влечет тебя к себе» (Быт. 4:7). Эти 
слова были сказаны Каину перед 
тем, как он убил своего брата Авеля.

Грех может привлекать нас к себе 
новыми ощущениями или убеждать, 
что праведная жизнь не стоит уси-
лий. Однако мы должны господство-
вать над грехом, вместо того чтобы 
подчиняться ему. Библия говорит: 
«Поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти» (Гал. 
5:16). В борьбе с искушениями мы не 
одиноки. Нам дан сверхъестествен-
ный помощник – Святой Дух. С Его 
помощью мы сможем жить святой 
жизнью, приносящей славу Богу и 
пользу людям. Мы поддаемся иску-
шению, когда не бежим от него.

Боже, иногда я перестаю бодр-
ствовать и уступаю греху. Помоги 
мне слушать Твои предупреждения 
и повиноваться Твоему Слову. Защи-
ти меня от собственных порывов и 
преобрази в Свой образ. Благодарю 
за Твой труд во мне.

ловушка!
ОСТОРОЖНО:



К аролина начинает говорить первой. По ее 
словам, Марк ни во что не ставит жену и вос-

принимает все как должное. «Чистая одежда, вкусная 
еда и ухоженный дом – это все, что ему от меня нужно. 
Он – загородившийся, эгоистичный человек, то и дело 
повышает на меня голос». Любовь, внимание и уваже-
ние – вот что ей нужно. Все ее старания ни к чему не 
приводят. Он не считается с ее желаниями, а на день 
рождения подарил духи, хотя знал, что их запах она с 
трудом переносит.

Я внимательно слушаю и вижу, что под ухожен-
ной внешностью и хорошей одеждой скрывается оз-
лобленная женщина. Супруги ни в чем не нуждаются: у 
них красивый дом в живописном месте, машина, при-
личные доходы. Кажется, разве этого недостаточно 
для счастливой жизни? Двое взрослых детей живут в 
другом конце страны. Не намеренно ли они уехали так 
далеко от родителей?

Марк, слушая жену, лишь в знак несогласия отрица-
тельно качает головой и теребит край галстука. Когда 
приходит его черед, он рассказывает, что его жена эго-
истичная, самовлюбленная, ненасытная и избалован-
ная женщина. С первого же дня их совместной жизни 

она пыталась руководить во всем, от покупки еды до 
воспитания детей. Устав бороться, он сдался и ушел в 
работу. Каролина занимается домом. Каждый живет 
своей жизнью. Раньше их объединяли дети; а теперь, 
когда дети разъехались, ничего, кроме враждебности, 
между супругами не осталось.

Марк вырос в небогатой семье, где отец отдавал 
распоряжения, а в обязанности жены входило выпол-
нять их. Он был несдержан, позволял себе грубые вы-
ходки, а иногда даже пускал в ход кулаки. Марк счи-
тает, что похож на отца, требователен, но никогда не 
позволял себе рукоприкладство.

Каролина росла избалованным ребенком. Родите-
ли предоставили ей полную свободу, и она привыкла 
добиваться желаемого. Здесь всем заправляла мать. 
Можно еще многое сказать о жизни этих супругов, но 
мы лишь добавим, что, по словам Каролины, муж от-
равляет ей существование.

На каком-то этапе своей неприязни они осознали, 
что жить так дальше невозможно, и решили обратить-
ся за советом к психологу-консультанту, опирающе-
муся на учение Библии. Они могли обратиться к хри-

Задумайтесь: почему люди винят прошлое
за проблемы в настоящем?

ЗАГАДКИ
прошлого

«Смотрите, (братия), чтобы 
кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преда-
нию человеческому, по стихиям 
мира, а не по Христу; ибо в Нем 
обитает вся полнота Божества 
телесно, и вы имеете полноту в 

Нем, Который есть глава 
всякого начальства и власти» 

(Кол. 2:8-10)

Ко мне на консультацию 
пришли Марк и Каролина. 
Они женаты уже много лет 
и несут служение в помест-
ной церкви. Но что-то не 
ладится в их семье. Лица их 
напряжены; кажется, что 
невидимая стена разделяет 
супругов.
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стианскому наставнику или психоаналитику-гумани-
сту – и могу вас заверить, что подходы к решению их 
проблемы отличались бы кардинально. Что касается 
гуманистической философии, то упрощенно можно 
сказать, что предметом ее занятий является изучение, 
как индивиды влияют друг на друга и помогают друг 
другу в обществе. В этой философии нет ничего ново-
го. С момента грехопадения человек постоянно отвер-
гал Бога и ставил свои интересы на первое место.

Еще в институте я слышал от профессоров, что 
среда в детстве может предопределить пове-

дение взрослого. Они считали, что неудачное начало 
жизни является препятствием к самовыражению и 
блокирует потребность в удовольствиях. Они также 
учили, что дети, выросшие в неудачном окружении, 
превратятся во взрослых, чьи реакции на жизненные 
обстоятельства можно легко предвидеть.

В газете «Таймс» в статье под названием «Жизнь на 
износ» рассматривались этапы «выгорания или сгора-
ния», которые начинаются с интенсивного энтузиазма 
и удовлетворения работой – и заканчиваются физи-
ческой болью, гневом и подавленностью. Если кто-то 
бездарными указаниями раздражает хорошего специ-
алиста, тот, вероятнее всего, сдержит свой гнев. Одна-
ко позже невысказанная обида превратится во внут-
ренний огонь машинного отделения его сердца. 
По мнению автора статьи, в сердцах людей, кото-
рым из-за окружающих (например, мужа или же-
ны) не удается добиться желаемого, поселяются 
гневливость, озлобление, что впоследствии явля-
ется причиной болезней и депрессии.

У большинства людей с вышеперечисленными 
ответными реакциями было трудное детство. Их 
окружали равнодушные люди, или они не имели 
возможности проявить себя. Под влиянием окру-

Не вините прошлое
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Жестокость

Обиды

Противоречия

Ненависть

Равнодушие

Ответные реакции, появляющиеся (по мнению 
гуманистов) под влиянием окружения

Враждебность

Пессимизм

Замешательство

Депрессия

Сомнения

Ярость

Боль

Негодование

Страхи

Скупость

Смущение

жения или особых обстоятельств они могут меняться. 
Изменения могут происходить, однако, и без Божьей 
помощи. Будет эффективнее, если консультанты – вы-
сокого класса специалисты – помимо своих хороших 
профессиональных качеств еще добры и сострадатель-
ны. Время, проведенное в кабинете такого консультан-
та, не будет потрачено даром, и ваше настроение улуч-
шится. Тогда возникает вопрос: зачем же нужен Бог?

Смена обстановки или отъезд человека, который 
вас раздражает, могут принести облегчение. Однако 
это всего лишь краткая передышка, но не исцеление. 
Алкоголь может на время успокоить ожесточенное 
сердце, но не исцелить!

Психолог-гуманист детально изучил бы прошлое 
каждого из супругов, их совместную жизнь и взаимо-
отношения в настоящее время. На основе полученной 
информации он помог бы им понять, каким образом и 
в какой мере прошлое повлияло на них, в чем каждый 
из них нуждается, и что нужно предпринять, чтобы ис-
править положение.

Согласно гуманистической теории, Каролина 
разберется в своих претензиях к мужу и в пре-

тензиях к ней супруга. Со временем она осознает, что 
Марк стремится понять ее. Вспышки гнева и стойкое 
раздражение уступят место спокойствию и миру. Она 
станет нежной и любящей женой. Марк, в свою оче-
редь, начнет больше считаться с ней, увидит, что Каро-
лина уважает его привычки. Он избавится от вспыль-
чивости. Постепенно они станут друзьями и научатся 
испытывать радость от взаимной уступчивости. Толь-
ко представьте себе, как изменится атмосфера в се-
мье, если они достигнут этого! Но я хотел бы заметить, 
что, хотя супруги почувствуют облегчение, их сердца 
останутся прежними.

Тем не менее, перемены налицо! Однако эти пере-

Разница между облегчением 
и исцелением
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мены можно сравнить, увы, с действием обезболива-
ющего. Вы сразу почувствуете облегчение, но знаете, 
что это временное облегчение, а не полное выздоров-
ление. «А что плохого в облегчении?»  – спросите вы. 
Конечно, ничего плохого в снятии боли нет, если вы 
только не обманываете самих себя, называя выздо-
ровлением то, что таковым не является.

Не так давно я на себе убедился, как действуют 
обез боливающие препараты. У меня удалили зуб, и, 
поскольку в десну попала инфекция, сильно разду-
лась щека. Я мучился от боли в области глаза, уха, носа, 
рта и горла. Кажется, я готов был отдать все на свете, 
только бы боль утихла. Стоматолог выписал обезболи-
вающее, и после первой же таблетки боль как рукой 

сняло. Но я ведь хотел выздороветь, а инфекция про-
должала гнездиться в моем организме. Тем не менее, 
зная, что данные таблетки не лечат, я снова готов был 
отдать за них любые деньги, чтобы боль хоть на время 
утихла. Этот случай доказал мне, что ради временного 
облегчения мы можем оказаться в плену лекарств.

Христианский психолог-консультант, который так 
или иначе разделяет гуманистические взгляды, пред-
ложит похожий план действий. Если же Марк и Ка-
ролина обратятся за помощью к душепопечителю, 
опирающемуся на учение Библии, он установит, что 
преградой для счастливой семейной жизни являются 
гнев и злоба с ее стороны, вспыльчивость и своенра-
вие – с его. Гуманист придет к выводу, что причина 
размолвок кроется в окружении; душепопечитель 
назовет такие проявления характера грехом. И вам 
предстоит сделать выбор, к кому обратиться.

Но если вы не устраните грех из своей жизни, то 
временное облегчение будет подобно обезболиваю-
щему средству: устраняет боль, но не лечит.

Обретя временное облегчение, мы сами ока-
жемся в ловушке. Так же, как и в случае с зуб-

ной болью, освобождаясь от симптомов греха, мы не 
чувствуем тревоги за разъединение с Богом.

Последователи Иисуса Христа очень серьезно от-
носятся к греху. Конечно, мы каждый день сталкива-
емся с проблемами общества, но если грех является 
причиной этих проблем, то нет ничего лучшего, чем 
принять истину, что от греха есть избавление!

Много лет назад я заболел малярией. Меня бросало 
то в жар, то в дрожь, ломило суставы. Знакомый мис-
сионер сказал мне: «Это всего лишь малярия. Прими 
вот эти таблетки и ложись в постель. Завтра почувству-
ешь себя намного лучше». Эти таблетки действительно 
помогли. Через несколько лет заболели моя жена и ее 
подруга. Симптомы напоминали малярию. Женщины 
почувствовали себя плохо после возвращения из Аф-
рики. Они сказали врачу, что симптомы указывают на 
малярию, однако тот не прислушался к их словам. Он 
уложил их в больницу, где им стали делать рентгенов-
ские снимки и всевозможные анализы. Лечение назна-
чено не было. А бедняжки чувствовали себя все хуже и 
хуже. Они то метались в жару, то от озноба у них зуб на 
зуб не попадал. Три дня прошло без лечения! Наконец 
самоуверенный эскулап обратился за консультацией к 
специалисту по тропическим заболеваниям, и тот под-
твердил малярию. Так зазнайство и невежество стало 
причиной лишних страданий двух женщин.

Нечто похожее происходит с грехом. Выздоровле-
ние будет быстрым и надежным, если поставлен пра-
вильный диагноз и прописаны необходимые лекар-
ства. И только из-за того, что вы поставили неверный 
диагноз и применяете неправильный способ лечения, 
вы можете очень длительное время безрезультатно бо-
роться с чувством опустошения от соделанного греха. В 
случае с моей женой и ее подругой врач не встречался 
с малярийными больными и упорно пытался увидеть 
симптомы какой-то ему известной болезни.

То же происходит, когда мы сталкиваемся с прояв-
лением того, что Библия называет грехом. Симптомы 
очевидны, но мы все еще не можем прийти к единому 
знаменателю – симптомы чего? Мы читаем в Библии, что 
споры и вспышки гнева – это дела плоти или греха. Когда 

Вините свой грех
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двое или несколько человек соглашаются с этим диагно-
зом – это означает, что они повернулись к Богу, испове-
дуют свои грехи, раскаются, поверят в Божье прощение, 
очищение и обновление. Если же они не согласятся и 
решат, что их конфликт – результат влияния окружения, 
– тогда, увы, начнут искать причины в семейных отноше-
ниях, в друзьях, в членах церкви и в сослуживцах.

Доктор Макмиллен долгие годы изучал принципы 
жизни, о которых говорится в иудаистских и христиан-
ских писаниях. Как результат его многолетнего труда 
вышла книга под названием «Ни одно из этих заболе-
ваний». В этой книге он показывает, как неправильная 
жизнь влияет на наше физическое самочувствие, и де-
лает вывод, что грех часто является причиной различ-
ных болезней.

Мир в сердце не поставляется в виде таблеток. Ме-
дицина подтверждает, что причиной болезней являются 
отрицательные эмоции: скорбь, страх, зависть, обида, 
ненависть. Высокое кровяное давление, мигрени, сер-
дечные болезни – все эти недуги могут явиться сильным 
эмоциональным стрессом. Конечно, жаль, что нельзя 
обрести мир в сердце через таблетку. Но ведь должно 
же быть нечто большее, чем таблетки, для 
мужчины, потерявшего все свои сбереже-
ния; для девушки, которую предали; для 
молодого отца, у которого обнаружена 
злокачественная опухоль; для женщины, 
чей муж постоянно увивается за другими,  
или для интригана, который подумывает, 
как насолить соседу. Доктора лучше всего 
понимают, насколько наше внутреннее со-
стояние связано с физическим.

Более половины проблем и болезней 
перестанут существовать, если мы от чи-
стого сердца станем жить жизнью, о ко-
торой говорит Иисус Христос: праведная 
и бескорыстная, полная внутреннего ми-
ра и радости. Консультанты-психологи, 
придерживающиеся гуманистической и 
христианских теорий, будут одинаково 
искренними в желании помочь, но они 
придут к разным выводам.

Папа Александр сказал следующее о том, как мы 
попадаем в плен греха: «Зло – это страшное чудовище, 
которое нужно узреть, чтобы возненавидеть. Однако, 
встречаясь с ним слишком часто, мы сперва с трудом 
терпим его присутствие, затем жалуемся, а потом бро-
саемся в его объятья».

Чудо обновленной жизни

Эти слова прекрасно характеризуют гуманистиче-
скую теорию. Сначала мы исследуем грех, чтобы по-
нять его природу, затем мы не соглашаемся с ним, по-
том прислушиваемся, пытаясь увериться, что все пра-
вильно поняли. В конце концов, даже не желая этого, 
принимаем грех.

Нам нужно обратиться за помощью к Богу, если мы 
хотим побороть грех. Только Он может очистить, укре-
пить и изменить нас. Общество не принуждает нас 
грешить, общество только выводит на поверхность 
то, что в нас есть. Поэтому оно бессильно в борьбе с 
грехом. Для победы нужно вмешательство сверхъе-
стественной силы.

М арк и Каролина, прежде чем обратиться ко 
мне, уже побывали на приемах у трех разных 

психологов-консультантов. Первый консультант был 
атеистом и принадлежал к гуманистической школе, а 
два других – христиане. Психологи работали индиви-
дуально с каждым из супругов. Они обсуждали под-
робности их прошлого, размышляя над двадцатилет-

ним противостоянием.
После этих консультаций у Каролины и Марка по-

явилось стойкое убеждение, что различие в их ха-
рактерах слишком велико. Развод стал казаться им 
единственным выходом из положения. Надо сказать, 
что Каролине нравилось бывать у консультантов. Она 
видела, что добрые, понимающие люди внимательно 
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слушают ее. Она была уверена, что они на ее стороне, 
они понимают, что она, Каролина, готова на все, чтобы 
семейная жизнь наладилась, но Марк... Да, именно его 
несговорчивость и упрямство сделали ее раздражи-
тельной и резкой.

Марка беседы с консультантами возмущали. Он 
продолжал ходить к ним ради спасения брака. Он 
считал, что психологи держат сторону его жены и не 
вникают в суть дела. Увы, после всех консультаций от-
ношения супругов даже ухудшились.

Когда они пришли ко мне, стало ясно, что у Кароли-
ны проблемой был личный грех – раздражительность 
и гневливость, переходящие на семейные отношения. 
У Марка также был личный грех – вспыльчивость и 
несдержанность.

Они обратились к Богу за помощью, и через не-
сколько недель передо мною сидели счастливые су-
пруги: ни дать, ни взять – молодожены. Интересно, что 
мы напрямую не обсуждали проблемы их брака. Их 
семейные неувязки не исправились, но супруги стали 
по-иному относиться к ним. Господь наполнил сердца 
Каролины и Марка миром, любовью и радостью. Те-
перь им не нужна была моя помощь. Они были сами в 

состоянии мирно решать свои проблемы.
Это и есть чудо очищенной жизни. Все еще остает-

ся тайной, почему Марк и Каролина после долгих лет 
неприязни последовали Божьим повелениям: «А те-
перь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших» (Кол. 3:8); «Итак облеки-
тесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, 
в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение» (Кол. 3:12).

Спросите себя: вы – христианин, который обраща-
ется за помощью к Богу, или, может, вы ищете облег-
чение от последствий греха в обществе? Может, вы 
– гуманист, который только исследует свою жизнь, но 
отвергает библейские истины?

Бог говорит так: «Ибо только Я знаю намерения, ка-
кие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И 
воззовете ко Мне, и пойдете и помо-
литесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете 
Меня и найдете, если взыщете Меня 
всем сердцем вашим» (Иер. 29:11-13).

Генри Р. Брандт   

Как-то она поехала 
в Москву к дочери, воз-
вращалась к ней пеш-
ком по улице. Впереди 

и люди же есть, не верится!») Под конец эмоций по-
просила: «Привези мне ту женщину, так хочется по-
смотреть на нее... да и чайком угостить».

На своей обновке едет Влад за бабушкой, напевая 
ту же песенку, что и при снятии пиджака.

Чай затянулся надолго. Молодая пара были хоро-
шими слушателями, а как приятно христианину лю-
бого возраста быть миссионером, несущим в новые 
души и сердца Благую Весть, Евангелие... 

Божий промысел прекрасен, Он 
дает место и время для свидетель-
ства о спасении... Света и Влад приня-
ли спасательный круг – они поняли, 
что живут в бушующем море.

Дарья Васил�евна
Она – член церкви, ей пошел девятый десяток. Трудилась 
женщина в школе рядом со своим домом; дети-школьники 

любили ее, потому что она любила их.

шел быстрым шагом молодой человек; он на ходу снял 
куртку, забросил через плечо и весело шагал, напевая 
песенку.

Следуя за ним, старушка заметила на мостовой что-
то похожее на пухленький кошелек; смекнула, что он 
выпал из куртки молодого человека. Старушка позвала:

– Парень, парень, посмотри – не твое?!
Как он благодарил старушку, как он обнимал ее за ста-

ренькие плечи: «Это ведь пять тысяч долларов на покуп-
ку автомобиля!» На прощанье обменялись адресами...

Дома молодой человек рассказал свою историю; 
жена и возмущалась («ротозей!»), и восхищалась («ну, 

Как-то она поехала 
в Москву к дочери, воз-
вращалась к ней пеш-
ком по улице. Впереди 

Анатолий  Щербина

Дарья Васил�евна
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ОТВЕТЫОТВЕТЫ
Мне хотелось трудиться с пониманием дела, благословенно.

И я молился об этом Господу, уйдя в уединенное место, где были огороды. Прихожу утром на работу 

после вечерней молитвы, веря, что Господь услышал мою молитву, ожидая благословенного состоя-

ния. И оно пришло, только я сразу не понял его. Я тогда работал на оберточных машинах, заворачива-

ющих шоколад. Один автомат как подменили – ничего не идет. И тут же мысль: «Вот тебе и молитва, вот 

тебе и благословение – одно только расстройство». И сразу же другая: «Не волнуйся, начинай сначала 

и исследуй все по порядку...»

Я успокоился и начал следить за ходом автомата дальше и 

дальше, операцию за операцией, узел за узлом. И в этот па-

мятный час я узнал об этой машине, ее работе и устройстве 

больше, чем за несколько месяцев прежде. И тогда я по-

нял, что теперешняя ситуация есть следствием предыду-

щей причины – основное правило познания работы вся-

кого технического устройства. А самое главное, я увидел 

помощь Божию, и что Он отвечает на молитвы не нашим 

путем, но наилучшим. И чтобы познать эти пути, надо изу-

чать Его Слово. Когда в дальнейшем мне давали учеников, я 

их обучал, используя именно этот метод.

Слава Тебе, Господи, за Твои откровения! 

«...от скорби происходит терпение, 

…от опытности надежда, а надежда не постыжает» 

(Рим. 5:3-5)

«Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим» 
(Пс. 93:12)

БожьиОТВЕТЫБожьи
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После покаяния я ежедневно начал заниматься исследова-нием и изучением Священного Писания. Я не знал тогда, что есть «Симфония», и начал сам составлять нечто подобное. Меня интересовало мнение Господа по каждому вопросу. И слава Господу, что Он давал откровения; хотя я, возможно, не всегда понимал Бога. Но все–таки я заметил, что, простив ме-ня, Бог не вспоминает всего того, что так терзало мое сердце.Однажды, идя со стороны вокзала, я думал, что мне де-лать, спрашивая Небо:– Что мне нужно делать для Тебя, Господь?И получил ответ:
– Посещать нуждающихся.
Да, Господи, в этом Твоя воля, ибо добродетель находится в начале того состояния, при 

котором познаешься Ты (2 Петра 1:5-8). И я начал совершать этот труд.Слава Тебе, мой дорогой Искупитель, что Слово Твое и откровения Твои стали путеводителями моими!
В. М. Журавлев
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В тот вечер я задавала в палатах 
один вопрос. 

– Как Вы думаете, где продол-
жится Ваша жизнь после смерти – 
с Богом или с сатаной, в раю или в 
аду?

Ответы разные, в основном:
– Хотелось бы в рай, но грехи не 

пускают...
В одной палате в неврологии ле-

жит бабушка, скорей всего, после 
инсульта. И, видимо, недолго ей 
осталось... Я чуть не передумала за-
дать свой обычный вопрос – жалко 
было говорить с человеком о неу-
молимо приближающейся смерти. 
Но все же рискнула:

– Как Вы думаете, где после 
смерти тела будет Ваша душа?

Лицо женщины просияло, мне по-
казалось, что в палате стало светлее.

Сила Света
Для меня это уже традиция – ежегодно приходить в районную больницу 

в палаты стационара вечером 31 декабря.
В эту ночь в больнице не много людей: все, кто может, уходят или уезжают домой, 

чтобы новогоднюю ночь провести в домашней обстановке. Остаются не ходячие больные 
или одинокие. Цель моих посещений одна: пожелать больным и персоналу в новом году 

сблизиться с Богом, подарить христианскую газету, помолиться с желающими.

– Конечно же, с Иисусом! 
Я была несказанно удивлена.
– Откуда у вас такая уверен-

ность?
– Написано в Евангелии! Иисус 

обещает, что всякий верующий в 
Него имеет Жизнь Вечную!

В слезах радости мы прославили 
Господа за Его верность и за веру в 
Его Слово, которую Он милости-
во дарует простым и смиренным. 
Я больше не видела эту бабушку, 
мы с ней даже не знакомились. Но 
мы и не прощались, ведь мы скоро 
встретимся в той Вечной Жизни, ко-
торую нам обещает Господь в Сво-
ем Слове.

Я не помню уже ту женщину, ско-
рей всего, не узнала бы ее, встретив 
на улице. Не помню ее голос; знаю 
только, что он был слабым, ведь 

болезнь сделала с ее телом свое 
грязное дело. Но я никогда не забу-
ду свет, исходивший от ее существа, 
который сопровождал ее испове-
дание веры.

Дни слагаются в годы и десяти-
летия, мелькают наши жизни в во-
рохе истории, мы уверены в себе, 
что мы верующие. Кто-то церковь 
посещает на Пасху, кто-то каждое 
воскресенье. Кто-то Библию изу-
чает в семинарии, другие никак не 
осилят дочитать Новый Завет. Мно-
гие упражняются в добрых делах, 
воздавая славу Господу, получая от 
этого душевную радость. Немало 
наших соотечественников посвяти-
ли свои жизни труду и молитвам в 
монастырях. И если сделать опрос, 
то у каждого из нас есть достаточно 
аргументов в пользу искренности 
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В тот же вечер, добравшись благополучно домой, 
вор достал свою добычу: это был не кошелек – это была 
книга. Денег внутри не было. Крайне раздосадованный, 
он хотел выбросить ее прочь, но вместо этого начал ли-
стать страницы, бегло читая первое попавшееся ему на 
глаза. Незаметно для себя он увлекся чтением.

Книга рассказывала историю о том, как Царь, Кото-
рый любил людей, хотя они были очень далеко от Не-
го, так сильно, что послал Своего собственного Сына, 
чтобы Тот жил среди них, говорил на их языке и испы-
тал на Себе их способ жизни. К тому времени, как вор 
закончил читать, он начал любить этого Царя. Неуже-
ли эта история была правдой? Ему захотелось найти 
ответ на этот вопрос.

Посмотрев обложку книги, вор нашел на ней адрес 

нашей христианской веры, даже ес-
ли в ходе общения окажется, что во 
многих умах «христианин» и «кре-
стьянин» – это одно и тоже слово...

Но можно ли быть уверенным в 
духовных вещах, находясь в телах и 
живя еще на земле? Как? 

Очень просто.
Если при мысли о смерти Ваше 

лицо светится Небесным Светом и 
предвкушением радости встречи 
с любимым Господом и Искупите-
лем души – тогда Ваша вера имеет 
какую -то ценность.

Боимся смерти? – Боимся встре-
чи с Богом. Значит, что-то с нашей 
верой не так... Значит, еще нужно 
пересмотреть, насколько я верую-

щий и знаю ли Того, в Кого верю. И 
знаю ли, что Он сказал... Иначе как 
же мне верить Личности, если я да-
же не знаю, что Он 
говорит?..

К. Сотник
(1970-2019)

БОЛЬШЕ,чем он ожидал украсть

Микроавтобус был припаркован возле сельского базара, когда 
к нему приблизился вор. Увидев внутри микроавтобуса что-то 

похожее на большой кожаный кошелек, вор быстро просунул 
свою руку через открытое окно – в одно мгновение кошелек 
перекочевал в карман его пальто, и он быстро ушел прочь.

владельца. Он пошел по указанному адресу, взяв кни-
гу с собой. Не знал он, какой прием его ожидает, когда 
постучал в дверь. «Это безумие! – подумал он. – На-
верное, они меня арестуют». Но он был готов риск-
нуть, чтобы только побольше узнать про Царя из про-
читанной истории.

«Здравствуйте и заходите, – тепло приветствовал 
его человек, открывший дверь. – Ого, да вы возвраща-
ете мне мою Библию!»

Вор был приглашен на теплое и доброжелательное 
церковное собрание. Когда он рассказал пастору, как 
он украл его Библию, думая, что это кошелек с деньга-
ми, пастор улыбнулся: «Это сокровище намного цен-
нее, чем деньги».

Он помог уже бывшему вору еще больше узнать 
о Царе из Книги и о Его Сыне Иисусе Христе, о новой 
жизни, которую Он предлагал. Прежде чем покинуть 
собрание, бывший вор стал новым служителем Царя!

Сегодня этот человек является пастором церкви. 
Комбинация Слова Божьего и жаждущего, открытого 
сердца рождает чудеса. А ведь нет на свете большего 
чуда, чем превращение сердца, которое было мертво 
для Бога, в живое, соединившееся с Ним.

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее вся-
кого меча обоюдоострого: оно проникает до разделе-
ния души и духа, составов и мозгов, и судит помышле-
ния и намерения сердечные» (Евр. 4:12).
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Дочь с зятем уехали в отпуск 
на море, а мне пришлось 

коротать время с их замечатель-
ным котом по имени Фунт. Толсто-
щекий британец, в обиходе Фунтик 
был послушен, непривередлив в 
еде и много времени проводил на 
соседнем пруду, наблюдая жизнь 
лягушек. Сидя в кресле в холодке 
и поедая смородину с запущенных 
кустов, я по вайберу жаловалась 
дочери на скуку. Тогда она посове-
товала ввести в дом козу. «После 
этого, мама, ты поймешь, что рань-
ше была просто счастлива», – по-
следовала шутка. Я согласилась.

По воскресеньям я оставляла ко-
та одного и уезжала в Волоколамск 
в церковь евангельских христиан, 
где меня хорошо знали по стихам 
(которые я иногда читала во время 
служения) и по книгам (написан-
ным за двадцать лет кропотливого 
труда). Интересные истории, услы-
шанные от верующих, складыва-
лись где-то в затылке и лежали там 
иногда по многу лет, чтобы вдруг 
вклиниться в какой-нибудь рассказ 

или, соединившись с другим эпизо-
дом из жизни, произвести повесть 
или даже роман.

Писать я начала поздно, в сорок 
шесть лет. Несмотря на то, что пе-
чаталась в христианских журналах, 
считала себя графоманом. К тому 
же мои книги неплохо продава-
лись в церквях, где удавалось по-
общаться с прихожанами. Почему 
я продавала свои книги в церквях? 
Да просто потому, что в магазинах 
существовали большие наценки, 
и произведения неизвестного ав-
тора лежали годами. К тому же не 
секрет, что издательства предпочи-
тают переводную литературу, заре-
комендовавшую себя на мировом 
книжном рынке. 

Случалось, мне жаловались на-
чинающие авторы на трудности с 
изданием и реализацией книг. Чаще 
всего у них опускались руки. Испи-
санные листки занимали свое ме-
сто где-нибудь в глубине письмен-
ного стола. Поэтому в христианских 
магазинах так мало отечественной 
литературы. Обычно я советовала 

пишущему человеку верить в свой 
дар, молиться Господу и продол-
жать начатое дело. Ведь стучащему, 
в конце концов, обязательно отво-
рят. Эти слова из Библии меня тоже 
укрепляли перед закрытыми две-
рями, которых было достаточно.

А я продолжала посещать раз-
ные общины, собирая свидетель-
ства о том, как человек жил себе 
жил, а потом вдруг становился 
христианином, как будто тронули 
выключатель – и свет все озарил. 
С какой радостью люди рассказы-
вали о трудностях в повседневной 
жизни, как близкие люди отвергали 
новообращенного верующего; но 
христиане обретали такое счастье 
в Господе, какого нет больше нигде.

Я писала и говорила о том, во 
что свято верила сама. Знала, что 
свидетельствовать о Боге труднее 
всего родным, соседям, сослужив-
цам. Тем, кто рядом, кто наблюдает 
за нами, верующими, не слушая на-
ших увещаний покаяться в грехах и 
принять Христа в сердце. А неболь-
шую книжицу со свидетельствами 

В электричке было ужасно жарко. Пассажиры поминутно доставали из 
сумок бутылки с водой, утоляли жажду. Я обмахивалась блокнотом, в 
котором увозила домой наброски двух новых рассказов. Несмотря на жару, 
настроение у меня было хорошее. Хотелось только поскорее добраться 
до дому, принять душ и засесть за компьютер. Наконец-то я вырвалась из 
заточения на даче. Двадцать дней – это мой личный рекорд.

ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ
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дать почитать близким или пода-
рить «по случаю» проще, вряд ли 
кто откажется. Тогда есть надежда, 
что прочитанная история коснется 
каменного сердца неверующего 
человека. Зимой я обычно ездила 
по московским церквям, а летом, 
когда горожане убегали из душного 
города на природу, отправлялась в 
подмосковные общины.

Вот и вчера по рекомендации 
Владимира Павловича, пастора Во-
локоламской церкви, мне удалось 
побывать в городке Лотошино, что 
в Шаховском районе. Как я люблю 
эти небольшие общины в глубинке! 
Все друг друга знают, помогают в 
трудностях, радуются успехам. Пас-
тор церкви Сергей Алексеевич – 
статный мужчина лет около шести-
десяти – представил меня как писа-
теля из Центральной московской 
церкви и предложил поделиться 
свидетельством. Прихожане слу-
шали так внимательно, что я вдох-
новлялась все больше и больше. 
Всевозможных историй на моей па-
мяти была масса, но время бежало 
неумолимо. По окончании собра-
ния люди охотно покупали мои не-
дорогие книги, ждали автографы, 
а двое рассказали свои сердечные 
истории. Полученные деньги я со-
бираю на издание следующей кни-
ги. Вот так и езжу двадцать лет.

Жена пастора Елизавета Васи-
льевна – хрупкая женщина в тра-
диционном белом платке на голове 
– пригласила нас с зятем Олегом 
(который привез меня в Лотошино 
на машине) домой на обед, что бы-
ло для меня приятной неожидан-
ностью. Пока хозяйка накрывала на 
стол, Сергей Алексеевич рассказал, 
как трудно возводилось здание 
церкви, сколько было непреодо-
лимых препятствий со стороны 
администрации городка. Но с Бо-

жией помощью местные верующие 
своими руками по субботам по-
строили небольшое, но очень уют-
ное здание на выкупленном участ-
ке со сгоревшим домом.

Мы с Олегом возвратились из 
Лотошино на свою маленькую дач-
ку, оставшуюся после смерти моей 
матери, с тихой радостью в сердце. 
А я думала о том, что куда бы ни ез-
дила, везде есть эти свечечки веры 
в Бога, в Его спасительную жертву 
через Иисуса Христа. Да, тучи над 
миром сгущаются. Это замечают 
даже неверующие. А мы надеемся, 
что скоро придет Господь за Свои-
ми детьми и заберет нас от зла для 
вечной радости в Его Царстве.

Электричка затормозила у 
какой-то платформы. Вошла 

женщина с двумя детьми – девоч-
кой лет пяти и малышом в коляске. 
Скорее всего, малыш капризничал 
из-за жары, поминутно выплевы-
вал пустышку, которой мать безу-
спешно пыталась успокоить ребен-
ка. Старшая дочка, аккуратно при-
чесанная и с красивыми заколками 
в волосах, послушно села напротив 
меня. В руках она держала мягкую 

игрушку, очень симпатичную розо-
вую свинку. Я еще подумала: «Хо-
рошо, что игрушка реалистичная, 
не зеленая или синяя, как можно 
часто видеть по телевизору и в ма-
газинах».

Девочка попросила у мамы во-
ды. Я предложила подержать свин-
ку, пока малышка попьет. Эта семья 
произвела на меня приятное впе-
чатление. Заботливая мама спо-
койно ухаживала за детьми. Только 
малыш месяцев десяти никак не 
хотел укладываться спать. На сле-
дующей остановке вышли соседи, и 
мать с детьми устроилась удобнее. 
Ребенок, наконец, заснул на руках 
у матери. В вагон вошел молодой 
мужчина, предлагая пассажирам 
мороженое. Я всегда в пути покупа-
ла себе рожок.

Девочка тихо спросила что-то у 
матери (явно просила мороженое!), 
но та отказала. Похоже, дело было 
не в деньгах. Скорее всего, матери 
не хотелось тревожить малыша. 
Вокруг многие пассажиры зашеле-
стели обертками от мороженого. 
Девочка краем глаза наблюдала за 
счастливыми обладателями слад-
кого прохладного лакомства. Ей 
очень хотелось мороженого, но 
ни слова жалобы, ни слез. Она спо-
койно сидела, обняв свою свинку, 
и только в глазах ее была такая пе-

чаль, что мое сердце дрогнуло.
Молодой человек с боль-

шой сумкой еще не успел 
отойти, отсчитывая сдачу 
соседу. Я купила у него 
стаканчик с мороженым 
и тихо спросила у мате-
ри, можно ли угостить 
ее дочку. Женщина 
кивнула и шепотом 
поблагодарила. Глаза 
девочки вспыхнули 

такой радостью, 
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что мне стало неудобно. Благодар-
ность этого маленького существа 
была несравненно больше такого 
незначительного дара. Я вспомни-
ла стихи Омара Хайяма, которые 
подтверждались и моим жизнен-
ным опытом: 

Кому-то мелочь дашь – навек за-
помнит;

Кому-то жизнь отдашь – а он и 
не поймет!..

Совершенно счастливая ма-
лышка с упоением облизывала мо-
роженое и поглядывала на меня. 
Я подняла свой рожок, а девочка, 
смеясь, свой стаканчик, и мы в воз-
духе как бы приветствовали друг 
друга. В моей душе разлилась такая 
радость, о которой я помнила всю 
дорогу домой и весь вечер, пока не 
взяла ручку и тетрадь, где описала 
этот милый эпизод в пути.

В молитве перед сном я поже-
лала этой семье (да и всем людям) 
покоя и мира, подумав, как мало 
нужно для радости.

Любовь Васильевна 
Меньшова

Прожила я много лет на свете,
Мало в жизни делала добра;

Не нуждалась я ни в чьем совете
И желала многим людям зла.

Я всегда считала себя сильной
И самостоятельной вполне.
Жизнь моя была завидной,

Власть и деньги тоже шли ко мне.

Но когда пыталась быть я честной
Лишь по отношению к себе – 

Черная тоска входила в сердце:
«Ну, кому нужна я на земле?

Для чего на свет я появилась?
После смерти – только тьма навек?!»

Мысль о Боге тихо зародилась…
Нужен ль Ему каждый человек?..

Начала молиться неумело;
Осознала, что больна грехом.

Стала отходить от зла я смело,
В церковь Бог привел меня потом.

А теперь я – прощена навеки,
И не вспомнит Он мои грехи.

Со Христом я буду жить в совете
И о Боге сочинять стихи. 

Любовь Васильевна Меньшова

Свет Евангелия    № 5 (141) сентябрь-октябрь 2020
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Так было и в жизни прокуро-
ра. Дома ему было одиноко и 

скучно. Молчание обставленных до-
рогой мебелью комнат, жена в шел-
ковом халате, к которой за двадцать 
пять лет совместной жизни более 
чем привык, телевизор, вечерние 
сериалы, бутылка пива. Так можно 
перечислять до бесконечности се-
рые предметы из обычной серой 
жизни, сплошь и рядом окружаю-
щие жизнь каждого из нас. «Благо, 
что есть работа», – думал прокурор 
по вечерам, ворочаясь на огромной 
подушке. Утром, выпив чашку кофе, 
он ехал на работу. Железная дверь, 
коридор с кабинетами по обе сторо-
ны, уже давно не молодая секретар-
ша с услужливой улыбкой и злыми 
глазами. Кабинет, лакированный 
стол, вешалка у двери, папки, дела, 
делишки, благодаря которым он мог 
безбедно жить. Потные лукавые ли-
ца сослуживцев, пошлые анекдоты, 
разговоры ни о чем, ворох бюро-
кратических бумаг. Скука. К сожале-
нию, мысли о работе спасали только 
по вечерам, когда он о ней думал, да 
и то лишь на короткое время. «Это 

тоже не то, это не мое место, я не 
там, где я должен быть!» Мятежные 
мысли стуком в виски бередили ду-
шу прокурора. «Скорей бы конец 
рабочего дня», – мечтал он, ерзая в 
своем кожаном кресле.

Конец рабочего дня. Приличное 
кафе, вкусная еда, немного вина, 
компания приятелей, таких же, как 
и он, бюрократов и «решал». Опять 
дела, опять делишки, юмор ниже 
пояса, обсуждение новостей, сдел-
ки. Глупо, банально, скучно, серо. 
Нет, не этого хочется. Нет, не об 
этом он мечтал, будучи юношей, го-
лодным студентом с романтичными 
глазами. Он мечтал стать известным 
футболистом, а ведь у него непло-
хо получалось. Он мечтал быть во-
дителем-дальнобойщиком, чтобы 
ездить по всему миру и повидать 
разные страны. Космонавтом, как 
Гагарин, сварщиком, как дядя Жо-
ра, и даже Робин Гудом двадцатого 
века. Почему мечтам не суждено 
сбываться? Почему взрослая жизнь 
избивает в кровь тех, кто отказыва-
ется надеть на свои глаза черно-бе-
лые очки прагматизма? А теперь, 
наевшись досыта карьерой, веща-
ми, влиятельными знакомствами и 
деньгами, прокурор понимал, что 
всем этим не получается заполнить 
зияющую пустотой дыру в глубине 
его души. Нет, он явно не на своем 
месте. Он бумажный червь, которо-
му по ошибке выдали душу орла...

Но однажды все же произошел 
в его жизни случай, благодаря ко-
торому он почувствовал себя на-
конец-то человеком, нашедшим 
свое место. Это случилось в июле, 
теплой безветренной ночью, на 
безлюдном озере, куда он приехал 
отдохнуть и порыбачить со своим 
давним приятелем. Они приехали 
вечером, немного покупались, по-
ка сторожа достали рыбу из сетей 
и приготовили уху. Уселись за стол 
и наполнили стаканы водкой. А ког-
да один из сторожей, бывший бомж 
Толик, поставил на стол ведерко с 
красными, горячими раками, его 
приятель, адвокат Сергей, достал 
из багажника своего джипа целый 
ящик пива. Он пил без всякой меры. 
Пил, позабыв о своем положении, 
будучи абсолютно уверенным в 
том, что эта его маленькая слабость 
останется незамеченной никем. Он 
пил и пил: водку, вино, пиво. Пил, 
чокаясь с Сережей, и на брудер-
шафт с бывшим бомжем Толиком. 
А потом, наоравшись народных пе-
сен, упав в воду с причала и налюбо-
вавшись мерцанием плавающих по 
небу звезд, прокурор занялся поис-
ком места для ночлега. Он полз на 
четвереньках по колючей, коротко 
скошенной траве, периодически 
блевал и в полнейшей темноте на-
ощупь искал что-нибудь мягкое и 
удобное для сна. Наконец-то его 
поиски увенчались успехом: проку-

В ПОИСКАХНе находишь себе места... 
Гложущее чувство в душе... 
Что-то не так… Я должен 
быть не здесь... Идти – на 
улицу, на работу, домой, к 
друзьям. И там снова вме-
сто желанного успокоения 
это отвратительное бес-
покойство: я не на месте… 
И снова идти… Знакомые 
многим из нас чувства, не 
правда ли? 

своего места
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рор нашел нечто мягкое и ровное 
и с удовольствием опустил на него 
полысевшую голову. «Вот мое ме-
сто», – с облегчением подумал он 
и первый раз в жизни заснул сном 
абсолютно счастливого человека. 
Заветное место найдено.

Поутру, едва забрезжил рассвет, 
бывший бомж Толик, привыкший 
вставать чуть свет, увидел необы-
чайно интересную картину. У сте-
ны, рядом с беседкой, на войлоч-
ном грязном коврике, принадлежа-
щем Тобику и Дозору, свернувшись 
калачиком, сладко спал прокурор.

«Вот дает! А с виду приличный! 
В белых штанах приехал, с золо-
той печаткой и цепочкой на шее. 
Зато какое место себе облюбовал 
– собачью подстилку. Вот оно, как 
в жизни бывает», – мудро заметил 
склонный к бродяжничеству сто-
рож Анатолий.

Глупо. Банально. Низко. Неуже-
ли все так и закончится? Разве это 
место заслуживает нашего внима-
ния? Подождите, подождите, ведь 
история еще не закончилась...

И конечно же, прокурору стало 
очень стыдно, когда он, проснув-
шись и протрезвев, увидел сложив-
шуюся «ситуацию». «Но ведь все 
равно никто не узнает», – подумал 
он, выпив кружку крепкого горяче-
го чаю без сахара, и немного пове-
селел. Но веселье было недолгим, 
так как снова глубоко внутри он 
услышал этот противный стук, зо-
вущий его в дорогу. С нарастающим 
чувством беспокойства он опять 
попал в водоворот вопросов: «Что я 
здесь делаю? Зачем мне все это нуж-
но? Разве здесь я должен быть? Ста-
вок, бомж Толик, адвокат Сережа, я 
же совсем из другой оперы», – воз-
мущался усталый разум прокурора.

– Скоро поедем, пойди приляг, 
отдохни, – услужливо предложил 
Сергей. Прокурор молча последовал 
за ним. Они вошли в полумрак вагон-
чика. Затертый серый пол, задымлен-
ная печка в углу, две кровати.

На стенах – ружье, бинокль, ка-
лендарь, ободранные лоскутки фо-
тографий. Застоявшийся воздух, 
потемневшие, давно не стиранные 
одеяла, засаленные подушки. Он 
брезгливо поморщился и устало 
прилег на одну из кроватей. Перед 
его глазами оказалась полка с ле-
жащей толстой черной книгой на 
ней, механический будильник и ка-
лендарь с изображением Иисуса. 
Иисус – улыбается. У Него красивые 
смелые глаза. Он похож на челове-
ка, который делает то, что должен 
делать. Вольный ветер своим могу-
чим дыханием развевает Его длин-
ные волосы. Иисус смотрит прямо 
ему в глаза. «Как такое возможно?» 
– думает прокурор. А еще Иисус 
протягивает к нему Свои руки. Такой 
смелый, честный, открытый жест. И 
говорит. «Постой, как Иисус может 
говорить?» – спрашивает сам себя 
прокурор. Ах, вот, эти слова написа-
ны большими белыми буквами сле-
ва: «Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мф. 11:28-29).

«Иисус зовет меня к Себе. Он 
обещает успокоение. Он вырвет ме-
ня из этой мучительной гонки. В Нем 
покой. В Нем свобода», – проносит-
ся в его обессиленном разуме. И, 
словно отвечая ему, голос: «Во Мне! 
Во Мне покой! Во Мне 
свобода! Во Мне 
ты тот, кем 
ты должен 
быть. Во 
Мне жизнь 
без маски. Во 
Мне твое спасе-
ние». Он вздраги-
вает и просыпает-
ся. Лоб, грудь, спи-
на – все покрыто 
крупным градом 
холодного пота. 
Он смотрит на 

картинку. Взгляд Иисуса изменился. 
Теперь Он смотрит на него выжи-
дающе. Так смотрят на человека, от 
которого требуется применить свое 
знание и найти правильное реше-
ние задачи. Прокурор берет в руки 
черную книгу. Это Библия. Старая, 
потрепанная, вся исчерканная крас-
ными и синими чернилами. Когда 
входит сторож Толик, ему почему-то 
становится стыдно; и, как бы оправ-
дываясь, прокурор спрашивает:

– А это чья книга?
– Да так, жил тут один, верую-

щий, все картинки наши содрал! 
– равнодушно отвечает бывший 
бомж. – Нету его, уехал.

– Значит, забыл? – не выпуская Би-
блию из рук, спрашивает прокурор.

– Нет, сказал, кто начнет интере-
соваться, чтобы подарили! Интере-
сует?

В воздухе повисает неловкая па-
уза.

«Что он обо мне подумает? Ска-
жет, что я ненормальный? Ну, кого 
я боюсь? Бомжа? Пьяницу? Забул-
дыгу? Да никого я не боюсь! Или бо-
юсь? Нет, просто как-то неловко», – 
терзает себя сомнениями прокурор.

Наконец переборов стеснитель-
ность неизвестного происхожде-
ния, отвечает:

– Пожалуй, возьму! – решает-
ся он и, взяв Библию, идет к ма-
шине, сам того не замечая, что 
ему, по сути, уже абсолютно все 
равно. Ехать или остаться. Быть 
дома или на работе. Сидеть на 
месте или куда-то спешить.

Кажется, он нашел свое 
место. Или это Место на-

шло его? 

Елисей Пронин
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Т ак в январе 1888 года был 
взят в аренду дом, чтобы 

обеспечивать жильем бездомных – 
это было первое место, где Армия 
Спасения обеспечивала бедных 
людей едой и жильем. Уже к концу 
первой недели здесь ежедневно 
получали пропитание более чем 
две тысячи человек, семьсот из ко-
торых были детьми. Все первона-
чальные организационные затраты 
были покрыты благодаря пожерт-
вованиям.

Таким было типичное для семьи 
Бут их социально-ориентирован-
ное служение: увидев обществен-
ную нужду, тут же приниматься за 
дело, протягивая нуждающимся ру-

ку помощи, Божью любовь и посла-
ние о спасении, дающее людям на-
дежду, которая им была так нужна, 
чтобы спастись от экономического 
застоя, царившего в Англии конца 
девятнадцатого столетия.

Юность Вильяма и Катарины Бут 
пришлась на то время, когда фер-
меры и крестьяне превращались 
в низкооплачиваемых фабричных 
рабочих, с трудом зарабатывавших 
деньги, которых едва хватало, что-
бы заплатить за крышу над головой 
семьи. Это была Англия «Оливера 
Твиста» и «Рождественского гимна» 
– страна, в которой пропасть меж-
ду классами выросла настолько, 
что бедняков с неохотой пускали 

в церкви; а ведь каждый десятый 
в Англии был бездомным, и еще 
большее количество людей не име-
ли работы. Но если у кого-то из них 
вдруг заводились какие-то деньги, 
то большая их часть оставалась 
у владельцев баров. Преступные 
круги, наживающиеся на прости-
туции, также пользовались бедно-
стью этих людей, покупая молодых 
девушек у их родителей, чтобы ис-
пользовать их в местных борделях. 
Девушки содержались подобно 
заключенным; многих из них пере-
правляли кораблями на Европей-
ский континент в качестве «белых 
рабынь».

Вот в такое общество вошел 

«… приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира:

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня;

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? 

или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному 

из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Матфея 25:34-40)

Сила Е�ангелия
и рука помощи

«Вы знали о том, что люди всю ночь спали на мо-
сту?» – закричал Вильям Бут, когда утром зашел 
в контору. Заведующий его персоналом Брамвел, 
который к тому же был его старшим сыном, от-
ветил: «Да, я слышал об этом».
Вильям оглянулся на него, будучи шокированным 
таким ответом: «Как мог ты, зная об этом, 
ничего не предпринять? Я хочу, чтобы этих не-
счастных людей немедленно обеспечили жильем!»
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пламенный, юный евангелист, ко-
торый не смог добиться большого 
признания в качестве проповед-
ника в методистской церкви, и его 
тихая жена, которая была «при-
вязана» к дому из-за болезни и 
большую часть юности провела за 
чтением трудов таких служителей 
и реформаторов, как Джон Уэсли, 
Чарльз Финни и других церковных 
деятелей. И евангелист, и его же-
на врозь, возможно, достигли бы 
немногого в жизни, но когда Бог 
свел их вместе, Буты настолько хо-
рошо дополнили друг друга, что 
стали огромной силой для Госпо-
да. Когда они увидели, как вели-
ка нужда среди бедных, Вильяму 
удалось найти общину, которая не 
отвернулась от обездоленных, как 
многие другие, и приняла их. Ка-
тарина обеспечивала организаци-
онную поддержку и работала над 
созданием структуры их миссии, 
что объединяло воедино усилия 
всех членов команды, а также обе-
спечивало их надлежащую трени-
ровку, так как «солдаты» прихо-
дили не из библейских школ, а из 
пивных и с улиц, или же были спа-
сены от проституции.

Итак, в 1865 году – в тот год, 
когда в Соединенных Штатах за-
кончилась Гражданская война 
– Буты объявили свою собствен-
ную революционную войну про-
тив социальных и духовных поро-
ков современного им общества 
открытием христианской миссии 
Восточного Лондона. В последу-
ющие годы (с 1878 г.) их организа-
ция называлась Армией Спасения 
и приобрела такую известность, а 
их служение – такую силу, которых 
прежде не имела ни одна христиан-
ская организация. Вооружившись 
Евангелием и несколькими музы-
кальными инструментами, солдаты 
Армии Спасения «воевали» в са-

мых неблагополучных районах ан-
глийских городов, зачастую прямо 
возле дверей пивных, притягивая 
к Иисусу толпы людей. Они своей 
деятельностью так сильно снижали 
прибыли баров и местных пабов и 
так открыто вступали в противо-
борство с этим постоянно отупляе-
мым алкоголем образом жизни, что 
с целью противостоять Армии Спа-

сения была сформирована группа 
разбойников и бандитов, которая 
назвала себя Армией скелетов. С 
эмблемами в виде черепа и скре-
щенных костей на своих знаменах и 
с «вооружением» из муки, красной 
охры и смертельно опасных облом-
ков кирпича подразделения Армии 
скелетов яростно атаковали солдат 
Армии Спасения. Поначалу мест-
ные судебные власти старались не 
замечать того, как члены Армии 
Спасения подвергались атакам и 
избиениям на улицах за свою пози-

цию в деле отстаивания праведно-
сти, но солдаты Христа с гордостью 
носили свои шрамы и синяки, как 
медали, и возвращались пропове-
довать Евангелие, невзирая на то, 
как с ними обращались. Вскоре по-
лиция разоружила Армию скелетов 
и обеспечила постоянную защиту 
для членов Армии Спасения.

Вильям не позволял никому за-
бывать, что их основная цель – 
нести людям Евангелие. На этом 
сосредоточивалась вся деятель-
ность Армии. Вильям и Катари-
на знали, что реальная помощь 
и настоящие изменения образа 
жизни придут только тогда, когда 
Дух Божий коснется жизни этих 
людей. Вильям был великолеп-
ным проповедником. Обраща-
ясь к уличной толпе с речью, он 
умел очень быстро переориен-
тироваться и сменить тактику, 
если это было необходимо для 
лучшего понимания слушателей. 
Однажды, когда Вильям уступил 
свое место оратора цыганскому 
бродячему торговцу, чтобы тот 
рассказал, как был спасен Богом, 
он увидел, что свидетельство 
этого человека нашло в сердцах 
слушающих более глубокий от-
клик, чем это могли бы сделать 
его слова. Вместо того чтобы 
обидеться, Бут сделал публич-

ные свидетельства постоянной 
частью уличных служений Армии 
Спасения.

Катарина также переживала 
большой душевный подъем. Хотя 
ее ответственности за воспитание 
девяти детей семейства Бут и кон-
троля за структурой Армии было 
вполне достаточно, чтобы быть по-
стоянно занятой, она чувствовала 
призвание и к проповедованию. 
Поначалу Катарина очень смуща-
лась, но вскоре она была настолько 
востребована как оратор, что даже 

бывать, что их основная цель – 
нести людям Евангелие. На этом 
сосредоточивалась вся деятель-
ность Армии. Вильям и Катари-
на знали, что реальная помощь 
и настоящие изменения образа 
жизни придут только тогда, когда 
Дух Божий коснется жизни этих 
людей. Вильям был великолеп-
ным проповедником. Обраща-
ясь к уличной толпе с речью, он 
умел очень быстро переориен-
тироваться и сменить тактику, 
если это было необходимо для 
лучшего понимания слушателей. 
Однажды, когда Вильям уступил 
свое место оратора цыганскому 
бродячему торговцу, чтобы тот 
рассказал, как был спасен Богом, 
он увидел, что свидетельство 
этого человека нашло в сердцах 
слушающих более глубокий от-
клик, чем это могли бы сделать 

Вильям (1829-1912) и Катарина 
(1829-1890) Бут, Армия Спасения, Англия
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превзошла по популярности Ви-
льяма. В то время, когда женщины 
находились на втором плане в об-
ществе, Катарина стала влиятель-
ным защитником участия женщин 
в руководстве служением и лично 
следила за тем, чтобы в Армии Спа-
сения не было никакой дискрими-
нации в отношении к женщинам. 
Хотя Вильям вначале противился 
этому, но позже все-таки признал: 
«Некоторые из моих лучших офи-
церов являются женщинами».

Армия Спасения всегда была бы-
строй и изобретательной в воспол-
нении всякого рода нужд бедных и 
отверженных. Вильям и Катарина 
не хотели лишать чувства собствен-
ного достоинства кого-либо из тех, 
кому они помогали, поэтому уста-
новили небольшую плату за прожи-
вание в каждом из своих приютов. 
Если их «квартиранты» не могли 
платить, им предлагалась работа, 
которая соответствовала плате за 
жилье. Люди занимались всем: от 
ремонта мебели до подметания 
полов, чтобы заработать право на 
крышу над головой и питание.

Когда супруги Бут увидели, в 
каких ужасных условиях трудятся 
рабочие местных спичечных фа-
брик, где газ от сернистых смесей, 
используемый для производства 
спичек, разъедал зубы рабочих и 
медленно отравлял их, Армия Спа-

сения основала свое собственное 
производство спичек с открытыми 
светлыми проветриваемыми поме-
щениями и безопасными смесями 
для изготовления спичек. Прода-
вая свою продукцию в окрестно-
стях, персонал Армии критиковал 
тех владельцев магазинов, которые 
продавали спички фабрик, рабо-
чие которых страдали от вредных 
условий труда. Вскоре фабрика 
попала в финансовое затруднение 
и вынуждена была закрыться, но 
к этому времени условия труда на 
других фабриках уже изменились 
в лучшую сторону – «подтянулись», 
чтобы соответствовать условиям 
труда на предприятии Армии Спа-
сения. Буты достигли своей цели.

Еще одним направлением де-
ятельности Армии, которое по-
лучило наибольшую публичную 
огласку в девятнадцатом столетии, 
стало раскрытие с помощью мест-
ного журналиста В. Т. Стида дела о 
торговле и эксплуатации «белых 
рабынь» – проституток, которыми 
занимались организованные пре-
ступные группировки. Чтобы разо-
блачить эту преступную деятель-
ность, Стид «купил» юную девушку 
у ее матери и с помощью бывшей 
проститутки, которая была спасена 
и вырвана из преступного окруже-
ния, проследил и документально 
подтвердил то, что юная девушка 

была доставлена в место, откуда 
ее должны были переправить ко-
раблем на Европейский континент. 
Стид напечатал разоблачающие 
преступную деятельность статьи в 
своей газете. Реакция обществен-
ности на них вскоре заставила 
парламент увеличить возраст со-
вершеннолетия девушек с тринад-
цати до шестнадцати лет (прежде 
мужчины склоняли девочек-под-
ростков вступать в половую связь, 
не боясь правовых последствий) 
и распространили действие это-
го закона на бордели. В ответ на 
это наживавшиеся на проституции 
преступники нашли отца молодой 
девушки, о которой писал Стид, и 
использовали его как истца в су-
дебном процессе по обвинению 
Бутов и Стида в похищении ребен-
ка (девушка в это время была спа-
сена и работала в корпусе Армии 
Спасения во Франции). Во время 
процесса, на котором вначале каза-
лось, что Армии Спасения и всему, 
что сделали Буты, пришел конец, 
истинные мотивы их поведения по 
отношению к этой девушке получи-
ли публичную огласку – и вместо 
того, чтобы подвергнуться порица-
нию, они, как никогда ранее, стали 
пользоваться широкой обществен-
ной поддержкой. В конце концов 
Буты были признаны невиновными 
по всем пунктам обвинения, а Стид 
провел три месяца в заключении. 
После этого он всегда надевал свою 
тюремную форму в те дни, когда от-
мечал юбилеи оглашения ему су-
дебного приговора в знак того, что 
он ею гордится так, как если бы она 
была почетной наградой.

В 1890 году, вскоре после смер-
ти Катарины, Вильям опубликовал 
свой труд «Самая темная сторона 
Англии и выход из нее» – книгу, 
обращающую внимание обще-
ственности на социальные болезни 
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мечал юбилеи оглашения ему су-
дебного приговора в знак того, что 
он ею гордится так, как если бы она 
была почетной наградой.

ти Катарины, Вильям опубликовал 
свой труд «Самая темная сторона 
Англии и выход из нее» – книгу, 
обращающую внимание обще-
ственности на социальные болезни 



34

бедных слоев населения и предла-
гавшую решение этих проблем. Эта 
книга была плодом общих усилий 
Вильяма, Катарины и Стида. В ней 
были намечены идеи о создании 
служб трудоустройства, служб по 
розыску пропавших людей, а также 
других учреждений, существова-
ние которых сегодня нам кажется 
нормой, но которых в то время не 
существовало.

В 1900 году деятельность Армии 
Спасения распространилась более 
чем на двадцать пять других наций 
по всему миру.

Вильям продолжал служение 
до самой смерти (1912). Он часто 
путешествовал на автомобиле, и 
его часто приветствовали мно-
готысячные толпы людей. На по-
хоронах В. Бута королева Англии 
прошла незамеченной в последний 

ряд заупокойной службы и присела 
рядом с бедно, но опрятно одетой 
женщиной. Когда гроб проносили 
мимо них, женщина протянула ру-
ку и положила на крышку гроба три 
увядшие гвоздики. «Что привело вас 
сюда, на эту службу?» – спросила ее 
королева, когда они покидали цер-
ковь. «Он заботился о таких, как я». 
Королева догадалась, что эта жен-
щина была спасена от проституции 
благодаря деятельности Армии.

*  *  *

Е сть в мире целые деномина-
ции и даже страны, которые 

просуществовали тысячелетия, а 
сделали меньше, чем Армия Спа-
сения. Сегодняшняя Армия Спа-
сения очень отличается от того, 
какой она была сто лет назад, но и 
поныне она продолжает свою дея-

тельность благодаря тому прочно-
му фундаменту, который заложили 
Буты. Бескомпромиссная деятель-
ность Вильяма и его жажда распро-
странять Евангелие, а также умение 
Катарины обеспечить этот энтузи-
азм организационной структурой 
и здравым учением, создали орга-
низацию, которая во многом изме-
нила мир и до сегодняшнего дня 
продолжает свидетельствовать о 
важности Божьей любви и помощи 
ближним. Хотя большинство учеб-
ников истории даже не упоминают 
о Бутах, они, возможно, сделали го-
раздо больше, чтобы спасти викто-
рианскую Англию от гражданской 
войны и превратить промышлен-
ную революцию в позитивную со-
циальную силу, чем любой другой 
политический или государствен-
ный деятель Англии того времени.

Антрополог предложил детям из африканского 
племени поиграть в одну игру. Он поставил возле де-
рева корзину с фруктами и объявил, обратившись к 
детям: «Тот из вас, кто первым добежит до дерева, удо-
стоится всех сладких фруктов». Когда он сделал знак 
детям начать забег, они накрепко сцепились руками 
и побежали все вместе, а потом все вместе сидели и 
наслаждались вкусными фруктами. Пораженный ан-

(Флп. 2:1-4)
трополог спросил у детей, почему они побежали все 
вместе, ведь каждый из них мог насладиться фрукта-
ми лично для себя? На что дети ответили: «Обонато», 
что на их языке означает «я существую, потому что мы 
существуем». Другими словами, разве возможно, что-
бы один был счастлив, если все остальные грустные?       

Некоторые из нас называют людей из африканских 
племен примитивными и недалекими. А может, наше-
му, погрязшему в эгоизме и прочих пороках, обществу 
стоит поучиться у них правилам счастливой жизни, 
когда вместе радуемся и наслаждаемся, вместе пла-
чем и утешаем друг друга; научиться сочувствовать 
чужой боли, уметь радоваться успехам друга, брата, 
соседа, ибо это и является настоящим счастьем, и это 
нам предлагает в Своем Слове Небесный Отец как эта-
лон жизни?! 

Слава Ему вовеки!

«Не о себе только каждый 
заботься, но каждый и 

о других»

Свет Евангелия    № 5 (141) сентябрь-октябрь 2020
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«Ожидание» дольше, чем «ждать»,
Одиночество шире пространства.
«Завтра» – чаще всего «никогда»,

Вечность – миг окончания странствий. 
Просто чувствовать – трудно любить;
«Смирно!» – вовсе не значит смиренно.

И сложнее, чем помнить – забыть 
Напрочь, чтобы простить совершенно. 
Светлым быть тяжелей, чем угрюмым;

А находка дешевле потери.
«Призадуматься» – меньше, чем «думать»,
Как и «веровать» – больше, чем «верить».

Ожидание

С детства самым трудным 
для меня было время, когда 

приходилось кого-то или 
чего-то ждать. 

Одно из часто повторяющихся 
и неприятных впечатлений – 

это вокзал, куча сумок и 
чемоданов, и я в качестве 

сторожа, а родители стоят 
где-то в бесконечной очереди 
за билетами. Наверное, из-за 

моего плохого зрения меня 
всегда можно было оставить 

одну, не опасаясь, что я 
куда-нибудь убегу. Я послуш-
но сидела и ждала; а что мне 
оставалось делать, ведь все 

равно не смогу отыскать 
родителей в этой толпе. 

Тогда мне казалось, что про-
шло очень много времени, 

приходили пугающие мысли, что 
про меня забыли и уже никогда за 
мной не придут. 

В жизни без терпеливого ожида-
ния не обойтись. Иногда, чтобы до-
ждаться определенного результа-
та, нужно потратить годы, а иногда 
десятки лет. 

Когда родился мой старший 
сын, он сразу попал в реанимацию 

из-за гемолитической болезни. Его 
состояние было крайне тяжелым, 
через пару часов после рождения 
ему сделали переливание крови. Я 
очень переживала и молилась Бо-
гу, искала Его благословения. «Если 
сыну суждено вырасти верующим 
достойным человеком, пусть он 
выздоровеет, а если он станет не-
годяем и безбожником – то пусть 
лучше умрет сейчас», – такой была 
моя просьба к Богу. Глубоко внутри 

тогда почувствовала, что Он при-
нял мою молитву. Сын выздоровел; 
теперь жду, что жизнь его станет 
такой, какую просила, хотя послед-
ние пару лет это ожидание дается с 
трудом. Сейчас ему восемнадцать. 
Он гордый, дерзкий, о таких го-
ворят: «Бога не боится и людей не 
стыдится», но для Бога нет ничего 
невозможного, Он может все изме-
нить в один момент. Я продолжаю 
ждать и верю, что дождусь.

Татьяна Комарницкая



Намедни размышлял. Странное 
слово – размышлял. Однако!

Вышло-то как. Господь повест-
ку поменял кардинально. Я не про 
власть. У них повестка не меняется. 
Воровать, да так воровать, чтобы 
никто и не пикнул.

Я о священниках беспокоюсь. О 
профессиональных верующих.

Произошло обнуление. Без го-
лосования.

Их лишили кафедры. И в этом, 
конечно, трагизм великий.

Помню, ретивые учителя кафед-
ру превозносили выше Евангелия. 
Поднимали ее над всеми конструк-
циями храмов так, чтобы вся толпа 
была внизу. И благопристойно взи-
рала снизу вверх.

Да и спокойнее наверху. Ближе к 
Богу. Дальше от людей.

Теперь вот Господь священни-
ков на кафедру не пускает.

Отвернулся Господь или отправ-
ляет к людям?

Странно и страшно…
Однако в этом и благодать вели-

кая. Наконец-то можно уподобить-
ся Христу!

Тот ведь никогда на кафедру не 
восходил.

Он по улицам хаживал. Бесе-
довал с мытарями. С грешниками 
судьбу их обсуждал.

Похоже, что церковь потеряла 
себя. Застряв между небом и зем-
лей, не может разговаривать с зем-
лянами. Язык не тот. И с небом связь 
не может навести. Поэтому картина-
ми заполняет пространство. И золо-
та побольше на крышу кладет.

Вот Господь и развернул историю.
Если сейчас карантинную пу-

стынь окинуть взглядом, что можно 
увидеть?

Христос от дома к дому, от села 
к селу, от города к городу идет с на-
родом и к народу.

Деян 10:38: «Как Бог Духом Свя-

тым и силою помазал Иисуса из 
Назарета, и Он ходил, благотворя 
и исцеляя всех, обладаемых диаво-
лом, потому что Бог был с Ним».

Он ходил, благотворя.
Он творил благо. Добро делал 

людям.
Вот сдается мне, что и нам, по-

следователям Иисуса Христа, нуж-
но быть поближе к людям. 

К человеку подойти. Увидеть его 
слезы. Лицо, исцарапанное болью. 
Душу, оскорбленную и оскоплен-
ную.

Побеседовать с ним уважитель-
но. Елеем раны обработать.

Сироту принять. Старика теплом 
согреть.

Не дойдут они до кафедры. Гряз-
ные. Заразные. Обманутые обман-
щики.

И бить их бесполезно. Их жизнь 
уже побила и убила.

Им нужна любовь.
Вот ведь беда, лучше бы и не рас-

суждал. А теперь вот думаю, что и в 
храме нужна любовь. И с кафедры 
должна звучать проповедь любви.

КАФЕДРА и

И не только слово любви, но и 
дело любви.

Сколько раненых, избитых и за-
мученных святыми буквами лежат в 
канавах возле храмов.

Отверженные. Нечистые. Пре-
данные. Непрощенные. Осужден-
ные. Приговоренные к вечным му-
кам и погруженные в муки теперь.

Это жертвы святых насильников. 
Именем Божьим добивающих ране-
ных.

Эпидемия зла разрывает нас. 
Эпидемия властолюбия губит нас.

Но есть лекарство. Это искрен-
нее покаяние. Истинная метанойя!

Можно и реформацией назвать. 
Но важно возвратиться ко Христу.

И облечься в любовь!
1 Кор 13:1-2: «Если я говорю языка-

ми человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, – 
то я ничто».

любовьлюбовь

Юрий Сипко


