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Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь.
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17 Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в 
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21 ...иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам.

Деян. Ап. 22 гл. 
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Од н о й 
из та-

ких ценностей 
(ключевой!) бы-

ла духовность. Мы 
прекрасно понимали, 

что без духовности не 
может быть и речи о хри-

стианской жизни, о служе-
нии Богу. Мы понимали, что 

без стремления к духовности 
невозможна победа над плотью. 

«…Поступайте по духу, и вы не 
будете исполнять вожделений пло-

ти» (Гал. 5:16). Наши сестры говорили, 
что хотели бы выйти замуж не за широ-

коплечего или богатого, а за духовного.
Духовность ценилась. Но при этом 

прекрасном стремлении к духовности – 
вынужден признаться, – я не всегда пони-

мал, что же такое духовность. Иногда моя 
духовность перерастала в такие крайности, 

что стыдно вспоминать. Мне казалось, что 
придираться к каждой мелочи – это верх духов-

ности. И я так делал. У нас не было наставника 
или служителя. Как понимали, так и жили. Но все 

мы были движимы искренними побуждениями 
угодить Богу. 

Поделюсь некоторыми рассуждениями (как 
я сегодня понимаю), что такое настоящая 

духовность. Как опознать настоящую духовность? 
Как увидеть духовного человека? Как разобраться в 
себе: у меня духовная жизнь или только видимость 
духовности? Без духовности не может быть и речи о 

христиан ской жизни. Тогда все наше служение бес-
смысленно, потому что Бог есть Дух, Он духовный. И 
если мы вступили с Ним в отношения, то должны быть 
духовными.

Как же определяется духовность? Если подобрать 
самый подходящий синоним, то духовность – это 
бого настроенность. 

Сегодня очень много говорят о духовном возрож-
дении страны, культуры, нации. Но ничего общего с 
библейской духовностью эти тезисы не имеют, пото-
му что вне Бога не может быть никакой духовности. 
«Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно» (1 Кор. 2:14).

Итак, духовность – это богонастроенность или бо-
гопонимание, попытка понять Бога и угодить Ему.

В беседе с самарянкой Христос говорит, что Бог 
есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны по-

клоняться в духе и в истине. Не на горе Гаризим, не 
на Сионе или в Иерусалиме, а в духе и истине. «Таких 
поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23-24). Обратите 
внимание, что «в духе» и «в истине» – вместе, в паре. 
Духовность вне истины невозможна. То же самое и ис-
тина – без духовности она не существует, истина всег-
да духовна.

Что же такое истина? Иисус Христос отвечает на 
этот вопрос: «Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17).

Мы духовно родились от Слова Божия: «Восхо-
тев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть 
некоторым начатком Его созданий» (Иак. 1:18); мы 
возрождены «не от тленного семени, но от нетлен-
ного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек» 
(1 Пет. 1:23). Если со Слова Божьего началась наша 
духовная жизнь – следовательно, и поддерживаться 

НАСТОЯЩЕЙдуховности
ПРИЗНАКИ

Вспоминаю нашу юность 
на Камчатке. Мне было 15 лет, 
когда я покаялся, и мое 
христианское становление 
происходило там. Если 
сравнивать с сегодняшней 
молодежью, то мы были 
дикими, бедными материально. 
Многие учились в институте. 
Ни у одного из нас не было 
автомобиля, даже самого 
плохенького. В то 
прекрасное время у нас 
была сильная дружба 
и были ценности, 
о которых сегодня 
мало говорят.

Признаки духовности

Для духовного человека Слово Божье 
имеет решающее значение

Признаки духовности

Для духовного человека Слово Божье 
имеет решающее значение



4

она должна Словом Божиим. Если человек не любит 
Библию или ищет духовности вне страниц Писания, 
то его духовность под большим вопросом. Точнее, это 
не духовность. Для духовного человека Слово Божие 
играет решающее значение.

Хочу назвать некоторые позиции, над чем Слово 
Божие должно доминировать, превосходить.

Слово Божие выше совести. Многие думают, что 
жить по совести – это и есть духовность. Но совесть мо-
жет ошибаться, может быть немощной. Слабая (немощ-
ная) совесть может оскверниться от каких-то обыден-
ных дел, которые Слово Божие не осуждает (1 Кор. 8:10-
12). Если совесть не воспитывается, не формируется на 
основании Писания, то будет слабой.

Один брат ехал на машине и превысил скорость. И 
совесть начала мучить его. Он не находил покоя, пока 
не остановился перед первым попавшимся гаишником 
и не «исповедался» ему. Или еще один случай. Два бра-
та зашли в гости, хозяин предложил чай. Гость: «Можно, 
я зайду в ванную, руки сполосну?» «Можно». Он выхо-
дит из ванной и начинает каяться за то, что не просто 
сполоснул, а помыл с мылом. И совесть его осудила.

Я не хочу иметь такую совесть. Есть много людей, 
чья совесть не сформирована на основании Писания. 
Совесть дана нам в помощь, а не для того, чтобы стать 
палачом.

Слово Божие выше наших ощущений и чувствен-
ных переживаний. В последнее время молодежь жа-
луется: «Я чувствую, Бог меня оставил»; «Я не чувствую, 
что Бог рядом со мной»; «У меня уже возникают вся-
кие мысли, вплоть до суицида»; «Меня Бог отверг, Он 
меня не любит». В таких случаях я говорю: «Вы хотите 
заключить Бога в рамки ваших чувств и ощущений. И 

когда это не получается, вам кажется, что Бог вас оста-
вил. Где ваше упование на Господа? Божьи слова выше 
ощущений, выше интуиции».

Слово Божие выше сверхъестественных откро-
вений и знамений. Очень часто молодые люди хотят 
какого-то видения или сна, чтобы Бог открыл, кто 
должна стать их женой. Многие ищут какого-то осо-
бого откровения или знамений. Есть люди, которые 
желают поднять церкви своими видениями. Один де-
душка так и говорил: «Мне открылось, Бог мне сказал». 
А другой встал и заявил: «Я Бога давно знаю, Он такого 
сказать не мог».

Если у человека нет четкого стержня и основания 
– Слова Божьего, – его легко смутить. Такой будет ис-
кать какого-то особого переживания. Павел писал Га-
латам: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал бла-
говествовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема» (Гал. 1:8). То есть если что-то 
не совпадает с Божьим Словом, с Писанием – да будет 
анафема.

Божье Слово должно быть выше логики и тради-
ций. Некоторые думают, что соблюдение церковных 
традиций – это очевидный признак духовности. Я за 
традиции, так заведено, так удобно. Но Библия – выше 
традиций.

…Аврааму нужно было расстаться с Агарью. Как 
Авраам относился к Измаилу – как к ребенку-рабу, 
или как к сыну? Он воспитывал его как сына, а не как 
раба. И вот нужно расстаться. Бог сказал: «Во всем, что 
скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее» (Быт. 21:12). 
Авраам прощается с сыном, не провожает, не дает ему 
часть наследства, не дает охраны, хотя всем этим рас-
полагал. Он не обеспечил его провизией и деньгами 
на дальний путь. Почему патриарх отправил Агарь ни 
с чем? Бог сказал: «Послушайся Сарру». Сарра сказала: 
«Выгони». Когда выгоняют, то охрану и наследства не 
дают. Выгони – значит выгони. Не было жестких слов, 
но не было и ласки.

Думаю, отцовское сердце Авраама противилось 
этому. Но Авраам поступил так, как сказал Бог. Часто 
духовный поступок может противоречить логике, 
воспитанию, традициям. Божье Слово выше! Знал ли 
Авраам, когда изгонял Агарь с Исмаилом, что впо-
следствии в Новом Завете Дух Святой устами Павла 
будет разворачивать удивительные аллегории: Из-
маил – Исаак, духовный – плотской, Сарра – Агарь? 
Удивительны образы на фоне этих ветхозаветных пер-
сонажей. Авраам, конечно, этого не знал. Но для него 
Слово Божие в приоритете.

Свет Евангелия    № 10 (152) ноябрь 2021
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Один человек жаловался Чарльзу Финнею на свое 
духовное состояние. И тогда Финней, который держал 
в руках Писание, начал ему отвечать по Библии. «Бог 
говорит вот так, так говорит Господь». «Да, я это знаю». 
Опять в процессе беседы Финней цитирует Писание. 
Тот человек говорит: «Да, я знаю и могу это сам на-
изусть процитировать». Когда это несколько раз по-
вторилось, Финней закрыл Библию и сказал: «Вы сами 
держите в руках светильник, и я не намерен продол-
жать беседу. Я не скажу больше, чем та Библия, кото-
рую вы знаете наизусть. Вы это знаете. Чего же вы хо-
тите от меня? Чтобы я сказал вам нечто большее, чем 
сказал Бог? От меня вы этого не дождетесь».

Итак, Слово Божие играет решающее значение для 
духовности. И если мы ищем ее вне страниц Писания, 
то это не духовная жизнь.

Мы постоянно о чем-то переживаем. Можем 
переживать из-за царапины на машине, опо-

здания на работу, результатов анализов... И, в основ-
ном, все наши ежедневные переживания связаны с 
бытом. Это душевные переживания.

Духовный же человек старается переживать о ду-
ховном. В книге Иез. 10 гл. описано, что жители Иеру-
салима развратились до предела, и Бог изрек приго-
вор на город. Иезекииль видит видение: идут шесть 
карателей. Среди них был тот, кто имел прибор писца, 
и ему было сказано: поставь метки, знак принадлеж-
ности, на тех, кого нельзя трогать – на скорбящих и 
воздыхающих о беззакониях народа Божьего! Не на 
безгрешных и не на тех, кто много послужил, много 
жертвует; но на тех, кто воздыхает.

Переживать о духовном – это духовно. Удивитель-
но, как Бог выбирает Себе сосуды. У царя Артаксерк-
са много слуг, лучшие сыны земли обслуживают этого 
персидского монарха. И среди них виночерпий Не-
емия. Однажды Артаксеркс спрашивает: «А почему у 
тебя лицо печальное?» Неемия испугался, и сразу же 
вырвалось: «Царь, во веки живи! Как моему лицу не 
быть печальным, когда мой город, дом гробов отцов 
моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем? Как 
же мне не печалиться?» С человека, который пережи-
вал о городе отцов, начиналось восстановление стен. 
Человек, который умеет переживать о том, что важно 
для Бога, – это духовный человек.

Мы часто переживаем о том, что важно и выгодно 
для нас. Сперджен однажды увидел в аудитории даму, 

которая гладила собачку. Он не 
выдержал и сказал: «О, если 
бы эта дама так пережива-
ла и заботилась о своей 
душе, как она сейчас забо-
тится о своей собачке!»

Как здорово, когда че-
ловек умеет переживать 
о духовном! Мы с женой, 
когда только пожени-
лись, посетили одного 
инвалида-колясочника. 
Он еле передвигался. 
Его жена рассказывала: 
«Как ни загляну – молится. 
Думаю: о чем он там молит-
ся? Решила подслушать. Он 
молился за всю церковь, за 
служителей, за братьев, за ма-
шины братьев, чтобы в аварии не 
попадали. Он молился за гаражи братьев, потому что 
тогда орудовали грабители». Этот человек молился и 
переживал за братьев, за их имущество. Сам в коляске, 
весь скрюченный. Он был полностью погружен в пе-
реживание за дело Божие, за церковь. Мне казалось, 
что та церковь процветает молитвами этого человека.

Как здорово, когда есть такие духовные люди, кото-
рые переживают о духовности своей семьи, о вечно-
сти для своей семьи! Которые переживают за родную 
церковь и своими молитвами созидают благодатную 
обстановку в ней. Как нужны такие духовные люди се-
годня!

Может быть, кто-то думает, что духовный меньше 
всех грешит. Давид очень страшно согрешил. Этого 
человека сегодня надолго отлучили бы от церкви. 
Однако он переживал о своем грехопадении. Прочи-
тайте псалмы 31 и 50, в которых Давид явно выражает 
свое переживание по поводу падения: «Свежесть моя 
исчезла, как в летнюю засуху... Днем и ночью тяготе-
ла надо мной рука Твоя». Это было мощное, выстра-
данное покаяние.

Е сть много добрых людей, волонтерских движе-
ний, которые совершают добрые дела. Огром-

ная благодарность за их труд, за то, что они принима-
ют участие в социальной жизни нуждающихся. Но эти 
добрые дела никак не связаны с вечностью. Помните 
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«Тимур и его команда»? Эти ребята делали много до-
брых дел, но этим не собирали сокровища на небесах. 
Такой труд нельзя назвать духовностью.

Духовные благословения связаны с небесами: 
«Благословен Бог Отец, благословивший нас всяким 
духовным благословением в небесах» (Еф. 1:3). Есть 
«тело душевное (которое должно умереть, истлеть), 
есть тело и духовное (которое воскреснет)» (1 Кор. 
15:44). Тело духовное – то, которое идет в вечность.

Если я что-то делаю в интересах вечности, для Цар-
ства Небесного, то даже если это маленькое дело – это 
духовно. А если я, например, сделал очень хорошее, 
великое, большое дело, но для того, чтобы просто 
получить признание, чтобы обо мне написали в газе-
те – это не духовный поступок. Поэтому, когда что-то 
делаешь, спрашивай себя: «А для вечности это имеет 
какое-то значение?»

Друг помог мне в одном деле. Я говорю: «Спасибо. 
Думаю, тебя ожидает сокровище на небесах». А он: «Я 
это делаю не для сокровищ на небесах. 
Мы должны быть бескорыстны и не 
рассчитывать на награды и сокрови-
ща». У нас завязался спор. Думаю, что я 
прав. Если Христос сказал: «Собирайте 
сокровище на небесах», – это духовно. 
Поэтому, если ты что-то делаешь ради 
вечности, то собираешь сокровище на 
небесах, и это духовно.

Есть такой пример. Корабль потер-
пел крушение – и люди спасались, кто 
как мог. Один писатель держал в одной 
руке свои рукописи, которым посвя-
тил много лет жизни, а другой рукой 
обхватил какой-то обломок. Вдруг он 
услышал крик мальчика – и перед ним 
вопрос: выбросить рукописи и спасти 
мальчика? Но это же труд жизни!.. Он 
разжал рукописи, подплыл к мальчику и спас его. И, 
поверьте, он в этот момент сделал больше, чем за всю 
свою жизнь.

Есть вещи, которые стоят намного больше, чем 
то, чему ты, может быть, посвятил полжизни. И таким 
большим является то, что имеет отношение к вечно-
сти; такими являются дела для Царства Небесного. 
Если ты их делаешь ради Царства Небесного, его зако-
нов и интересов – это духовно.

Итак, духовность всегда имеет отношение к вечно-
сти. Нужно проверять: духовен ли мой поступок, ду-

ховна ли моя жизнь? Сделал ли я сегодня что-то для 
вечности? Если я ни за кого не помолился, никому не 
подставил плечо, не сказал доброго слова или совета 
из Библии ради вечности – то мой день прошел не ду-
ховно.

*  *  *

П усть Господь поможет нам, во-первых, себя 
проверять. Живу ли я духовной жизнью? Она 

очень интересна, рентабельна, потому что за нее над-
лежит великое воздаяние – и не только в вечности, но 
и сейчас. Потому что плод духа – это радость. И чело-
век духовный – это не угрюмый человек, который себя 
сковал: «Мне ничего нельзя, все нельзя». И он ходит 
понурый, считая, что все везде грех. Это не есть духов-
ность.

Плод духа – радость. Это радостный, привлекатель-
ный человек. С таким хочется быть рядом, к нему тя-
нет. Хочется погреться возле этого человека, потому 
что от него веет благодатью. 

Коротко повторим три пункта, как определить ду-
ховного человека:

– для него Слово Божие имеет решающее значение;
– он переживает о духовном;
– духовность всегда имеет отношение к вечности.
Пусть Господь поможет нам очень 

сильно заинтересоваться духовной 
жизнью.

М. Голубин

Свет Евангелия    № 10 (152) ноябрь 2021
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Земля сиротеет: уходят святые,
Уходят в Обители Вечной Любви;
Прожившие жизнь и совсем молодые,
Омытые в Божьего Сына крови.

Душой освященной возносятся в Небо
И с радостью входят в Отеческий Дом;
Они были вскормлены истинным Хлебом
И жизнь проводили земную с Христом.

Теперь они с Ним: Его видят и славят
В реально-духовном, прекрасном Раю,
Достигнув в Иисусе блаженное право
Отца лицезреть в Лучезарном Краю.

Уходят святые... Земля сиротеет...
От зла забирает спасенных Господь;
Сегодня еще мы находимся с теми,
Кого, может, завтра Иисус заберет.

Но мы расстаемся с родными на время – 
Нет мертвых у вечно Живого Творца.
Взошло плодоносным библейское Семя,
Осыпались Зерна под ноги Отца.

Верховная Мудрость ошибок не знает,
И места сомнению быть не должно:
Господь в Свои житницы Сам собирает
Здоровое к Божией Славе зерно.

Конечно, скорбим мы по нашим любимым,
Конечно, нам будет их так не хватать!
Но призванным в Божие Славное Имя
Восполнит печали Любви Благодать.

Надежда на встречу никак не обманет.
К заоблачной встрече стремитесь, друзья!
Сердца утучняйте Небесною манной;
Соблазном Святых не удержит земля.

Да будем вмещать мы с любовью друг друга,
Взирая на все совершенства Христа;
Как братья – нежны и смиренны, как слуги,
Да будем в сей Образ Святой возрастать!

От редактора: 18 сентября я получил из типографии, печатающей наши журналы, это сти-
хотворение и сообщение о переходе в вечность Ольги Валуевой (03/04/1986-19/09/2021), 
одной из бескорыстных сотрудниц наших журналов. Долголетний невидимый труд Оли, 
сочетаемый с воспитанием двух маленьких сыновей и семейными заботами, стройкой и 
ремонтами, приносил и приносит плоды для славы Господа. Я благодарен Богу за то, что Он 
посылает мне в служении таких жертвенных скромных христиан. Будем помнить в наших 
молитвах сыновей Оли (Давида и Матвейку) и ее мужа Васю, чтобы Господь укрепил в пере-
живаниях и благословил их сердца миром.

Прошу читателей вместе со мной молить Господина жатвы выслать работников на Его 
ниву, прилучить новых сотрудников и для нашего служения, которое продолжается с Божь-
ей помощью уже 20 лет. 

«Праведник умирает, и никто не принимает этого 
к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются 

[от земли], и никто не помыслит, что праведник 
восхищается от зла» (Ис. 57:1)Земля сиротеетЗемля сиротеет

Анна Лукс

Ольга Валуева
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Не слишком часто случается, что писатель рас-
сказывает читателям о своей встрече с психо-

логом-консультантом. Джей Карти именно так и посту-
пил, а консультантом оказался я.

Однажды я пришел в христианский колледж про-
вести занятие. Мне передали записку с просьбой по-
звонить Джею, что я и сделал. В разговоре он попро-
сил назначить встречу. Мы договорились увидеться 
в тот же день, в два часа пополудни, и я заторопился 
в класс. В спешке я не сделал пометку в своем распо-
рядке дня.

После урока один из студентов пригласил меня 
сыграть в бадминтон. Это было в половине второго. 
Нашу игру прервал телефонный звонок. Джей Карти 
хотел знать, почему я отменил встречу.

Я собрался быстрее молнии, но все равно опоздал 
почти на час. По дороге я помолился Господу, чтобы 
он помог мне в этой затруднительной ситуации. Джей 
Карти ожидал меня вместе с женой, раздраженный по 
вполне понятной причине. Ростом под два с полови-
ной метра, бывший профессиональный баскетболист, 
казалось, состоял из одних мышц.

Начало встречи, мягко говоря, было неловким. Я 
пробормотал извинения и то, что в спешке не отме-
тил время; но мои объяснения, конечно, прозвучали 
неубедительно. Джей протянул мне папку, в которой 
лежал тест на определение типа темперамента. Пока 
я изучал тест, он бесцеремонно разглядывал меня, что 

можно было рассматривать как давление на психику.
Тест обнаружил крайнюю властность, враждеб-

ность и сильную эмоциональность. И я решил занять 
максимально агрессивную позицию. В конце концов, 
должно же у него быть хоть какое-нибудь библейское 
понимание, если уж он директор христианского лаге-
ря и собирался сменить работу на служение в другой 
христианской организации.

Вот как Джей описывает нашу встречу.
«Я руководил христианским центром, который на-

ходился в горах Южной Калифорнии на берегу озера. 
Текущие проблемы лагеря были решены; но я-то знал, 
что был плохим организатором, и что лагерь нуждал-
ся в директоре. Я решил сменить работу и колебался, 
на какую из двух предложенных должностей согла-
ситься. Я мог менять решение по семь раз на дню. Мои 
дети дразнили меня: ‘‘Ну, что, папа, сегодня ты кем бу-
дешь работать?’’

Я не мог на чем-то остановиться. Было действи-
тельно трудно, и тогда мы с женой поехали к доктору 
Генри Брандту, признанному христианскому психоло-
гу-консультанту, который тогда преподавал в христи-
анском колледже. Я нуждался в помощи и надеялся, 
что он сможет мне помочь.

Когда мы с Мэри приехали на место встречи, док-
тора Брандта еще не было. Он забыл о нашей встрече 
и появился с опозданием. После продолжительной ез-
ды я был немного расстроен этим ожиданием.

Мы взяли с собой результаты теста на определение 
типа темперамента. Когда мы вошли в офис, почтен-

Задумайтесь:
Можно ли быть слегка разгневанным?

ОТ ГНЕВА
«...отлож�те вс�: �нев, 
я�ост�, �ло��...» 

(Кол. 3:8)

ДО ОПАСНОСТИ
всего один шаг

Честно глядя на гнев

Свет Евангелия    № 10 (152) ноябрь 2021
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ный доктор разложил перед собой результаты теста, 
посмотрел их и сказал: 

– Ну, в чем проблема?
– У меня трудности в связи с переменой работы; и я 

подумал, что вы могли бы помочь нам в принятии ре-
шения, – пояснил я.

– Хорошо. Я уже вижу, в чем проблема, Джей, – от-
ветил почтенный доктор. – В вашей жизни присутству-
ет грех.

После продолжительной паузы я довольно невеж-
ливо отреагировал:

– А вы не могли придумать что-нибудь поумнее?
Три или четыре минуты доктор Брандт будто раз-

девал меня эмоционально. Я сидел на-
против, как голый; он увидел, кем я был 
на самом деле. Я был расстроен. Вам, на-
верное, сейчас невозможно представить 
меня разозлившимся, но моя жена знала, 
как я могу злиться, и Генри знал, потому 
что был профессионалом в своем деле.

И вот я сижу перед ним злой – дальше 
некуда, а он спрашивает:

– Как вам кажется, Джей, что вас бес-
покоит?

– Абсолютно ничего!
– Не усложняйте проблему ложью. 

Расскажите мне все.
Да, для своего вопроса он выбрал по-

истине того человека! Тест обнаружил во 
мне присутствие власти, на девяносто 
девять процентов враждебности, на девяноста шесть 
– сильную возбудимость и определял меня более 
субъективным, нежели объективным. Другими слова-
ми, я просто бомба замедленного действия и вне Свя-
того Духа опасен.

– Вы – наглец, – сказал Генри, и бомба взорвалась. 
– Я?! А вы? Да вам до меня дела нет, иначе вы не за-

были бы про нашу встречу! А сейчас объявляете, слов-
но в проповеди на стадионе, что во мне живет грех! На 
прощанье похлопаете меня по плечу и скажете, что я 
удостоился чести беседовать с великим доктором Ген-
ри Брандтом! Ну, что ж, спасибо, конечно, но вы меня 
не впечатлили! По-моему, вы просто мошенник!

– А еще что вас беспокоит, Джей? – разоружил он 
меня вопросом.

Во мне не осталось никакого желания сражаться с 
ним. Трудно бороться с человеком, который не хочет 
драться. Я сказал: ‘‘Ладно, Генри, забудьте об этом!’’ – и 
сделал знак жене уходить. Но он остановил меня:   

– Не уходите! Скажите, сейчас вы чувствуете что-
то внутри? Можете ли вы сказать, что ощущаете плод 
Духа, как он описан в послании к Галатам: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосердие, ве-
ра, кротость, воздержание?

– Ответ прост, – фыркнул я, – ни одно из этих качеств 
не присутствует во мне; по крайней мере – сейчас!

Церкви вкладывают разное значение в этот во-
прос. Некоторые, задавая его, имеют в виду говорение 
на языках, другие на самом деле интересуются, знаете 
ли вы Иисуса как Спасителя. Генри же имел в виду не 
первое и не второе. Он хотел знать, просил ли я у Бога 
в минуту гнева силы.

С видом саркастически настроенного теолога я от-
ветил: ‘‘Так вот, Генри, в настоящее время я знаю Иису-
са Христа как Спасителя. Мое тело является местом 
обитания Святого Духа. Святой Дух находится здесь, 
во мне. Я запечатлен обещанным Святым Духом. Я был 
крещен в одно тело, как и вы. Но, если вы говорите о 
сути пятой главы восемнадцатого стиха послания к 
Ефесянам (быть исполненным постоянно Святым Ду-
хом и Его силой), тогда я не исполнен. О, да, правда, 
Святой Дух здесь во мне, – сказал я, указывая на свое 
тело, – но в настоящий момент Он не обладает мной. 
Я рассержен и уже несколько минут пребываю в этом 
состоянии. А насколько я понимаю, пока Он не овла-
деет мной на все сто процентов, я не являюсь испол-
ненным. И если вы имеете это в виду, то я не исполнен, 
потому что ни одно из тех качеств, о которых вы упо-
мянули, в настоящий момент не присутствует во мне’’.

– Правильно, если эти качества не в вас, то вы не 
можете быть исполненным, – сказал он и опять спро-

Три или четыре минуты доктор Брандт будто раз- в минуту гнева силы.
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сил: ‘‘Вы уверены, что вы не исполнены?’’
– Я уверен, – прорычал я, – в настоящий момент я 

не исполнен, я ужасно рассержен. Я хочу сказать, что 
я злюсь на вас и мне с трудом удается справляться с 
этим...

Вы помните, что я руководил христианским лаге-
рем, а в лагере живут обычно на природе, друг у друга 
на глазах. С кем работаете, с тем постоянно и обща-
етесь. Вы можете остаться наедине с собой только 
когда уйдете в свою комнату. Поэтому, если двое или 
трое коллег раздражают вас, раздражение будет ва-
шим хроническим состоянием. Таким хроником был, 
без сомнения, я.

И вот тогда Генри задал мне еще один вопрос. Он 
тоже прозвучал как разорвавшаяся бомба, хотя Генри 
спросил мягким голосом, который так контрастиро-
вал с моим:

– Джей, и в таком состоянии вы пребываете посто-
янно?

– Да...
Это было правдой. Гнев был моим постоянным 

спутником. Думаю, началось это еще в детстве – гнев 
является частой проблемой для людей, которые вы-
росли в семье алкоголиков и пережили развод роди-
телей в подростковом возрасте.

В свое время я оставил хорошую работу и руково-
дящую должность. Мы продали чудесный дом, из окна 
которого было видно, как по вечерам заходит солнце. 
Я работал в четырех минутах от дома и каждый день 
обедал с семьей. Но мы оставили налаженную жизнь и 
поехали служить Богу. И вот, через четыре с половиной 
года я обнаруживаю, что служил Ему в силе моей плоти, 
а не в силе Духа. Дело в том, что большую часть време-
ни я находился в крайне раздраженном состоянии.

Я сказал: 
– Генри, я плохой? Что мне делать? Я почти всю 

жизнь так прожил.
– Это похоже на занозу в пальце, – ответил Генри. – 

Ваш палец болит, потому что вы часто пользуетесь им. 
Но если вы вытащите занозу, то палец быстро заживает.

– Пожалуйста, расскажите мне, как это сделать.
– Исповедуйтесь перед Богом.
Я все еще был в недоумении: ‘‘О чем вы говорите? 

Как?’’ Теперь я уже умолял о помощи.
– Когда вы чувствуете, что сердитесь, поговорите 

с Богом, прежде чем согрешите. Возможно, в первый 
день вам придется делать это двадцать раз, но во вто-
рой потребуется только восемнадцать. Если вы будете 
продолжать обращаться к Богу, то со временем вам 

понадобится исповедоваться все реже и реже. Воз-
можно, что в течение нескольких дней или даже неде-
ли вам вовсе не нужно будет этого делать».

Джей Карти большую часть жизни боролся с гневом. 
Он пережил чудо. Не я решил его проблему, Бог сделал. 
Сегодня это добродушный, веселый, кроткий человек. 
Что же вызвало столь разительную перемену? Он овла-
дел простой истиной – Иисус умер, чтобы спасти нас от 
греха и подарить общение с Духом Святым.

Джей научил себя распознавать самые первые, 
совсем слабые признаки нарождающегося гнева – и 
тут же обращался с молитвой к Богу, прося дать ему 
Святого Духа. Джей учит этому и других. Служение его 
расширяется.

Во время нашей первой встречи, о которой я под-
робно рассказал, я не обращался к прошлому Джея, 
не расспрашивая его об отношениях с родителями, 
как на него, юношу, повлиял их развод, как к нему от-
носились отец и мать. Наш разговор длился недолго, 
и он затронул только его греховное гневливое пове-
дение. Я лишь направил его к исцеляющей силе Бога, 
чтобы разобраться с грехом в его сегодняшней жизни. 
Возможно, позже Бог напомнил ему проблемы из про-
шлого, которые нуждались в том, чтобы уделить им 
внимание, но тогда его насущной проблемой был по-
стоянный гнев. Это – чудо, доступное каждому. Одна 
молитва может помочь нам обрести покой и свободу 
от гнева.

Как быстро может разозлиться человек? Пять се-
кунд – не так уж и много, не правда ли? Если я могу 
разозлиться за пять секунд, то успокоиться могу, едва 
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промолвив простую молитву. Это так просто! Это по-
могло в моей жизни и в жизни тысяч людей на протя-
жении многих лет.

Правда и то, что я не могу понять всех тонкостей 
жизни человека. Но этого не понимает никто: ни вы, 
ни я, никакой другой консультант. Но Бог понимает, 
почему мы обращаемся с нашим грехом к Нему: Он 
понимает нас, любит и хочет освободить от греха.

Некоторые люди получают удовольствие, сма-
куя свой гнев. Фредрих Бойхнер ясно говорит 

об этом:
«Из семи смертных грехов гнев, наверное, достав-

ляет наибольшее удовольствие. Зализывать раны, 
пережевывать губами давно прошедшие обиды, отта-
чивать свой язык в перспективе предстоящих жарких 
схваток, смаковать до последнего лакомого кусочка 
боль, которую вам причинили, и боль, которую вы 
причинили в ответ; во многих отношениях это пир, 
устроенный для короля. Но главным недостатком это-
го пира является то, что вы с жадностью пожи-
раете самого себя. Обглоданный скелет на пиру 
– это вы сами».

Гнев представляет собой всеобщую пробле-
му. Я никогда не встречал человека, нигде во 
всем мире, который не испытал бы разруши-
тельной силы гнева или не был бы жертвой чье-
го-либо гнева как разрушительной силы.

Некоторые авторы говорят, что гнев – это и 
не хорошо, и не плохо. Все зависит от того, как 
вы его используете. Другие употребляют термин 
«праведный гнев», который поощряет людей 
гневаться на плохое обращение и несправедли-
вость; но если это так, тогда люди должны сер-
диться всю оставшуюся жизнь, потому что всег-
да есть то, на что можно гневаться. Некоторые 
утверждают даже, что это Богом данное чувство.

Английское слово anger (гнев) происходит от ла-
тинского корня ап^еге, которое означает «душить». 
Я обнаружил, что определение гнева помогает про-
яснить ситуацию: «Гнев – эмоциональная реакция 
неудовольствия или антагонизма, порыв предъявить 
встречное обвинение, наказать, отомстить. Гнев мо-
жет меняться по степени интенсивности, начиная с 
умеренного раздражения, едва заметного, доходя до 
крайней, несдерживаемой ярости, похожей на сумас-
шествие. Внешне гнев может проявляться по-разно-
му: начиная с легкого изменения в выражении лица и 

кончая разрушением или убийством, начиная от сдер-
жанного слова и кончая яростным воплем».

Я лично никогда не пережил гнев в моем теле как 
позитивную силу. Он всегда был помехой разумному 
непредвзятому мышлению и конструктивному рацио-
нальному поведению. В моей работе в качестве кон-
сультанта по личным и деловым проблемам я также 
никогда не видел, чтобы гнев был позитивным факто-
ром. Праведный гнев мне не знаком. Начиная с самого 
легкого, в котором мы, возможно, даже не отдаем себе 
отчета, и кончая гневом, ведущим к убийству, – все эти 
виды гнева вылеплены из одного теста.

В одно мгновение гнев может превратить веселого 
и спокойного человека в недовольного, несчастного 
и напряженного. Странно, что эта неожиданная пере-
мена внутри тела вызывается чем-то, что происходит 
вне тела.

Если потребовалось бы найти высказывание, по ко-
торому существует всеобщее согласие, то это было бы 
следующее: несдерживаемый гнев может разрушить 
нас. Его нельзя проигнорировать. Его нужно приручить.

И если есть высказывание, по которому существует 
всеобщее несогласие, то это как приручить гнев.

Если в вашем сердце гнев, вероятно, кто-то делает 
или не делает что-то, что постоянно провоцирует гнев 
внутри вас. Кто-то может сказать что-то или, наоборот, 
не сказать чего-то, что немедленно вызовет ваш гнев. 
Что-то происходит или не происходит, вызывая ваш 
гнев. Мысли о прошлом, настоящем или будущем мо-
гут тоже спровоцировать гнев. Гневные эмоции могут 
варьировать по интенсивности от умеренного, едва 
заметного раздражения, до крайней несдерживаемой 
ярости, похожей на сумасшествие.

Всепоглощающая природа греха
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Гнев производит неприятные изменения в теле, 
которые нельзя игнорировать. Почти каждому 

знакомо следующее: учащенное сердцебиение, повы-
шенное кровяное давление, комок в горле, сухость во 
рту, появление гусиной кожи, расширение зрачков 
глаз, блеск в глазах, пот, красные пятна, бледность, 
напряжение в мышцах, высокая настороженность, же-
лание перейти к физическим действиям, бессонница, 
проблемы с желудком.

Гнев может иметь различное воздействие на чело-
века – от легкого изменения в выражении лица до раз-
рушения и даже убийства. Гнев может быть выражен 
сдержанным словом или яростным воплем. Гнев, за 
редким исключением, не поощряет человека искать 
перемен, которые улучшили бы обстоятельства, вы-
звавшие гнев.

Чтобы осознать, каким сокрушительным может 
быть гнев, давайте посмотрим на круг людей, которые 
могут вызвать гневную реакцию в вас: грудные мла-
денцы, родители, супруг, дети, друзья, коллеги, совер-
шенно незнакомые люди, вы сами, соседи, чиновники, 
люди в общественных объединениях.

Обстоятельства тоже могут вызывать гнев. Суще-
ствует огромное множество различных обстоятельств. 
П. П. Янг приводит результаты опроса группы студен-
тов колледжа, которые должны были описать, что может 
вызвать в них гневную реакцию. Вот результаты: неспра-
ведливое обвинение, оскорбительные замечания, не-
приглашение на вечеринку, непослушание детей, кри-
тика, противоречие, нежеланный совет, невыполненная 
работа, сидение взаперти, потеря денег, прерванный 
сон, физическая боль, упрямое самовыражение.

Недавно один человек сказал мне, что гневался на 
погоду. Уверен, что вы тоже могли бы добавить что-то 
к приведенному выше перечню.

Вопрос стоит так: «Может ли Бог помочь?» Ответ 
однозначен: «Да!» И Его помощь решительным обра-
зом отличается от помощи людской или помощи само-
му себе.

Многие слышали о том, как Иисус выгнал менов-
щиков из храма (см. Мф. 21:12-15; Мк. 11:15-18; 

Лк. 19:45-47). Мы знаем стих: «Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4:26).

И люди используют эти стихи, чтобы оправдать свою 
гневливость. Я же привожу их, чтобы вы, почувствовав, 
что сердиты, разобрались с гневом до захода солнца.

Гнев – нормальная реакция на правоту. Можем ли 
мы в таком случае заключить, что наш гнев являет-
ся Богом данным, что он побуждает нас к действиям, 
устраняющим несправедливость? Или нам следует 
прийти к выводу, что эта нормальная реакция не явля-
ется реакцией от Бога?

Изучая Библию, я не увидел, что она наставляет нас 
выливать гнев на зло или злых людей. Подумайте над 
этими стихами:

«...благословляйте проклинающих вас, благотвори-
те ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гоня-
щих вас... ибо Он (Отец Небесный) повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми...» Мф. 5:44,45;

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее» Еф. 5:25;

«Чтобы вразумляли молодых любить мужей, лю-
бить детей...» Тит. 2:4;

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Мф. 22:39;
«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте ме-

сто гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воз-
дам, говорит Господь» Рим. 12:19;

«...братство любите...» 1 Пет. 2:17;
«А вас Господь да исполнит и преисполнит любо-

вью друг ко другу и ко всем...» 1 Фес. 3:12.
Если мы устраним всех людей, упомянутых выше, 

то кто тогда останется объектом нашего гнева?
Библия не утверждает, что гнев – это естественное 

выражение нашей человеческой природы; это есте-
ственное выражение нашего «ветхого человека» и на-
шей «ветхой греховной природы». Но Библия называ-
ет гнев грехом. Вот еще несколько стихов на эту тему:

«Ибо гнев человека не творит правды Божией» 
Иак. 1:20;

Физические аспекты гнева

Библейский взгляд на гнев
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«Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй 
до того, чтобы делать зло» Пс. 36:8;

«Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому 
что гнев гнездится в сердце глупых» Еккл. 7:9;

«Не дружись с гневливым, и не сообщайся с челове-
ком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не 
навлечь петли на душу твою» Прит. 22:24,25;

«Вспыльчивый может сделать глупость» Прит. 14:17;
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий 

собою лучше завоевателя города» Прит. 16:32;
«...всякий гневающийся на брата своего напрасно 

подлежит суду» Мф. 5:22;
«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоре-

чие со всякою злобою да будут удалены от вас» Еф. 4:31;
«...отложите все: гнев, ярость, злобу» Кол. 3:8;
«...отложивши всякую злобу» 1 Пет. 2:1.
Гнев – это всеобщее явление нашей жизни. Наблю-

дающие за правопорядком сообщают, что по край-
ней мере в половине убийств, совершенных в нашей 
стране, замешаны люди, которые знали друг друга. 
Миллионы женщин избиваются каждый год своими 
мужьями, дети испытывают насилие со стороны сво-
их разъяренных родителей. Кажется, что люди пере-
живают настоящий взрыв недовольства, антагонизма, 
воинственности, ярости и неукротимой страсти.

Как человеческое существо, естественным образом 
разъяренно реагирующее на жизненные обстоятель-
ства, может изменить гневную реакцию на любовную? 
Рассуждая как люди, мы должны признать, что этому 
библейскому совету невозможно следовать. Мы знаем, 
что сдерживание гнева не является решением пробле-
мы. Сдерживаемый гнев может разрушить ваше здоро-
вье, искорежить мышление и превратить вас в бомбу 
замедленного действия. И если вы сами не в состоянии 
освободиться от гнева, обратитесь к Богу.

Многие дети являются жертвами родитель-
ского гнева. Национальный комитет по предот-
вращению насилия над детьми дал несколько 
советов, которые были напечатаны в газете. 
Они были озаглавлены так: «Двенадцать аль-
тернатив избиению вашего малыша». В статье 
советуют: «...когда крупные и мелкие проблемы 
ежедневной жизни накапливаются до точки, 
когда кажется, что вы сейчас разразитесь бра-
нью, остановитесь! Не бросайтесь на вашего ре-
бенка. Попробуйте приведенные ниже советы:

1. Остановитесь. Вернитесь назад. Сядьте.
2. Сделайте пять глубоких вдохов. Выдыхай-

те медленно.

3. Сосчитайте до десяти, а еще лучше до двадцати. 
Или проговорите вслух алфавит.

4. Позвоните другу. Родственнику. Или наберите 
номер прогноза погоды.

5. Все еще злитесь? Ударьте кулаком по подушке. 
Или погрызите яблоко.

6. Полистайте журнал, книгу, газету, фотоальбом.
7. Сделайте несколько приседаний.
8. Возьмите карандаш и запишите ваши мысли.
9. Примите горячую ванну или холодный душ.
10. Лягте на пол или сидя приподнимайте ноги.
11. Включите вашу любимую музыку.
12. Полейте цветы».
Однажды, путешествуя на самолете, я читал статьи 

о том, как справиться с гневом. Вот типичные советы 
профессионалов в этой области.

1. Остыньте, прежде чем сказать что-либо (далее 
даются советы, аналогичные тем, что я только что пе-
речислил из предыдущей статьи).

2. Определите, что вызывает ваш гнев. Разработай-
те в себе сознательное понимание его причин.

3. Подумайте, как заставить гнев работать на вас. 
Какие формы выражения гнева приемлемы в отноше-
нии ваших коллег? Найдите что-нибудь конструктив-
ное, что позволило бы вам забыть о гневе.

4. Поделитесь с кем-нибудь своими переживани-
ями; расскажите, что подвержены приступам гнева. 
Словом, откройтесь друзьям. Они наверняка помогут.

Я прочел эти советы и в который уж раз задумал-
ся. Неужели это правда, что мы должны прожить всю 
жизнь во гневе? Неужели нет другого пути избавиться 
от него, кроме как совершенствовать самоконтроль и 
общественные отношения? Отступить и успокоиться... 
Неужели только и всего?

вращению насилия над детьми дал несколько 
советов, которые были напечатаны в газете. 

тернатив избиению вашего малыша». В статье 
советуют: «...когда крупные и мелкие проблемы 
ежедневной жизни накапливаются до точки, 
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Да, насколько мне известно, это все, что человек 
может сделать своими силами и средствами. Он вы-
нужден жить в постоянной борьбе с собой, ибо гнев 
вспыхивает моментально, и человек поддается ему, 
прежде чем осознает это.

Библия предлагает радикальное решение: «Отло-
жите гнев. Перестаньте гневаться». Но это не под силу 
человеку. Да, чудо необходимо. Вам нужна сверхъе-
стественная помощь.

С библейской точки зрения, существует два ос-
новных шага, чтобы покончить с гневом.

Шаг первый: признайте, что гнев – это грех.
Божье предписание, как разобраться с разруши-

тельным гневом, является точным и сильным. Раздо-
ры, злоба, ненависть, гнев, вспышки ярости, разногла-
сия и ссоры – это дела плоти, которые имеют грехов-
ную природу (Гал. 5:19-21). Гнев – это грех; а это значит, 
что Бог может освободить нас от его рабства.

«Ибо Он (Иисус) спасет людей Своих от грехов их» 
Мф. 1:21;

«...и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надле-
жало бы нам спастись» Деян. 4:11,12.

Для начала вам необходимо обратиться к Иису-
су Христу. Многим людям, особенно образованным, 
трудно принять тот факт, что они нуждаются в Боже-
ственной помощи. «Я сам могу сдержать гнев», – так 
говорят они. Да, только лишь сдержать – и не больше, 
а Бог поможет избавиться от гнева. И если мы соглас-
ны, что гнев – это грех, и что мы нуждаемся в Спасите-
ле, то следующее библейское указание всегда будет с 
нами: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи ве-
рен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит 
нас от всякой неправды» 1 Ин. 1:9.

Он очистит наши сердца от гнева. Гнев не может 
быть праведным, он затормаживает мое мышление.

Шаг второй: замените гнев плодом Духа Святого.
Когда вы прощены и сердце очищено, попросите 

Бога дать вам силу Святого Духа, чтобы приносить 
плод Духа: «…любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
Гал. 5:22,23.

Конечно же, проблемы не исчезнут. Вы будете стал-
киваться с несправедливостью и трудными людьми. 
Вам понадобится сила для преодоления греха, пас-

тор или друг, который предупреждал бы об опасно-
сти гнева и побуждал исправлять то, что нуждается в 
исправлении. Но Бог знает, что человек, получивший 
через Святого Духа силу любви, радости, мира, долго-
терпения, благости, милосердия, верности, кротости и 
воздержания, имеет власть побеждать недовольство, 
сарказм, беспокойство, физическое напряжение и 
агрессивное поведение, которые раньше были черта-
ми его характера.

Лучше всего об этом говорит апостол Павел: «...по-
ступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделе-
ний плоти» Гал. 5:16.

Христианину не всегда удается полностью подчи-
нить себя Богу, точно так же он не может в совершен-
стве владеть собой. Очень немногие могут идеально 
прожить день. Но застигнуть гнев на самом раннем 
его этапе – это в наших силах. Когда вы осознали, что 
согрешили, расскажите об этом Богу.

Как говорит апостол Иоанн: «Дети мои! сие пишу 
вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, 
то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и 
не только за наши, но и за грехи всего 
мира» 1 Ин. 2:1,2.

Библейские советы

Генри Р. Брандт   

(перевод с англ.)
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В то время книжники и фарисеи говорили, да и мно-
гие израильтяне знали, что должен прийти Мессия, 

Который сядет на престоле Давидовом, будет Царем и вос-
становит царство Израиля, а царству Его не будет конца. 
Когда в Иерусалим пришли волхвы с востока и стали спра-
шивать: «Где родившийся царь иудейский?», Ирод сильно 
встревожился – и весь Иерусалим с ним. «И, собрав всех пер-
восвященников и книжников народных, спрашивал у них: где 
должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме 
Иудейском, ибо так написано через пророка» (Мф. 2:3-5).

Когда пастухи рассказывали, что видели воинство ан-
гелов, прославляющих Бога и восклицающих: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!», 
то все, кто слышал и поверил пастухам, очень обрадова-
лись – наконец-то пришел Тот, Кто принесет мир на землю! 
Они думали, что скоро наступит царство Христа, Который 
примирит друг с другом людей, братьев и всех израильтян 
(в то время было много вражды, ненависти, несправедли-
вости). И вот пришел Тот, Кто восстановит царство Изра-
иля! Римского ига не будет, наступит мир, братство, един-
ство между израильтянами. Израиль будет таким, как во 
дни Соломона («…серебро во дни Соломоновы считалось 
ни за что» – 3 Цар. 10:21).

Князь мира и 
Примиритель

«В то� ст�ане ��ли �а поле пасту�и, кото��е 
сод е�жали �оч�у� ст�аж� � стада сво е�о. Вд�у� 
п�едстал и� А��ел Господ е��, и слава Господня 

осияла ��; и у�о�л�с� ст�а�о� в ел�ки�. 
И сказал и� А��ел: не �ойтес�; я возв е�а� ва� 

в ел�ку� �адост�, кото�ая �уд ет все� л�дя�: ��о 
��не �одился ва� в �о�од е Дав�дово� Спас�тел�, 

Кото��� ест� Х��стос Господ�; и вот ва� з�ак: в� 
�айд ете Млад е��а в �еле�а�, ле�а�е�о в ясля�. И 

внезап�о �в�лос� с А��ело� ��о�оч�слен�ое 
во��ство не� ес�ое, славя�ее Бо�а и в��ва��ее: 

слава в в�ш��� Бо��, и �а � е�ле м��, в челов ека� 
�ла�оволе�ие! Ко�да А��ел� ото�ли от ��� �а 

не�о, пасту�и сказали д�у� д�у��: пойд е� 
в В��лее� и посмот�и�, что та� случ�лос�, 

о че� возв естил �а� Господ�» (Лк. 2:8-15).

Христос -Христос -

ОЖИДАНИЯ МЕССИИ
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Шло время, Христос возрастал… 
Вероятно, за 33 года многие забыли 
о тех событиях в Вифлееме. И вот 
Иоанн, который крестил в Иордане, 
указал на Иисуса из Назарета, что 
Он есть Тот, Который спасет народ 
Свой. Тогда многие снова стали воз-
лагать на Него надежды и думать, 
что Он примирит людей друг с дру-
гом, и на иудейской земле восста-
новится мир. Многие хотели поста-
вить Его царем…

Когда собралось множество на-
рода и все думали, что это Он прине-
сет мир, вдруг они слышат от Иисуса: 
«Не думайте, что Я пришел прине-
сти мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч, ибо Я пришел раз-
делить человека с отцом его, и дочь 
с матерью ее, и невестку со свекро-
вью ее» (Мф. 10:34-35). Я думаю, люди 
пришли в недоумение. Возможно, 
они вспоминали, как пели ангелы, 
что на земле мир, а мира-то нет… 
Мало того, Тот, на Которого они воз-
лагали надежды о мире, говорит, 
что Он принес не мир, а меч; что Он 
разделит не только людей между 
собой, но даже отца с сыном, мать с 
дочерью, брата с братом!

Пришел не мир, но войны, 
пролилось много крови. 

Вспомните Крестовые походы, ин-
квизицию, истребление инакомыс-
лящих. Появилось множество церк-
вей разных направлений, которые 
враждовали между собой, да и 

враждуют до сего дня.
Находятся те, кто упрекает Би-

блию, говоря: «Где же тот мир, о ко-
тором пели ангелы, когда родился 
Христос?» Но ни ангелы, ни Христос 
не имели в виду тот мир, о котором 
думают люди. А Христос и ангелы 
подразумевали мир человека с Бо-
гом. Ведь человек еще в Эдемском 
саду нарушил мир с Богом, престу-
пив заповедь Господа посредством 
своего непослушания, и грех разде-
лил человека с Творцом. Бог не мог 
иметь близкого общения с согре-
шившим человеком и выслал его 
из рая. А люди все дальше уходили 
от Бога, и эта пропасть становилась 
шире и глубже.

Но Бог наблюдал за человеком и 
хотел вразумить его: посылал потоп, 
огонь, отправлял Своих пророков, 
которые напоминали человеку 
о Создателе, Его любви и милости. 
Он многократно и многообразно 
издревле говорил в пророках. На-
пример, через Иакова, который, 
благословляя сынов своих, сказал: 
«Не отойдет скипетр от Иуды и за-
конодатель от чресл его, доколе не 
придет Примиритель, и Ему покор-
ность народов» (Быт. 49:10). А Вала-
ам пророчески произнес: «Говорит 
слышащий слова Божии, имеющий 
ведение от Всевышнего, который 
видит видения Всемогущего, пада-
ет, но открыты очи его. Вижу Его, но 
ныне еще нет; зрю Его, но не близко. 
Восходит звезда от Иакова и вос-
стает жезл от Израиля, и разит 

князей Моава и сокрушает всех сы-
нов Сифовых» (Чис. 24:16-17).

Еще за 700 лет до рождения Хри-
ста через пророка Исаию Бог опре-
деленно и ясно говорит о Христе: 
«Итак Сам Господь даст вам зна-
мение: се, Дева во чреве примет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Ем-
мануил» (Ис. 7:14). А далее говорит: 
«Ибо младенец родился нам – Сын 
дан нам; владычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Со-
ветник, Бог крепкий, Отец вечно-
сти, Князь мира» (Ис. 9:6).

Христос пришел, чтобы при-
мирить человека с Богом. 

Еще хочется напомнить, что напи-
сано о Христе: «Посему так гово-
рит Господь Бог: вот, Я полагаю в 
основание на Сионе камень, камень 
испытанный, краеугольный, драго-
ценный, крепко утвержденный: ве-
рующий в него не постыдится» (Ис. 
28:16). Пророк Исаия говорит не 
только о рождении Христа, но опи-
сывает Его страдания, да еще и так, 
будто был очевидцем Его рождения 
и страданий.

А Даниил пишет, что «до Христа 
Владыки семь седмин и шестьде-
сят две седмины… И по истечении 
шестидесяти двух седмин предан 
будет смерти Христос, и не будет» 
(Дан. 9:25-26). Все это исполнилось 
в точности. Да и все Писание свиде-
тельствует о том, что должен прий-

РУХНУВШИЕ НАДЕЖДЫ

ПРИМИРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
С БОГОМ
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ти Христос и примирить челове-
чество с Богом. Потому что Бог не 
хочет смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от злого пути 
своего и жив был.

Апостол Павел говорит: «Верно и 
всякого принятия достойно слово, 
что Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых я 
первый» (1 Тим. 1:15). Он был в такой 
вражде с Богом, что называет себя 
извергом, потому что гнал церковь 
(то есть всех последователей Хри-
ста). Но Христос остановил его без-
умие – Савл уверовал в Господа и 
стал истинным служителем. Павел 
принял служение примирения, по-
этому он в своих посланиях и про-
поведях говорит и призывает, что-
бы люди примирились Богом. Еще 
он пишет о примирении с Богом не 
только израильтян, но и язычников:

«Мне, наименьшему из всех свя-
тых, дана благодать сия – благове-
ствовать язычникам неисследимое 
богатство Христово и открыть 
всем, в чем состоит домострои-
тельство тайны, сокрывавшейся 
от вечности в Боге, создавшем все 
Иисусом Христом» (Еф. 3:8-9). И те-
перь «мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов… ибо бла-

гоугодно было Отцу, чтобы в Нем 
обитала всякая полнота, и что-
бы посредством Его примирить 
с Собою все, умиротворив через 
Него, Кровию креста Его, и земное 

и небесное. И вас, бывших некогда 
отчужденными и врагами, по рас-
положению к злым делам, ныне при-
мирил в теле Плоти Его, смертью 
(Его), чтобы представить вас свя-
тыми и непорочными и неповинны-
ми пред Собою» (Кол. 1:14, 19-22).

Хочу остановиться на словах, 
где Апостол Павел говорит, что Бог 
примирил через Христа кровью 
Креста Его и земное, и небесное. О 
примирении земного ясно, ведь че-
ловек согрешил на земле, и она за 
непослушание человека проклята 
Богом, поэтому все земное нужда-
ется в примирении. Ну а почему не-
бесное? Кажется, что небесное не 
нуждается в примирении…

Внимательно читая Библию, 
можно заметить, что пер-

вый грех произошел на небе. Я, ко-
нечно, не допускаю, что грех про-
изошел там, где пребывает Бог (то 
есть в неприступном свете). Но апо-

стол Павел упоминает о третьем 
небе, а еще есть и небеса небес; и, 
видимо, дьявол восстал против Бо-
га на одном из небес, где обитают 
Ангелы и сыны Божии. Так небо бы-
ло осквернено грехом, нуждается в 
очищении и прощении Божьем.

Закон Божий гласит, что «без 
пролития крови не бывает про-
щения» (Евр. 9:22). Вот почему бла-
гоугодно было Богу Отцу, «чтобы 
посредством Его примирить с Со-
бою все, умиротворив через Него, 
Кровию креста Его, и земное и не-
бесное». Есть еще места Священно-
го Писания, которые говорят о том, 
что небо (вернее, одно из небес) 
нуждается не только в примирении 
с Богом, но и в очищении. Апостол 
Петр пишет: «Придет же день Го-
сподень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии 
же, разгоревшись, разрушатся, зем-
ля и все дела на ней сгорят. Если 
так все это разрушится, то ка-
кими должно быть в святой жизни 
и благочестии вам, ожидающим и 
желающим пришествия дня Божия, 
в который воспламененные небеса 
разрушатся и разгоревшиеся сти-
хии растают? Впрочем мы, по обе-
тованию Его, ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых обита-
ет правда» (2 Пет. 3:10-13).

Следовательно, земля и небо 
должны быть очищены через огонь, 
и поэтому мы ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых не будет 
неправды. Да и Христос говорит, 
что «солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спа-
дут с неба, и силы небесные поколе-
блются» (Мф. 24:29).

Бог так возлюбил мир, что отдал 
Своего возлюбленного Сына, дабы 
посредством Его примирить с Со-
бой мир, не вменяя людям престу-
пления их. Поэтому мы благодарны 

ПРИМИРЕНИЕ С БОГОМ 
НЕБЕСНОГО
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нашему Иисусу Христу, посред-
ством Которого мы получили при-
мирение с Богом. Еще раз хочется 
напомнить слова апостола Павла: 
«Все же от Бога, Иисусом Христом 
примирившего нас с Собою и дав-
шего нам служение примирения, 
потому что Бог во Христе прими-
рил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам слово 
примирения. Итак мы – посланники 
от имени Христова, и как бы Сам 
Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с 
Богом» (2 Кор. 5:18-20);

*  *  *
«...вы были в то время без Хри-

ста, отчуждены от общества Из-
раильского, чужды заветов обето-
вания, не имели надежды и были без-
божники в мире. А теперь во Христе 
Иисусе вы, бывшие некогда далеко, 
стали близки Кровию Христовою. 
Ибо Он есть мир наш, соделавший 
из обоих одно и разрушивший сто-
явшую посреди преграду, упразднив 
вражду Плотию Своею, а закон запо-
ведей учением, дабы из двух создать 
в Себе Самом одного нового челове-
ка, устрояя мир, и в одном теле при-
мирить обоих с Богом посредством 
креста, убив вражду на нем. И, придя, 
благовествовал мир вам, дальним и 
близким, потому что через Него и 
те и другие имеем доступ к Отцу, 
в одном Духе. Итак вы уже не чужие 
и не пришельцы, но сограждане свя-
тым и свои Богу» (Еф. 2:12-19).

Поздравляю вас всех с радост-
ным днем Рождества Христова! 
Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках 
благоволение! 

Василий Антонович 
Якимцев

В бывшем СССР был «Знак Ка-
чества». Это означало, что 

изделие с таким знаком было до-
бротным и заслуживало доверие 
покупателей. Как и многое другое 
– эта идея стара, как наш мир. Две 
тысячи лет назад Апостол Павел 
пишет церкви в Колоссах письмо 
о христианском «Знаке Качества», 
который называется: «Сделано от 
души». Кроме всех позитивных мо-
ментов в нашей жизненной рути-
не, этот знак имеет далеко идущие 
последствия и в духовной жизни. А 
именно – является хорошим лекар-
ством от недугов, наводнивших ны-
нешний мир: от депрессий, уныния, 
апатии, безысходности и т. п. 

Заповедь Господа «Не заботь-
тесь о завтрашнем дне» (Мф.6:34) и 
23 стих из 3 гл. Послания к Колосся-
нам дают нам формулу построения 
Счастливой Жизни. Заключается 
она в следующем: начиная новый 
день, не пускайте заботы и хлопо-

ты завтрашнего дня в свое сердце, 
но сосредоточьте внимание на том, 
что вам предстоит сделать сегодня. 
Приложите все старание сделать 
это наилучшим образом, сделать 
«от души, как для Господа». На сле-
дующее утро, когда вы посмотрите 
вслед прожитого дня, вы убеди-
тесь, что все в нем было сделано 
«от души». Таким образом, ваш вче-
рашний день будет похож на счаст-
ливый сон, и у вас будет хорошее 
основание с оптимизмом смотреть 
в день грядущий. Так поступая, ва-
ше настроение и жизненный тонус 
будут повышаться день ото дня без 
всяких лекарств.

Следовать правилам этой фор-
мулы несложно; и таким образом 
мы получаем помощь, которую 
трудно переоценить. Все, что нам 
необходимо делать – это отгоро-
дить заботы завтрашнего дня не-
проницаемой стеной, честно и до-
бросовестно делать свое дело се-

Формула  счастливой  
ЖИЗНИ«И все, что д елаете, д елайте от 

души, как для Господа, а не для 
челов еков» (Кол. 3:23)
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И зучая книги Нового Завета, 
мы находим многочислен-

ные свидетельства о чудесах, кото-
рые Господь и Апостолы творили 
силою Всемогущего Бога. Но здесь 
я хочу обратить наше внимание на 
то, что книги Священного Писания 
являются чудом сами по себе. И вот 
почему. 

Все великие учителя человече-
ства – все без исключения – остав-
ляли после себя тома написанных 
или продиктованных ими учений, 
наставлений, размышлений, фило-
софских умозаключений, стараясь 
направить человечество к свет-
лому будущему (по мере того, как 
они сами себе это представляли). 
Платон, Сократ, Будда, Конфуций, 
Магомет и многие-многие другие 
оставили после себя целые религи-
озные и философские течения. Все 
они много писали. 

Господь наш не написал Своей 
рукой ни одного слова, Он не дик-
товал ученикам Свои наставления 
и притчи, не требовал, чтобы Его 
произведения публиковались и на-
полняли землю. Но почему Он не 
поступал так, как это делали до Не-
го все великие мыслители? Многие 
из них были весьма успешными; и 

годня, благодарно радоваться ми-
нутам жизни настоящей и доверить 
Господу свое «завтра». Читаем: «Все 
заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7).

Ведение Господа покрывает всю 
землю. Он исчислил все дни наши, 

когда они еще не начинались. И Го-
сподь хочет, чтобы наши краткие 
земные дни были наполнены ми-
ром, радостью и благодарностью. А 
для этого у нас есть хорошее осно-
вание – нас ожидает Жизнь Вечная 
в Царстве Небесном нашего Госпо-

да и Спасителя.  
В заключение напомню «золотой 

стих» для бизнесменов, который 
советую написать на стене вашего 
офиса: «Предай Господу дела твои, 
и предприятия твои совершатся» 
(Пр. 16:3).

В таком подходе к проповеди 
Евангелия мы видим потрясающее 
проявление Провидения свыше. Го-
сподь подошел к решению этого во-
проса методом, который никто ни-
где никогда не использовал и не мог 
использовать. Разве это не чудо?

«И�о ��ко�да п�о�очество не ��ло п�оиз�осимо по воле 
челов еческо�, �о из�екали е�о свят�е Бо��и челов еки, 
�удучи движим�е Ду�о� Свят��» (2 Пет. 1:21)

казалось, что Господу можно было 
бы воспользоваться накопленным 
опытом человечества. Но нет. Са-
мое удивительное здесь то, что, не 
написав Своей рукой ни одного 
слова, Господь основал на земле 
учение веры, которое покорило 
миллиарды человек. Как это могло 
быть? Это же невозможно!

Давая наставление ученикам, 
Господь говорил, чтобы они не со-
ставляли заранее приготовленные 
речи, когда их будут допрашивать 
в синагогах и поставят перед пра-
вителями, ибо в это время Дух 
Святой даст им слова и научит, как 
отвечать. Таким образом, ответы 
учеников часто заставали врасплох 
гонителей, и они ничего не могли 
противопоставить их мудрости. По-
средством водительства Святого 
Духа были написаны книги Ново-
го и Ветхого Заветов; и Господь не 
беспокоился о том, что кто-то мо-
жет что-то забыть, что-то добавить 
или убавить. Утешая учеников на 
вечере перед Своими страдания-
ми, Христос говорит: «Утешитель 
же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему 
и напомнит все, что Я говорил вам» 
(Ин. 14:26). Владимир Мысин

Чудо  Евангелия
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Весть о том, что мы с Никола-
ем, известные в округе юно-

ши, приняли водное крещение, мо-
ментально облетела многие церкви. 
В течение недели после крещения 
мы получили несколько приглаше-
ний от соседних церквей, ибо всех 
грамотных братьев после крещения 
старались привлечь к проповедова-
нию. Мы с трепетом ожидали пер-
вого воскресенья после крещения, 
зная, что будем проповедовать!

Посоветовавшись, мы с Нико-
лаем решили начинать проповед-
ническое служение в церкви села 
Бережанка. К этой церкви у нас 
было особое расположение – пре-
свитер там был внимательным, 
чутким и обаятельным человеком, 
хотя совершенно слепым (в воен-
ное время потерял зрение). Вместо 
физического зрения Бог даровал 
Ему зоркое духовное зрение и чут-
кое сердце! Несколько часов пеше-
ходной дороги тихим воскресным 
осенним утром из Орынина до Бе-
режанки были для нас с Николаем 
особо памятными! Мы делились 

друг с другом страхами и тревога-
ми о предстоящем служении...

Пресвитер в Бережанке сразу за-
метил наше волнение и проговорил 
твердо и решительно: «Помните, 
мои юные братья, что для проповед-
нического служения надо два усло-
вия: во-первых, исполняться любо-
вью к Господу Иисусу Христу, и вто-
рое – исполняться любовью к тем 
человеческим душам, которым вы 
проповедуете!» Это напутственное 
благословение пресвитера оста-
лось в моем сердце на всю жизнь! 
Эти два условия укрепили меня и 
изгнали всякое волнение и тревогу!

Наша поместная церковь благо-
словляла нас на посещение других 
церквей, и мы, возвращаясь, дели-
лись радостью со своей церковью. 
Немало мы встречали и трудностей 
от местных властей, ибо верующим 
для осуществления партийного 
контроля и наблюдения разреша-
лось собираться только в своем 
молитвенном доме... В одном селе 
нас арестовали, назвали шпиона-
ми, держали закрытыми всю ночь, 
глумились над нами каверзными 

атеистическими вопросами на 
бесконечных допросах и только 
на второй день к обеду отпусти-
ли... Часто местные власти нахаль-
но врывались в молитвенный дом 
официально зарегистрированной 
церкви, делали облаву, всех пере-
писывали – и если обнаруживали 
посторонних, то увозили на допро-
сы, обвиняя в нарушении Советско-
го закона о религии.

С теми, кто готовился к приня-
тию крещения, власти проводили 
особую работу, вызывали их на 
беседы, чтобы сбить с пути. Вла-
стям всегда было известно время 
крещения, и если убеждения при-
ближенного не удавалось сломить, 
то разными коварными методами 
крещению старались помешать. 
Например, в субботу приезжала к 
приближенному машина «Скорой 
медицинской помощи» с бумагой 
на руках, что, мол, он подозревает-
ся в серьезном заболевании и его 
надо увезти в больницу для про-
верки... Врача «Скорой помощи» со-
провождали крепкие санитары для 
применения силы в случае отказа 

Воспоминания
из моей

(Начало в №№ 4, 5, 6, 8)

жизни

Начало 
проповеднического 

служения
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– и увозили «больного»... В воскре-
сенье проходило крещение, а тех, 
которых увезли, отпускали домой 
через два-три дня. 

Подобным образом пытались 
сорвать не только крещение, но да-
же свадьбу. Например, в селе Тара-
совцы Черновицкой области была 
сор вана свадьба с целью опозорить 
верующих. Невеста жила в другом 
селе, в субботу ее увезли, а в воскре-
сенье утром жених не смог ее разы-
скать и возвратился без невесты. 
Пришли на свадьбу односельчане, 
приготовлен богатый пир. Братья 
уговорили людей сесть за столы, 
чтобы не выбрасывать пищу. Таким 
образом, атеистические власти пре-
вратили брачный пир в огорчение 
и позор... И только через несколько 
дней обнаружилась невеста, уве-
денная властями обманным путем.

И звестно, что колхозники не 
имели права до смерти ос-

вободиться от колхоза, за исключе-
нием тех, кто пойдет учиться после 
окончания школы. Этой возможно-
стью я решил воспользоваться, ибо 
оставаться дальше в колхозе не бы-
ло никакого смысла...

В 1949 году я успешно сдал всту-
пительные экзамены в Каменец-По-
дольскую агрономическую школу. Я 
был уверен, что учиться мне не по-
зволят, как только узнают о моих ре-
лигиозных убеждениях. Также хоро-
шо знал, что и работать агрономом 
не разрешат, если бы даже и удалось 
окончить школу... Цель поступления 
на учебу была одна – вырваться из 
колхозной решетки, прописаться в 
городе и потом устроиться на лю-
бую простую работу.

С первых дней в агрономичес-

кой школе Господь даровал мне 
успех. Преподаватели заговорили о 
каких-то необыкновенных способ-
ностях и дали два общественных 
поручения: быть старостой класса 
и редактором школьной газеты. Все 
студенты жили в общежитии по 4-6 
человек в комнате. Меня посели-
ли в одной комнате с парторгом и 
комсоргом школы. В комнате было 
только нас трое. Студенты (кто шу-
тя, а кто серьезно) говорили, что это 
особая комната начальствующих.

Я не восторгался такими обстоя-
тельствами, а глубоко задумывался: 
почему Господь повел меня именно 
таким путем? Ведь это не могло быть 
случайностью... Размышляя о не-
предвиденном для меня почтении 
перед студентами, я старался уразу-
меть пути Господни. И вскоре уразу-
мел, о чем попытаюсь рассказать. 

Время летело, учеба проходила 
успешно. В другой группе был еще 
один верующий – брат Григорий, 
и мы сразу подружились. Вместе 
посещали евангельские собрания 
в Каменец-Подольске, вместе мо-
лились, читали. Больше всего нас 
сблизило стремление к литератур-
ной деятельности. Мы начали соби-
рать и корректировать переписан-
ные христианские произведения, 
прозу и стихи, ибо при каждой пе-
реписке допускались ошибки. Так и 
сами научились писать стихи...

Брат Григорий жил в том же об-
щежитии, что и я. В его комнате бы-
ло еще 5 студентов, поэтому было 

очень неудобно заниматься лите-
ратурным трудом. Но моя комната 
оказалась очень удобной, так как 
занятые своими делами парторг и 
комсорг школы обычно приходили 
очень поздно.

Парторг был грубым и безраз-
личным человеком. Не знаю, на-
сколько его интересовали партий-
ные дела, но точно интересовали 
пьянки и женщины. Он был женат, 
работал в совхозе агрономом, его 
послали учиться для получения ди-
плома. Он был рад, что жена не ви-
дит его неблаговидные дела.

Комсорг Степан был хитрым и 
любознательным человеком. Он 
заметил, что мы с Григорием по-
стоянно вместе чем-то занимаем-
ся… Притом, под моей кроватью 
находился большой чемодан с ли-
тературой. И мы с Григорием ре-
шили открыться Степану, расска-
зать наши тайны и пригласили его 
посещать с нами евангельские со-
брания! И, о чудо, комсомольский 
руководитель школы расположил-
ся и согласился! В этом я частично 
уразумел путь Господень, которым 
Он меня повел. Степан, очевидно, 
почувствовал себя на уровне... Ес-
ли бы я не был редактором газеты 
и старостой, то комсорг не стал бы 
прислушиваться к моим словам.

Собрание Степану очень понра-
вилось, и он одобрял нас, что мы 
избрали самый правильный в жиз-
ни путь! Мы его не настраивали, 
чтобы он молчал о нас и о себе; но 

Освобождение от 
колхозной решетки

Студенческая жизнь
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он, будучи хитрым и умным, сам это 
понял. Раз шесть он посетил собра-
ние и всегда был в восторге.

На одном воскресном богослу-
жении (как раз Степана не было) 
мы увидели нашего лучшего учи-
теля – преподавателя агрономии и 
классного руководителя. В собра-
нии он вел себя не как новичок-по-
сетитель, а как свой, т. е. верующий, 
человек! Оказалось, что он уже не-
мало лет является «Никодимом»! 
Он из верующей семьи, в юности 
принял крещение, переехал в дру-
гую местность, окончил институт 
и работает преподавателем. В ин-
ституте и на работе он тщательно 
скрывал свою веру, зная, что в слу-
чае разоблачения его моментально 
выгонят... Он пользовался служеб-
ной квартирой, расположенной по 
соседству с общежитием. Иногда 
ночью мы с Григорием посещали 
его, старого холостяка. Оказалось, 
что и не женился он потому, что 
понимал, что жениться должен на 
христианке, а это может послужить 
его разоблачению. Мы ему расска-
зали о Степане. После этого он по-
сещал собрания лишь тогда, когда 
знал, что там не будет комсорга. Он, 
будучи прозорливым, не доверял 
Степану (хотя и мы не доверяли, но 
и не боялись его).

Мы с Григорием не останови-
лись на Степане, ибо чувствовали 
обязанность перед Богом – сви-
детельствовать о Нем. Однажды в 
воскресенье утром мы с Григори-
ем вышли из общежития, за нами 
вышли и девушки-студентки. Они 
начали поддевать нас, что мы, мол, 
гордые и не хотим общаться с про-
стыми девушками. Эти девушки в 
основном были скромными, до-
брыми и культурными. Мы с Григо-
рием решили открыться им и при-
гласили вместе с нами в собрание. 

Большинство девушек были из мо-
его класса и никак не могли отка-
заться. И вот мы все вместе пришли 
в собрание, где встретили комсорга 
Степана! Можно представить изум-
ление Степана и удивительный вос-
торг девушек, что они, комсомолки, 
оказались в Молитвенном доме 
баптистов вместе со своим комсор-
гом и старостой!

В общежитии девушки в просто-
те сердца всем рассказывали, что 
видели и где были. Эта весть быстро 
дошла до дирекции и парторганиза-
ции учебного заведения. Через соот-
ветствующие органы было устроено 
наблюдение, чтобы зафиксировать, 
кто действительно посещает собра-
ния баптистов. Для спецорганов это 
не составляло особой трудности, 
ибо внутри каждой церкви были те, 
кто сознательно или несознательно 
помогали властям.

Прошло немного времени, при-
ближался конец первого учебного 
года, как вдруг зашумела вся шко-
ла! Разоблачили группу баптистов 
в учебном заведении – и среди них 
лучший преподаватель П. С., луч-
ший студент-редактор газеты и ста-
роста класса К. С., фотография ко-
торого висела на доске почета «за 
успешную учебу, примерное пове-
дение и активное участие в обще-
ственной работе школы». И к этим 
двум главарям баптистов примкну-
ли комсорг и группа комсомольцев!

Тревога дирекции и партаппа-

ратчиков была весьма великой! С 
одной стороны – они боялись за 
свои портфели, с другой – опаса-
лись студенческой массы, ибо все 
студенты очень любили своего учи-
теля П. С. и уважительно относились 
ко мне. Срочно собрали совеща-
ние, в котором принимал участие 
и сотоварищ по комнате, парторг. 
Ему строго выговорили за то, что 
не имел партийной прозорливости 
и проглядел влияние баптистов на 
студенческие массы. Комсорга Сте-
пана решили прижать по партийной 
и комсомольской линии, чтобы он 
вместе с парторгом написали нуж-
ную для дела докладную записку.

Для грубого и черствого партор-
га сделать это не составляло ника-
кого труда, но для Степана такое 
предложение было очень тяжелым. 
Но партаппаратчики, имея большой 
опыт насилия над душами людей, 
запугали Степана – и он, бедный, 
сдался! Докладная записка была со-
стряпана под диктовку партийного 
руководства школы, и ее подписали 
оба сотоварища по комнате. Это бы-
ла ложь и клевета на учителя и меня, 
что мы разлагали дисциплину, про-
пускали занятия и производствен-
ную практику, насильно втягивали 
студентов в секту баптистов.

Наверное, на совещании были 
и честные участники, которые в 
душе скрывали негодование от не-
справедливости и потом делились 
со студентами. Тайное совещание 
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длилось до глубокой ночи, а наутро 
тайна стала достоянием студентов. 
Толпы студентов выражали глубо-
кое сочувствие и поддержку и мне, 
и учителю, желали, чтобы мы не 
сдавались, ибо все студенты за на-
ми, кроме двух предателей, подпи-
савших фальшивую записку.

Жалко было смотреть на этих 
предателей, когда студенты прямо 
в глаза им выражали свой гнев, пре-

зрение и осуждение... На партор-
га это мало действовало – он и не 
смог бы быть парторгом, если бы не 
имел каменного сердца. Но Степан 
был готов, казалось, провалиться 
сквозь землю – он мучился, не мог 
смотреть мне в глаза, а в ответ на 
презрение студентов не имел слов 
для оправдания.  

Я еще не знал содержания до-
кладной записки. Начались заня-
тия – и в это время меня вызвали 
на допрос. Я понял, что с учителем 
П. С. уже беседовали (потом оказа-
лось, что ему предложили написать 
заявление об уходе с работы по 
собственному желанию и в течение 
суток выехать за пределы области). 
Такой же вариант уехать предло-

жили и мне. Я отказался, сказав, 
что это не честно. Тогда открыли 
докладную записку. Я был в ужасе: 
во-первых, от фальшивого содер-
жания; во-вторых, я узнал почерк 
Степана. Заявление писать я отка-
зался, мне грубо и жестоко угрожа-
ли и запугивали. В ответ на то, что 
я не могу выдумывать причину для 
ухода, мне кричали: «Тогда мы най-
дем такую причину, что тебя увезут 

туда, откуда приехал!» Я ответил, 
что не сомневаюсь, они на это спо-
собны, да и в докладной достаточ-
но материала, чтобы сделать со 
мной, что захотят. Но я уверен, что 
они сделают только то, что будет 
дозволено моим Богом. Я ирони-
чески спросил, что где же логика? 
Меня строго судят, как нарушителя 
и преступника, а на доске почета 
висит моя фотография, как лучшего 
студента, примерного в поведении 
и общественной деятельности (в 
суете забыли снять фото)? Они ока-
зались в неловком положении, да-
ли мне несколько часов подумать. 
После обеда, идя на продолжение 
допроса, я взглянул на доску поче-
та – мое фото уже было снято.  

Руководство школы для про-
должения допроса пригласило го-
родские партвласти и среди них 
руководителя горкома комсомола. 
Он был ведущим, и явно показы-
вал пример, как ломать души. Он 
принял вид ангела света, и как ли-
сичка со всех сторон подходил ко 
мне, гарантировал защиту и право 
закончить школу, получить диплом 
и устроиться на работу по специ-
альности, если только я поступлю 
в комсомол. Я ответил, что хорошо 
знаком с комсомольским уставом и, 
фактически, выполнял все его пунк-
ты, кроме того, что должен быть 
безбожником. «Я – убежденный 
христианин и верю в Бога. Уберите 
этот пункт из устава, и тогда я буду 
первым комсомольцем!» – заверил 
я руководителя горкома комсомо-
ла. Услышав это, он показал волчьи 
зубы и зарычал: «Кто тебе дал пра-
во изменять комсомольский устав, 
утвержденный партией, правитель-
ством и Советской властью?» Всем 
присутствующим он пояснил: «Кто 
идет против комсомольского или 
партийного устава, тот идет против 
Советской власти». Никто не смел 
возразить, это было очень опасно. 

Совещание закончилось, и тут 
же было общее собрание всех сту-
дентов и преподавателей учебного 
заведения. На повестке дня стоял 
мой вопрос. Правда, в выступлении 
комсорг города клеймил позором 
всех верующих, в том числе учи-
теля, меня и Григория. Об учителе 
сказал, что его вопрос уже решен 
– он дал согласие завтра выехать 
за пределы области. Относитель-
но Григория поняли, что он еще не 
утвержденный баптист; и так как 
есть надежда на его перевоспита-
ние, ему разрешили продолжать 
учебу под наблюдением партийной 
и комсомольской организации, ру-
ководствуясь гуманными идеями 

зрение и осуждение... На партор- туда, откуда приехал!» Я ответил, 
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ленинизма и марксизма. А вот у сту-
дента К. С. замечены антисоветские 
наклонности, ибо он хотел изме-
нить комсомольский устав, утверж-
денный партией и Советской вла-
стью. Таким людям нет места в кол-
лективе студентов. Предложение 
поддержали местные партаппарат-
чики. Ведущий предложил голосо-
вание. Против или воздержавших-
ся не было. Студенты загудели, как 
бушующее море, но ничего поде-
лать не могли.

Предстоял еще один урок по 
агрономии, который последний 
раз провел учитель П. С. Фактиче-
ски, это был не урок, а прощальное 
евангельское собрание с учителем 
и старостой. Перед всем классом 
(около сорока студентов) выступил 
П. С. Это была прекрасная еван-
гельская проповедь с сердечными 
пожеланиями студентам и про-
щением предателям. Он просил 
студентов, чтобы они не судили 
строго, ибо комсорг и парторг вы-
нуждены были написать такую за-
писку. Его речь вызвала у студентов 
печаль, как на похоронах любимо-
го человека. Не плакал только пар-
торг, который сидел угрюмо; а Сте-
пан не знал, куда деваться от стыда 
и позора. Я решил подойти к нему и 

убедить в моем прощении, однако 
это не облегчило его совести (ведь 
учитель П.С. должен завтра уехать, 
а приказ о моем отчислении висит 
на доске почета, где вчера висела 
моя фотография).

Вечером мы с парторгом и ком-
соргом встретились в нашей комна-
те. Согласно приказу, я должен был 
освободить общежитие через три 
дня! Эти три дня были моими при-
емными днями, ибо многие студен-
ты приходили для беседы. Они инте-
ресовались моими убеждениями и 
верой в Бога, и я имел прекрасную 
возможность свидетельствовать им 
о Спасителе Христе. Беседовал я и с 
парторгом и комсоргом. Я старался 
ни в чем их не укорять и не обви-
нять. Я им говорил о Христе, Кото-
рого предал Иуда, и совершилось 
то, что должно было совершиться 
– страдание и смерть Господа для 
спасения рода человеческого, в том 
числе для моего спасения! Каждый 
спасенный готов с радостью по-
страдать за Своего Спасителя, и мои 
страдания от предательства нич-
тожны по сравнению с теми, кото-
рые перенес Христос!

Дирекция и парторганизация 
школы, безусловно, знали о моем 
проповедовании, но не помешали 

и не возбраняли, сознавая, какой 
произвол учинили надо мной (а, 
может, желали успокоить студен-
тов, приостановить возмущения и 
волнения). Уходя со школы, я ре-
шил попрощаться с директором. 
Он был неплохим человеком, но 
безвольным перед лицом грозной 
партии. Принял он меня приветли-
во, сочувственно, и выдал справку 
хорошего содержания, чтобы не 
чинили преград при устройстве 
где-то на работу.

К аменец-Подольская агро-
номическая школа сыгра-

ла очень важную положительную 
роль в моей жизни. Она стала две-
рью освобождения от колхозной 
решетки, чему я был очень рад. Те-
перь я мог устраиваться на любую 
работу в Каменец-Подольске.

Я не рассчитывал встретить но-
вые проблемы, но весть о моем от-
числении атеисты растрезвонили 
по всему городу через средства 
массовой информации. Меня хо-
рошо знали в отделах кадров пред-
приятий и учреждений. Кроме того, 
как я потом понял, властями была 
организована слежка за мною. Они 
боялись, чтобы мои действия, ко-
торые они проглядели в школе, не 
повторились в другом коллекти-
ве. Поэтому руководители многих 
предприятий и учреждений были 
предупреждены. Я долго искал ра-
боту, и наконец устроился по своей 
Петропавловской специальности. 
Но слежка быстро сработала, и я 
проработал только две недели. На-
чальнику дали приказ, и он выгнал 
меня с обвинением, что я обманул 
его, не признавшись, какой я опас-
ный преступник. Он был так сердит, 
что не оплатил мне отработанные 
полмесяца.

Поиски и скитания в 
родном городе
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Очередная несправедливость 
еще больше укрепила мои духов-
ные силы. Наполненный великой 
духовной радостью, я был готов 
благовествовать на улицах города 
любому встречному! Однако вопрос 
о куске хлеба с каждым днем все 
острее вставал передо мною. Когда 
же нужда в пропитании перепол-
нила чашу моих скитаний, я решил 
попытаться устроиться на самую 
последнюю, казалось бы, работу 
– пастухом коров, предназначен-
ных для убоя, в городском «Загот-
скоте». Директор, принимая меня, 
был удивлен, что заставило моло-
дого человека идти на эту работу. 
Я сказал ему, что люблю природу, 
романтику, поэзию и т. п. Он понял, 

что ответ с юмором. Наверное, он 
узнал подлинную причину, ибо че-
рез пять дней пригласил меня в 
кабинет и пояснил, что ему крепко 
попало по партийной линии за то, 
что взял меня на работу, и что он 
не имеет права доверить мне пасти 
коров. Я прервал его, продолжив, 
что он боится, чтобы я и коров не 
сагитировал стать баптистами! «Да, 
да! – ответил директор, – вы вашим 
юмором сами открыли, что связаны 
с какими-то американскими бапти-

стами, и поэтому вам нельзя дове-
рять пасти наших советских коров; 
тем более что мы сейчас стремимся 
догнать и перегнать Америку в про-
изводстве продукции, так что на все 
надо смотреть с политической точ-
ки зрения». Директор, к сожалению, 
оказался совсем безграмотным в 
политике, тем более в баптистах, и 
говорить с ним было пустой тратой 
времени.

Пришлось невольно принять 
решение, исполняя данное 

слово Христа, бежать в другой го-

род, ибо понял, что в этом городе 
для меня места нет. А бежать теперь 
я мог в любой город, так как имел 
свободный паспорт и от колхоза 
освободился. Итак, я побежал в со-
седнюю Черновицкую область, в 
город Черновцы. Местность совсем 
не известная мне, я никогда не бы-
вал за Днестром. Эта местность до 
войны была под Румынией, называ-
ется она Буковиной. Через друзей, 
живущих в г. Каменец-Подольске, 
получил адреса верующих, молит-

венных домов – и отправился в не-
известный путь...

По пути сделал остановку в г. Хо-
тине, нашел собрание, познакомил-
ся с новыми друзьями, и разными 
видами транспорта добрался до го-
рода Черновцы. Погода была осен-
няя, дождливая, мрачная. Совпада-
ла с настроением души... Прибыв в 
Черновцы, я не стал искать верую-
щих по имеющимся у меня адресам, 
а решил переночевать на вокзале. 
Там можно быть до 12 часов ночи, 
а потом все люди должны освобо-
дить вокзал на несколько часов 
для уборки. Ночевка была незавид-
ная. Утром нашел тихий скверик, 
где мог помечтать и помолиться... 
Умылся каплями воды, стекающими 
с листьев кустарников от мрачной 
дождливой погоды, и даже собрал 
эти капли, чтобы побриться моей 
дорожной безопаской. Ведь надо 
было приготовить себя для встреч 
с людьми в поисках трудоустрой-
ства; а главное, вечером должно 
быть собрание верующих. Адрес 
молитвенного дома есть – значит, 
будет встреча с новыми друзьями.

Несмотря на мрачную погоду, 
день, проведенный в Черновцах, 
оказался благословенным во всех 
отношениях. В областном статисти-
ческом управлении меня оформи-
ли на работу по моей специально-
сти в город Герцы – это районный 
центр на расстоянии 30 км от Чер-
новцов. Вечером имел радостное 
общение с верующими в Молитвен-
ном доме, где меня радушно приня-
ли. После богослужения было мно-
го бесед, расспросов. Я с благодар-
ностью Господу рассказывал всем 
о моем здесь устройстве, и в этом 
радостном общении случилось так, 
что никто не спросил, где я ночую... 
Они, видимо, поняли, что все мои 
проблемы разрешены. Попросить-
ся переночевать у меня не хватило 

«Когда же будут 
гнать вас в одном городе, 

бегите в другой» 
(Матфея 10:23)
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смелости. В результате снова по-
шел ночевать на вокзал!

Итак, пришел конец моим по-
искам, и Господь помог неплохо 
устроиться на работу в городе 
Герцы. Трудновато было только в 
том, что во всем районе жили пре-
имущественно румыны, и мало кто 
знал русский или украинский язык. 
Поэтому в областном управлении я 
просился, чтобы в будущем, по воз-
можности, перевестись на такую же 
работу в другой район. В работе я 
имел большой успех, и через неко-
торое время меня перевели на ра-
боту в г. Хотин, что совпало с моим 
желанием, ибо этот город был на 
самой границе с моей родиной.

Я уже писал, что стремление 
к литературной деятель-

ности у меня зародилось в Каме-
нец-Подольском учебном заведе-
нии, когда я подружился с братом 
Григорием. Для него, как и для ме-
ня, в силу обстоятельств русский 
язык стал родным. Мы знали рус-
скую грамматику лучше, чем мест-
ные украинцы, которые не жили в 
Сибири среди русских.

Войдя в жизнь церкви, мы с Гри-
горием обнаружили, что христиан-
ских произведений в прозе и стихах 
очень мало. Наши братья и сестры, 
особенно молодые, были очень 
бедны литературой, а имеющаяся 
литература была искажена до неуз-
наваемости от рукописного размно-
жения. Имеющаяся христианская 
поэзия была в основном на русском 
языке. Верующие в школе учились 
по-украински, в собрании служение 
шло по-русски, а дома разговарива-
ли на путанном русско-украинском. 
Когда появлялось в среде верую-

щих какое-то стихо творение или 
проза на русском языке, то каждый, 
кто переписывал (не зная граммати-
ки русского языка), допускал много 
ошибок и искажений. Даже в текстах 
Священного Писания, которые пи-
сали для вывешивания на видном 
месте в молитвенных или в частных 
домах, было немало ошибок.

Таково положение в Украине и 
Молдавии было в то смутное вре-
мя, когда печатание христианской 
литературы считалось уголовным 
преступлением. Познакомившись 
с такой ситуацией, мы с Григори-
ем обязались вложить посильный 
труд в этой области. Мы начали 
корректировать искаженные хри-
стианские стихи, псалмы и прозу, 
помещая их в свои исправленные 
альбомы аккуратным разборчивым 
почерком. Некоторые стихи и песни 
оказались до того искаженными, что 
их надо было переделывать, т. е. тво-
рить заново... Вот так мы невольно 
стали стихотворцами.

В момент вдохновения мы со-
чиняли свои стихи, пускали их в 
оборот без имени автора. Через 
пару лет встречали их уже в другой 
местности. И, к глубокому сожале-
нию, через короткое время такая 
же судьба постигала и наши стихи, 
которые от переписывания мы не 
узнавали...

Несколько слов о моих стихах. Я 
не считал себя поэтом. Скорее всего, 
меня иногда посещала поэтическая 
вспышка при сложившихся обстоя-
тельствах или временное вдохнове-
ние при особых переживаниях. На-
пример, в числе моих первых стихов 
во время духовного восторга я напи-
сал стихотворение «Хочу воспеть»:

Хочу воспеть в моих произведеньях
Людей счастливой жизни идеал –
О новых внутренних и внешних 

отношеньях,
Возможных лишь для верных 

христиан!
Но знаю, что воспеть смогу 

лишь я частично,
Смогу лишь малый отблеск 

показать
Любви широкой, вечной, 

бесконечной,
Притом, смогу не я, а благодать!

В моей юности я очень любил 
размышлять, беседовать и пропо-
ведовать на тему о смысле и цели 
жизни. Во время такого вдохно-
венного размышления получилось 
стихотворение из шести куплетов 
под названием «Размышление». По-
мещаю здесь два куплета:

Живя под солнечным сияньем,
Как звук, промчится наша жизнь...

О вспышке моей 
литературной 
деятельности
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Проходит все в земном созданьи...
И лишь одна тревожит мысль,
Вопрос рождает предо мной:
К чему мне жить в стране земной?
Неужель жизни дар – случайность?
Судьба ль без промысла дана?
В чем жизни истинная сладость?
Что эта жизнь тебе дала?
Вопрос к тебе, читатель мой:
В чем жизни цель в стране земной?

Иногда появлялись побуждения 
писать при слушании благословен-
ной проповеди, чтобы превратить 
ее в стихотворение. Например, од-
нажды под глубоким впечатлением 
от проповеди служителя Голика на 
текст из Библии «И пришел Авра-
ам рыдать по Сарре и оплакивать 
ее» (Бытие 23:2), я получил вдох-
новение изложить эту проповедь в 
стихотворении под названием «Ав-
раам и Сарра» из 27 куплетов. При-
вожу его начало:

С глубоким чувством и прилежно
Всмотритесь в дальние года:
Кто там так плачет безутешно?
Он ведь не плакал раньше никогда!..

Это стихотворение стало по-
пулярным почти на всех брачных 
пирах. Его переписывали и переда-
вали из рук в руки. Автор был изве-
стен очень малому кругу людей. Я 
старался не афишировать себя как 
автора.

...Через несколько лет в дру-
гой местности меня пригласили на 
брачный пир, и там вдруг я услы-
шал свое стихотворение «Авраам и 
Сарра», которое при многих пере-
писках было очень искажено. Там я 
был вынужден признаться, кто его 
автор, для того, чтобы провести с 
ними беседу быть внимательными 
при переписывании христианской 
поэзии, и как пример привел ис-

кажение данного стихотворения, 
сравнив его с оригиналом.

В юности я очень любил приро-
ду, особенно весна вдохновляла 
меня. И вот однажды, восторгаясь 
красотой весны, у меня получи-
лось стихотворение под названием 
«Весна»:

Люблю твои очарованья,
И их предел необозрим!
В тебе находит от страданья
Бальзам усталый пилигрим!
И я, как странник утомленный,
Люблю весеннею порой,
Живой природой вдохновленный,
Найти для разума покой!..

Преследования за мои убежде-
ния и перенесенные в юности го-
нения также вдохновляли излить 
содержание души в стихотворении. 
Так однажды после нескольких ис-
пытаний подряд написано стихот-
ворение под названием «Протест»:

Смогу ли я, в конце концов, свободно
Вздохнуть, о вы, гонители мои?!
Я вам готов открыто, всенародно
Провозгласить идеи все свои!
Я б не посмел возвысить голос мой
Протеста, боли или возраженья,
Если б хотя один поступок мой
Заслуживал правдивого презренья!..

В ответ на мои молитвы Господь 
послал мне невесту для вступления 
в брак, о чем подробнее расскажу 
позже, и мы встретились с ней в 
другом городе, не зная друг друга. 
Мы договорились и наметили через 
месяц день бракосочетания. Этот 
месяц нашей заочной дружбы мы 
имели частую переписку, в которой 
я иногда в стихотворении выражал 
свои романтические чувства...

Смотрю в сердечные скрижали –
И там начертан отпечаток
Любви Христовой, неземной...
Но там же, в сердце, есть зачаток
На мышце новой, плотяной –
Твой образ скромный и простой...
Угодно было Провиденью,
Чтоб стали мы с тобой друзьями
В пути скитальческом земном...
Но... знамя чтоб было над нами –
То знамя с чудными словами:
Надежда, вера и любовь!

После нашего бракосочетания я 
уехал в свой город. Мы были в раз-
луке четыре месяца по причине про-
блем с жильем и работой, и в это вре-
мя наша романтическая переписка 
продолжалась. В письмах мы обод-
ряли в вере друг друга, что и этому 
испытанию придет конец! Я продол-
жал писать свои письма стихами...
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И в свой час, еще раз подтверждая
То, что, Поля, Бог любит тебя!
Он, начертанный план исполняя,
Сочетал нас навек! Навсегда!
Пусть исполнишься ты 

вдохновеньем,
О торжественных днях вспоминая:
О земном и духовном рожденьи,
И о том, как, колени склоняя,
Мы пред Богом в святом умиленьи
Двое стали в одном единеньи!

Юные годы быстро пролетели. 
После женитьбы я был избран на 
пресвитерское служение в Чер-
новицкой церкви. Я окунулся в 
большой труд церковной жизни. 
С появлением деток весьма увели-
чились семейные заботы... Таким 
образом эти и другие обстоятель-
ства угашали или вытесняли мое 
стремление к литературной дея-
тельности, однако оно не угасло 
совсем и до настоящего времени. 
Эти стремления проявлялись по 
случаю какого-то события или к 
юбилею любимого человека. На-
пример, ко дню десятилетия на-
шей совместной семейной жизни 
я подарил своей жене стихотворе-
ние под названием «Ты помнишь!» 
для ее ободрения. Оно заканчива-
ется словами:

Ты стала женой благовестника
Слова Господа, поддержкою 

трудных, воинственных дней!..
Но все как была, такая же ты 

и сегодня,
Все так же красивые розы 

в душе расцветают твоей!

Даже в старости при особых пе-
реживаниях приходит ко мне побу-
ждение писать. Например, осенью 
1992 года церковь города Кишине-
ва расставалась со своим пресвите-
ром, братом Агафоновым Л. Ф. Это 
было потрясающее событие, ибо на 
протяжении четырнадцати лет его 
пастырское служение в церкви бы-
ло благословенным.

По этому случаю на прощальном 
собрании 20 сентября 1992 года я 
прочитал моих два стихотворения: 
одно адресовано брату, другое – 
церкви. Некоторые выдержки из 
стихотворения брату:

На пресвитерском служеньи
Две седьмицы был для нас!
С Божьей мудростью, с любовью
Ты овец Христовых пас!
Кто из нас, друзей, не знает,
Как ты Господу служил?
Кто к тебе с душевным горем,
Как к отцу, не приходил?

Кто нуждался в утешеньи,
Кто был болен, кто страдал, –
Ты ко всем свое участье
Чутким сердцем проявлял!
Но теперь по воле Бога
Суждено расстаться нам –
Хоть одна у нас дорога,
Хоть один путь к небесам!
Нам, конечно, не понятны
Божьи планы и пути...
Очень многим нам не ясно:
Зачем должен ты уйти?..

Выдержки из стихотворения для 
церкви:

Бывают непонятны
Нам Божии пути,
Но Господу угодно,
Чтоб верою мы шли!
Как Авраам по вере,
Оставив край родной,
Пошел с своей семьею
В далекий край чужой...
Так и сегодня брат наш
Уходит в путь далекий
На материк другой...
Разлуки час тяжелый
Для каждого из нас...
Мы все весьма печальны
В этот прощальный час...
Но пусть живая вера
Сердца всех укрепит –
Последнее общенье
Пусть Бог благословит!!!

В моей юной христианской 
жизни не сразу сложились 

правильные, библейские понима-
ния о вступлении в брачный союз. 
Некоторое время я даже придер-
живался старых взглядов, издав-
на бытующих среди христианской 
молодежи – что юноша занимается 
поисками невесты, чтобы она под-
ходила его вкусу и взгляду, затем 

Вступление в брак 
библейским порядком
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дружит с ней, чтобы лучше узнать 
друг друга...

Некоторые верующие основани-
ем для брака имели материальные 
расчеты. Нечто подобное я встре-
тил в моем положении. Когда мы 
возвратились из суровых сибир-
ских условий, то некоторые друзья 
начали проявлять большую заботу, 
чтобы найти мне богатую невесту... 
Я не смог сразу разобраться, что это 
было не что иное, как искушение.

Соприкоснувшись близко с этим 
весьма важным вопросом христи-
анской жизни и потерпев неко-
торые поражения от ошибочных 
попыток, сделанных по старым, 
небиб лейским взглядам, я очень 
благодарен Богу, что Он через Би-
блию открыл мне Божий порядок 
поиска невесты и бракосочета-
ния. Я в юности пришел к убежде-
нию, что верующие должны 
вступать в брак более красивым 
порядком, чем это делают неверу-
ющие. И этот красивый порядок 
изложен в Библии, в книге Бытие 
24 гл. Автор Библии, Дух Святой, 
именно для этой цели поместил 
эту главу на ее страницах...

Когда я начал с некоторыми 
делиться этими убеждениями, то 
мне возражали, что это отдален-
ная история, и что такой вариант 
не подходит для нашего времени. 
И что такого практически в жизни 
быть не может, чтобы невеста, по-
добно Ревекке, согласилась вый-
ти замуж за человека, которого не 
знает... Многие верующие убежда-
ли меня, что юноша должен снача-
ла узнать невесту и полюбить ее, а 
также невеста – жениха, и что они 
должны с этой целью дружить не-
которое время... В таких беседах 
я всегда спрашивал: какая тогда 
разница между мирским порядком 
вступления в брак и христианским? 

Если христиане этот вопрос реша-
ют с участием Бога, доверяясь Ему, 
то весь ход брачного события с на-
чала до конца должен в корне от-
личаться от мирского порядка. По-
этому в юности я принял решение 
испытать и убедиться – можно ли 
по библейскому порядку жениться 
в наши дни, или 24-ю главу книги 
Бытие надо читать только как исто-
рию?

Читая эту главу внимательно, я 
прежде всего обратил внимание 
на участие отца Авраама в браке 
своего сына Исаака. На основании 
этого библейского повествования 
я сначала обратился к моему отцу, 
зная его как серьезного верующе-

го человека, с просьбой, чтобы он, 
подобно Аврааму, усмотрел для ме-
ня ту невесту, которая мне предна-
значена Богом! И я безоговорочно 
приму ее как из рук Божиих! Для от-
ца моя доверительная просьба ока-
залась трогательной до слез, однако 
отец мне пояснил, что волю Божию 
в этом отношении я должен познать 
сам непосредственно от Бога, а он с 
мамой будет усердно молиться об 
этом. Отец пояснил мне причину 
– почему важно то, чтобы я сам не-
посредственно от Бога познал Его 
волю, и я вполне с ним согласился. 
Мои убеждения вступить в брак 
библейским порядком отец и мать 
одобрили на сто процентов.

Второе, на что я обратил вни-
мание при прочтении 24-й главы 
Бытие, что слуга Авраама получил 
ясность, в какой местности прожи-
вает предназначенная Богом неве-
ста для Исаака. Этот вопрос теперь 
встал передо мной... Я посещал 
многие церкви, везде была моло-
дежь, прекрасные девушки-христи-
анки. Но в какой местности живет 
та, которая Богом предназначена 
для меня? Понял, что с этого вопро-
са надо начинать. Я знал, что у Бога 
есть много путей для познания Его 
воли и получения ясности.

С этим вопросом я и мои роди-
тели стали усердно обращаться к 
Богу в молитве, а я был подобно 

Аввакуму: «На стражу мою стал я 
и, стоя на башне, наблюдал, что 
скажет Он во мне...» (2:1). Я внима-
тельно прислушивался ко всякому 
шороху, чтобы услышать ответ Бо-
жий, который ожидал с глубокой 
верой... Времени прошло немало; и 
когда наполнилась пред Господом 
чаша молитв, Он дал мне ясный от-
вет, что местом, где проживает моя 
невеста, является город Чернов-
цы, находящийся от моего города 
Хотина на расстоянии 75 км. Мы с 
родителями усердно благодарили 
Бога за услышанную молитву и за 
получение ясного ответа.

Теперь передо мною встал сле-
дующий, очень важный и послед-
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ний вопрос в познании воли Божи-
ей: где она среди множества деву-
шек-христианок, проживающих в 
этом городе? Я несколько раз бы-
вал в этой церкви, знал пресвите-
ров и пару проповедников, но с се-
страми-девушками не был знаком... 
С тех пор, как я узнал, что моя неве-
ста где-то в Черновцах, этот город 
стал для меня каким-то родным, и 
при мысли о нем меня наполняли 
такие чувства, как при воспоми-
нании об Иерусалиме... Перед тем, 
как приступить к последнему шагу 
принятия из рук Божиих своей не-
весты, я решил тщательно прове-
рить себя в двух направлениях.

Во-первых, я еще раз проверил 
свои отношения с Богом, чтобы 
иметь дерзновение вплотную по-
дойти к Богу в молитве без препят-
ствий. Во-вторых, я проверил свою 
готовность исполнить любую волю 
Божию, т. е. чтобы я был готов с бла-
годарностью принять из рук Божи-
их мою невесту, независимо от то-
го, какой внешности она окажется 
и каково ее материальное положе-
ние. В моем глубоком самоиспыта-
нии я сделал интересный, но очень 
важный эксперимент. Всех извест-
ных и неизвестных для меня деву-
шек-христианок я расставил по ря-

дам. В первом ряду были девушки 
самые красивые, самые способные, 
самые одаренные. Во втором ряду 
– менее красивые, менее способ-
ные... и т. д. На последний ряд по-
ставил самых невзрачных девушек, 
малоодаренных и обиженных судь-
бой. После этого я рассуждал так: 
если моя невеста окажется в чис-
ле первых рядов, то принять ее из 
рук Божиих будет очень легко. Но я 
поставил перед собою серьезный 
вопрос: а что, если Бог мне предло-
жит невесту из самого последнего 
ряда? Смогу ли я принять ее из рук 
Божиих? Смогу ли полюбить ее, как 
свою? Смогу ли повторить ту песнь 
любви («Вот, это кость от костей 
моих и плоть от плоти моей!»), ко-
торую впервые воспел Адам, когда 
увидел данную Богом невесту? 

Я был убежден, что если мы хо-
тим познать волю Божью, то в лю-
бом вопросе должны быть готовы 
исполнить ее, даже если она нам 
покажется непонятной или непод-
ходящей... И я твердо сказал: «Да, 
Господи! Я с радостью приму из рук 
Твоих любую невесту, даже из по-
следнего ряда, и полюблю ее, если 
только твердо буду знать, что имен-
но это Твой подарок. Я доверяюсь 
Тебе, ибо Тебе лучше видна та поло-

вина, которая бы соответствовала 
мне!»

После этой генеральной про-
верки своего сердца в двух направ-
лениях, я с глубокой верой и сер-
дечной молитвой поехал в Чернов-
цы, чтобы получить подарок из рук 
Господа. Я глубоко давал себе отчет, 
что если пошел путем веры, то не 
должен предпринимать своих че-
ловеческих действий или усилий, а 
должен стоять на страже и ожидать 
ответа от Господа. Если Христос, на-
пример, знал, что в море кто-то из 
пассажиров уронил монету, и Он 
послал рыбку, которая схватила эту 
монету, держит во рту, и плывет к 
рукам апостола, то неужели Он не 
может направить ко мне мою «рыб-
ку», которая где-то плавает в этом 
большом житейском море?

Во время благословенного ут-
реннего собрания и после него в 
свободном общении я внимательно 
наблюдал, прислушивался, но ни-
какого ответа не получил... Все ра-
зошлись. Я тоже пошел по улицам 
города, и по действию внутреннего 
голоса остановился в одном месте, 
подобно Исааку, который, ожидая 
невесты, вышел в поле поразмыс-
лить. Остановившись, я молитвен-
но порассуждал, и вдруг получил 
ясность, что на этом именно месте 
я должен стоять до тех пор, пока не 
получу ожидаемое и обещанное от 
Господа... И о, чудо! Так и случилось!

Господь Своим путем привел 
мою невесту именно на это место. 
Когда она, подойдя ко мне, подала 
мне руку для приветствия и знаком-
ства, то назвала свое имя – Поля! В 
ответ я назвал свое имя и при ру-
копожатии сказал радостно в моей 
душе: «Вот это плоть от плоти моей 
и кость от костей моих!» Это слово в 
моей душе я произнес очень гром-
ко и торжественно, но этого она не 
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благодарили Бога и приступили к 
другому вопросу – знакомству друг 
с другом. Я кратко рассказал свою 
биографию, а она свою. Родилась 
в Харьковской области, в Харько-
ве окончила Цветоводческий тех-
никум, и ее направили в прошлом 
году в Черновцы на работу по 
специальности агронома по цве-
там. Здесь в прошлом году приняла 
крещение. Живет в женском обще-
житии. Материально не обеспече-
на, ибо выросла и училась без отца. 
Отец ровно десять лет отсидел в 
Хабаровской тюрьме строгого ре-
жима за Слово Божие и только что 
возвратился домой. Так что воле 
Господа было угодно соединить в 
одно почти одинаковых двух ски-
тальцев...

Во время знакомства перед на-
ми встал вопрос: где будем жить, 
когда поженимся? У меня в г. Хоти-
не была служебная жилая комната, 
но Поля должна была отработать 
после техникума несколько лет 
там, куда ее послали – в Черновцах; 
а прописки в Черновцах нет, если 
не имеешь жилья или работы... Но и 
эту важную проблему мы доверили 
Богу! Затем приступили к решению 
третьего вопроса – о дне бракосо-
четания. Я объяснил свои убежде-
ния, что верующим нужно сокра-
щать до минимума период между 
познанием воли Божией и бракосо-
четанием. Поля была в полном со-
гласии со мной, и мы решили сде-
лать бракосочетание через месяц, 
25 ноября 1951 года в Черновцах! 
Хорошо, что с нами не было друзей 
или родственников, которые дава-
ли бы другие предложения! Своих 
родителей мы согласились изве-
стить ближайшими днями.

Так благословенно закончилась 
наша первая и единственная до 
свадьбы встреча и беседа. Была ти-

слышала. В душе я воздал славу Го-
споду за чудесный ответ на молит-
ву! Итак, главное сделано, в руки 
мои Господь вручил Свой подарок, 
хотя она пока абсолютно ничего не 
знает об этом и не имеет никакого 
подозрения на что-то подобное...

Теперь осталось только встре-
титься с ней, объяснить, что сделал 
Господь, познакомиться и догово-
риться о дне бракосочетания. И 
вот, такая первая до свадьбы встре-
ча у нас состоялась в конце октя-
бря 1951 года. И эта встреча была 
единственной! Решил я сначала до-
говориться о дне бракосочетания, 
и если этот вопрос будет решен 
положительно, тогда начнем знако-
миться...

Эта встреча состоялась в суббо-
ту после вечернего собрания. Ког-
да я ей предложил, что мы должны 
иметь встречу для беседы и что с 
этой целью я готов проводить ее 
домой, то выяснилось, что моя не-
веста не имеет ни дома, ни кварти-
ры, а живет в женском общежитии. 
Таким образом, наша историческая 
единственная встреча состоялась 
под сводом небес и при мерцании 
звезд. Помолившись, я подробно 
рассказал ей о Божием пути, кото-
рым Он соединил наши судьбы в 
ответ на мою молитву... Рассказал 

о моем убеждении жениться по би-
блейскому порядку, описанному в 
24-й главе Бытия. Рассказав ей эту 
библейскую историю, я не признал-
ся, что поставил пред Богом одно 
условие, чтобы еще раз убедиться в 
Его воле. Поэтому прежде, чем под-
робно знакомиться друг с другом, 
я сделал ей конкретное предло-
жение о согласии или несогласии 
вступить в брак вот так, как мы есть, 
не зная друг друга. А в тайне души я 
пред Богом имел условие, что если 
она предназначена мне Господом, 
то обязательно скажет свое радост-
ное «Пойду!», как непринужденно 
ответила Ревекка на вопрос выйти 
замуж за Авраама.

В своем ответе Поля призвала 
Бога в свидетели, что будет гово-
рить правду и только правду! Она 
выразила великое удивление от 
того, что в этот вечер произошло 
в ее сердце, сказав, что оно напол-
нилось каким-то необыкновенным 
миром и радостью; что она глубоко 
поверила моим словам, полностью 
убеждена в воле Божией и готова 
без колебания, подобно Ревекке, 
сказать свое радостное «Пойду!» 
А относительно меня она вырази-
лась, что у нее такое чувство, будто 
она знает меня всю жизнь!..

Мы подали друг другу руки, воз-
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хая ясная осенняя ночь... Казалось, 
что звезды по завершении беседы 
намного ярче светили, чем это бы-
ло! А может быть, яснее стало от 
того, что было так ясно в наших ду-
шах. Мы помолились, и Поля пошла 
спать в женское общежитие, а я по-
шел искать себе ночлега у братьев.

Очень интересным было посе-
щение моих родителей на неделе, 
вечером после работы. Они жили 
в Орынине, а я в Хотине – расстоя-
ние около 10 км. Я взял с собой фо-
то Поли и прибыл поздно вечером. 
Родители встретили с удивлением 
и сразу заподозрили, что прибыл с 
какой-то важной вестью... Я еще не 
успел собраться с мыслями, чтобы 
начать рассказывать, как отец меня 
прервал и посоветовал говорить 
смело, ибо весть, с которой я при-
ехал, является доброй вестью от 
Бога! В таком случае я попросил, 
чтобы разговор начал он, ибо сло-
ва его очень удивили меня. Отец 
без промедления рассказал свое 
сновидение, которое он видел ми-
нувшей ночью...

Я приехал, якобы, их посетить, 
но не из Хотина, где жил, а из Чер-
новцов, и привез с собой одну 
овечку с просьбой, чтобы отец 
принял ее в стадо своих овец. Хотя 

овец в хозяйстве отца никогда не 
было, но в сновидении это казалось 
фактом вне всякого сомнения. При 
этом моя овечка из Черновцов ока-
залась точно той же породы, что и 
его овцы!.. Отец с радостью воспри-
нял пополнение своего стада моей 
овечкой!

Значение сна было всем ясно 
без истолкователя! Я вынул из кар-
мана фото Поли и сказал, что вот 
эту овечку я привез из Черновцов! 
Беседа приняла очень оживленный 
характер с вопросами и расспро-
сами. В результате возблагодарили 
Бога за Его чудные пути и услышан-
ные молитвы! 25 ноября 1951 года 
в церкви города Черновцы состоя-
лось наше бракосочетание...

Для брачного пира мы сняли 
комнату у одного брата. Всего на 
пире вместе с женихом и невестой 
присутствовало 53 человека. Пир 
был скромным, но торжественным 
и благословенным. Устроили пир 
мы сами, ибо оказать материаль-
ную поддержку не имели возмож-
ности ни одни, ни другие родители. 
Ее родители даже не имели мате-
риальной возможности приехать 
на пир из Харькова, а прислали 
свое благословение письмом! Мои 
родители и другие родственники 

смогли приехать.
Время было далеко за полночь, 

когда закончился пир. Гости расхо-
дились, и все желали нам счастья. 
Мы собрали в узелок наши скром-
ные свадебные подарки и задума-
лись: куда нам идти? Поля жила в 
коллективном женском общежи-
тии, а моя квартира в Хотине за 75 
км. Никто из гостей не спрашивал 
нас, да и никто не представлял се-
бе, чтобы жених и невеста после 
брачного пира могли оказаться в 
таком положении...

И в таких испытаниях мы находи-
лись четыре месяца. Я жил в г. Хотине, 
а она в Черновцах в общежитии. До-
говорились, чтобы она занималась 
поиском квартиры в Черновцах, а 
я буду заниматься проблемой мо-
его перевода на работу в Чернов-
цы. Через четыре месяца эти обе 
проблемы решились в один день! 
Мы оба извлекли немало полезных 
уроков от этих послебрачных испы-
таний. Я уже не раз убеждался, что 
как только примешь решение бес-
прекословно исполнить открытую 
мне волю Божию, то обязательно 
встречаешь нападки сатаны. Много 
его нападок мы пережили за эти 4 
месяца после бракосочетания по 
библейскому порядку. Но побе-
да на стороне Господа и Библии! 
Чудны и дивны пути Его! Мы еще 
раз убедились, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу! Весной 1952 
года я переехал на жительство в 
Черновцы, где открылась новая 
страница моей жизни...

Карл Станиславович 
Седлецкий
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Мы с Людой быстро пересеклись и поехали в клинику по 
пустынному и заснеженному городу. По пути светло ду-

малось о брате – хорошим человеком был Алик Набоков. Он был 
на десяток старше нас, ребят Минаевых, и был добрым, статным, 
красивым. Вспомнилась песня Владимира Высоцкого: 

Я вышел ростом и лицом – 
Спасибо матери с отцом!
Рос Алик без отца. В семидесятые годы прошлого века он слу-

жил в Восточной Германии в группе Советских войск. Вернулся 
домой бравым солдатиком – на нем великолепно сидела военная 
форма. А на груди сиял золотом гвардейский знак, который мы с 
восторгом за орден приняли. Жили Набоковы зажиточно, в боль-
шой «обкомовской» квартире в центре города. Его мама, а наша те-
тушка Дина Борисовна, была женщиной видной, партийной, обра-
зованной и работала в закрытом городском НИИ (научно-исследо-
вательском институте). Тетя Дина была добра к нам, племянникам, 
любила и подкармливала нас. А ее сын Алик охотно возился с нами, 
подростками. Увы, к Богу Алик был равнодушен, Библию не читал, 
церковь не посещал. Хотя в родстве имел искренних христиан – де-
душку и дядю, пасторов евангельских общин. Но безбожником он не 
был, на это ему ума хватало. Семейная жизнь у Алика не заладилась, 
брак распался, и всю свою жизнь наш брат в угольных шахтах До-
нецка проработал. Получил много производственных травм, трудо-
вых наград – и вышел на пенсию весь переломанный. А теперь тихо 
и одиноко умирал в холодной больнице фронтового Донецка...

Захожу я осторожно в больничные палаты клиники и сталкива-
юсь с доктором – зрелым интеллигентным мужчиной, заведующим 
реанимаций. Он зорко стрельнул в меня взглядом сквозь очки и 
строго спросил:

– Мужчина, а что вы тут, собственно, делаете?
Ответил я ему кротко и смиренно, что, мол, священник я, и при-

шел помолиться-исповедать родственника моего. Умирает он, од-
нако, в этом отделении...

Далее диалог был помягче:  
– А почему вы без спецодежды (он, вероятно, имел в виду пра-

вославное священническое облачение)?     
Сбивчиво объясняю ему, что мы – евангельские христиане, и 

ризы для пастора у нас совсем не обязательны.
– Да вы типа пастора Шлага из «Семнадцати мгновений вес-

ны»? 
– Ну, типа да, – отвечаю.
На этом лицо доктора просветлело, и он распорядился мед-

сестрам облачить меня в белый халат. Это меня тронуло и вдох-
новило.

И вот, наконец, я вхожу в реанимационную палату – весь в 
белом, «яко ангел», и шо я вижу? А вижу я светлый зал с боль-
шими окнами, и в нем симметрично установлены четыре мас-

РЕАНИМАЦИЯ

Зимой военного 2018 года мне 
позвонила на мобильный Людмила 

Набокова, моя сестра по 
евангельской вере и родственница 

«по папе», и сообщила печальную 
весть. Алик Набоков, ее родной 

брат – а мой двоюродный, – 
умирает в реанимационном 

отделении одной из больниц 
Донецка.
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сивных бетонных постамента в виде столов. На одном 
из которых лежит мой брат Алик. Его не узнать – брен-
ное тело худо и голо, и покрыто саваном белой про-
стыни. Голова Алика была болезненно запрокинута, 
щеки впалые и губы синие, а голубые глаза подернуты 
туманом. 

Состояние – мерцание сознания, угасания, полу-
жизни, полусмерти, полусознания. 

А еще Алик прерывисто, тяжело дышал.
Я был изрядно удивлен этими странными лежа-

ками. Потом понял, что это патологоанатомическую 
лабораторию переоборудовали в реанимационное 
отделение в связи с войной в регионе. Любопытным 
взглядом пробежался я по палате – и вдруг увидел 
второго мужчину, пожилого и полного, лежащего на-
против Алика. Мужчина хрипло и отрывисто дышал, в 
бреду и в забытье.

Сел я рядом с братом Аликом на стуле, заботливо 
подставленном медперсоналом. Алик меня узнал – в 
глазах вспыхнула искорка. А я ощутил ледяное дыха-
ние близкой смерти.

Наклонившись, тихонько в ухо я рассказал Алику 
Евангелие Христово. О Божьей любви к нам, людям, о 
дивном Рождестве Иисуса, о Его смерти лютой за нас, 
грешных. О Его чудном Воскресении, о прощении гре-
хов и дверях рая, которые Бог открывает верующим 
в Сына Его, исповедующим веру в Спасителя и грехи 
свои многие. Помолились мы с ним молитвой покая-
ния... Я говорил – он повторял молитву трепетным 
движением губ, покачиванием головой и шепча дра-
гоценные слова: «Господи, верую, Господи, прости…»

Вижу – в глазах Алика зависли росинки слез...

И тут случилось нечто удивительное! Мужчина, ле-
жащий вдали на подобном бетонном смертном ложе, 
начал также повторять за мной и Аликом эту же мо-
литву, молитву покаяния. Меня как током пробило от 
радости нежданной. И я кричу этому мужчине на всю 
палату:

– Держитесь, мужчина, я иду к вам, помолимся вме-
сте Иисусу, вот только закончу с братом моим Аликом... 

Мое сердце ликовало – я говорил, говорил, гово-
рил небу:

– Господи, как Ты милосерд и сострадателен, Ты 
не хочешь смерти грешника, Ты до последнего удара 
пульса борешься за спасение наших душ – стучишь в 
сердце даже к тем, кто уже никакой – в бреду, без со-
знания… Как Ты добр к нам! Это Ты, Твой Дух Святой 
побуждает и помогает грешникам молиться молитвой 
покаяния. Ооо, Благодать...

Пробрало меня до слез. Мне много не надо, чело-
век я эмоциональный. А война еще чувствительности 
добавила… 

Похоронили мы Алика Набокова как человека ве-
рующего.

И мне легко верится, что я встречусь с братом моим 
Аликом в Царствии Небесном. 

И я знаю, что узнаю там и его соседа по реанимаци-
онной палате.

Потому что верю: «Всякий, кто при-
зовет Имя Господне – спасется».

Так сказал Сам Бог в Своем Писа-
нии.

Павел Минаев

На конференции собралось около 500 служителей. 
Служители давали отчет о своем служении, как они 
трудятся и каковы результаты их служения.

Когда американский пастор все это послушал, как 
они трудятся, как 
ревностно служат 
Господу, как иск-
ренно молятся.. . 
Ког да услышал, что 
за 10 лет приблизи-
тельно 3 миллиона 
человек уверовало 

в Иисуса Христа, то он задался вопросом - как служить 
Господу? Американский пастор начал спрашивать, ка-
кая у них структура братства и какие у них планы, что 
имеют такой большой успех? 

Индийские служители объяснили ему, что в США 
все в братстве организовано, есть структура, есть 
планы, семинары, конференции и многое другое... «А 
у нас - молитва и Слово Божие, и больше ничего; но 
Бог нас, таких простых, по-особенному благословляет, 
и есть успех...»

Апостолы сказали: «А мы постоянно пребудем в мо-
литве и служении слова» (Деян. 6:4). 

Павел Черней посетил американскую церковь и услышал рассказ пастора, 
который ездил в Индию на конференцию для служителей читать реферат на тему 

«Как нужно трудиться, чтобы иметь духовный успех?»

они трудятся, как 
ревностно служат 
Господу, как иск-
ренно молятся.. . 
Ког да услышал, что 
за 10 лет приблизи-
тельно 3 миллиона 
человек уверовало 
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Н аш дом – на центральной 
улице поселка: влево – вок-

залы, а вправо, в километре, – центр. 
И эта улица, одна из немногих в по-
селке, освещается фонарями. Группа 
мальчишек, продвигаясь со сторо-
ны центра, эти фонари по очереди 
«тушила» камнями. По очереди они 
бросали снизу камушек и соревно-
вались, кто попадет. Когда я выхо-
дила со двора, очередь их «сорев-
нований» как раз дошла до фонаря 
напротив нашего дома. Я закричала, 
и они тут же начали убегать...

Фонарь возле нашего дома 

Лето, одиннадцать часов… 
Для кого ночь, а для меня – 
только вечер, читаю. Вдруг 
слышу – на улице кто-то рубит 
дрова. Некоторое время слуша-
ла, потом интерес взял верх – 
вышла во двор, чтобы понять, 
кто из соседей в такое время 
заготавливает дрова, да еще 
в июне. Но звук исходил не от 
соседей, а с улицы. Медленно 
выхожу на дорогу. 

- Сестричка, дорогая, про-
шу помощи! Помолись со 

мной, пожалуйста, о чуде от Госпо-
да... Несколько лет тянулся кредит, 
проценты платила только. И сегод-
ня позвонили из банка, приказали в 
три часа дня рассчитаться, а иначе..., 
– голос в трубке прервался плачем.

– А на что кредит брала?
– Сыночек выпал из коляски, 

ручку сломал. Больницы, лечение, а 
муж... ты ж знаешь... А я была бере-
менна, и сыночку около года, вот 

остался светить. Но утром я увиде-
ла, что стекло на фонаре все же раз-
бито, целой осталась только лам-
почка. От этого свет на наш двор 
получался даже ярче. А дальше, че-
рез сотню метров, ночная тьма. Не 
было кому закричать и становить 
глупое занятие мальчишек.

А если бы я побоялась? Ведь у 
них были полные карманы камней; 
они могли не убежать, а начать бро-

сать камни в меня. Ведь могли же. 
Но тогда я не успела об этом поду-
мать. Зато размышляю об этом всег-
да, видя ночью свет от фонаря.

Свет среди тьмы – это всегда хо-
рошо, хватало бы только смелости 
помешать тьме наступать на наш 
свет...

Иногда в борьбе за свет нужно 
рисковать. Но победа света над 
тьмою этого стоит.

Неразбитые
фонари

и «влезла». Помолись, пожалуйста, 
со мной о чуде! Приказали сегодня 
долг погасить. Я вот всех друзей об-
званиваю, прошу о молитве.

– Я не буду молиться об этом.
– Что?.. – голос в трубке растеря-

но и испугано выдавил только один 
вопрос: «Почему?..»

– Потому что я могу оплатить 
твой кредит, зачем же об этом мо-
литься? Ну, разве что молитвой бла-
годарности? Тогда – да, будем бла-

годарить Господа.
Женщина снова плакала на ко-

ленях. А Ангелы улыбались. Пото-
му что ее слезы из слез отчаяния 
превратились в слезы радости и 
благодарности лю-
бящему Богу. Чудо 
произошло…

Диалог
по телефону

К. Сотник



Осень... Зябкая, промозглая погода...
И Россия – родина моя.
И меня далекая дорога
К отчему порогу привела.

Здесь прошло ромашковое детство,
Юности сиреневой пора –
Где в садах весенних до рассвета
Не смолкало пенье соловья.
 
Здесь собранья проходили близко.
В школу на экзамен уходя,
Я просила бабушку-баптистку:
«Помолись сегодня за меня!»

А потом родители молились:
«Жалко отдавать на муки вас....»
Чтобы к Богу дети обратились, 
Пятеро ведь было у них нас.

И дошла молитва до престола –
Вся семья сегодня спасена.
Ну, а я все снова и все снова
В мыслях возвращаюся туда,

Где наш папа был для нас примером,
Как молился он в ночной тиши!
За зятей – и верных, и неверных, –
За детей, за внуков. От души!

Я, наверное, той силы не имею,
Хотя сила ведь у нас одна:
В Господе Спасителе, я верю,
Вся сокрыта полностью она.

И мою семью спасешь, я верю,
Помоги неверью моему!
Отвори закрытые Ты двери,
Все сверши по Слову Твоему!

Осень жизниОсень жизниОсень жизни

Тамара Ивановна 
Егорова


