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...есть те, кто огорчается и уходит. 
Ведь в нужный момент некому было 

руку положить на плечо, 
некому было поплакать вместе. 

Некому было сказать, что ты очень 
нужен нам, чтобы ты остался, 

и мы были вместе. 
Некому было разделить горе...
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Иисус сказал ученикам Своим: если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною

Мф. 16, 24
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свет стезе моей

Пс. 118, 105
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Говорит ли кто, говори как слова Божии;
служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог,
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во веки веков.
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Меня зовут брат Виктор. У 
нас восемь деток (один 

мальчик с болезнью Дауна), двое 
деток умерло. 

«Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся» (Мф. 5:4), – сказано в На-
горной проповеди. Плакать мы не 
будем, но о слезах порассуждаем.

Когда я был женихом, то пред-
ставлял себе радостную семейную 
жизнь. И если бы кто-то сказал, что 
слезы будут, я бы согласился, но 
как-то это было непонятно. Жена 
моя из Карачаевска (Ставрополь-
ский край). Я поехал за ней; ее ма-
ма провожает – и плачет. А невеста 
улыбается, радостная! «Не нужно 
плакать! – говорил я. – Все будет хо-
рошо!» А мама плакала...

В первые месяцы жизни все бы-
ло радостно. А вот перед рожде-
нием первенца появились первые 
слезы, когда я обидел жену. Домик 
мы купили старенький, делали ре-
монт. До появления ребенка жена 
хотела все сделать: и шторки пове-
сить, и обои поклеить... Мы кое-что 
не успевали. Я понимал, что снача-
ла нужно полы настелить, покра-
сить, а потом шторы и все осталь-

ное. А она настаивала: «Хочу прий-
ти из роддома, чтобы было уютно». 
Ну, кто хозяин в доме? И я сказал 
последнее слово.

Смотрю, жена на лестнице сидит, 
голову опустила и плачет. В первый 
раз жена плакала из-за меня. Зачем 
я так поступил? Зачем довел ее до 
слез?..

И я плакал, когда сильно заболе-
ла жена. Она спала, а я плакал. Пред-
ставлял, что если ее не станет (не 
дай Бог!), как я вообще жить буду?..

«Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся». Есть слезы, которые 
нужны. Доброе в нашей жизни 
формируется со слезами. Но есть 
слезы, которые приводят к разру-
шению, остаются обиды. Приведу 
вначале несколько отрицательных 
примеров.

Первое – слезы ропота и оби-
ды. Народ Израильский пла-

кал у своих шатров не от покаяния 
или сокрушения – они плакали от 
ропота и недовольства. «Народ пла-
чет в семействах своих» (Чис. 11:4, 
10). Недовольны, потому что Мои-
сей вывел их из Египта, и нет огур-
цов, лука, чеснока, мяса.

Поводов роптать хватает: че-
го-то не достает, что-то хочется. 
Порою и не сдержишься, слеза на 
глазах появится. Но ропот и внут-
реннее недовольство обязательно 
нужно сдержать, перебороть, что-
бы не было семейного плача.

Брат переехал в другую мест-
ность, хотел купить дом у верующих. 
Ему предложили хороший дом, а це-
на подозрительно низкая. И он стал 
спрашивать, почему так дешево.

– Может, фундамент плохой? 
Подземные воды... или еще что-то?!

– Нет. Фундамент хороший, все 
хорошо.

– Может, соседи плохие?..
– Соседка ужасная, – признался 

брат. – Я готов этот дом за что угодно 
продать, лишь бы выехать отсюда.

Купили этот дом. В первое вос-
кресение пошли на собрание семь-
ей, и Бог побуждает брата в конце 
собрания раньше уйти. Приходит 
домой – а там!.. Весна, только взош-
ла картошка. Соседка выпустила 
поросят, и они порыли всю кар-
тошку. Помолился брат, чтобы сил 
набраться. Идет к соседке, стучит. 
Она закрылась на ключ, как будто 
никого нет.

– Соседушка! Соседушка, от-

СЛЁЗЫ
«ЗАЧЕМ Я ТАК ПОСТУПИЛ?..»

СЛЕЗЫ РОПОТА И ОБИДЫ
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кройте, – говорит таким добрым 
голосом. – Тут беда, ваши порося-
та выбежали, давайте помогу вам 
загнать, а то потеряются поросята.

Она открывает, выходит недо-
вольная и кричит в огород на дочку:

– Я тебе говорила, смотри за по-
росятами!

– Мама, – не выдержала дочь, – 
ты сама мне сказала выгнать их на 
огород!

– Соседушка, вы не ссорьтесь, – 
успокаивает брат. – Мы сейчас их 
загоним. Все будет хорошо.

Загнали поросят.
Семья уже идет с собрания. Брат 

спешит, чтобы подготовить их, уми-
ротворить, чтобы не было обиды, 
скандала. Все-таки без ссоры про-
шло все. Через год знакомый слу-
житель был в этой церкви: уже доч-
ка этой соседки покаялась, и сосед-
ка стала ходить в собрание. Друзья, 
а если бы произошел ропот, недо-
вольство, ответные действия?

Другой брат исповедовался: «Как 
только ячмень посею (в сельской 
местности живут) – соседка выпу-
скает курей. Они перегребут, раз-
гребут – и с того края, который от 
соседки, никакого урожая. И я не 
выдержал и сказал ей: ‘‘Теть Маня, 
убирай курей, я завтра сыплю по-
травленный ячмень’’. Скандал полу-
чился, неприятность. Не хватило у 
меня сил, и семья вся недовольна».

Сколько беды приносят слезы 
ропота и недовольства. Мне понра-
вились слова, которые висят возле 
обеденного стола в одной семье: 
«Никогда ни о ком не говори пло-
хого».

– А что это у вас? – спрашиваю.
– Да вот соберемся семьей за 

чаем и начинаем: как день прошел, 
как собрание. И незаметно перехо-
дим к осуждению. Мы, оказывается, 
столько недоброго говорим! Вот и 
решили написать, чтобы помнить, 
что у нас ни о ком нельзя ничего 
плохого говорить.

Не знаю, все ли у них получается, 
но настрой хороший.

Слезы ропота бывают от неудов-
летворения тем, что Бог посылает. В 
одной семье десять детей. Первые 
четыре девочки, а только потом 
мальчик. Когда родилась первая 
дочь, брат сильно расстроился. Сын 
ему нужен был, только сын! Вторая 
дочь – тоже было тяжело. Третья 
тоже дочь, и четвертая... Ровесники 
шутили над ним, поддевали: «Ну, ты 
и бракодел! Четвертая дочь!» Жена 
рассказывала, что он приходил до-
мой и плакал навзрыд. Траур такой 
у человека – четыре дочери! Слезы 
ропота остались в памяти его ро-
весников, в памяти жены. Если до-
чери узнают о плаче отца, им тоже 
будет тяжело.

Хочу пожелать нам никогда не 
роптать в семьях, не плакать, не 
проявлять недовольство так, чтобы 
дети наши видели. Если даже слиш-
ком тяжело, соберитесь вдвоем 
(муж и жена) и поплачьте за закры-
той дверью, помолитесь, со служи-
телем посоветуйтесь.

Е сть слезы, при помощи ко-
торых стараются достичь 

определенных целей. Пусть не оби-
дятся сестры, но женщины чаще ис-
пользуют слезы для манипуляции. 

Вспомним брак Самсона. Самсон 

загадал загадку филистимлянам, 
которые в течение семи дней долж-
ны были разгадать ее. Жена выпра-
шивала у него ответ и плакала в те-
чение всех семи дней. Свадьба со 
слезами... Бывают на свадьбе сле-
зы благодарности, умиления и т. д. 
Но тут невеста плакала и чего-то 
требовала от жениха, и она таки 
добилась своего (Суд. 14:16-17).

И дети порою плачут, добиваясь, 
чтобы мама и папа что-то сделали. И 
я плакал. Я второй в семье, и одежда 
доставалась мне от старшего брата. 
Так было обидно: Сереже покупают 
новое, а я донашиваю за ним. Помню, 
я был во втором классе, когда боло-
ньевые курточки появились. Подо-

шел к маме: ну, хоть раз купите мне 
что-то новое, мне так хочется курточ-
ку! Не купили. Я пошел в отдельную 
комнату, плачу и думаю: «Наверное, 
меня подобрали где-то на мусорни-
ке, я не родной – и не любят меня». 

Восстал Авессалом против бра-
та своего, умертвил Амнона, и Да-
вид удалил его. Иоав был склонен 
к Авессалому, и нашел мудрую жен-
щину, которая притворилась пла-
чущей. Она со слезами рассказала 
Давиду притчу. Притча тронула 
сердце Давида, и тот вернул Авес-
салома в Иерусалим. Но Авессалом 
не покаялся и не сокрушился.  

СЛЕЗЫ МАНИПУЛЯЦИИ
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Когда слезы используются в спе-
кулятивных целях, обычно хороше-
го результата не получается. Когда 
все обнаружится, человек чувству-
ет себя обманутым (уговорили его, 
сломили психологически).

Е сть еще слезы неверия, отча-
яния. Когда умерла девочка, 

Иисус сказал: «Не умерла, но спит», 
и появились слезы недоверия Богу. 
Доверять Богу легко, когда пропо-
ведуешь, а когда что-то случается 
– тяжело.

В прошлом году мы вернулись 
из миссионерской поездки, и через 
несколько дней дочь говорит, что 
у нее появилось какое-то красное 
пятно вокруг родинки. Оно стало 
расти. Терапевт послал к кожнику, с 
кожного диспансера – в онкологию. 
Врач осмотрел, дочь с женой вышли.

– Очень похоже на меланому 
– рак кожи, – сказал он мне. – Бо-
лезнь протекает быстро, ситуация 
у вас очень непростая. Из молодых 
пациентов, которые были у меня, 
уже очень многих нет.

Мы сразу отрыто заговорили об 
этом в семье. Конечно, были слезы. 
Знаем, что Бог любит нас, знаем, что 
у Бога нет ошибок, я об этом не раз 
проповедовал; учил, утешал других, 
когда приходилось встречаться с их 
горем, а здесь нужно самому принять 
и поверить. Я искал слова утешения 
и себе, и дочери, а потом вспомнил 
псалом «Догорает костер»:

Милый друг, все равно ты 
уйдешь из этой жизни –

Не веди со Христом, тебя 
любящим, спор;

Ты покайся и шествуй 
к небесной отчизне,

Чтоб тебя не страшил 
догоревший костер...

Я говорю: «Маша, сколь-
ко раз мы пели этот псалом 
и знаем, что рано или позд-
но придется уходить из этой 
жизни; и чтобы догоревший 
костер не страшил нас – на-

до довериться Богу!» Мне эти слова 
принесли утешение, и у нее глаза 
начали высыхать. Потом сдали ана-
лизы, оказалось ничего страшного 
– неопытный врач назначил про-
тирать пятно спиртом (чего нельзя 
было делать!), и получился ожог. 
В итоге назначили мазь, краснота 
ушла. Слава Богу, закончилось все 
благополучно.

Когда нет веры, нет доверия 
Богу – это тоже нехорошие слезы. 
Бывает, у человека иногда большое 
горе... Вспомните избиение мла-
денцев: «...глас в Раме слышен, плач 
и рыдание, и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет» (Мф. 2:18). 
Люди не могли найти утешения в 
этом страшном горе, не хотели уте-
шиться...

Апостол Павел в 1 Послании к Фес-
салоникийцам пишет, чтобы мы об 
умерших не скорбели, как прочие 
люди. Друзья, наши переживания 
отличаются от переживаний неверу-
ющих людей. В Магаданской области, 
в поселке Синегорье, жил брат Мак-
сим Кокшаров. Служение его было 
очень благоприятным, его в поселке 
полюбили. Он и обувь ремонтиро-
вал, и в больнице работал электри-
ком, и так помогал людям. Его мама 
впервые ехала, чтобы проведать 
сына. Максим выехал встречать ее 
в аэропорт. Случилась авария, ма-
шина Максима слетела с обрыва, 
упала в водоем, проломала лед... 
Все погибли. Прошло несколько су-
ток, пока достали тела. Мать прие-
хала – и застала сына мертвым...

Что скажешь в утешение мате-
ри, которая потеряла сына? Жена 

Оля и мама Максима хорошо дер-
жались... Конечно, скорбь была, 
но и какое-то небесное утешение! 
Слезы были, но истерики не было, 
как и чрезмерного отчаяния. Они 
имели силы и мужество пережить 
это горе... Это подвиг, и хорошо, что 
такое бывает в наши дни. 

А слезы отчаяния, безутешно-
сти?.. Иногда посетишь семью, и 
так трудно что-то сказать. Осталась 
сестра вдовой – и сосредоточилась 
на своем горе: «Никто не понимает, 
не знает, как мне тяжело, какая я 
несчастная». Но и другие теряли му-
жей, жен, детей... А когда мы сосре-
доточены на слезах отчаяния – это 
приносит духовное охлаждение.

Мне помнится семья Михай-
ленковых, в которой погиб 

мальчик десяти лет. Очень его люби-
ли и родители, и в школе, и в церк-
ви. И на Троицу Петр Васильевич, 
отец мальчика, говорил проповедь. 
Прочитал Слово Божье: «Пошлю Ду-
ха Святого Утешителя». Он плакал, 
плакало все собрание. И он расска-
зывал, как после похорон трое суток 
они не могли прийти в себя:

«Разошлись в разные комнаты 
с женой и трое суток не выходили, 
не ели, не пили, ничего не хотелось. 
Потом я вышел из комнаты, жена вы-
шла, не о чем говорить. И я вспом-
нил: ‘‘Дух Святой – Утешитель. Мы, 
как никогда, нуждаемся в утешении. 
Такое отчаяние, как жить дальше? 
Давай мы попробуем’’. Стали на ко-
лени, помолились в слезах: ‘‘Госпо-
ди, мы нуждаемся в утешении. Ты 
послал Духа Святого – Утешителя, 

утешь сердца наши’’. И произо-
шло то, чего мы никогда не пе-
реживали. Я знал, что Дух Свя-
той – Утешитель, но это было 
утешение, которое невозмож-
но передать словами».

Е сть слезы, которые мы 
проливаем, когда бываем 

СЛЕЗЫ ОТЧАЯНИЯ

ДУХ УТЕШИТЕЛЬ

СЛЕЗЫ ИЗ-ЗА НАКАЗАНИЯ
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наказаны. В последнее время стало 
все больше поступков, которые не-
избежно влекут наказание.

Друзья, смерть детей пережи-
вать нелегко. Но когда дети уми-
рают из-за наших проступков и 
грехов – это особенно трудно. 
Агарь оставила Измаила, «...и по-
шла (Агарь), села вдали ...Ибо она 
сказала: не хочу видеть смерти 
отрока. ...и подняла вопль, и пла-
кала» (Быт. 21:16).

В нашей церкви недавно был 
очень печальный случай. Молодая 
семья переживала трудности в от-
ношениях. У них родилась очень 
болезненная девочка. Много пере-
живаний навалилось, столько они 
денег потратили на врачей, в долги 
зашли, муж на заработки уехал. А 
духовная жизнь все хуже и хуже.

Он уехал в очередной раз – а 
жена осталась с ребенком у роди-
телей. И вот, девочка задыхается. 
Уже посинела вся, судороги... Тут 
дед ребенка говорит: «Что-то тут 
не так. Сколько ни лечили, а ребе-
нок умирает! Давайте исповедо-
ваться, давайте каяться, потому что 
умрет дитя, и мы будем виновны в 
ее смерти». Не выдержало сердце 
матери, стала каяться: до свадьбы 
грешили и скрыли это. Служитель, 
который их сочетал, прямо задавал 
вопрос, а они не сознались. Жили 
с этим грехом, муж ее далеко ушел 
от Бога... Мы с братом приехали к 
ним, она исповедалась, поплакала. 
А муж ожесточенный, очерствев-
ший... До сих пор они отлученные. 

Еще одна знакомая семья, по-
гибли дети. Старшему мальчику 
было лет 14 – способный, хороший 
пловец. Они жили возле водоема, 
парень пошел купаться и утонул. 
И я помню, как ровесники говори-
ли: «Это Паше наказание за слезы 
Веры...» Оказывается, отец мальчи-
ка до армии сделал одной сестре 
предложение, а из армии пришел 
– поменялись вкусы, и он отказал-
ся от нее. Вера не поднимала шума, 
но очень много плакала. Проходи-

ло время, Паша женился, детки ро-
дились. И вот одна смерть, вторая 
смерть, болезнь детей...

Еще одна брачная история. Же-
них сделал предложение, а потом 
передумал. Как дальше он будет 
жить, ведь слезы невесты, ее пе-
реживания обязательно скажутся?! 
Столько душевного страдания... 
Кому теперь его сочетать с другой? 
Как призывать благословение на 
жизнь человека, оставившего глу-
бокие раны в сердце других?

Необходимо наставлять наших 
детей, учить их серьезно относить-
ся к чужим переживаниям, не ра-
нить сердец и не навлечь на себя 
слезы наказания.

Порою мы плачем из-за не-
верного решения. Знако-

мая история Исава и Иакова. Их 
встреча была напряженной. Помни-
те подарки, которые Иаков послал? 
«И побежал Исав к нему навстречу и 
обнял его, и пал на шею его и цело-
вал его, и плакали» (Быт. 33:4).

Это были слезы долгого ожесто-
чения. Исав шел на встречу с Иако-
вом, и с ним было 400 вооруженных 
человек. Иаков понимал, что посту-
пок, который он совершил против 
Исава, еще не изгладился. Он пре-
красно понимал, что ему нужно 
просить прощения у брата.

Думаю, в слезах Иакова было 

большое сожаление: он обманул от-
ца, согрешил против брата и пошел 
впереди Бога. В слезах Исава, на-
верное, было сожаление: он продал 
первородство, не заботился о бла-
гословении Божьем так, как должно, 
ранил сердце матери. Каждый их 
них сожалел, что раньше не встре-
тились и не нашли сил попросить 
прощения, примириться, простить.

Этих слез могло и не быть. Это 
слезы неправильно принятых ре-
шений, неправильно сделанного 

выбора. Если мы принимаем такие 
решения, Господь поправляет нас; 
но проливается много слез, кото-
рых могло и не быть.

В браке часто бывают ненужные 
слезы, которых могло бы не быть. 
Причина чаще всего в том, что брак 
заключается в результате непра-
вильных поступков. Недавно при-
шлось решать вопрос одной семьи. 
Оказывается, что эта сестра была 
когда-то членом церкви, а у муж-
чины (когда он был еще неверую-
щим) была семья. Потом они позна-
комились; мужчина оставил жену, 
сошелся с этой – и они уехали. Там 
трое детей осталось, здесь семеро. 
И вот, они каются, мужчина просит 
крещение преподать. Начинают 
братья разбирать – и тут всплывает 
вся эта некрасивая история. Слезы, 
огорчение. Ему надо ехать к пер-
вой жене, приводить все в порядок. 
Теперешняя его жена сейчас пони-
мает, что не нужно было разбивать 

СЛЕЗЫ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ
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чужую семью – она была в церкви, 
молодая еще, Бог бы усмотрел для 
нее мужа. А теперь половина зар-
платы мужа уходит на алименты; 
бедность и духовные переживания.

Считаю, что брак должен быть 
заключен по воле Божьей, и 

это не исключает любовь. Всегда до 
брака задаю вопрос: «Любите ли вы 
друг друга?»

Помню один уникальный слу-
чай. Подходит молодая сестра:

– Мне брат сделал предложе-
ние, что делать?

– А что тебе делать? Назначь с 
родителями пост, помолись, и Бог 
ответит.

– Боюсь молиться, я его не пере-
ношу. Как только подумаю, что он 
может быть моим мужем – стано-
вится страшно, и мурашки по коже.

– Молись, ничего другого не мо-
гу посоветовать. Говори Господу от-
крыто, как у тебя на душе.

– Хорошо...
Через недельки три приходит 

снова:
– Я так и знала. Бог открыл вы-

ходить замуж. А что мне теперь де-
лать? – и в слезы... – Я не люблю его! 
Без любви выходить замуж?

Я тоже немного смутился, а по-
том говорю:

– Давай не будем спешить. Без 
любви, конечно, не надо. Будем мо-
литься, чтобы Бог привел в порядок 
твои чувства. Может, Он пошлет те-
бе любовь.

Прошло девять месяцев... Опять 
подходит сестра, улыбается:

– Что ты улыбаешься?
– Я выхожу замуж за того брата.
– Как? Любви же не было!
– Если бы кто мне сказал, что 

придет такая любовь, я бы не пове-
рила. Так все поменялось!

Хорошая семья, шесть деток у 
них. Он уже рукоположен на диа-
конское служение. Слава Богу, жи-
вут, радуются, улыбаются. Бывает, 
спрашиваю у них: «Как любовь ва-

ша? Не потерялась?» – «Нет, любим 
друг друга».

Одна пожилая сестра рассказы-
вала, как ей предложение делали. 
«Ты бы в зеркало посмотрелся, а 
потом подходил делать предложе-
ние!» – ответила она парню и много 
нехорошего наговорила. А парень 
был спокоен: «Я от Бога получил от-
вет сделать тебе предложение. Ес-
ли не хочешь – я не могу заставить, 
но буду ждать. Если передумаешь, 
подходи!» Сестра видная была со-
бой, и в церкви пользовалась ав-
торитетом, работала начальником 
в столовой; а брат был из сельской 
местности – приехал в город, купил 
мопед, брюки в мазуте, волосы не-
чесаные. И она считала, что не до-
стоин он ее. А он терпеливо ждал... 
Через год сестра внезапно ослепла, 
попала в больницу. Врачи говори-
ли: «Надежды очень мало, будем 
оперировать». Но она знала, за что 
Бог болезнь послал, и молилась 
всю ночь: «Господи, если только 
вернешь мне зрение, пойду и дам 
согласие». Утро наступает, светает – 
и сестра видит хорошо, отчетливо, 
как до болезни. Она забрала свои 
вещи и пошла домой. В тот же день 
дала согласие и вышла замуж за 
«сельского». Хорошая семья была, 
детки.

Друзья, даже если что-то не по-
лучается – не делайте посева для 
будущих слез.

«Так говорит Господь: удер-
жи голос твой от рыда-

ния и глаза твои от слез, ибо есть 
награда за труд твой» (Иер. 31:16).

Раньше я не сильно обращал 
внимание на это место. Как-то меня 
пригласили поработать в издатель-
стве (от редакции: в то время из-
дательство «Христианин» было на 
нелегальном положении, и немало 
его сотрудников за это служение 
отбывали тюремное заключение). 
Прощальный вечер, мне утром 
нужно уезжать. У жены глаза на мо-
кром месте... Теща рассказала ей, 
как одна сестра не отпускала мужа 
на служение. Его должны были ру-
коположить, а она категорически 
отказалась. Через несколько меся-
цев муж умер, и сестра та плакала: 
«Господи, я и Тебе его не отдала, и у 
меня его теперь нет». Этот пример 
повлиял на мою жену, но все-таки 
слезы текут. Один брат встает и чи-
тает этот текст из Иеремии. Смотрю 
– лицо жены посветлело, легче ей.

Не всегда получается удержать-
ся от слез. Скажите, есть ли у вас по-
мимо любви, расположения, привя-
занности особое отношение с года-
ми к женам, как к героям? Обычно 
жене нужно помочь, а если прошли 
вместе тяжелые обстоятельства – 
появляется особое уважение.

«Удержи глаза свои от слез, 
удержи от рыдания себя», – это как 
раз расположило мое сердце. Как 
моя жена находила в себе силы не 
роптать, не плакать?.. Ведь много 
невзгод было в нашей жизни, и тя-
жело материально, и двух деток 
похоронили. И не всегда я рядом 
был... Никаких жалоб не было, ни-
каких упреков в мою сторону. И 
обои переклеенные, и уют в доме, 
и дети присмотрены, ухожены, вос-
питаны...

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

УДЕРЖИ СЛЕЗЫ, ИБО ЕСТЬ 
НАГРАДА…
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Е сть моменты, когда все-та-
ки нужно плакать. Есть сле-

зы, через которые Бог производит 
Свое действие. И слезы, когда мы 
просим у Бога.

Самый яркий пример прошения 
– бездетная Анна просит у Бога сы-
на, плачет (1 Цар.1:7, 10). Это были 
хорошие слезы, слезы открытой к 
Богу души. Ни упрека, ни ропота, 
только просьба. И Господь усмотрел 
ее нужду, послал сына. О Самуиле 
написано, что не было такого про-
рока в Израиле ни до того, ни после. 
Заботливый, посвященный, отдан-
ный всецело Богу, с самого детства в 
храме. Самуил был как отец от Дана 
до Вирсавии. И Давид ходил к нему 
с горем своим, когда Саул его пре-
следовал. Самуил мог принять эти 
слезы, мог сочувствовать.

Блаженны плачущие! Блаженны 
те, которые умеют со слезами про-
сить у Бога!

Еще один жизненный пример. 
Молодой искренний брат попро-
сил помощи. Его друг вместе с ним 
постился, молился, но успеха и по-
беды не было. Пригласили меня и 
еще одного брата, чтобы вместе мо-
литься о благословении и победе. 
Мы вместе молились, посты назна-
чали. Проходит время, а свободы 
нет в сердце. 

Бог послал желание пригласить 
родителей юноши. Он засмущался, 
так как близкого общения с родите-
лями не было; он с ними не делился 
переживаниями, хотя был послуш-
ным в семье, хорошим музыкантом, 
и родители гордились авторитет-
ным и успешным сыном.

Господь пожелал объединить 
эту семью. Мы позвали родителей, 
предложили им пост, молитву. Они 
были шокированы и подавлены. Во 
время молитвы были слезы, силь-
ное сокрушение, покаяние, прось-
ба к Богу: «Господи, Ты видишь, что 
дьявол хочет забрать самое драго-
ценное, помилуй! Господи, прости 

КОГДА НУЖНО ПЛАКАТЬ нас! Мы и то не видели, и это упу-
стили...» И так запомнилась мне эта 
молитва со слезами!

Друзья, наверно, все вы плакали 
о своих детях, молились с сокруше-
нием...

На участке брата Саши Новикова 
был построен молитвенный дом, он 
и жил при этом доме. Несколько лет 
Саша жил один. Пройдет собрание, 
спевка, все уходят, а он один оста-
ется. Потом мы узнали, что у Саши 
проблемы с желудком. Однажды 
объявили нужду в дружеском кругу: 
чтобы Бог послал Саше спутницу, от 
Господа и по сердцу. Один брат осо-
бо молился, со слезами. Немного 
времени прошло – женился Саша. До 
сих пор они живут при молитвенном 
доме. Не знаю, нашли бы мы более 
спокойную семью, чем Саша и Люба. 
Хорошо, что молитва соучастия была 
со слезами, с сокрушением.

Хорошо, когда мы учим со сле-
зами. Ап. Павел говорит: «Помните, 
что я три года день и ночь непре-
станно со слезами учил каждого из 
вас» (Деян. 20:31). Думаю, вам при-
ходилось слушать проповеди со 
слезами, когда проповедь от души, 
от сердца. Она остается надолго в 
памяти.

Со слез началось мое духовное 
рождение. Я с детства был очень 
упрямым и настырным. Мне было 
лет 12, и опять я что-то не послу-
шал. Решил: пусть бьют, хоть убьют 

– не заплачу! Пусть что угодно дела-
ют, хоть до крови бьют, хоть из дома 
выгонят – не соглашусь и плакать 
не буду! С таким решением я зашел 
в комнату.

Папа маму пригласил и говорит: 
«Знаешь, сынок, мы с тобой много 
беседовали, наказывали, а сейчас 
не будем наказывать. Мы просто 
помолимся вместе». Преклонили 
колени, и я преклонил. Смятение 
какое-то во мне, молиться я не со-
бирался. Но помню, что мама нача-
ла молиться со слезами, плакала, и 
прощения просила, и мудрости. И 
папа плакал, хотя и был мужествен-
ный. Помолились они – и я начал 
молиться, и тоже со слезами.

Покаяние мое было 2 мая 1973 
года, мне было 14 лет. Тогда про-
изошло окончательное духовное 
рождение. Но начало духовной пе-
ремены, думаю, было в момент той 
молитвы, когда родители со слеза-
ми и сокрушением молились.

Еще одна сторона наших слез 
– это плакать с плачущими. 

Это должно быть в церкви, должно 
быть в семье у нас. 

Приведу необычный пример – у 
нас 12 лет живет большая собака 
Линда; она нас располагает к себе 
сильным сопереживанием. Ког-
да родилась у нас меньшая дочка 
Анечка, собака «плакала» с ней вме-

ПЛАКАТЬ С ПЛАЧУЩИМИ
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сте: сколько Аня плакала, столько и 
собака выла...

В одном интернате держали 
лошадей. Дети в интернате живут 
желанием, чтобы кто-то приехал и 
забрал их домой. Воспитатели не 
всегда могут утешить, когда дети 
скорбят из-за разлуки с родителями, 
вспоминая о доме – тогда они идут 
в конюшню, обнимут лошадку и пла-
чут, и лошадь плачет. Стресс хорошо 
снимается. Сотрудники говорили, 
что лошади умеют сопереживать.

И хорошо, чтобы наши дети со-
участие в слезах имели не с лоша-
дью, а с папой и мамой. Чтобы мы 
были близки к нашим детям, могли 
плакать с ними...

Удивительно, что подростки 
умеют и желают плакать. Они та-
кие независимые, взрослые, могут 
хлопнуть дверью, оскорбить отца 
или мать. Но они и плачут с особым 
удовольствием. Мне не раз прихо-
дилось в лагерях беседовать с ними 
– расплачется мальчик или девочка, 
стесняются своих слез, хотят спря-
тать и скрыть их, но плачут и очень 
нуждаются быть выслушанными. 

Конечно, бывают крайности, 
когда мы чрезмерно жалеем детей. 
Бывают неправильные сожаления, 
но посочувствовать детям и найти к 

ним подход – это то, что мы должны 
делать. 

Наш второй сын, Виталик, уехал в 
Магадан. Он уже был членом церк-
ви. Перед отъездом он сказал жене: 
«Как бы мне хотелось, чтобы отно-
шения с папой были более близки-
ми... Мне иногда так хотелось рас-
сказать ему, что у меня на душе. А у 
него времени нет, придет усталый, 
я это вижу – и каждый раз не во-
время». Когда я приехал в Магадан 
(расстояние 8000 км), то старался 
побеседовать с ним и уделить ему 
особое внимание. Но для меня бы-
ло большим переживанием, что 
раньше не находилось времени 
поплакать с детьми, выслушать их, 

найдя время и силы. Пока в лагере 
– вроде бы и силы находятся, а при-
езжаешь домой – и на своих детей 
не остается времени. 

Друзья, мы все устаем – на рабо-
те, в церкви, от жизненных пережи-
ваний, и хорошо бы научиться пла-
кать, когда наши дети нуждаются в 
покаянии и в слезах соучастия.

Мы проводили несколько 
служений в Монголии. Бы-

ло трудное служение, двойной пе-
ревод – с русского на монгольский, 

с монгольского на корейский (так 
как треть присутствующих были 
корейцы). Корейцы как народ не 
очень чувствительны, но одно по-
каяние мне запомнилось. Девушка 
лет 18 вышла на покаяние. И кая-
лась она как-то по-нашему, со сле-
зами. Мы потом подошли к ней по-
знакомиться. Сидит возрожденная 
душа, глаза светлые, радостные, на 
глазах еще слезы не высохли, лицо 
одухотворенное. И через перевод-
чицу сказала: «Я думаю, что вы при-
ехали сюда из-за меня. Бог вас по-
слал для того, чтобы я покаялась».

Хорошо, когда мы умеем каяться 
со слезами, когда детей своих учим 
каяться со слезами. Когда у нас есть 
внутреннее сокрушение. «Блажен-
ны плачущие» не от того, что мно-
го слез проливают, но со слезами 
сердце очищается, и мы становим-
ся лучше. И когда со многими сле-
зами мы учим детей своих, и когда 
молимся со слезами, то Божьи обе-
тования наступают: «Сеявшие со 
слезами, будут пожинать с радо-
стью» (Пс. 125:5-6). Это жатвенный 
стих, и я хочу, чтобы слезы были по-
ложительные, а жатва – радостной. 
Чтобы эти слезы создали духовную 
среду для покаяния и духовного 
рождения наших детей. 

Когда мы придем на небо, 
«отрет Бог всякую слезу». 

Т. е. Бог отрет последнюю слезу, 
когда мы перейдем в вечность. Там 
слез не будет. Но до самого перехо-
да в вечность нам будет о чем пла-
кать и будет с кем плакать. 

По-особому Господь относится к 
тем, кто плачет о себе, о своей се-
мье, о церкви, об отступлении. На 
членских собраниях или в личных 
беседах бывает осуждение: это не-
правильно, то не так, а там плохой 
пример для детей. И мы быстро на-
ходим слова осуждения... Но если 
бы мы столь же быстро склонялись 
в сокрушенных молитвах со сле-
зами, Господь бы скорее ответил и 

СЛЕЗЫ ПОКАЯНИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ СЛЕЗА
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изменил ситуацию. Сколько благо-
словений пришло бы, сколько хо-
роших результатов! 

Как часто молодежь, свидетель-
ствуя о духовном рождении, гово-
рит о родительских молитвах и об 
их слезах, о воспитателях воскрес-
ной школы и служителях, которые 
вместе с ними плакали! Одна се-
стра, воспитатель в лагере, расска-

зала о своем наставнике: «Сколько 
он со мною нянчился! Надо было 
лозины дать – а он молился и пе-
реживал со мной!» И такие воспо-
минания о человеке светлые... Есть 
и служители такие, и родители, и в 
церквях христиане добрые.

Но не все хорошо – есть те, кто 
огорчается и уходит. Ведь в нужный 
момент некому было руку поло-

жить на плечо, некому было попла-
кать вместе. Некому было сказать, 
что ты очень нужен нам, чтобы ты 
остался, и мы были вместе. Некому 
было разделить горе – и потому лю-
ди уходили, а наши дети терялись в 
этом мире.

Пусть Бог поможет нам, чтобы 
мы не плакали там, где не нужно; и 
чтобы слезы наши 
не были скупыми 
там, где нужно по-
плакать перед Бо-
гом. 

От редакции: Брат Виктор Мануйло жил и трудился в Мелитополе. 30 июля 
2016 года в возрасте 58 лет этот служитель перешел в вечность в результате 
автомобильной аварии. 

Полностью эту проповедь можно прослушать здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=5XtzEoi4aZU&t=4436s  
«Слезы ...» В. И. Мануйло. МСЦ ЕХБ. Виктор Мануйло

Кто бы дал мне слезы 
сокрушенья?

Плакал бы я день и ночь.
Где найти для сердца утешенье?
Все сомненья улетели б прочь.

Льются слезы у царя Давида,
Разве мало серебра?
Но я плачу, потому что вижу –
Дух Святой уходит от меня.

Кто бы дал мне слезы, 
как Мария?

Плакала у ног Христа, 
И слезами их она омыла,
Для души отраду там нашла.

Кто бы дал мне слезы раскаянья,
Что лились из глаз Петра?
Тяжкую вину его омыли,
Грех и горе отречения.

Посмотри на слезы ты Иисуса,
Что лились из глаз тогда
За спасенье Иерусалима
И за грех ожесточения.

Боже, дай мне слезы таковые,
Чтобы был услышан я,
Чтобы я не плакал за дверями,
Где слеза уж больше не нужна!

Древние греки сказали, 
Что слезы нужны глазам. 

После большой печали 
Видно яснее нам. 

Лучше поплакать тихо, 
До десяти посчитать, 

Чем, разругавшись лихо, 
Совесть свою запятнать!

Слезы – души отрада, 
Прятать не нужно слез. 

Плачут Господни чада, 
Плакал Иисус Христос. 

Плачем о том, что слабость 
В души святых вошла;

Плачем о том, что сладость 
Первой любви ушла… 

Бог надоумил греков 
Правду сказать о слезах: 

Чище душа человека, 
Когда слезы в его глазах.

Слёзы

Вера Кушнир

Слёзы

Свет Евангелия    № 6 (142) ноябрь-декабрь 2020



11

Иисус трижды назвал диа-
вола князем мира сего (Ин. 

12:31; 14:30; 16:11). Но диавол – князь 
не земли, а греховной системы это-
го мира! Некоторые христиане не-
правильно понимают, считая, что 
Бог отдал землю во власть сатаны, 
и поэтому им остается только стре-
миться в небо, где царствует Бог. Но 
это не так – у Бога все под контро-
лем, и планета Земля в том числе! 
И Он царствует на ней, несмотря на 
попытки диавола завладеть ею во 
что бы то ни стало.

Сегодня мы говорим о том, что 
Царствие Божие – это самое силь-
ное царство во вселенной, потому 
что им правит Царь царей и Господь 
господствующих! Нет Ему подобно-
го ни на небе, ни на земле! Это зна-

ют все христиане. Но им хотелось 
бы еще и видеть эту силу и славу 
Бога в своей жизни, в Церкви и на 
земле вокруг себя! Они вместе с 
Давидом вопиют: «Боже, Ты Бог мой! 
Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жа-
ждет душа моя, по Тебе томится 
плоть моя в земле пустой, иссох-
шей и безводной, чтобы видеть 
силу Твою и славу Твою, как я видел 
Тебя во святилище!» (Пс. 62:2-3).

Мне кажется, что сегодня есть 
некоторое уныние в народе Божи-
ем; может быть, даже разочаро-
вание. Многие мечтают о пробуж-
дении, но оно не наступает... Силы 
ада наводняют мир лжеучениями, 
грехом и соблазнами, и Церковь на 
фоне всего этого кажется такой сла-
бой и незащищенной. Я  хотел бы 
задать вопрос: «Вы хотите видеть 

силу и славу Бога, и славу Церкви 
Его и каждого дитя Его?» Если да, 
то куда вы смотрите? Где это мож-
но увидеть? Помните, куда смотрел 
Моисей? Он смотрел на воздаяние 
(Евр. 11:26), он смотрел в будущее!

Библия говорит, что однажды 
будет ПАРАД ПОБЕДЫ, где Бог по-
кажет силу и славу Церкви, и вы, 
как дети Бога, будете увенчаны сла-
вою! Апостол Павел, имея от Бога 
чрезвычайные откровения, пишет: 
«Бог, желая показать гнев и явить 
могущество Свое, с великим дол-
готерпением щадил сосуды гнева, 
готовые к погибели, дабы вместе 
явить богатство славы Своей над 
сосудами милосердия, которые Он 
приготовил к славе» (Рим. 9:22-23.)

Однажды Бог соберет вместе со-
суды гнева (то есть нечестивых лю-

Царство Божие - сильно!

Что же такое Царствие Божие? Я думаю, что каждый христианин знает, что Царствие Бо-
жие – это место, где царствует Бог! Во-первых, Слово Божие говорит, что оно внутри нас, 

то есть в сердцах возрожденных свыше христиан! Иисус Христос сказал: «Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Во-вторых, Сам Иисус Христос также сказал, что Цар-

ствие Божие находится в Его Церкви: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее» 
(Мф. 16:18). Действительно, Церковь создана Им и для Него, и Он в ней господствует! В-тре-

тьих, Царствие Божие находится и на земле, и на небе! На небе – понятно, там царствует 
Бог! А на земле? «Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле…» (Мф. 28:18).

Царство Божие - сильно!
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дей), сосуды милосердия (то есть 
Церковь Свою) и покажет силу и 
славу Свою над Церковью Своей. Это 
будет триумф Его силы и победы, ког-
да Он одним скажет: «Войдите, бла-
гословенные, в радость Господина 
Своего!» (Мф. 25:21); а другим скажет: 
«Отойдите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его!» (Мф. 25:41). Вот здесь 
вся вселенная будет свидетелем си-
лы и славы Бога, когда те, кто страдал 
и плакал на земле, кто отказался от 
временного греховного наслажде-
ния ради своего спасения 
и спасения многих греш-
ников, будут увенчаны сла-
вою! Вот здесь Бог покажет 
различие между служащи-
ми Ему и не служащими 
Ему! (Мал. 3:18).

Я убежден, что силу и 
славу Бога можно видеть и 
здесь, на земле! Но нужно 
смотреть глазами Бога! По-
смотрите на тех, кто уходит 
в вечность: когда в веч-
ность уходит спасенная 
душа – это великая победа 
Бога! Пока мы живы, у ди-
авола есть надежда побе-
дить нас. Но когда человек уходит 
к Богу, то шансов у диавола больше 
нет, и здесь торжествует Бог! Эту 
победу уже никто не отнимет!

Что мы представляем себе си-
лой? В Нагорной проповеди Иисус 
рассказал, что есть сила в Его Цар-
стве: нищета духа, плач, неудовлет-
воренность, кротость, милосердие, 
страдания в гонениях... Почему-то 
некоторым христианам это не 
очень нравится, и они хотят видеть 
в себе и в церкви систему этого ми-
ра, где превозносятся сила духа, 
власть и удовольствия. Ап. Павел 
сказал: «Сила моя совершается в... 
НЕМОЩИ»! (2 Кор. 12:9).

Сила Бога проявляется в немо-
щи!!! «Когда я немощен, тогда си-
лен» – вот секрет нашей силы! Си-
ла Бога проявляется там, где нет 
нашей силы! Нам кажется, что Бог 

доволен нами, когда мы сильные 
и способные, но это не так! Бог на 
протяжении всей нашей жизни 
ждет, чтобы мы признали себя сла-
быми и неспособными – тогда Он 
может проявлять Свою силу и сла-
ву. Мы плачем и страдаем оттого, 
что проявляются наши слабости, 
и просим и умоляем Бога дать нам 
силы, чтобы стать лучше и сильнее. 
Но Бог заинтересован в том, чтобы 
мы признали свою несостоятель-
ность и перестали надеяться на се-
бя! И это для того, чтобы обитала в 

нас сила Его! Он больше нас заинте-
ресован в том, чтобы в нас обитала 
сила Его, но пока мы пытаемся сами 
стать сильными, Он не может про-
являть Свою силу в нашей жизни и 
в наших церквах!

Однажды Бог продемонстриро-
вал Свою силу Гедеону (Суд. 6:11-
16): «И пришел Ангел Господень и сел 
в Офре под дубом, принадлежащим 
Иоасу, потомку Авиезера; сын его 
Гедеон выколачивал тогда пшеницу 
в точиле, чтобы скрыться от ма-
дианитян. И явился ему Ангел Госпо-
день и сказал ему: Господь с тобою, 
муж сильный! Гедеон сказал ему: го-
сподин мой! если Господь с нами, то 
отчего постигло нас все это? и где 
все чудеса Его, о которых расска-
зывали нам отцы наши, говоря: ‘‘из 
Египта вывел нас Господь’’? Ныне 
оставил нас Господь и предал нас в 

руки мадианитян. Господь, воззрев 
на него, сказал: иди с этою силою 
твоею и спаси Израиля от руки Ма-
дианитян; Я посылаю тебя».

Бог назвал его сильным. Ах, как 
хотелось ему на самом деле быть 
сильным! Бог, зная это, говорит: 
«Иди, Я посылаю тебя!» Скажите, 
куда послал его Бог? Бог послал 
его за силою! Вы знаете это собы-
тие. Гедеон набрал армию в 32 000 
человек – вот это была сила! Но Бог 
сознательно уменьшает его силу, и 
остается одна треть от его армии – 

всего 10 тысяч человек. Воз-
можно, Гедеон подумал, что 
это тоже сила, хотя и не та-
кая, какая была раньше. Но, 
что удивительно, Бог лиша-
ет его и этой силы! Остается 
всего-навсего 300 человек! 
Всего 300 человек!!! Больше, 
чем в 100 раз меньше, чем 
было вначале. Это вообще 
непонятно! Гедеон собрал 32 
тысячи воинов, а Бог умень-
шает войско! Получается так, 
что Сам Бог лишает его силы, 
и делая это, Бог показывает 
Свою силу!

Зададим себе вопросы:
– Соглашаемся ли мы с Богом, 

когда Он Сам Своею рукою лиша-
ет нас наших сил и возможностей, 
лишает здоровья, успехов или еще 
чего-то?

– Если мы не видим в своей жиз-
ни силы Божией, то почему?

– Может быть, мы не беремся 
за служение, которое выше наших 
сил? А как же мы хотим увидеть си-
лу Бога?

– Может быть, мы не слушаемся 
Бога и не делаем того, что Он хочет? 
Тогда как Богу показать Свою силу?

– Может быть, мы не идем туда, 
куда посылает Бог?

Вы знаете, мы часто сами лиша-
ем себя великой привилегии видеть 
силу и славу Бога в своей жизни 
или в жизни Церкви! Я сделал для 
себя большое открытие и сформу-
лировал его следующими словами: 

Свет Евангелия    № 6 (142) ноябрь-декабрь 2020
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«В Офре чудес не бывает! В Офре 
мы никогда не увидим силы Божи-
ей! Нужно вставать и идти туда, где 
Бог хочет являть Свою силу!» Может 
быть, кто-то жаждет видеть силу и 
славу Бога, но остается в своей Оф-
ре «под своим дубом в своем точи-
ле»? Проходят годы, и мы, мечтая о 
подвиге веры, о большом пробуж-
дении, продолжаем сидеть в сво-
ем точиле и горестно сетовать 
на отсутствие силы Бога.

Друзья мои, Бог продолжа-
ет быть сильным и славным! 
Бог имеет ту же силу, что и тог-
да! Вопрос только в нас: готовы ли 
мы встать и пойти туда, куда зовет 
нас Дух Святой? Если мы никогда не 
встанем и не пойдем, мы никогда 
не увидим силы и славы Бога! По-
верьте мне, Бог не кудесник, чтобы 
демонстрировать силу детям Сво-
им, которые проводят свое время 
на мягком диване у телевизора, Бог 
не намерен развлекать детей Сво-
их показом чудес или знамений. Но 
Он готов привести в движение все 
небо и всю Свою силу, если это нуж-
но для расширения Его Царства!

Я испытал в своей жизни эту 
реальную силу Бога, когда мы с 
семьей трижды переезжали на слу-
жение туда, куда посылал Бог. И в 
своем служении я видел многих 
людей, которых Бог освобождал 
от связанности и одержимости! Я 
был свидетелем, как один чело-
век, который тридцать лет провел 
в психбольнице, получил свободу 
от одержимости и стал возрожден-
ным свыше человеком! Я знаю лю-
дей, которые получили исцеление 
от рака и других болезней! Я знаю 
семьи, которые не могли иметь де-
тей, но получали их от Бога! Я видел 
великую силу Господа, когда нам, не 
имеющим никаких средств, Бог дал 
огромную сумму денег, достаточ-
ную для строительства большого 
здания церкви и приобретения ав-
тобуса и музыкальной аппаратуры! 
Бог показал, что Он может давать и 
квартиры, и машины для Своих слу-

жителей! Но самая главная радость 
в том, что я видел сотни спасенных 
грешников, получивших спасение 
и прощение своих грехов, и многие 
тысячи людей услышали Благую 
весть! Невоз- можно перечис-
лить все чу- десные дела 
Бога. Мой ум смолка-

ет и сердце трепещет перед лицом 
Всевышнего Бога, потому что Он 
действительно сильный и славный 
Бог, для Которого нет ничего невоз-
можного!

Есть еще одна причина, почему 
мы иногда не видим силы Бога. В 
книге Деяния Святых Апостолов мы 
читаем описание служения Апосто-
ла Павла: «Бог же творил немало 
чудес руками Павла, так что на 
больных возлагали платки и опоя-
сания с тела его, и у них прекраща-
лись болезни, и злые духи выходили 
из них» (Деян. 19:11-12). Я хочу за-
дать вопрос: кто хотел бы сегодня 
иметь такую силу, чтобы вот так че-
рез нас действовал Бог? Думаю, что 
большинство христиан, особенно 
служителей, где-то в глубине души 
своей мечтают о сильных действи-
ях Бога в наше время.

Давайте посмотрим, что сам 
Апостол Павел пишет о себе: «Я...  
был в трудах, безмерно в ранах, бо-
лее в темницах и многократно при 
смерти. От Иудеев пять раз дано 
мне было по сорока ударов без од-
ного; три раза меня били палками, 
однажды камнями побивали, три 
раза я терпел кораблекрушение, 
ночь и день пробыл во глубине мор-
ской; много раз был в путешестви-

ях, в опасностях на реках, в опасно-
стях от разбойников, в опасностях 
от единоплеменников, в опасно-
стях от язычников, в опасностях 
в городе, в опасностях в пустыне, в 
опасностях на море, в опасностях 
между лжебратиями, в труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте, на стуже 
и в наготе...» (2 Кор. 11:23-27). По-

смотрите – сплошные опасно-
сти, сплошные трудности! Кто 
хотел бы иметь такую жизнь? 
Наверное, мало кто мечтает о 

такой жизни.
Но за все надо платить, и за про-

явление силы Божией тоже! Только 
спасение Бог дает бесплатно, да-
ром, по благодати Своей, а за все 
остальное нужно платить!

Может быть, мы перестали пла-
тить цену за проявление силы Бога 
в нас и через нас? Может, идем на 
компромиссы с совестью, чтобы не 
страдать? О какой силе Бога тогда 
можно говорить?

Может быть, нам сейчас нужно 
покаяться в своем бессилии, а не 
обвинять Бога в Его бессилии? Бог 
остается сильным! Он не изменя-
ется и не ослабевает, Его Царство 
пребудет вовеки!

В заключение я хотел бы при-
звать к молитве тех, кто истомился 
в своем бессилии, кто разочарован 
в своей вере, кто хочет покаяться 
в своем неправильном христиан-
стве, кто готов встать и пойти туда, 
куда зовет Бог.

Иисус и сегодня сильный и слав-
ный Бог! Он царствует, и царству 
Его нет конца! Он чудный Бог! Он 
славный Бог! Он сильный Бог! И 
царство Его сильно!

Сегодня Он также силен спасать, 
прощать, обнов-
лять и принимать 
истомленные ду-
ши. Слава Ему за 
это!

славу Бога, но остается в своей Оф-
ре «под своим дубом в своем точи-
ле»? Проходят годы, и мы, мечтая о 
подвиге веры, о большом пробуж-
дении, продолжаем сидеть в сво-
ем точиле и горестно сетовать 

Бог имеет ту же силу, что и тог-
да! Вопрос только в нас: готовы ли 
мы встать и пойти туда, куда зовет 
нас Дух Святой? Если мы никогда не 
встанем и не пойдем, мы никогда 
не увидим силы и славы Бога! По-

можно перечис-
лить все чу- десные дела 
Бога. Мой ум смолка-

опасностях на море, в опасностях 
между лжебратиями, в труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте, на стуже 
и в наготе...» (2 Кор. 11:23-27). 

смотрите – сплошные опасно-

такой жизни.
Но за все надо платить, и за про-

явление силы Божией тоже! Только 
спасение Бог дает бесплатно, да-
ром, по благодати Своей, а за все 
остальное нужно платить!

 Н. А. Соболев



14

То, в чем сегодня нуждается общество 
– это всеобъемлющее, глубокое, истин-

ное пробуждение. Это необходимо для нашей 
коммерческой жизни, для человеческого об-
щения, для правительства, для международ-
ных отношений и для миссии. В любой области 
нашей жизни, будь то в политике или между-
народных отношениях, в нашей работе или в 
воспитании, или же в церкви – мы имеем дело 
с величайшими проблемами и кризисами, ко-
торые существуют уже столетия. Единственная 
надежда Церкви – это большое пробуждение, 
что также является единственной надеждой 
всего человечества. 

Здесь только две возможности – пробуж-
дение или революция, революция во всем ци-
вилизованном мире. Или Божья жизнь в боль-
шей мере распространится в Церкви – и через 
Церковь на человеческое общество, или же 
придет революция, результатом которой будет 
хаос, полная темнота на земле, всеобщее раз-
ложение, запустение и разорение.

Изучающие Библию знают, что наступит 
время всеобщего пробуждения. «Не будут 
делать зла и вреда на всей горе Его, ибо земля 
будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море». Но такое всеобщее пробуж-
дение будет только как следствие второго при-
шествия нашего Господа Иисуса Христа, когда 
Он возьмет господство в Свои руки. Хотя вре-
мени и сроков мы не знаем, но многое говорит 
за то, что это время близко.  

  «В���� Г������ � е���������: 
з���� Т��� ������л�» 

(П�.118:126)

ПРОБУЖДЕНИЕ

ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ
МОЛИТВА И ИСТИННОЕ

Прочтем внимательно пять текстов.
Первый: «Время Господу действовать: закон Твой 
разорили» 

(Пс.118:126);
Второй: «Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ 
Твой возрадовался о Тебе?» 

(Пс.84:7);
Третий: «Все они единодушно пребывали в молитве...»; 
«При наступлении дня Пятидесятницы, все они были 
единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились... И исполнились все Духа Свя-
того и начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать... Итак охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот день душ около 
трех тысяч; и они постоянно пребывали в учении Апо-
столов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» 

(Деян. 1:14; 2:1-4, 41-42).
Наш четвертый текст: «Тогда сказал Он мне: изреки 
пророчество духу; изреки пророчество, сын человече-
ский, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четы-
рех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они 
оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и 
вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – 
весьма, весьма великое полчище» 

(Иез. 37:9-10).
И пятый текст: «Итак, если вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 
небесный даст Духа Святого просящим у Него» 

(Лк. 11:13).
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Некоторые считают, что раз вре-
мя близко, а до Его пришествия все 
равно такого пробуждения не бу-
дет и во всем все равно будет Его 
воля, то в этом промежутке мы мо-
жем жить праздно. Можем пустить 
все на самотек, ожидая Его прише-
ствия, радоваться и гордиться, что 
Бог нас спас. Это в корне неверно. 
Хотя время и близко, но мы все-та-
ки сроков не знаем. Может быть, 
Бог даст еще много пробуждений 
до дня Его второго пришествия.

Если бы в свое время Уэсли или 
Мартин Лютер, Джонатан Эдвардс 
или Финней думали так же, то что 
стало бы с Церковью, с государ-
ством, с человеческим обществом, 
со всеми верующими?

Придет Иисус вскоре или еще 
замедлит – нам необходимо про-
буждение, нам оно крайне необ-
ходимо. И даже если Иисус при-
дет в этом году и найдет, что мы 
все делаем, чтобы приблизить это 
пробуждение, Он скажет: «Хоро-
шо, доб рый и верный раб, в малом 
ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость Госпо-
дина твоего» (Мф. 25:21); «Блажен 
тот раб, которого Господин его 
найдет поступающим так» (Мф. 
24:46). А если Он найдет нас празд-
ными, размышляющими о нашем 
преимуществе, то подвергнет нас 
одной участи с лицемерами. Та-
кова моя первая молитва: «Аминь, 
да, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 
22:20). Но моя вторая молитва (а 
она со временем все сильней и на-
стойчивей!): «Господи, пошли про-
буждение, и начни с меня!»

Все, что мне хочется сказать по 
этому поводу, я хочу объединить в 
трех пунктах:

1. Подлинное пробуждение и 
его последствия.

2. Необходимость подлинного 
пробуждения.

3. Взаимосвязь между преодо-
левающей молитвой и истинным 
пробуждением.

б) чтобы получить лучшее пред-
ставление, что такое пробуждение, 
рассмотрим лучше его последствия:

–  В первую очередь видны по-
следствия пробуждения у пропо-
ведников Евангелия. В период про-
буждения у проповедников про-
является особая любовь к душам 
людей. Зачастую у нас, говорящих 
слово, любовь к людям не та, какая 
была у Иисуса Христа или у Апосто-
ла Павла. Но когда начинается про-
буждение, когда Сам Бог посещает 
Свой народ, сердца проповедников 
теплеют, наполняются большой за-
ботой о грешниках. У них с особой 
силой возникает желание видеть 
всех людей спасенными. Они забы-
вают свое честолюбие и тщеславие. 
Одно желание поглощает их – при-
водить людей ко Христу. Истинное 
пробуждение вызывает прилив 
любви к Слову Божьему и новую ве-
ру в это Слово. Оно уничтожает лю-
бое сомнение и критику Библии и 
наглядно проповедует библейские 
истины, особенно Христа распято-
го. Пробуждение может лучше всех 
конференций и диспутов вывести 
благовестников на единственно 
верный библейский путь. Пробуж-
дения приносят проповедникам 
свободу, радость и новую силу в 
проповеди. Подготовка к пропове-
ди и сама проповедь воспринима-
ется уже не как многодневные муче-
ния; она приносит радость, она ос-

1. Что такое истинное 
пробуждение?

а) настоящее пробуждение – 
это обновление и распростране-
ние жизни. На это нам указывает 
и происхождение слова «пробуж-
дение», и его сегодняшнее оби-
ходное значение. На это нам ука-
зывает древнееврейское слово, 
переведенное во втором нашем 
тексте как «оживление», «ожи-
вишь». А так как источник жизни 
единственный – Бог, то пробужде-
ние – это период, когда Бог посе-
щает народ Свой и через Святого 
Духа дарит ему новую жизнь, а 
через нее передает жизнь греш-
никам, мертвым во грехах и пре-
ступлениях. 

Очень часто религиозное воз-
буждение принимается за пробуж-
дение. Но такие «пробуждения» не 
приносят благословения, а скорее 
наоборот. Это дьявольская ими-
тация пробуждения. Пробужде-
ние – это НОВАЯ ЖИЗНЬ ОТ БОГА. 
Пробуждение – это процесс, не 
ограниченный ни во времени, ни 
в пространстве. Всеобщее пробуж-
дение нам необходимо, потому что 
духовное запустение и скудость (а 
вместе с ними и смерть) – явления 
всеобщие. Возможно, в различных 
странах уровень запустения разли-
чен, и все-таки это явление повсе-
местное.
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вежает, она полна настоящей силы.
–  Пробуждение влияет на верую-

щих почти так же, как на проповед-
ников. Пробуждение отделяет хри-
стиан от мира, ведет к обособлен-
ной жизни во Христе. Верующие, 
заигрывающие с миром, приобре-
тают новый духовный взор, пони-
мание. Они оставляют такие вещи, 
как карты, танцы, театры, кино и то-
му подобное. Они ясно сознают, что 
эти вещи просто несовместимы с их 
новой жизнью во свете. В период 
пробуждений верующие получают 
новый дух молитвы. Молитвенные 
часы уже больше не обременитель-
ная обязанность. Теперь это острая 
необходимость для изголодавшего-
ся, просящего сердца. Особое зна-
чение придается молитве в уедине-
нии. Никто больше не спрашивает, 
слышит ли Бог молитвы? Все это и 
так знают, и штурмуют день и ночь 
престол благодати.

В период пробуждения все ве-
рующие участвуют в работе спасе-
ния душ. Они посещают собрания, 
в первую очередь, не для своего 
удовольствия или назидания, а для 
того, чтобы пригласить кого-то с 
собой и помочь прийти ему ко Хри-
сту, обратить на кого-то внимание. 
Разговоры о политике, погоде и по-
следних романах забыты. На улице, 
на предприятиях, дома темы разго-
воров – о Кресте Христовом, спа-
сении, небе и земле, аде и рае. Эти 
темы переполняют сердце и мысли.

Пробуждения приносят верую-
щим новую радость в Господе Иисусе 
(Деян. 2:46; Ин. 15:11). Жизнь – всег-
да радость, а новая жизнь – это но-
вая радость. Период пробуждения 
– это очень радостные дни, это дни 
«неба на земле».

в) взглянем еще на последствия 
пробуждения для неверующего чело-
века, ведь пробуждение имеет впол-
не определенное влияние на мир.

Настоящее пробуждение вызы-
вает глубокое сознание греховно-

сти. Пробуждение есть проявление 
Святого Духа на земле. Иисус Сам 
сказал о пришествии Духа на землю: 
«И Он (Дух), пришед, обличит мир о 
грехе, и о правде, и о суде» (Ин. 16:8). 
Если нам говорят, что идет пробуж-
дение, но мы не замечаем обличе-
ния грехов – значит, это не пробуж-
дение, а одна только видимость.

г) настоящее пробуждение при-
водит к обращению и рождению 
свыше. Первым последствием Пяти-
десятницы было обновление жизни 
и силы 120 учеников, а вторым – об-
ращение 3000 душ в один день. Так 
бывает всегда при настоящем про-
буждении.

Я постоянно читаю о пробуж-
дениях, происходящих в разных 
местах, где верующим помогают 
обновиться, но где нет обращений. 
Такие пробуждения я ставлю под 
сомнение. Если христиане дей-
ствительно обновляются, тогда они 
молитвой, свидетельством, пропо-
ведью, беседами будут заботиться 
о неверующих. И тогда будут пока-
яния, будут истинные обращения. 
Это не может быть иначе. Ведь об-
ращения полностью преображают 
человека: безбожники становятся 
серьезными верующими, пьяницы 
становятся трезвенниками, воры 
– честными, ленивые – прилежны-
ми тружениками, ищущими, где бы 
приложить свой труд. Настоящее 
пробуждение начинается в сердце 
верующего, но никогда в нем не 
кончается – оно приводит грешни-
ков к истинному покаянию.

Рассмотрим теперь необходи-
мость пробуждения в наше 

время. Сказанное выше уже ясно по-
казывает нам необходимость про-
буждения. Но мы хотим обратить 
внимание на некоторые специаль-
ные данные, чтобы убедиться в этой 
необходимости. Возможно, просмо-
трев факты, которые сейчас после-
дуют, меня назовут пессимистом. Но 
ради этих фактов можно быть даже 
пессимистом, хотя сам себя я счи-
таю оптимистом из оптимистов. Да, 
я оптимист, но не тот, который на все 
закрывает глаза и слепо надеется на 
лучшее. Если для того, чтобы быть 
оптимистом, нужно называть заблу-
ждение истиной, грех – праведно-
стью, смерть – жизнью, то я не имею 
желания быть оптимистом; и все же 
я – оптимист. И если открыть истин-
ное положение вещей, которое со-
всем не радует, тогда это приводит к 
улучшению положения.

 
а) поговорим вначале о пропо-

ведниках:
– Многие из нас, считающих себя 

правоверными христианами, на са-
мом деле неверующие. Может, это 
звучит неправдоподобно, но это так. 
Учение многих профессоров-бого-
словов едва ли чем-то отличается от 
учения материализма. Многие бого-
словские учения, такие как «Новые 
познания», «Высшая критика», «Мо-
дернизм», являются на самом деле 
безбожием в набожных накидках. 

2. Необходимость 
пробуждения
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Вся эта «Высшая критика», все это 
либеральное богословие приводит 
к тем же результатам, что и неверие. 
А сколько молодых юношей, буду-
щих проповедников, учатся у этих 
неверующих профессоров богосло-
вия!? Поступив в университет зеле-
ными юнцами, они выходят мужами, 
сеющими неверие и отравляющими 
общины.

– Но даже и проповедники, дей-
ствительно верующие, не являют-
ся мужами молитвы. Сколько еще 
проповедников, которые не знают, 
что такое «подвизаться в молитве к 
Богу», бороться в молитве и боль-
шую часть ночи пролежать на ко-
ленях!? Мы, может быть, не знаем, 
кто это делает, но зато мы многих 
знаем, кто этого не делает.

– Многие из нас, проповедни-
ков, не имеют любви к ближнему. 
Многих толкает к проповеди факт, 
что везде гибнут люди, и через про-
поведь, возможно, кто-то спасется. 
Многие ли проповедуют, как Павел, 
и приглашают людей к покаянию, 
где только могут?

Ясно одно: только из-за нас, про-
поведников, нам крайне необходи-
мо пробуждение.

б) теперь взглянем на Церковь:
– Разногласия в учении Церкви 

возрастают с каждым днем. Многие 
члены церквей верят уже не во всю 
Библию. Для многих Бытие – книга 
преданий и мифов, книга Ионы – 
притча, и даже чудеса Сына Божьего 
ставятся под сомнение. Недавно в 
газетной статье известный пропо-
ведник, ответственный за внешнюю 
миссию, оспаривал эти чудеса. Для 
многих учение о молитве старомод-
но. Действия Святого Духа высме-
иваются. Обращение и рождение 
свыше уже не нужны, а преиспод-
ней вообще не существует. И вот на 
почве этих потерь, этой утраты ве-
ры, как следствие духовного хаоса, 
вырастают, как грибы после дождя, 
духовные причуды и заблуждения: 

христианская наука, унитария, спи-
ритизм, универсализм, общество 
сторожевых башен, теософия, ме-
тафизическое лечение и совершен-
ный ад сатанинских учений.

– Посмотрим на духовное состо-
яние общины:

* Мир стремится внедриться в 
общины, если не внедрился уже 
полностью. Стоит только посмо-
треть на стремление членов церкви 
к земным благам и богатству – те же 
методы обогащения, та же жадность.

* Всюду в церквах заметно пре-
небрежение молитвой. Молитвен-
ные часы посещаются очень слабо. 
Среднее время и внимание на мо-
литву резко сократилось. В сред-
нем христианин употребляет на 
личную молитву не более 5 минут. 

Это правдоподобнее, чем боль-
шинство из нас думает.

* С пренебрежением молитвой 
идет в ногу пренебрежение Сло-
вом Божиим. Очень многие «хри-
стиане» уделяют в два раза больше 
времени чтению газет, чем чтению 
Библии. Кто из нас сегодня читает 
Библию хотя бы час в день? 

* Рядом с пренебрежением мо-
литвой и Словом Божиим идет ску-
пость и отсутствие радости даяния. 
Общины быстро богатеют, но ни 
ближние, ни дальние этого не заме-
чают. Внешняя миссия перебивается 
в горькой нужде, многие члены об-
щины выделяют копейки в год для 

внешней миссии. Пугающий признак.

* Все больше оскверняется вос-
кресный день. Первый день недели 
стал больше днем прогулок, уве-
селений, мирских удовольствий, 
чем днем святого служения. Вместо 
проповеди, молодежного собра-
ния, воскресной школы – радио, га-
зеты, кино, различные обществен-
ные мероприятия, походы в горы… 
И все это сопровождается разгово-
рами на «полусвятые» темы.

* Члены церкви принимают уча-
стие в мирских развлечениях всех 
видов. Избегание парков отдыха и 
аттракционов, театра и кино, танц-
площадки воспринимается как от-
сталость, пуританство. Да, остается 
малое число членов церкви, дей-
ствительно следующих за Иисусом 
Христом, несущих вместе с Ним на 

своих плечах ответственность за 
спасение душ.

– Теперь посмотрим на состоя-
ние мира:

Первое, что бросается в глаза, 
– как мало сегодня обращений. В 
прошлом году во многих общинах 
выбыло больше членов, чем при-
было. Конечно, и сегодня происхо-
дит то в одной, то в другой общине 
оживление. Но как мало в них осно-
вательных, истинных обращений и 
как мало таких общин!

Почти повсеместно отсутству-
ет сознание греховности. Очень 
редко людей охватывает сознание 
ужасной вины, той, что они Сына 
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Божьего топчут ногами. Грех рас-
сматривается как «несчастный 
случай», как «слабость». Редко кто 
считает грех перед Святым Богом 
большой несправедливостью, за-
служивающей вечного осуждения.

Неверие берет верх. Многие, 
очень многие считают неверие при-
знаком интеллектуальной рассуди-
тельности. Зачастую они гордятся 

этим признаком, считая, что при-
сутствие рассудительности дает им 
право отвергать Библию, веру в пер-
сонального Бога и вечную жизнь.

Вместе с распространением не-
верия идет все возрастающая де-
морализация, падение нравствен-
ности. И так было всегда. Неверие и 
безнравственность – это сиамские 
близнецы, они существуют, растут 
и процветают всегда рядом. И се-
годня мы это замечаем повсюду. 
Стоит только упомянуть разрешен-
ный грех любодеяния, который мы 
называем разводом. Многие так 
называемые браки – не что иное, 
как узаконенный разврат. Сначала 
одна жена, потом другая, а через 
время – третья. Разве это не прелю-
бодеяние? И с ним общаются, раз-
говаривают, приглашают в изыс-
канные общества. В нашей стране 
живут тысячи «уважаемых» мужчин 
с чужими женами и тысячи «скром-
ных» женщин с чужими мужьями.

Растущая безнравственность 
особенно бросается в глаза в те-
атрах и кино. Сомнительные про-

изведения выносятся на повестку 
дня. Ведущим артистам газеты тру-
бят хвалу и благодарность. Часто 
на безнравственные фильмы обра-
щается особое внимание прессы. И 
мы покупаем эти газеты и журналы, 
приносим их в дом, чтобы мы и на-
ши дети могли их читать и смотреть.

Большая часть литературы ис-
порчена насквозь. То, что раньше 

считалось недопустимым наруше-
нием закона, сейчас пользуется 
спросом. Такие книги сейчас мод-
ны. В живописи часто под поняти-
ем «искусство» прикрывается одно 
бесстыдство.

Жадность к деньгам стала ма-
нией как у богатых, так и у бедных. 
Мультимиллионер готов наступить 
на горло всем окружающим, готов 
душу свою продать, чтобы стать 
миллиардером, а рабочий готов 
иногда на убийство, чтобы поднять 
заработную плату. Дикая, почти 
невероятная распущенность и на-
силие нашего времени абсолютно 
везде поднимает свою змеиную го-
лову. Она бросается в глаза в газе-
тах и журналах, среди афиш и объ-
явлений, в рекламе на сигареты, ме-
дицинские товары, одежду и обувь 
и многое другое. Ее видно ночью на 
улице, даже перед дверью храмов. 
Вы ее сможете найти не только в 
специально отведенных навозных 
ямах, но и в наших гостиницах, жи-
лых домах. Вы можете обнаружить 
эту распущенность даже во вполне 

респектабельных семьях. СОСТОЯ-
НИЕ МИРА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ВЫЗЫВАЕТ СТРАХ, УЖАС И ОТВРА-
ЩЕНИЕ.

НАМ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕОБЩЕЕ ПРО-
БУЖДЕНИЕ В СИЛЕ СВЯТОГО ДУХА. 
Мы переживем в нашей семье, об-
щине и государстве или всеобъем-
лющее пробуждение, или всеоб-
щее разложение.

Пробуждение, новая жизнь в 
Боге – единственное средство, 
способное остановить заразу не-
праведности и неверия. Никакие 
меры, мероприятия и законы не в 
состоянии сделать этого. Это под 
силу только веянию с неба, новому 
излиянию Святого Духа, истинному, 
Богом посланному пробуждению. 
Тогда неверие и все его учения мо-
ментально утонут в могучей волне 
пробуждения. Не дискуссии, деба-
ты и рассуждения предали забве-
нию таких ликующих атеистов, как 
Том Пайн, Вольтер, Волней и других. 
Нам сегодня нужно это дыхание Бо-
га, чтобы убрать критиков – разру-
шителей наших дней и их попугай-
чиков на кафедрах университетов и 
молитвенных домов.

И так, мы подошли к послед-
нему пункту – к степени 

значения молитвы при пробужде-
нии. Это самое главное, что я хотел 
вам сказать; и все, сказанное ранее, 
– подготовка к этому.

Как мы уже говорили прежде, 
нам необходимо пробуждение. Это 
неопровержимо ясно. И что же нам 
теперь предпринимать? Молить-
ся! Возьмем молитву псалмопевца: 
«Неужели снова не оживишь нас, 
чтобы народ Твой возрадовался о 
Тебе» (Пс. 84:7). Или возьмем слова 
Иезекииля: «От четырех ветров 
приди, дух (иначе – дыхание Божие), 
и дохни на этих убитых, и они ожи-
вут». 

Первое большое пробуждение в 

3. Значение молитвы при 
пробуждении
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истории христианства произошло 
в результате молитвенного обще-
ния. Мы все читаем: «Все они едино-
душно пребывали в молитве и мо-
лении» (Деян. 1:14). Результат этой 
молитвы нам показан в следующей 
главе: «И исполнились все Духа Свя-
того и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провеще-
вать» (Деян. 2:4). И дальше, в этой 
же главе: «И присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч; и они 
постоянно пребывали в учении апо-
столов, в общении и преломлении 
хлеба и молитве» (Деян. 2:41-42). 
Мы видим, насколько настоящим, 
подлинным было это пробуждение. 

А пробуждение в 3 главе Деяний 
пришло точно так же! Наступило 
тяжелое время для общины, само 
существование ее оказалось под 
угрозой. Петр и Иоанн были аре-
стованы. Что же произошло даль-
ше? Видя смелость Петра и Иоанна, 
первосвященники и фарисеи удив-
лялись им; но, наказав, отпустили. 
А что же делала община? Когда апо-
столы вернулись и все рассказа-
ли, то все «возвысили единодушно 
голос к Богу» (Деян. 4:24); «И, по мо-
литве их, поколебалось место, где 
они были собраны, и исполнились 
все Духа Святого и говорили Слово 
Божие с дерзновением. У множества 
же уверовавших было одно сердце и 
одна душа; и никто ничего из име-
ния своего не называл своим, но все 
у них было общее. Апостолы же с ве-
ликою силою свидетельствовали 
о воскресении Господа Иисуса Хри-
ста; и великая благодать была на 
всех них. Не было между ними нико-
го нуждающегося; ибо все, которые 
владели землями или домами, про-
давая их, приносили цену проданно-
го. И полагали к ногам Апостолов; и 
каждому давалось, в чем кто имел 
нужду» (Деян. 4:31-35).

Каждое истинное пробуждение 
с тех дней до сегодняшнего дня 
имело свое земное происхождение 
в молитве. Великое пробуждение 

18 века началось со знаменитого 
призыва Джонатана Эдвардса к мо-
литве и поддерживалось молитва-
ми. Рассказывают, что сам Эдвардс 
так усердно молился, что в дере-
вянном полу, где обычно покои-
лись его колени, протерлись углу-
бления.

Давид Брайнерд проводил дни 
и ночи в молитве к Богу – и после-
довало чудесное пробуждение ин-
дейцев Северной Америки в 1743 
году.

Мы можем заглянуть еще даль-
ше и увидим то же самое: молитва 
– основа пробуждения.

В начале 17 столетия в Ирлан-
дии, стране мятежников и диких ис-
кателей приключений, поселилось 
семь пасторов, пять из Шотландии 
и два из Англии. Об одном из этих 
пасторов, Блейре, рассказывают, 

что он проводил много дней и но-
чей в молитве, как один, так и в 
обществе с другими, поддерживая 
тесный контакт с Богом. А где-то, 
совершенно независимо от него, 
молился Джеймс Гленделинг. Без 
особых личных качеств, он думал и 
поступал так же, как Блейр. 

Историк того времени пишет: 
«Он (Гленделинг) был человеком, 
которого община никогда бы не 
выбрала и не послала для того, что-
бы совершать реформацию в стра-
не. Но Бог избрал именно его для 
начинания этого великого дела, 

чтобы все увидели, что это от Бога, 
а не от людей, что Бог создал свя-
той народ в этой отсталой стране, и 
произошло это не через воинство, 
силу или человеческую мудрость, 
но через Его Дух». 

Через проповедь Джеймса Г. в 
Олдстоне толпы слушателей были 
встревожены и напуганы. Они уви-
дели свое осуждение и погибель и 
вскричали: «Мужи, братья, что нам 
делать, чтобы спастись?» Через си-
лу этой проповеди многие даже 
теряли сознание. Однажды вынес-
ли 12 человек, упавших, словно 
замертво – и это были не женщи-
ны, это были мужчины в расцвете 
сил и здоровья, не побоявшиеся 
с мечом выступить против целого 
села. Историк пишет: «Я слышал, 
как один из этих мужчин, бывший 
тогда очень сильным человеком, а 

теперь ставший сильным христи-
анином, говорил, что он зашел в 
церковь с целью затеять какой-ни-
будь скандал».

В 1926 году в Энтриме на про-
тяжении месяца проводились мо-
литвенные часы. Вскоре пламя 
пробуждения переметнулось на 
соседние графства. Интерес к Сло-
ву Божьему был настолько велик, 
что люди пешком шли за 30-40 
миль к месту собрания, никто от 
усталости не засыпал и не дремал. 
Многие приходили, не поев, но ухо-
дили свежими и бодрыми, так как 



20

души их были полны присутствия 
Божьего. Это пробуждение преоб-
разовало характер всей северной 
Ирландии.

Так же, через молитву, пришло 
пробуждение в эту местность в 
1859-1860 гг. Весной 1858 года на-
чалось действие Божие и продви-
галось из города в город, от одного 
графства к другому. Народу прихо-
дило столько, что ни одно здание 
не могло вместить всех, и собрания 
проводились под открытым небом. 
На одном только собрании сотни 
людей осознали свою греховность. 
В некоторых городах закрывались 
суды и тюрьмы, так как в них боль-
ше не было нужды. Сила Святого 
Духа проявлялась, давая сознание 
греховности, совершая покаяния 
и ясно доказывая, что сегодня Дух 
Святой готов проявиться, как и во 
дни апостолов, если проповедники 
действительно верят Ему и начи-
нают через молитву прокладывать 
Ему дорогу.

Через молитвы Уэсли и его дру-
зей Бог спас и сохранил в начале 18 
века церковь и государство в Ан-
глии. Маленькая группа начала со-
бираться для молитвы еще задолго 
до того, как Бог их столь чудным 
путем использовал для пропове-
ди. Даже такой историк, как Лекки, 
соглашается с тем, что благодаря 
пробуждениям через Уэсли Англия 
встала на ноги в политическом, хо-
зяйственном и других отношениях. 
Современники пишут, что духовное 
состояние было ужасающим, боль-
шинство государственных деяте-
лей не верило в христианство ни в 
какой форме и выделялось в своей 
жизни безнравственным и отталки-
вающим поведением. Но по молит-
ве этой маленькой группы верую-
щих людей вспыхнуло пробужде-
ние, и в короткий срок изменился 
характер английского общества. 

Чудесное пробуждение в Аме-
рике 1857-1858 годов, по праву на-
зываемое величайшим пробужде-

нием после апостольских времен, 
началось через молитву неизвест-
ного миссионера в Нью-Йорке и 
тех, кто собирался вокруг него, кто 
разделял с ним горячее желание 
пробуждения. Эта молитва была ус-
лышана Богом. Дух молитвы охва-
тил весь город. Влияние удивитель-
ной деятельности Бога пересекло 
Атлантический океан, и начались 
пробуждения в Северной Ирлан-
дии. Пробуждения через Муди в 

Америке, Англии и Шотландии то-
же были следствием молитв. И пока 
была сильна молитва, было сильно 
и пробуждение.

Без всякого сомнения, главная 
причина поверхностного, неудов-
летворенного и кратковременного 
характера пробуждения нашего 
времени в том, что слишком мно-
го надежд возлагается на деятель-
ность человека и слишком мало на 
силу Бога, которая приобретается в 
серьезной, упорной, верующей мо-
литве, не признающей никаких от-
казов. Наше время характеризуется 
большим ударением на человечес-
кую деятельность и уменьшением 
влияния силы Бога. Сегодняшний 
девиз: работать, работать, рабо-
тать, организовывать, основывать, 
искать новые методы, новые пути. 

НО ГЛАВНАЯ НУЖДА НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ – МОЛИТВА. БОЛЬШЕ МО-

ЛИТВЫ! ДЕЙСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ! 
На этом фундаменте общинам под-
властны удивительные вещи. При-
знаки того, что Церковь эту истину 
понимает, начинают проявляться 
уже сейчас. То тут, то там проповед-
ники и общины начинают серьез-
ней молиться. Многие устают своей 
силой создавать пробуждение и 
учатся полагаться на Бога. У многих 
пасторов появляется жажда к си-
ле Бога в своем служении. Больше 

времени уделяется молитвенным 
часам, как утренним, так и вечер-
ним. Признаки огромного, вели-
кого пробуждения уже налицо. А в 
таком случае нужна наша молитва. 
Не обязательно всей общины. 

Большие пробуждения начина-
ются всегда в сердцах некоторых 
верующих, которым Бог возлагает 
на сердце эту ответственность, это 
бремя. Избавиться от него они мо-
гут только через настойчивую мо-
литву к Богу. Хотел бы я, чтобы Бог 
возложил на нас это бремя ответ-
ственности, эту тяжесть о гибнущих 
душах!

Я верю – Господь 
это сделает!

Р. А. Торрей 
(1856-1928) 
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Он не желал иметь с ним ни-
чего общего, хотя брат же-

ны несколько раз просил проще-
ния и оказывал большую помощь 
в строительстве дома для новой 
семьи...

Шли годы, рождались дети. 
Любимицей в семье сестры стала 
шестилетняя дочка Марийка. Жи-
ли они в селе на берегу большой 
реки. Зимой реку мороз сковывал 
льдом, а весной после бурного ле-
дохода она широко разливалась. В 
этот год река вскрылась внезапно. 
Дети беспечно играли на реке, ра-
дуясь ледоходу. Марийка каким-то 
образом оказалась на льдине, ко-
торая быстро понесла ее вниз по 
течению. Дядя Марийки, тот самый 
брат ее мамы, услышав крик детей, 

Óñïåé ïðîñòèòü
М����� 6:12; 18:32-35

Не всегда «брачный аккорд согласья» заканчивается в мажоре. 
На одном из свадебных пиров жених, будучи о себе высокого мнения, вдруг узнает 

от дружка, что брат невесты долго отговаривал ее от этого брака. Но потом брат, 
видя искреннее влечение сестры к своему избраннику, стал горячо молиться, 

чтобы их брак был счастливым, и чтобы плод Духа Святого стал проявляться в духе 
нового родственника. Но жених, чувствуя себя уязвленным, сказал в запальчивости: 

«Я тебе этого никогда не прощу!»

опрометью выбежал из дома, сбро-
сил сапоги и телогрейку и прыгнул 
в ледяную воду спасать племянни-
цу. Ему удалось снять ее со льдины, 
он почти уже доплыл до берега, но 
другая несущаяся по течению ледя-
ная глыба внезапно ударила его в 
висок. Сбежавшиеся на берег люди 
сумели извлечь обоих из воды. Ког-
да родители Марийки прибежали к 
реке, они увидели девочку, закутан-
ную в теплый тулуп, а рядом с ней 
лежал спасший племянницу дядя 
с окровавленной головой. Он был 
без сознания. Не помня себя, отец 
Марийки упал на колени и стал тря-
сти умирающего, твердя одно и то 
же: «Коля, не умирай, Коля, прости 
меня!» Сознание на миг возвра-
тилось к пострадавшему, на губах 

мелькнуло подобие улыбки, и он 
прошептал: «А ты меня прощаешь?» 
Отец Марийки кричал, рыдая: «Да, 
да, да, прощаю!..» 

На похороны Николая сошлись 
почти все жители села. Пропове-
довалось Слово Божье, звучали 
христианские гимны. Искреннее 
покаяние отца Марийки у многих 
вызвало слезы. «Если бы я не успел 
попросить прощения, – со слезами 
свидетельствовал он, – то, навер-
ное, и жить дальше не смог бы...»

Е. Н. Пушков

Óñïåé ïðîñòèòü
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Интересная деталь: почему 
Ап. Павел перечисляет все 

эти негативные качества в таком 
порядке? Почему раздражение 
он ставит на первое место, хотя 
ярость, гнев, крик, злоречие – бо-
лее тяжелые проявления негатива? 

Это случайность или совпадение? 
Писание говорит верующим: 

«Разве вы не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас?» 
(1 Кор. 3:16) Весь перечисленный 
выше негатив касается нашего 
внутреннего состояния. Этот не-

Именно за их души идет се-
годня борьба, и у врага душ 

человеческих появилось очень 
много вариантов, как влиять на ду-
ши и сердца человеческие. 

Это важнейшая забота семьи и 

«И �� ������� �е��� �����л�... 
В����� �������е��� � я�����, � ��е� � 

����, � ����е��� �� ������ ������ �� ����� 
����е�� �� ���: �� ������ ���� �� ����� 
�����, ����������л���, �������� ���� 

�����, ��� � Б�� �� Х����� ������� ���» 
(Е�. 4:27-32).

Нам порою кажется, что место диаволу дают 
мирские люди, но здесь Ап. Павел пишет Ефесской 

церкви и предупреждает, что эта опасность 
подстерегает и верующих людей.

Жёлтый сигналЖёлтый сигнал

гатив выражается словами как от-
ражение этого состояния. «Ибо от 
избытка сердца говорят уста», – 
учил Христос учеников (Мф. 12:34). 
Таким образом, раздражение – это 
дверь, через которую вырываются 
наружу настоящие цепные псы ге-

Сохрани нас от зла«Н� м�л�, ����� Т� 
���� �� �� м���, �� 
����� �������� �� 
�� �л�» 
(И�. 17:15)

Эти слова Господа имеют колоссальное значе-
ние для нас сегодня, как и две тысячи лет назад. 
Как сохранить себя от зла в нашем беспокойном 
мире? Особенно в наш 21-й век информатики, 
электроники, доступности и возможностей, ко-
торые и не снились людям прошлых столетий?! 
Несколько секунд – и человек погружается в мир 
интернета с огромным спектром выбора инфор-
мации на любую тему. Только успевай «кликать» 
и выбирать, куда влечет тебя твое сердце. На-
стало очень трудное время для нашей молодежи. 

университеты, работают, покупа-
ют дома, женятся; и каждый день, 
хочешь или не хочешь, они идут в 
этот мир. 

Господь в лице Своих учеников 
молится и о нас, достигших послед-

церкви. Мы не можем сегодня, по-
добно как амиши из Пенсильвании, 
забрать детей из этого мира и дер-
жать их, как лошадей за оградой 
на далеком ранчо. Наши дети идут 
в школы, в колледжи, заканчивают 

Сохрани нас от зла
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За день та ніч я дякую Тобі,
За світлий ранок і холодні роси;
За хліб і масло на моїм столі,
За те, що серце із любові 

просить.

Я дякую Тобі за друзів та родину
І за найкращих в світі вчителів;
За рідну мою неньку Україну,
Яку люблю безмежно я без слів.

Я дякувать Тобі не перестану,
Бо Ти один ведеш мене в життя;
Ти витреш сльози, 

як біда настане,
У Тобі – спокій, мир і майбуття.

енны: ярость, гнев, крик, злоречие. 
Понятно, что Дух Святой ничего 
общего не имеет с этими «послан-
никами» и уходит из такого сердца. 
Огорченный Господь, огорченный 
Дух Святой, огорченные люди во-
круг нас – и глубокое огорчение в 
душе самого христианина. 

Раздражение – это желтый свет 
светофора в душе. Увидев желтый 
свет, каждый водитель знает, что 
надо притормаживать, ибо еще 
немного – и загорится красный 
сигнал. Поэтому в любом месте, в 
любом деле, в любой беседе, если 
в вашей душе появилось раздраже-
ние – это знак, что надо нажимать 
на тормоза. Это знак, что «цепные 
псы геенны» уже скребут своими 
лапами у порога нашего сердца; 
рвутся воспалить круг жизни во-
круг нас и огорчить Святого Духа.

Стойте на страже своего спа-

них времен. Господь не просит От-
ца забрать нас из мира, но чтобы 
находящихся в мире Он сохранил 
от зла. «Вы – соль земли», – гово-
рит Христос о верующих. Если мы 
уйдем из мира, как же нам спасать 
этот мир, исполняя заповедь Госпо-
да: «Идите и проповедуйте всем на-
родам...»? 

В Послании к Евреям Ап. Павел 
приводит в пример веру Моисея 
и дает нам ключ к решению этой 
проблемы: «Верою оставил он Еги-
пет, не убоявшись гнева царского; 
ибо он, как бы видя Невидимого, 
был тверд» (Евр. 11:27). Вот перво-
степенная задача семьи, церкви, 
молодежных пасторов – научить 
молодежь в любой ситуации жиз-
ни, в любом месте, в любой обста-
новке, в любой компании жить ве-
рою рядом с невидимым Господом. 
Это сохранит их от зла и поможет 
побеждать любые искушения. Еще 

один стих: «...ибо он (Моисей) взирал 
на воздаяние» (Евр. 11:26). Итак, ес-
ли мы научим нашу молодежь (и не 
только) всегда помнить, что рядом 
присутствует невидимый Господь, 
и взирать на воздаяние – это будет 
духовным антибио-
тиком в любых ис-
кушениях. 

сения. Как только раздражение 
закралось в ваше сердце – пре-
кращайте любые споры, не дока-
зывайте правоту или виновность; 
даже если вам придется унизиться 
и ради Господа претерпеть неспра-
ведливость – уступите, не ищите 
своего, а предайте дело Судье Пра-
ведному. Это будет вашей победой, 
о которой вы никогда не пожалее-
те, и чувство Божьего одобрения 
снизойдет к вам Духом Святым, ибо 
вы сбережете Его в своем сердце. 

«Чтобы не сделал нам ущерба 
сатана; ибо нам не безызвестны 
его умыслы» (2 Кор. 2:11)

От редакции:
Миссия «Слово к России» 48 лет 

ведет радио-служение для славян; 23 
года работает филиал миссии в Вин-
нице. Христианские передачи для 
детей и подростков звучат 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю на местных 
станциях и по интернет-радио. Кто 
озабочен воспитанием детей в уче-
нии Господнем – вы можете слушать 
эти программы в любой точке зем-
ного шара. Сотни песен, рассказов, 
коротких проповедей, музыкальных 
фонограмм можно скачивать с этого 
сайта совершенно бесплатно. 

Адрес сайта: 
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Адрес сайта миссии: 
www.wordtorussia.org

Исполнительный 
директор Миссии 
«Слово к России» 
Владимир Мысин Наталія Харів

Чим завинила, Боже, 
я перед Тобою?

Чому випробування шлеш 
мені таке?

Я дуже хочу, щоб Ти був зі мною,
Щоб личко усміхалося моє.
Я йду до Тебе, Боже, в покаянні;
Прошу пробачення 

за скоєні гріхи.
Нехай мій день не буде цей 

останнім,
В моєму серці завжди, Боже, Ти!
Я перед сном молитву цю 

складаю
І вірю в Тебе, в завтрашній 

мій день.
Любов Твоя до мене не згасає,
Вона сильніша, 

ніж любов людей!

* * *
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Бог дуже вірно вів мене, під-
тримував, забезпечував. Рі-

вень моєї праці був високий, і не 
було ніяких підстав для мого звіль-
нення. Коли я духовно зміцніла, то 
мною вже керувало Слово Боже, а 
не почуття. І всі страхи зникли, як 
марево. А Бог укріпив: «Бо не в по-
спіху вийдете і не навтеки ви піде-
те, бо піде Господь перед вами, за 
вами ж – Ізраїлів Бог!» (Іс. 52:12). Як 
Бог сказав, так і зробив!

У 1991 р. спокійно і радісно я пе-
рейшла працювати (не «звільнена», 
а «переведена до»…) у сусідню з 
моїм домом школу-інтернат викла-
дачем «Духовної культури». Мені 
був відданий великий світлий клас. 
Дуже швидко цей клас перетво-
рився на маленьку дитячу церкву з 
біблійними віршами та малюнками 
на стінах. Господь дав мені спон-
сора. Одна вчителька-християн-

ка з США висилала мені наочний 
матеріал для фланелеграфу – все 
необхідне для проведення занять 
у недільній школі; в також відеока-
сети, іграшки та різні нагороди для 
працелюбних дітей. 

Дирекція ШІ була ініціатором ду-
ховного виховання дітей на основі 
Біблії. У всіх класах школи були такі 
уроки в розкладі занять, а ввечері 
діти збиралися на гурток, де Біблія 
вивчалася ще глибше. Всі уроки 
були оголошені відкритими. На ці 
заняття приходили вчителі, батьки, 
дирекція школи. Діти так полюбили 
заняття, що бігли по коридору, щоб 
зайняти кращі місця у класі. Тут їх 
чекала зустріч з живим Богом. Ні хто 
їм не докоряв, не ставив поганих 
оцінок. Панувала атмосфера лю-
бові, радості, довіри. 

Деякі діти почали свідчити, як 
Бог почав відповідати на їхні про-

хання, молитви. На уроках ми співа-
ли пісні, славили Господа, пізнава-
ли Його волю для людини. З неба 
прийшла до мене «Програма по 
вивченню Біблії для дітей», яка була 
розрахована на п’ять ступенів. Діти 
не тільки запам’ятовували окремі 
вірші, але й розуміли їх практичне 
використання як основу їх віри. Ба-
гато віршів у програмі попереджу-
вали відхилення дітей від правди і 
зберігали від псевдовчення.                      

Праця дітей заохочувалася не-
великими подарунками. Діти по-
казували свої нагороди вчителям, 
батькам, друзям, та розповідали 
їм про спасіння у Христі віршами з 
Біблії. Розпочалася поширена дитя-
ча євангелізація. Діти-сироти знай-
шли свого люблячого Батька. Серед 
дітей поступово зникали сварки, 
бійки, крадіжки. Про це свідчили 
майже всі вихователі, що працю-

Хвала з уст дiтей

Господь покликав мене іти 
слід за Ним на початку 1980-х 
років. Школа того часу була 
центром атеїзму. Та «не 
може сховатися місто, що  
стоїть на верховині гори» 
(Матв. 5:14). На якийсь-то 
час я опинилася в центрі ува-
ги багатьох людей, де працю-
вала та мешкала. Одні люди 
поважали мій світогляд, інші – 
ставилися з презирством та 
розпускали плітки. Панувала 
якась атмосфера страху се-
ред керівництва школи. Вони 
боялися, щоб про мою віру не 
дізналися органи освіти. А до 
мене підступав страх втра-
тити свою роботу, тому 
що на той час я була єдиною 
годувальницею двох дітей та 
старої матусі.
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вали з ними. Серед педагогічного 
колективу теж було різне ставлен-
ня до нового захоплення дітей «Ду-
ховною культурою». Одні вчителі 
приєднувались до нас, інші – заз-
дрили і складали плітки. Вони скар-
жилися директору, що їхні гуртки 
в запустінні в той час, як мені бра-
кувало місць для бажаючих прихо-
дити на заняття після уроків. І саме 
в той час, коли в країні була пере-
будова і дефіцит коштів, Господь 
підняв інтернат на надзвичайний 
рівень. Міністерство Освіти у Києві 
виділяло кошти на придбання су-
часного медичного обладнання, 
ремонти, технічне оснащення, то-
що… У школу почали приїжджати 
делегації з інших областей України 
для запозичення досвіду роботи з 
дітьми, а саме їх комплексному ви-
хованню та лікуванню. Всі делегації 

проходили через наш кабінет, де 
відвідувачі отримували Нові За-
повіти, брошури і слухали свідоцтво 
про ефективність морального вихо-
вання на основі Біблії. 

Ніякої агітації до будь-якої церк-
ви чи деномінації не проводилося. 
Пізніше, коли діти ставали доросли-
ми – це був їх вільний вибір. І деякі 
батьки пішли до Бога із своїми дітьми.

Школу-інтернат неодноразово 
від відували місіонери та служителі 
церкви. На свята євангелізації зби-
ралася вся школа. Бог являв Себе 
у зціленнях дітей, коли вони моли-
лися до Нього безпосередньо на 
уроках; захищав, підтримував, допо-
магав у навчанні, у поважному став-
ленні до інших людей. Вони зрозумі-
ли серцем, що Бог – це не доктрина, 
не релігія, не церква, а жива Особа, 
яка створила людину та 

любить Своє твориво. Більш за те, 
Бог Отець послав Свого Сина Ісуса 
Христа на хрест, щоб віддати викуп 
за наш гріх. Цей тихий люблячий 
голос кожна людина може почути у 
глибині свого серця. Це й явилося 
головним придбанням дітей.   

«Так говорить Господь: Хай не  
хвалиться  мудрий  своєю премудрі-
стю,  і хай не хвалиться лицар своєю 
хоробрістю, багатий багатством 
своїм хай не хвалиться! Бо хто буде 
хвалитись, хай хвалиться тільки 
оцим: що він розуміє та знає Мене, 
що Я – то Господь, який на землі  чи-
нить милість, правосуддя та прав-
ду, бо в цьому моє уподобання, каже 
Господь!» (Єремія 9:22-23)

Лідія  Маштега

Однажды человек принес красивые, ароматные 
персики своим четверым мальчикам и их ма-

ме. Они никогда раньше не видели персиков. В этот 
вечер он сказал: «И как вам понравились персики»? 
Старший ответил: «Папа, они были очень вкусные. Я со-
хранил косточку, и когда-нибудь у меня будет дерево».

Отец был очень доволен своим сыном.
Затем младший сказал: «Я съел свой персик и вы-

бросил косточку. А мама дала мне половинку своего 
персика».

Третий сказал: «Я подобрал косточку, которую вы-
бросил мой брат, и съел зернышко. Персик свой я 
продал и куплю еще десяток на эти деньги, когда пой-
ду в город».

«А ты, Эдик»? – спросил отец.
«Я отнес свой персик Георгу, который болеет. Я по-

ложил ему на кровать и ушел».
«А теперь скажите, кто поступил лучше всех»? – 

спросил отец.

ли серцем, що Бог – це не доктрина, 
не релігія, не церква, а жива Особа, 
яка створила людину та 

Лідія  Маштега

ПЕРСИКИ

«Эдик!» – закричали все, а мама обняла сынишку, и 
у нее на глазах показались слезы.

Из этой истории можно извлечь много полезных 
уроков. Первый – благоразумие и предусмотритель-
ность. Если мы все будем сажать косточки и деревья, 
то мы будем иметь изобилие всего доброго. Мы также 
можем извлечь урок доброжелательности – и забо-
титься о больных. Они благодарны даже за маленькое 
внимание. Каждый из нас может сделать что-нибудь, 
чтобы принести радость в комнату больного, если се-
рьезно захотим этого.

Перевод с англ. Галины Гуры
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«Верку не забуду никогда... 
Молодой я тогда был, 

глупый... Давно это было. В том ма-
леньком городке многие ее назы-

со всеми подряд не от жизни хоро-
шей. Что мать ее делала, то и она. 
От осинки не родятся апельсинки. 
Только не пила, в отличие от мате-
ри; до тошноты насмотрелась на 
попойки. А еще хотела от одиноче-
ства убежать. Только не знала как. 
Не научили ее. Ни о каком аборте 
даже не думала.

Хотя врачи сразу сказали: «Те-
бе-то зачем?» И заниматься Веркой 
особо не хотели, брезговали. Но все 
равно ей было, что они там говорят. 
На обследования не ходила. Дума-
ла о том, что наконец-то закончится 
ее одиночество, будет любить этого 
ребеночка, и он ее будет любить. 
И станет теперь у нее в жизни все 
по-другому. Не как у них с матерью...

Странно, да? Но ведь даже «по-
таскухам» нужна любовь. Блудни-
цам последним. Она всем нужна. 
«И ведь, Лен, – обращаясь к собе-
седнице, продолжал отец Евгений, 
– что-то внутри у нее было чистое, 
настоящее, раз малыша оставила! 
Мы, люди, ведь оболочку только 

для размышления

БЛУДНИЦЫ
Сердце

Отец Евгений не был свя-
тым. Он был просто чело-
веком. И, как и все люди, он 
совершал ошибки и поступки, 
за которые ему было стыд-
но. Но он старался, очень 
старался быть хорошим свя-
щенником. И у него это полу-
чалось. «Хорошо, что есть 
память, – говорил он. – Ты 
уже признал, покаялся, встал, 
отряхнулся, а все равно 
перед глазами встают кар-
тинки из прошлого. Где ты 
был неправ, струсил, смало-
душничал, мимо горя чужого 
прошел. Да что там – свинь-
ей был! Это нужно, полезно 
вспоминать. Чтобы опять 
совесть кольнула, и никогда 
уже не повторять…» И начал 
свой рассказ-исповедь:

вали Верка-потаскуха. Отца у нее 
не было, мать – пьяница – то и дело 
меняла таких же пьяных кавалеров. 
В итоге кто-то из них ударил жен-
щину бутылкой по голове. И умерла 
Анжела – мать Верки.

Верка осталась с бабушкой. Еще 
со школы пошла она по кривой до-
рожке. Сначала спала с какими-то 
похотливыми сальными мужиками 
за ужин в дешевом кафе, потом – за 
шмотки. Иногда и деньжат могли ей 
подкинуть. У нее была и нормаль-
ная работа – на рынке торговала 
мясом. Но все знали, что и другое 
продать она может.

Когда Верке было восемнадцать, 
умерла бабушка. Не выдержало 
сердце старушки, изболевшееся 
сначала за дочь, потом за внучку. И 
осталась Верка одна. А потом забе-
ременела. От кого – сама сказать не 
могла».

– Рассказывала мне Верка, что 
тогда это известие о беременности 
как молнией ее ударило, – вспоми-
нал отец Евгений. – Ведь спала она 
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видим... А сердце видит Господь». 
Но тогда, в начале истории, это-

го никто не знал. И в один из дней 
завалилась к ним в храм пьяная 
Верка. Она то рыдала, размазывая 
по опухшему лицу дешевую тушь, 
то заходилась каким-то зловещим 
сумасшедшим хохотом. И толкала 
перед собой коляску, в которой ле-
жал ее, наверное, уже трехмесяч-
ный малыш.

«Верка-потаскуха», – прошеле-
стел по храму испуганный старуше-
чий шепот. Кто-то побежал за сто-
рожем – вывести девку побыстрее. 
Стыд-то какой: блудница бесстыжая 
в Доме Божием! Кто-то попытался 
оттеснить ее к выходу. Там и на-
ткнулся на них отец Евгений. 

Молодой батюшка был не в ду-
хе. Дома болела дочь, нервничала 
матушка, они сильно поругались. А 
тут еще крестины, и он опаздывает. 
И Верку-потаскуху еще нелегкая 
принесла! Да, он знал, кто это... 

Зачем Вера тогда пришла впер-
вые в храм, она и сама 
не понимала. Навер-
ное, потому что некуда 
было идти. Она почти 
ничего не говорила и 
все так же то смеялась, 
то плакала. И загляды-
вала отцу Евгению в 
глаза, как будто жда-
ла чего-то, что хоть 
немного облегчит ее 
невыносимую боль. А 
болеть было чему.

– Я смотрел тогда 
на ее ребенка, – вспо-
минал батюшка, – и 
чувствовал, что у меня волосы ста-
новятся дыбом. Это был настоящий 
уродец. Какая-то бесформенная 
голова, все как будто не на своих 
местах. Вера сказала, что он еще 
и слепой. «Почему? – спрашивала 
она меня заплетающимся языком. 
И перегаром от нее разило против-
но так. – Делать-то что?»

Отец Евгений замолчал и не-

сколько раз вытер ладонью лицо. 
Как будто хотел смыть навязчивое 
воспоминание. Но оно не уходило... 

– А я... – опять заговорил он и 
схватился за голову. – Знаешь, что 
сделал тогда я? Я же знал про ее по-
хождения, городок-то маленький. Я 
сказал: «А что ты хотела? Всю жизнь 
грешила, теперь всю жизнь терпи!!! 
Пойди, проспись сначала, потом 
поговорим». И пошел по своим де-
лам. Понимаешь, Лена?! По своим 
делам пошел! Мимо прошел...

– А разве не так? Разве не за 
грех? – спросила я.

– Так или не так, знает только Го-
сподь!

...Вера тогда молча повернулась 
и, шатаясь, пошла прочь со сво-
ей коляской. Тяжело, медленно, 
как будто придавленная бетонной 
плитой. Это была какая-то черная 
безысходность. Она шла в пустоту. 
А сзади шипела какая-то бабушка: 
«Ишь, удумала! Пьяная приперлась. 
И хохочет еще...» Сторож Степан 

шел за Веркой по пятам. Как будто 
боялся, что она вернется. И гнала, 
гнала ее какая-то волна прочь от 
храма. Да что там от храма – из жиз-
ни. Нет ей места в жизни этой. Нет!

Отец Евгений обернулся и по-
смотрел ей вслед. Вроде бы все 
правильно сказал, но жгло все вну-
три. «Не вернется ведь, – шептало 
сердце. – Ну, значит, не нужен ей 

Бог. Ладно, пора крестить». 
– Я ни бабушке той шипящей 

ничего тогда не сказал, ни Степану, 
Лен, – почти простонал отец Евге-
ний. – Почему? Да не до того мне 
было. Чиновник большой сына кре-
стил. Спонсор. Опаздывать нельзя...

Ночью отцу Евгению не спалось. 
Он ворочался в кровати, вставал, 
уходил на кухню, возвращался...

– Ты чего не спишь-то? – сонно 
пробормотала матушка его Ирина. 
Он рассказал. Она помолчала, вста-
ла, вскипятила чайник, и долго они 
сидели тогда на кухне.

Вспоминали, как «залетела» без 
мужа двоюродная сестра матуш-
ки. И, как ни уговаривали они ее, 
она сделала аборт. А ведь и день-
ги были, и работа... Как бросила в 
роддоме дочь с гидроцефалией их 
знакомая. «Я не буду матерью инва-
лидки!» – сказала она тогда. И муж 
хороший, и дом полная чаша, и все 
равно бросила...

– А девочка эта, блудница, на са-
мое дно опустившаяся, 
и родила, и не бросила. 
Не оправдываю ее, но 
посмотри – сердце-то 
любящее, чистое. Ты 
ж говоришь, больной 
очень ребеночек. По-
нятно, что больно ей, 
страшно. Вот и пьет. А 
ты ей про грех и рас-
плату. Про «проспись»... 
Согреть ее надо было 
сначала, обнять, пожа-
леть, поплакать вместе 
с ней. Она же за этим 
пришла. За соломинку 

хваталась. А там, глядишь... Эх, ба-
тюшка... Ладно, идем спать, тебе ра-
но служить... 

* * *

У тром отец Евгений пришел 
в храм задолго до службы. 

Там уже была Лидия Ивановна – од-
на из старейших прихожанок.

Она почти всегда была в храме. 
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Уходила позже всех, приходила 
раньше. А иногда и ночевать оста-
валась, в строительном вагончике. 
Нечего ей было дома делать, после 
того как потеряла один за другим 
сына и мужа, и сама еле выжила. 
Спас ее тогда отец Евгений. Но это 
уже другая история.

– Лидия Ивановна, здравствуй-
те! Вы Верку знаете? Ну, эту...

– Благословите, батюшка. Да кто 
ж ее не знает?!

– А где она живет, знаете?
– Где живет – не знаю, но сейчас 

спит она у меня дома с Мишуткой 
своим, бедолажкой. Я и питание 
ему купила.

– Как это?..
Вчера вслед уходящей Верке 

смотрел, задумавшись, не только 
отец Евгений. Смотрела и Лидия 
Ивановна. Услышала она случайно 
их разговор и пошла следом за еле 
волочащей ноги женщиной с ее ко-
ляской.

– Вера, Вера, постой!
Верка остановилась и зло 

посмотрела на нее мутными 
глазами.

– Что, тоже про грехи? Сама 
знаю...

Лидия Ивановна помолчала, 
а потом обняла эту пахнущую 
водкой молодую женщину и на-
чала гладить по голове. Как ког-
да-то своего сына. Верка снача-
ла пыталась вырваться, а потом 
обмякла и прижалась к Лидии 
Ивановне. Так мечтала всегда 
прижаться к матери, но не об-
нимала та ее. И разрыдалась. И 
рыдала, рыдала...  Как ребенок.

– Он, он-то за что страдает? 
Это из-за меня, да? Из-за меня? 
Я же хотела все по-другому. 
Жизнь изменить хотела, счаст-
ливым его сделать. Любить. А 
он вон какой, Мишутка мой. 
Врачи говорят, долго не протянет. 
Ест из шприца. Не видит. Лицо вон, 
как через мясорубку...

– Ты уже изменила жизнь, девоч-

ка, – прошептала Лидия Ивановна. 
– Ты просто сама еще не понима-
ешь. И люби его, люби. Ему это нуж-
но. И тебе тоже. 

«Девочка...» Так Верку не назы-
вала даже мать. А потом все только 
и звали потаскухой. Она плакала и 
плакала... И как будто легче ей ста-
новилось.

Лидия Ивановна позвала Веру 
к себе. «Чайку попьем, отдохнешь, 
помоешься». Чувствовала старая 
женщина, сама пережившая нече-
ловеческое горе, что, отпусти она 
ее сейчас, Вера не только не вер-
нется в храм, но произойдет что-то 
страшное...

* * *

...Лидия Ивановна тихонько 
закрыла за собой дверь. 

Отец Евгений сел рядом с Веркой 
на кровать.

– Прости меня, Вера, не то я вче-
ра сказал, не о том, – долетели до 
нее тихие слова батюшки...

Вера рассказывала ему, как ро-
дила, услышала тихий писк – и как 
будто солнце для нее взошло. «Все, 
все будет теперь хорошо!» – думала 

она...
А потом были слова врачей про 

то, что урод, что смертник, кто-то 
даже про «неведому зверушку» ска-
зал. И даже показывать ей сына не 
хотели. Никому и в голову не могло 
прийти, что «потаскуха» такого ре-
бенка-урода не бросит.

Рассказывала, как в реанимацию 
к нему рвалась, а ее не пускали: 
«Иди уже домой. Родила нам тут...». 
Как ничего не говорили – почему 
такой. «Шляться надо было мень-
ше», – и все.

– Мне страшно на него было 
смотреть, больно. Непонятно, как 
жить. Но бросить-то как?! Живое 
же... Уж какой есть. Сама виновата.

Из роддома врачи провожали ее 
молчанием.

– Надо же... Кто бы мог подумать? 
– сказала вдруг старенькая акушер-
ка. – Тут здоровых бросают. А эта...

Рассказывала Вера, как дома за-
пила с горя. Впервые в жизни. В себя 
приходила, только когда Мишутка 

от голода кричал. Молоко у нее 
пропало, и она давала ему де-
шевую смесь. Сил сосать у него 
не было, и она кормила его из 
шприца, как научили в роддоме. 
Он срыгивал, а она опять кор-
мила. И так часами. Как гулять 
с ним не выходила, людей боя-
лась. Как из окна с сыном чуть 
не выбросилась. Жить-то как и 
на что?  Но что-то остановило ее.

 
* * *

– А я, Лен, сидел, слушал 
все это, и мне каза-

лось, что я прикоснулся к чуду, 
– говорил отец Евгений. – Вот 
грешница передо мной, видав-
шая виды, прожженная, всеми 
презираемая. Нами – такими 
чистыми, порядочными. А ведь 
шелуха все это, случайное, на-

носное. Под этой грязью – сердце 
светлое, доброе. Смелое сердце. 
Которое не побоялось ношу такую 
на себя взвалить. Ни на секунду 

Свет Евангелия    № 6 (142) ноябрь-декабрь 2020



29

ведь не задумалась она аборт сде-
лать или бросить своего Мишутку. 
А ведь никто от нее не ожидал. Как 
же мы ошибаемся в людях, Лен. Как 
ошибаемся! Это так страшно! Душа 
какая у нее! Больная, а живая, лю-
бящая! И я со своим: «Нагрешила...» 
Ох, Господи!

А еще вспоминал отец Евгений 
слова своего старенького духов-
ника из Лавры: «Сначала полюби, 
образ Божий в человеке увидь, а 
потом учи! Слышишь, сынок! По-
люби! Самого последнего грешни-
ка! Тогда сердце тебе правильные 
слова подскажет, не казенные. Мы 
же, священники, иногда что-то ум-
ное, духовное скажем – и пошли 
своей дорогой. Дела, требы. А боль 
и горе человека не видим. Прошли 
мимо этой боли – и забыли. И про-
пал человек. Окаменела душа. А 
ведь он к нам, как ко Христу, при-
шел. Всегда помни об этом! Не дай 
Бог мимо горя пройти, оттолкнуть. 
Не дай Бог!»

 
* * *

На следующий день несколь-
ко женщин из храма отца 

Евгения убирали в Веркиной захлам-
ленной квартире. Рассказал он им 
все. Кто-то принес старенькую дет-
скую кроватку, белье, ползуночки. 
Матушка Ирина отдала коляску. 
Скинулись на памперсы, на питание. 
Медсестра Валентина Петровна, 
прихожанка, через день заходила 
проведать Мишутку. Девчонки с 
клироса забегали с ним погулять.

Верка сначала все больше ле-
жала и плакала. А потом начала в 
себя приходить. Подолгу на руках 
с сыном сидела, что-то говорила 
ему. Целовала в невидящие глаз-
ки, в изуродованное лицо. Ловила 
мимолетную его улыбку. И страшно 
ей было, и хорошо. Что-то незнако-
мое, горячее подкатывало к горлу и 
заставляло биться сердце. Она, на-
конец, была нужна. И был тот, кого 
она любила.

– Да, любовь всем нужна, – по-
вторил отец Евгений. 

 
* * *

...Мишутка умер в десять 
месяцев. Рано утром. 

Так же, у Верки на руках. Когда в 
обед зашла к ним Валентина Пе-
тровна – она все так и сидела с ним. 
Что-то бормотала и целовала, цело-
вала. В глазки, в носик. Еле забрали 
у нее маленькое тельце.

Хоронил мальчика приход. Вер-
ку увезла «скорая». Подумали все, 
что сошла она с ума.

– Но ничего, через месяц вы-
карабкалась, – рассказывал отец 
Евгений. Мы ее сначала у себя с 
матушкой посели-
ли. Все равно бо-
ялись, что сделает 
с собой что-то. В 
храм с собой за 
ручку водили. Од-
ну не оставляли. А 
потом она домой 
ушла. На рынок 
свой вернулась. 
Но в церковь при-
ходила, в трапез-
ной помогала. На 
могилку каждый 
день бегала. К то-
му, кому она была 
нужна. И кто ей 
был нужен. Иногда срывалась, пи-
ла... Много всего было за это время. 
Больше десяти лет прошло. Долго 
рассказывать.

– А сейчас она как? Посмотреть 
бы на нее.

– Так ты же ее видела.
– Я? 
– Помнишь, в прошлом году к от-

цу Димитрию в село на храмовый 
праздник ездили? Она же тебя сво-
ими варениками угощала... Что гла-
за-то вытаращила? Верка это была. 

...Я вспомнила ту женщину. Пол-
ную, красивую, тихую. Мирную. 
Да, она была именно мирной. Ря-
дом с ней было тепло. Отец Дими-

трий тогда хвалился, что Вера – их 
храмовый повар, и лучше во всей 
епархии не найти. Мужа ее вспом-
нила, тоже тихого, молчаливого. 
Вроде Игорем звали. Он старостой 
в храме. И трое пацанов у них.

– Это его дети. Он вдовец. Как-то 
заехал к нам на приход, и пригляну-
лась ему Верка. Она долго поверить 
не могла. Грязной себя считала, по-
таскухой. Да и люди шептали ему: 
«Ты что, она же...» Но упрямый он, 
не слушал никого. Теперь вот, семья. 
Молчун он, тихий, но не дай Бог ко-
му косо на жену взглянуть! Да и не 
смотрит никто. Забыли все давно. 
Только я вот помню. И стыдно мне, 
и больно. Прошел я тогда мимо Вер-

киного горя. И если бы не Лидия 
Ивановна, что было бы? Страшно, 
Лен! Страшно! Как же легко погубить 
человека. Просто пройдя мимо. А у 
него тоже душа, у самого пропащего 
грешника. Увидеть ее надо – душу 
эту. Легко погубить, да. Но и спасти 
легко. Как Лидия Ивановна. Просто 
согреть. Поплакать вместе. Не на 
шелуху смотреть, а на сердце. Не по-
бояться испачкаться. Сердцем серд-
ца коснуться. Полюбить... 

Любовь меняет все – жизнь, мир, 
судьбы. Она все может.

Главное – не оттолкнуть!

Елена Кучеренко
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мы бескорыстно служим, чтобы помогать людям даже 
в ущерб своей комфортности. Да, это требует многих 
усилий с собственным ограничением ради других. И 
только в этом случае можно говорить о работе с ду-
шой, которая непрестанно меняется. В этой ситуации 
иного нет – либо рост, либо падение... 

И всегда, что бы мы ни делали, задавайте себе во-
прос: то, что я делаю, действительно ли приносит лю-
дям пользу? Ведь и бесконечность подарков может 
быть ядом душе...

Многие верующие в период своего физического 
ограничения по причине старения, чувствуя в себе 
неиспользованные ресурсы возможностей и желая с 
максимальной пользой использовать себя в служении, 
действительно делают это, продолжая свой путь с про-
явлением любви к ближнему. Эта любовь проявляется 
по-разному, и как духовно-моральная помощь тем, кто 
по ряду причин не может ее получить иначе, как по-
средством переписки. И наглядные плоды этого труда, 
вероятно, более значимы для Господа. 

В старости человек по вере своей способен куда 
больше времени посвящать созерцанию и подсчету 

Преклонный возраст, старость – это оче-
видный удел каждого человека. 
Старость в представлении многих – это 
немощность, болезни и дряблость тела, 
невостребованность, брошенность, отчуж-
денность и одиночество, что формирует в 
сознании страх перед неизбежным. Но ста-
рость – явление обязательное, и лучше не 
откладывать «на потом» размышление о 
ней. Можно начать с того, что старость – 
это прекрасная, мудрая пора для подведения 
итогов, время радости от созерцания все-
го, окружающего нас в мире. Это время для 
сбора плодов от взросшего урожая.

О СТАРОСТИ
Конечно же, сложно и трудно переносят ста-

рость те люди, кто в жизни не смог себя реали-
зовать в работе или творчестве, в личной жизни. Важ-
но не только быть любимым, а также и самому любить. 
Уметь любить тех, кто рядом, с кем взаимодействуешь. 
И в старости, как никогда, важно отношение человека с 
Господом. О чем и возникает острая необходимость го-
ворить, чтобы суметь помочь, направить и поддержать, 
доставить истинную радость и покой душе того, кто яв-
но нуждается в обретении веры. И, главное, успеть это 
сделать...

К сожалению, не все способны ответить искренно на 
поставленный себе вопрос: «Зачем я живу? Для чего?» 
Ответ бы многое прояснил. Ведь даже полностью реа-
лизуя дарованные таланты, результат направлен лишь 
на себя – это слава, материальные блага, удовлетворе-
ние самолюбия и получение удовольствий от жизни... 
Это не принесет истинного удовлетворения. Даже мож-
но быть востребованным, высокооплачиваемым, иметь 
бизнес и разъезжать по миру – но это лишь капля не-
обходимого. Просто происходит подмена понимания. 
Ведь, помимо самореализации, важно быть полезным 
другим людям. 

Так вот, самоактуализация – это более высокая 
форма проявления себя в жизни, это альтруизм в чис-
том виде. Это значит, что мы отдаем себя другим, что 
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Божьих милостей, воспитанию молодежи и, конечно 
же, молитве. И я излагаю это вам, полностью опираясь 
на опыт прожитых лет и личного общения с братьями 
и сестрами по вере на протяжении долгих лет и пути в 
свете Христовой любви.

Замечательно и то, что именно в старости у многих 
все предрасположено к реализации тех талантов, ко-
торые по упущению ранее не были использованы во 
благо. Люди проявляют себя в творчестве: в живопи-
си, в литературе и т. д. И все это сопряжено с молитвой 
в великой радости и оставляет зрелый след для гряду-
щего поколения.

Ну, и, конечно же, о грядущем... Чем раньше че-
ловек начинает думать о наступлении старости, тем 
лучше. Он совершенно иначе будет проживать каж-
дый день дарованной ему свыше жизни. Иначе опре-
делять для себя приоритеты, стараться завершить то 
необходимое, чего не мог сделать раньше. Это совер-
шенно иная интенсивность жизни, совершенно иной 
настрой. Это и совершенно иное отношение к тем, кто 
рядом. 

И, конечно же, у вас изменится само отношение к 
старости, как к явлению завершения жизненного пу-
ти. В младенчестве мы к этому миру приспосаблива-
емся. В юности стараемся открыть в нем для себя ин-
тересное. В молодости переживаем много перемен, а 
зрелость определяет нас и что вокруг. Старость же – 
лучшее время для полного осмысления жизни и при-
нятия мудрых решений.

Умение любить – это способность, которая с воз-
растом становится краше. Она учит прощать, пони-
мать, сочувствовать, проявлять заботу и сострадание. 
Она дает понимание того, что каждое поколение забо-
тится о предыдущем – это естественное правило жиз-
ни. Но все же гораздо большего проявления заботы 
достойны немощные, кто ее и не требует, кто продол-
жает бескорыстно любить.

Старость и смерть... Верующие люди при разго-
воре об этом улыбаются: видимо, с приближением к 
завершению земного пути всей полнотой сознания 
понимая свою привилегию – ведь впереди вечность 
в сиянии безграничной Славы Господа нашего Иисуса 
Христа!!!

Игорь Николаевич Осокин
Россия, 410059 г. Саратов

Заводской р-н., ОТБ-1

иллюстрации к тексту художника Игоря Осокина

Неужели, мой Бог,
я останусь???...я останусь???...

Неужели, мой Бог,
Неужели, мой Бог, я останусь,
Когда Ты за Своими придешь?
Неужели, неужели же день тот настанет,
А меня Ты с Собой не возьмешь?
Неужели в момент Вознесенья
Не поднимешь меня в Небеса?
Не услышу, не услышу Небесное пенье,
Не увижу Твои чудеса?
Неужели в момент Вознесенья
Буду видеть, как в Славе Твоей
Твой народ, Твой народ получает спасенье,
А я буду стоять вне дверей?
Неужели, мой Бог, я останусь?
В Твою Славу уже не войду? 
Когда День тот, 

когда День тот желанный настанет,
Неужели подвергнусь Суду?
Неужели друзья и подруги
В облаках воспоют новый гимн?
Я останусь, я останусь на горе и муки, 
Без надежды, без цели, один?
Да, с друзьями я пел и молился,
Вместе с ними в собранье ходил,
Только мало, только мало к добру я стремился,
Только ближнего я не любил...
Но не только с друзьями, я знаю,
Мне придется расстаться тогда – 
Кто всех больше, Кто всех больше, Того потеряю.
Потеряю Христа навсегда.
О, мой Бог, для того Ты сегодня
Мое сердце тревожишь опять,
Чтобы в День тот, 

чтобы в День тот великий Господний
И меня в Свое Царство принять.
Будет День (может, даже сегодня),
На Земле не окончится жизнь, –
Только Церковь, только Церковь легко и свободно 
От Земли сей поднимется ввысь.
Безутешные будут рыданья,
В страшной боли застынет душа.
И одно лишь, и одно лишь стучится в сознанье:
«Я остался, друзья, навсегда!!!»
Небеса чудным пеньем объяты –  
То ликует Невеста Христа. 
Только поздно, только поздно тогда будет плакать, 
Поздно будет стучаться тогда...
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Среди христиан существует 
много мнений о причинах болез-
ней; и то, которое вы прочли в ка-
кой-то книге, не совсем правиль-
ное. Некоторые христиане склон-
ны видеть во всех болезнях только 
духовную сторону. Они считают, 
что причиной каждой болезни яв-
ляется конкретный «дух немощи». 
Это узкий взгляд на широкую про-
блему. В некоторых 
случаях болезни, дей-
ствительно, бывают 
вызваны действием 
духов. Пример этому 
– исцеление скорчен-
ной женщины, о чем 
пишет Лука в 13 главе. 
Но другие болезни 
– например, слепота 
слепорожденного из 
9 главы Евангелия от 
Иоанна, болезни Езе-
кии и Иова, и многие 
другие примеры из Священного 
Писания (я сказал бы, что их боль-
шинство) – говорят не о духовной 
их причине.

Причиной каждой болезни яв-
ляется грех. Но это не всегда на-
казание за личное прегрешение 
человека. Прежде всего, болезни 
– это результат грехопадения, ре-
зультат общего падшего состояния 
человечества. Болезни – это руки 
смерти, которые протянулись к че-
ловечеству, потерявшему общение 
с Богом. Болезни – это следствие 
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ВСЕ ЛИ БОЛЕЗНИ ОТ ДЬЯВОЛА?

У меня есть один знакомый, он больной раком. Я однажды 
прочитал где-то, что рак – это болезнь от дьявола, и 
от нее можно избавиться посредством принятия в свою 
жизнь Иисуса Христа.

или же проявление разрушитель-
ной силы греха. И по мере того, как 
люди все дальше уходят от Бога, 
все тяжелее становятся их страда-
ния. От этого наказания, о котором 
написано в Послании к Евреям 12:8, 
что оно общее для всех людей, не 
освобождены и верующие люди. 
Другое дело, что неверующие ча-
сто отягчают свою жизнь болезня-

ми, которые являются следствием 
их греховной жизни.

Исцеляет ли принятие Иису-
са Христа от болезней? Христос, 
во-первых, освобождает нас от 
самой страшной, неизлечимой бо-
лезни – от греха. Бывают случаи, 
что во время покаяния некоторые 
люди получают исцеление и от фи-
зических болезней. Но Священное 
Писание не обещает христианам 
полного здоровья. Апостол Павел, 
который исцелял многих людей, 
сам не был избавлен от болезни. 

Болел Тимофей и другие истинные 
христиане.

Мнение о том, что Христос ис-
целяет от всех болезней, и поэтому 
христиане должны обладать абсо-
лютным здоровьем, часто основы-
вают на словах пророка Исайи, что 
Христос «взял на Себя наши немо-
щи и понес наши болезни». Эти сло-
ва – непреложная истина. Вопрос 

только в том, когда 
это произойдет. Пол-
ное освобождение 
от страданий и бо-
лезней мы получим 
в небе, где Господь 
«отрет всякую слезу с 
наших глаз, и смерти 
не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни бо-
лезни уже не будет». 
Для того чтобы мы 
имели право на веч-
ную жизнь с Богом, 

Христу нужно было взять на Себя 
все наши немощи и болезни.

Какое же преимущество имеет 
верующий человек здесь, на земле? 
Огромное. Бог помогает нам пере-
носить болезни, а когда Ему угод-
но – исцеляет по молитве веры. И, 
главное, дает наде-
жду на счастливую 
вечность.

Павел Тупчик
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Когда я сел в тюрьму, моя мама 
(впервые, наверное) пошла 

в православный храм. Это был для 
нее удар, потому что я был сыном 
очень уважаемых родителей: мой 
папа – старший ревизор, мама – ин-
женер, руководитель отдела, у обоих 
высшее образование. У нас никто не 
курил, не пил, я редко слышал мат в 
нашем доме; и при этом сын таких 
родителей обвиняется в тридцати 
шести преступлениях! Я руководил 
целой группой молодых ребят в воз-
расте до двадцати трех лет, и меня 
арестовали за два дня до совершен-
нолетия. У нас был большой иск - че-
тырнадцать тысяч – что было значи-
тельной суммой для 1984-85 годов.

Девять месяцев шло следствие, 
и я попал в зону. Там не было ника-
кого служения, никаких передач, 
никто мне не говорил о Боге; но две 
ситуации подвели меня к тому, что 
я задумался о смысле жизни. В зоне, 
если ты хочешь заработать какое-то 
место под солнцем, ты обязательно 
сталкиваешься с борьбой за выжи-
вание. У нас на зоне каждый день 
были какие-то разборки, каждый 
день лилась кровь – ужасно было. 
По рабочей зоне я ходил с ножом, 
в жилой – невооруженным. И вдруг 
ко мне пришли на разборки, пото-

му что я кого-то где-то задел. 
Пришли пять человек, они были 

вооружены, а я без ножа, и они по-
пытались со мной выяснить отно-
шения; в драке я отнял у одного из 
них нож, очень сильно его ранил, 
а еще четверых побил. Раненого 
увезли на скорой помощи в реани-
мацию: ранение было серьезное, 
и я понимал, что если этот парень 
умрет, то меня расстреляют (потому 
что единственное, что делала адми-
нистрация, чтобы остановить без-
законие в зоне – это максимально 
раскручивала сроки нарушителям).

 Я понял, что могу умереть. Мне 
тогда шел двадцать четвертый год, 
я сидел в одиночке и начал думать: 
а зачем я жил? И я не мог найти 
причин, зачем я родился на землю 
и почему должен уходить с этой 
земли. И когда ты сталкиваешься 
лицом к лицу со смертью, ты начи-
наешь думать: а какой смысл был 
вообще в твоей жизни? Я не нашел 
в моей никакого смысла... Я учился 
и не доучился, чего-то добивался и 
не добился, рвался к какой-то вла-
сти – и ничего не имею, потому что 
все сейчас может закончиться. Мне 
было очень тяжело. Я начал раз-
мышлять – а в каком же случае че-
ловек за пять минут до смерти бу-

дет счастлив и абсолютно искренне 
скажет: «Ну, хорошо, я умираю, сла-
ва Богу, что умираю»? И я так и не 
нашел ответа на этот вопрос. 

В камере пять шагов в одну сто-
рону и пять в другую, и уже через 
полчаса ты живешь в другом мире: 
фантазируешь, думаешь – и ничего 
не видишь; а очнешься только тог-
да, когда щелкнут кормушкой. Я так 
жил. Я «прожил» жизнь рок-звезды, 
жизнь светила науки, «пожил», как 
мафиози, как генерал какого-нибудь 
КГБ; представил, что в каждом случае 
человек должен пройти и увидеть в 
своей жизни. Я много всего наприду-
мывал: шикарные яхты, замечатель-
ные дачи, дорогие поездки, роскош-
ные лимузины, пресс-конференции 
– сколько у меня хватало фантазии; 
но когда я подводил мысль к смерти 
– оказывалось, что прошлая жизнь, 
какая бы она ни была прекрасная, 
не может тебя спасти от неотврати-
мости будущего. И если ты идешь в 
небытие – это одинаково ужасно как 
для принца, так и для нищего. 

Я понял, что в жизни человечес-
кой нет смысла: если есть смерть, 
то бесполезно вообще стремить-
ся к чему-либо. Карьера, деньги 
– ничто не важно, потому что все 
может в одночасье оборваться. И 

грешник

Я родился в атеистической семье; 
в семье, где больше всего уважали троицу 

такую – Карл Маркс, Фридрих Энгельс и 
Владимир Ленин, – и поэтому мне было 

очень трудно понять, что есть какие-то 
духовные измерения. Хотя я много читал 

фантастики, но я больше знал об 
инопланетянах, чем об Иисусе Христе. 

А Бог стучался в мое сердце.Я ощутил,
что я

Я ощутил,
что я грешник
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вот когда я пришел к этой мысли, 
то оказался полностью разбитым: 
мое мировоззрение разлетелось в 
осколки. Я увидел, что люди живут, 
как муравьи, как животные, просто, 
чтобы продолжать род, и не заду-
мываются, зачем они живут.

И вот в этот самый момент вдруг 
все поменялось: оказалось, что ра-
неный мной парень выжил, мне не 
добавили срок, была доказана моя 
самооборона, и меня просто пере-
вели в другую колонию. Но в дру-
гой колонии через восемь месяцев 
снова произошла подобная ситу-
ация. Десять человек собрались в 
группу, исподтишка ударили меня 
сзади ломиком и переломали, пе-
ререзали всего, ножами пробивали 
руки и ноги. Но я не потерял созна-
ние. Я ощутил, что у меня нет тела, и 
я перемещаюсь. Я ничего не видел, 
я не видел себя со стороны – про-
сто я это почувствовал. 

Потом была реанимация, боль-
ница, потом я поехал на поселение. 
Вопрос, который раньше мучил 
меня, что жизнь бессмысленна, ес-
ли есть смерть, теперь встал пере-
до мной вновь. Оказывается, есть 
какая-то жизнь, если нет тела! Вот 
тут я и задумался. Получается, что 
смысл моей жизни где-то там, за 
пределами этого мира?! Значит, я 
должен к этому подготовиться, я 
должен об этом знать. 

На поселении я мог свободно 
выйти в город, я мог посмотреть 
в магазине какую-то литературу. 
Я сразу понял, что я не самый ум-
ный; и это великое благословение 
и великая мудрость – принять, что 
ты не самый умный в мире. Я подо-
зревал, что были люди, которые об 
этом уже размышляли и, наверня-
ка, написали книги. Шел 1991 год, 
на прилавках огромное количество 
всяких книжек, всякой информа-
ции: и Блаватская, и Клизовский, и 
Вернадский, и Лазарев, и все под-
ряд. Я это все читал запоем и видел, 
что не нахожу ответа, потому что 
все эти авторы друг другу противо-

речат. Я начал читать их биографии, 
критические замечания об этих лю-
дях – и оказалось, что в их жизнях 
было много всяких отрицательных 
моментов; но самое главное – они 
все смертны так же, как я. И всего 
одна Личность, Которая предлага-
ла какое-то учение, говорила о не-
бесах, на самом деле воскресла из 

мертвых. Это был Иисус Христос.
Среди обилия книг я нашел Би-

блию, потому что за ней стоит авто-
ритет Иисуса Христа. Я понял, что 
авторитет воскресшего Человека 
неизмеримо больше, чем автори-
тет любого профессора и ученого. 
Когда мне потом предлагали дру-
гие учения, спорили со мной, я го-
ворил: нет проблем, ребята, когда 
при мне кто-то умрет и через три 
дня придет ко мне живым и будет 
говорить о загробной жизни – я его 
буду слушать. Но пока другого тако-
го нет, пока только Иисус Христос 
воскрес из мертвых. 

Я решил принять крещение в 
православной церкви – это тогда 
модным было. На 5 мая 1991 года 
было назначено крещение. А чет-
вертого мы с друзьями сидели за 
столом, планировали, как завтра 
должно пройти крещение, и я по-
чувствовал, что это серьезный шаг. 

После крещения я сразу же взял 
Библию и стал ее читать. В ней я ни-
чего не понял и опять говорю: «Го-
споди, как читать Библию?» Тут же 
захожу в другую комнату, где мой 
папа смотрит телевизор, а по теле-

визору выступает известный артист 
и говорит: «Всякий уважающий се-
бя человек должен знать Нагорную 
проповедь Иисуса Христа». Я опе-
шил: «А где она?» И слушаю дальше: 
«В Евангелии от Матфея, с пятой по 
седьмую главу». Я так удивился, ни-
чего себе – разговариваю с телеви-
зором! И пошел сразу читать Нагор-

ную проповедь. С Нагорной про-
поведи я начал познавать учение 
Иисуса Христа. Оно изменила мое 
мировоззрение. И хотя я много ду-
мал о Боге (какой Он?), но сейчас я 
ощутил самое важное – что я греш-
ник. Никакие экстрасенсы, никакие 
учения, никто, вещающий о загроб-
ном мире, о сверхсилах или духов-
ных законах, никто не говорит, что 
ты грешник. Они не подводят тебя к 
понятию, что ты можешь погибнуть, 
и что тебя ждет геенна огненная – 
наоборот, они утверждают, что ты 
еще исправишься в этой или дру-
гой жизни. А тут настолько все явно 
для меня прозвучало: ты – грешник!

Я начал пытаться быть правед-
ным; но чем больше я познавал 
Священное Писание, тем больше 
нарушал его. Я выхожу из церкви 
после службы, через пять минут 
ко мне подъезжают друзья – и по-
том я прихожу в себя где-нибудь 
дня через три, проспавшись после 
огромного количества алкоголя, 
совершенных неизвестно каких 
дел, каких-то связей с женщинами... 
Ужас просто! Я знаю, что это грех, 
но не могу остановиться. Никаких 
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нет сил: я хватаюсь за нож, кого-то 
бью, совершаю что-то ужасное – и 
понимаю, что это грех, что этого 
я не должен делать. Я опять иду в 
церковь, опять каюсь, опять пыта-
юсь – и опять никаких результатов. 

Я начал беседовать со священ-
никами: что мне делать? Один мин-
ский священник выслушал меня и 
сказал: «Ты должен поступить, как 
Иоанн Долготерпеливый: он зары-
вался по пояс в землю, и так смирял 
свою плоть». Я говорю: «Хорошо... 
А может быть, есть какая-то льго-
та? Я живу в девятиэтажке, вокруг 
один бетон, асфальт, куда себя за-
рывать – в клумбу? Зарывать себя – 
это смешно. У меня травма головы; 
может, есть какой-то другой выход? 
Какие-то льготы есть? Может, не по 
пояс?» Священник отвечает: «Если 
травма головы – иди, молись Иоан-
ну Крестителю». Спрашиваю: «Поче-
му?» Отвечает: «Потому что ему го-
лову отрубили». Я увидел, что здесь 
никакой нет логики и начал просто 
молиться Богу. Я понял, что меня ни-
кто не спасет, кроме Него. Я сказал 
Ему: «Боже, я ничего не понимаю: я 
не курю, я не имею зависимости от 
алкоголя, хотя я употребляю его, 
не употребляю наркотиков, но я не 
имею никакой свободы от греха. Я 
вместе с тысячами и миллионами 
людей иду в пропасть. Что мне де-
лать?» И Бог меня Сам повел за руку.

Через две недели я «случайно» 
поехал в город Мариуполь, где 
«случайно» попал на ночлег к од-
ному человеку, который оказался 
евангельским христианином, и он 
мне сказал: «Бог все сделал, чтобы 
ты стал праведником. Все-все. Те-
бе все открыто. Сила Святого Духа, 
Кровь Христа – все открыто, но в 
одном только случае это будет дей-
ствовать: когда ты будешь веровать 
в Него согласно Священному Писа-
нию, и доверишь свою жизнь Ему 
не на девяносто девять даже, а на 
сто процентов. Только так».

В первый раз я не смог покаять-
ся на коленях перед всеми. Но 19 

июля 1991 года в Мариупольской 
евангельской церкви меня очень 
сильно коснулись слова псалмов, и 
мне захотелось чистоты, мне захоте-
лось праведности, мне захотелось 
быть таким прозрачным и чистым, 
как озеро Генисаретское, о котором 
пел хор. И когда был призыв к пока-
янию – душа потянулась, я услышал 
внутри себя такой отчетливый зов. 
Я не смог противиться этому зову – 
вышел, стал на колени, заплакал, по-
вторил молитву покаяния, и за меня 
все помолились. В течение недели 
Бог освободил от всех грехов, кото-
рые душили меня просто за горло. 
Я знаю теперь на собственном опы-
те, что если человек доверяет свою 
жизнь целиком в руки Иисуса Хри-
ста на все сто процентов и готов на 
все, чтобы только сохранить отно-
шения с Иисусом Христом, готов от 
всего отказаться, готов все бросить 
и все сделать для Бога согласно Его 
Слову, то Бог его освободит от вся-
кой гадости и даст ему все потреб-
ное для жизни и благочестия.

Несмотря на то, что Бог освобо-
дил меня от греха, я не сразу понял, 
что такое церковь, как мне жить во 
Христе Иисусе и какие приоритеты 
поставить. Я с детства пишу песни. 
Я попал в такую волну, когда кругом 
учили, что ты должен сначала до-
биться чего-то в жизни, как бы при-
подняться в этой жизни с помощью 
Бога, а потом с этой позиции расска-
зать, какой ты христианин, привле-
кая людей к Иисусу Христу таким об-
разом. Я пошел таким путем. Я начал 
писать песни, начал писать просто 
хорошие песни о добре и о любви – я 
попал в струю русского шансона, на-
чал писать песни на заказ за деньги. 

Но вдруг Бог показал мне, что я 
при этом потерял всю свою духов-
ность, потерял все свои желания 
праведности, у меня остались толь-
ко какие-то обрывки. Единствен-
ное, что меня сохраняло от падения 
– это страх перед Страшным судом, 
потому что понимал, что есть жизнь 
вечная. Бог сказал мне: «Один шаг 

тебе остался до славы, но все это 
только без Меня. А если ты хочешь 
остаться со Мной – отвергнись все-
го. Откажись от этой славы и служи 
только Мне». Я тогда закрыл все 
свои проекты, сжег все свои песни, 
все, что я делал в течение четырех 
лет, выбросил все прошлое и на-
чал потихонечку ходить в церковь, 
получать очень малый доход, ра-
ботать на случайных работах, пока 
Бог меня не поставил на служение.

Бог поставил меня на служение 
тем людям, которые когда-то были 
моими друзьями и которые опять 
сидели в тюрьмах. Я пошел в эти зо-
ны, начал проповедовать Евангелие 
и писать об этом песни. Начал озву-
чивать в песнях свидетельства дру-
гих людей – и Бог благословил мое 
служение. Бог дал мне счастливую 
семью: жену-христианку, у нас чет-
веро детей. У меня верующая теща, 
верующие родители, мой старший 
брат уверовал, Бог дал мне очень 
много друзей. Я вижу результаты 
своего служения и благодарен Богу 
за это. Я думаю, что большего сча-
стья нет, чем видеть, как меняются 
чужие судьбы. Что может быть важ-
нее для христианина, чем знать, что 
Бог рядом с тобой, что Он действует 
через тебя, что Он ведет тебя? 

Если тебе надо что-то менять 
– сделай выбор. Просто отвергни 
все, что разделяет тебя и Бога, все. 
Меняй свое мировоззрение, ме-
няй свои понятия, абсолютно все. 
Ничего лучшего нет, чем общаться 
с Самым Прекрасным, Самым Муд-
рым, Самым Лучшим Существом 
во Вселенной – Богом! Если у тебя 
возникли какие-то вопросы насчет 
существования Бога или Личности 
Иисуса Христа – прошу тебя это ис-
следовать и проверить. Самая про-
стая проверка – это личная молит-
ва к Богу. Через молитву ты полу-
чишь этот ответ. Я еще не видел ни 
одного разочарованного человека, 
который всерьез обращался к Богу!

Александр Гусев



Научитесь терпеть, даже если терпеть невозможно,
Научитесь прощать, даже если душа наразрыв;
Научитесь заметить простое (но главное!) в сложном,
Научитесь гореть, в обстоятельствах трудных остыв.

Научитесь любить тех, кто вам причиняет обиды,
Тех, кто бьет вас наотмашь с издевкою тонко под дых;
Научитесь прекрасное в каждом творении видеть,
Слышать шелест полей и напевы ветров молодых.

Научитесь страдать и в неравной борьбе не сдаваться,
Если больно до спазмов – держитесь, не нужно роптать;
Если кто-то к вам в душу желает коварно пробраться –
Научитесь спокойно, но твердо таких отсекать.

Никогда не завидуйте! Зависть – тяжелая ноша…
Никого не злословьте! Злословие – оттиск греха…
И ревнуйте всегда лишь о праведном, светлом, хорошем,
Помня – в истине сила, а все, что вокруг – шелуха.

Не гонитесь за тем, что догнать вы не в силах,
Не желайте того, что наскучит уже через день;
И не ставьте живым, пусть забытым, кресты на могилах,
Мы ведь все на мгновение с Неба скользнувшая тень.

Не жалейте о том, что ушло навсегда, безвозвратно,
Все, что было когда-то, увы, но опять не прожить;
Не пытайтесь на прошлое новые ставить заплаты
И связать воедино дотла прогоревшую нить...

...Научитесь терпеть, даже если терпеть невозможно,
И любить, и прощать, и гореть на развилках дорог;
В этой жизни короткой, порою такой многосложной,
Верить в то, что над нами есть вечность, есть правда, 

есть Бог!


