


Все права закреплены за Богом. 

Используйте, копируйте и распространяйте все материалы 

из этого издания для исполнения  

повеления Христа: 

“Идите по всему миру и проповедуйте     

Евангелие. Кто будет веровать и  креститься, спасѐн будет; 

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

Журнал славянской баптистской церкви 

“Свет Евангелия”  г. Спокен 

Выходит шесть раз в году 

Редакция оставляет за собой право редактировать   

получаемый материал и сокращать его содержание. 

Редакция не всегда полностью согласна с содержанием 

публикуемых статей и не несѐт ответственности за досто-

верность приводимых фактов. 

Посылаемые материалы должны быть набраны на  

компьютере или на печатной машинке на одной стороне 

листа, с подписью автора. 

Не принятые к печати материалы не возвращаются, и 

редакция не  вступает в переписку по их поводу. 

 

Присылайте материалы по электронной почте: 

w4a4@yahoo.com 

www.lightofthegospel.com 

РЕДАКТОР Анатолий Марцин                 

w4a4@yahoo.com 

КОРРЕКТОР Дарья Марцин 

ДИЗАЙН Александр Хивренко                     

hivron@msn.com 

ruvim1@yahoo.com 

ОТДЕЛ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Сергей Паршаков  
12706 E Alki 

Spokane valley 99216 

Тел. (509) 954-8144 

E-mail: sergeybible@yahoo.com 

ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ: 

“THE  WAY”     

P.O. Box 2003    

 Airway Heights, WA   99001  U.S.A. 

Где находится ваше сердце? 
В.Антюфеев 

3 

Четвжртая заповедь О.Тярк 5 

Пять принципов евангелизма 
М.Ельчанинов 

8 

Сперва хвали, потом упрекни 
Э.Модерзон 

11 

В фокусе - Царство Божие 
Р.Капран 

12 

Делай всж Л.Черникова 14 

Вечеря Господня А.Левчук 17 

Детская страничка 18 

Украинская страничка 20 

Прощайте, и прощены будете 
Бондаренко Тамара 

22 

Из-за колючей проволоки 
И.Аугсткалнс 

24 

Господь - Пастырь мой А.Кран 26 

Молитва бабушки 27 

Вопрос - Ответ А.Вовк 28 

Начало проповеднического  

служения К.Седлецкий 

29 

Открытое свидетельство П.Харчлаа 30 

Игорѐк М.Цин 32 

Из жизни поместной церкви 34 

ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА Настя Липнягова                     



  каждого человека, жи-

вущего в мире, есть свои 

ценности, стремления и 

цели. И в большинстве слу-

чаев всж сводится  к одному: к нако-

плению богатства, которым бы че-

ловек смог распоряжаться по сво-

ему разумению. Для многих богат-

ство служит неким гарантом безо-

пасности. Слово мамона, первона-

чально означающее у иудеев мате-

риальную собственность, в даль-

нейшем пережило некоторую эво-

люцию и стало применяться к со-

кровищу, которое человек поручал 

или вверял на хранение. Но с тече-

нием времени слово мамона стало 

применяться не к вверяемому со-

кровищу, а к тому, во что человек 

верит или на что полагается.   

У меня был один знакомый, 

который жил очень скромно, край-

не экономно, у него никогда не бы-

ло большой зарплаты. И, тем не 

менее, за свою жизнь он сумел ско-

пить достаточное состояние. Это 

яркий пример того, что обнаружи-

вается в сердце человеческом во все 

времена. Не зря, по-видимому, ещж 

и сегодня люди находят клады, за-

копанные сокровища, которыми  

собравшие их не смогли воспользо-

ваться. Конечно, было бы лучше 

для такого человека ещж при своей 

жизни раздать эти сокровища ни-

щим и нуждающимся, чтобы 

иметь сокровище на небесах, –  и 

это было бы счастье. Даже сама 

история показывает, что          

копить сокровища на земле 

не стоит, нет в этом никакого 

смысла, равно как и приобре-

тать богатство, зачастую дос-

тающееся совершенно чужим 

людям.  

Немало сегодня можно 

встретить людей, которые стремят-

ся пожить для себя. Один мой зна-

комый на вопрос: «Зачем ты по-

строил себе такой замок для семьи 

из двух человек?», – ответил: 

«Чтобы пожить для себя». Мотив 

жить для себя всегда неправиль-

ный. «Всякое дерево, не приносящее 

доброго плода, срубают и бросают в 

огонь» (Матф. 3:10). Это пророче-

ские слова. Мой знакомый, живу-
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щий в замке, в сорокапятилетнем 

возрасте трагически погиб, оставив 

другим свож богатство. Вспомним 

яркую притчу о богаче и Лазаре. 

Богач пиршествовал блистательно, 

а Лазарь желал напитаться кроха-

ми, падающими со стола богача. И 

псы, проходя, лизали струпья его. 

В результате Лазарь после смерти 

был отнесжн Ангелами на лоно Ав-

раамово, а богатый мучился в аду 

(Лук. 16:19-31).   

«Не собирайте себе сокрови-

ща на земле, ...но собирайте себе 

сокровища на небе». Христос, зная 

склад человеческого ума, как бы 

направляет  наши помыслы в нуж-

ное русло. Это все равно, что изме-

нить течение реки, направив воду 

для орошения пустынных земель. 

И Иисус, и многие иудейские рав-

вины учили, что всж то, что накоп-

лено в чисто эгоистических целях, 

будет потеряно; а то, что щедро 

отдано другим, создаст сокровища 

на небесах (Мат. 19:16-23). 

Фраза «сокровище на небе-

сах» у иудеев часто связывалась и с 

добродетельным характером чело-

века. Например, когда раввину Ио-

се бен Кисме предложили жить в 

языческом городе при условии, что 

ему будут хорошо платить, он от-

ветил, что может жить только там, 

где исполняется закон. «Потому 

что, – сказал он, – в час, когда  чело-

век отправится в мир иной, за ним 

не последует ни серебро, ни золо-

то, а лишь знание закона и его доб-

рые дела». Так и ап. Павел учит, 

чтобы христиане (особенно бога-

тые) богатели добрыми делами, 

«собирая себе сокровище, доброе осно-

вание для будущего, чтобы достиг-

нуть вечной жизни» (1Тим. 6:18-19). 

А Александр Македонский заве-

щал, чтобы его похоронили с вытя-

нутой из гроба пустой ладонью, 

чтобы каждый видел, что и цари, 

уходя в вечность, не могут взять с 

собой ничего из своего великого 

богатства.  

Иисус говорит, что сердце 

человека находится там, где нахо-

дятся его сокровища. В этих словах 

кроется новый смысл жизни чело-

века.  Если человек ценит только 

земное, то он с сожалением поки-

нет этот мир. Если же мысли его 

всегда были в мире грядущем, то 

он с радостью оставит этот мир, 

потому что иджт к Богу, на небеса, 

где находится его сердце. Этот 

мир, в котором мы живжм, не слу-

жит завершением всей жизни, – 

это всего лишь один этап на пути. 

И поэтому человек не должен от-

давать свож сердце этому миру и 

находящимся в нжм предметам, 

глаза его должны быть устремлены 

в будущее. Христианин должен 

быть озабочен тем, чтобы обес-

печить себе будущее и свобод-

ный вход в небесное Царство. И 

об этом неоднократно напоминал 

Господь (Матф. 25; Лук. 16:1-14).   

Когда христианин более оза-

бочен тем, чтобы надлежащим об-

разом помочь своему ближнему в 

нужде, нежели своими лишения-

ми, то это делает его сильным и 

око его чистым. Чистое око – это 

окно, через которое свет проникает 

во всж тело. Количество света зави-

сит от состояния окна: если окно 

чисто, то солнце заливает комнату 

и освещает каждый еж уголок; если 

окно грязно, то в комнате темно. 

Иисус говорит, что количество све-

та, попадающего в сердце, зависит 

от духовного состояния глаза, через 

который проходит свет, потому что 

глаз – окно для всего тела. В рус-

ском переводе Библии говорится о 

чистом оке и о худом оке. Слова 

чистый и худой употреблены здесь 

в особом смысле. В греческом тек-

сте употреблено слово хаплос, что 

значит чистый; существительное 

хаплотес, что означает простой, ра-

душный, в Евангелии всегда перево-

дится как щедрый. Иаков говорит о 

Боге, Который дажт просто и без 

упржков. При этом он употребляет 

наречие хаплос (Иак. 1:5). Слово, 

которое в Евангелии переведено 

как дурной – это в греческом тексте 

понерос, что в Новом завете означа-

ет скупой, скаредный, жадный. Иисус 

в разбираемом нами тексте восхва-

ляет именно щедрость.  

Как я уже говорил выше, эта 

истина формирует характер хри-

стианина. Сердце христианина не 

привязывается к земным вещам. В 

подтверждение этому и в заключе-

ние я приведу один пример, кото-

рый недавно прочитал в газете. В 

результате террористического акта 

в Волгодонске среди пострадавших 

оказались двадцать семей евангель-

ских христиан-баптистов, из кото-

рых никто не погиб, но все лиши-

лись крова и имущества. В атмо-

сфере всеобщей паники и слжз ве-

рующие семьи имели упование на 

Бога и покой в сердце. Наблюдая 

за ними, некоторые из пострадав-

ших уверовали в Бога. Слава Богу, 

когда сердце христианина не к зем-

ному привязано! 

                                                                                

Валерий  Антюфеев, 

церковь «Пробуждение» 
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ервая заповедь утвер-

ждает единственность  

Бога, вторая – Его духов-

ную сущность, третья – 

святость Его имени, чет-

вертая учит праведно и свято поль-

зоваться  временем. Заповедь про-

ста и ясна: «Помни день субботний, 

чтобы святить его». 

 

Четвертая заповедь созвучна 

общим намерениям Господа 

в поучении Израиля 
 

елигия Израиля сводится к 

одному предложению: «Все 

принадлежит Господу!». Вся жизнь 

должна быть подчинена воле Гос-

подней. Принадлежность Господу 

выражалась обычно в том, что ка-

кая-то часть каждой жизненной 

сферы предназначалась Богу. 

Весь Израиль был Богом из-

бранный народ. В знак того род 

Левия был отделен в прямое под-

чинение Господу. Двенадцатая 

часть племен Израилевых посвя-

щена служению Господу. Доход, 

получаемый народом, был даром 

Божиим. В знак того десятая часть 

приносилась в дом Божий. Вся зем-

ля и все, «что наполняет ее», при-

надлежали Богу (Пс. 23:1). И лишь 

одно место было выбрано для дома 

Господня. Время также полностью 

принадлежало Богу: «В Твоей руке 

дни мои» (Пс. 30:16). А один день в 

неделю должен был особенно под-

черкнуть принадлежность времени 

Богу. Если от дохода Господу пола-

галась десятина, то от времени – 

седьмая часть. Невозможно быть 

верующим, не жертвуя своим          

временем. 

 

Смысл четвертой заповеди 

для народа Израиля 
 

 ней содержатся обязательст-

ва по отношению к человеку. 

Народ вырвался из египетского 

рабства. Рабство способствует раз-

витию грубости и бесчеловечного 

отношения к окружающим. Бог 

пожелал взрастить в своем народе 

почтение к гуманности. Один день 

из семи должен быть свободным от 

работы. Этот порядок охватывал 

каждое хозяйство. Отдыхал глава 

семьи, отдыхала и вся семья. «Не 

делай в оный никакого дела ни ты, 

ни сын твой, ни дочь твоя» (Исх. 

20:10). Слуги освобождались в этот 

день от своих обязанностей; «раб и 

рабыня» отдыхали от трудов, как и 

члены семьи. Люди должны были 

быть милосердными и к живот-

ным. Запрещалось запрягать в суб-

боту вола или осла (Втор. 5:14-15). 

Даже пришелец, находившийся в 

тот день в израильской семье, дол-

жен был соблюдать этот порядок. 

Разрешались лишь работы, связан-

ные с богослужением в храме и 

помощью нуждающимся. 

Иисус сказал: «Суббота для 

человека, а не человек для суббо-

ты» (Мк. 2:27). Во всем этом выра-

жались и обязанности по отноше-

нию к Господу: «суббота Господу 

Освальд Тярк 

«Помни день субботний, чтобы 

святить его. Шесть дней работай,         

и делай всякие дела твои; а день 

седьмый – суббота Господу Богу 

твоему: не делай в оный никакого 

дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 

твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 

скот твой, ни пришлец, который в 

жилищах твоих. Ибо в шесть дней 

создал Господь небо и землю, море и 

все, что в них; а в день седьмый по-

чил. Посему благословил Господь 

день субботний и освятил его»  

Четвжртая заповедь 

(Исх. 20:8-11). 
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Четвжртая заповедь 

Богу твоему». Ее необходимо было 

«святить», о ней необходимо было 

помнить. 

Словесное оформление четвер-

той заповеди отличает ее от ос-

тальных. Поэтому многие считают, 

что заповедь о дне субботнем была 

не нова. Кое-какие указания по 

этому поводу можно заметить уже 

в Исходе (16:22-28), где еще до про-

возглашения заповедей в субботу 

было запрещено собирать манну. 

Исследователи утверждают, что 

семитские народы издавна пользо-

вались семидневной системой. В 

Вавилоне седьмой день считался 

несчастливым, работать в этот день 

не советовали. Бог освятил седьмой 

день недели. 

В заповеди не перечисляются 

обязанности, которые нужно ис-

полнять в этот день по отношению 

к Богу. Однако, перед нами откры-

ваются новые возможности служе-

ния Господу. У нас нет данных, что-

бы к субботнему дню народу дава-

лись какие-либо особые религиоз-

ные поручения. Субботняя жертва 

в храме была в два раза больше, 

чем обычная, но участие народа в 

жертвоприношении не было обя-

зательным. И все же суббота давала 

народу возможность задуматься 

над тем, что человек не только пас-

тух, земледелец, ремесленник, ку-

пец, хлебороб, но и существо, при-

надлежащее Богу. В этот день на-

род должен был с благодарностью 

думать о Боге как о своем Создате-

ле (Исх. 31:17) и Спасителе из еги-

петского рабства (Втор. 5:15). 

Народ принял субботу. Лишь 

жадным торговцам (Ам. 8:5) и, на-

верное, любителям развлечений 

мешал этот день. 

                                                

 

 

 

Значение четвертой заповеди 

в жизни христиан 
 

ристиане уже прямо не ис-

полняют предписания зако-

на, «потому что конец закона – 

Христос» (Рим. 10:4). Мы избегаем 

грехов не из-за закона, а благодаря 

новой жизни в нас самих. Поясняя 

эту мысль, я часто вспоминал свою 

мать. Она любила нас до самопо-

жертвования. Почему? Потому ли, 

что в государственном законе есть 

соответствующая статья? Вероятно, 

она ничего не знала о такой статье. 

Любовь жила в ее сердце. Ни одна 

заповедь никогда не заставила бы 

ее делать для своих детей то, что 

велела любовь. Нам, христианам 

из язычников, не было дано ни за-

кона, ни субботы, ни какой-либо 

иной Синайской заповеди (Рим. 

2:14). Заповеди были даны Израи-

лю – об этом ясно сказано в Исходе 

(31:12-17). Новый Завет называет 

«буквы» закона, начертанные на 

камнях, «смертоносными». На сме-

ну им должно прийти служение 

духа (2 Кор. 3:7-8). 

О святости того или иного дня 

однозначно говорит апостол Павел: 

«Иной отличает день от дня, а дру-

гой судит о всяком дне равно. Вся-

кий поступай по удостоверению 

своего ума. Кто различает дни, для 

Господа различает» (Рим. 14:5-6). 

Такая точка зрения для верующего 

понятна. Кто изберет для себя ка-

кой-либо день днем молитвы, тому 

он и пойдет во благо. 24 часа одно-

го дня не более святы, чем 24 часа 

другого. Апостол Павел писал к 

галатам: «...наблюдаете дни, меся-

цы, времена и годы. Боюсь за вас, 

не напрасно ли я трудился у 

вас» (Гал. 4:10-11). Верующим ко-

лоссянам апостол Павел пишет: 

«Итак, никто да не осуждает вас за 

пищу, или питие, или за какой-

нибудь праздник, или новомеся-

чие, или субботу» (Кол. 2:16). Хри-

стиане из евреев святили тот же 

день, что и весь народ, т. е. субботу. 

Но жившие среди язычников ве-

рующие оказались в совершенно 

иной ситуации. Они вообще не 

имели выходного дня. В Римской 

империи уже начала внедряться 7-

дневная неделя, и ни один день из 

семи не был выходным. Но, не-

смотря ни на что, христиане нуж-

дались в общих молитвах. Когда их 

совершать? Единственной возмож-

ностью было устраивать их рано 

утром на заре (об этом повествует 

Плиний в своем письме кесарю от 

112 г.) или же вечером после рабо-

ты. Если бы духовная жизнь хри-

стиан зависела от соблюдения суб-

ботнего дня по закону иудеев, то 

они вообще не смогли бы быть ве-

рующими. 

Вполне понятно, что днем соб-

раний христиан стал день, наибо-

лее связанный с победой Христа 

над грехом и смертью. Им был 

первый день недели. Уже в Откро-

вении, когда речь идет о конце I 

века, упоминается о «дне Господ-

нем». В письме Барнабы, относя-

щемся к рубежу 1-2 веков, сказано: 

«С радостью святим мы восьмой 

день как день воскресения нашего 

Господа». В письме Игнатия магне-

зинцам в начале 1 главы (112(?) г. 

по Р. X.) говорится: «Те, кто жили 

под Ветхим Заветом, достигли но-

вой и лучшей надежды, отрекшись 

от почитания субботы, и живя по 

дню Господнему в память о воскре-

сении Христа». В это же время (т. е. 

в 112(?) г. по Р. X.) Плиний Млад-
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Четвжртая заповедь 

ший писал императору Траяну, 

что христиане собираются в 

«определенный день до восхода 

солнца» и поют гимны Христу. 

Римляне именовали дни недели по 

небесным телам, входящим в сол-

нечную систему. Так, первый день 

недели назывался ими днем 

«Солнца», а седьмой день – «днем 

Сатурна». В 140 году, Ю. Мэртер в 

защитном письме римскому импе-

ратору писал о «так называемом 

дне Солнца, когда все христиане во 

всех городах собираются на свои 

обычные собрания, так как в этот 

день наш Спаситель Иисус воскрес 

из мертвых». Этих примеров доста-

точно, чтобы показать, насколько 

была связана духовная жизнь хри-

стиан с личностью Христа. Решаю-

щим событием их жизни был не 

закон, врученный на Синае, а побе-

да, одержанная Иисусом Христом 

над грехом и смертью. Первый 

день недели сделался им дорог по-

тому, что в этот день Христос вос-

стал из гроба, и в этот же день не-

дели был излит Святой Дух. 

Изменилось отношение не 

только к субботе, но и к другим 

праздникам. Христиане не празд-

новали больше пасху как день спа-

сения Израиля, а праздновали день 

смерти и воскресения Христа – как 

день спасения всего мира. Пятиде-

сятница стала уже не днем вруче-

ния закона, а днем сошествия Свя-

того Духа. Такое обновление явля-

ется частью Божественного замыс-

ла. Оно соответствует сущности 

глобальной религии. Евреи справ-

ляли субботу от заката до заката. 

Это было возможно в случае, когда 

народ, праздновавший субботу, 

размещался на небольшой терри-

тории. Церковь же – явление гло-

бальное. Сейчас невозможно одно-

временно праздновать субботу во 

всех концах планеты. Например, на 

полюсе видимость солнца состав-

ляет около трех месяцев. Но все 

равно, независимо от захода солн-

ца, верующие всего мира могут 

посвящать седьмую часть своего 

времени Господу. 

Примечательно, что заповедь о 

субботе не повторена в Новом За-

вете как повеление. Здесь в том или 

ином словесном обрамлении тол-

куется содержание остальных запо-

ведей, но заповеди о субботе мы не 

встретим нигде. 

Встречающиеся Заповеди в 

Новом Завете: 

I – Деян. 14:15 

II – 1 Иоан. 5:21; Иак. 5:12 

III – Мат. 5:33 

IV – Еф. 6:1 

V – Рим. 13:9 

VI – 1 Кор. 6:9-10 

VII – Еф.4:28 

VIII – Кол. 3:9 

IX – Еф 5:3 

X – Рим. 7:7 

К этим местам Писания мож-

но добавить еще высказывания Ии-

суса – Мат. 10:19; 12:29. 

 

Предостережение от неверного 

использования субботы 

 

мысл четвертой заповеди в 

том, что седьмую часть наше-

го времени мы отдаем непосредст-

венно в распоряжение Бога. Это 

день отдыха от физической работы, 

который мы используем для благо-

словения духа. Отказавшись от пе-

риодического отдыха, мы подрыва-

ем свое здоровье и духовную 

жизнь. Воскресенье – день отдыха 

христиан и день победоносного вос-

кресения нашего Господа. 

Этот день необходимо прово-

дить праведно. Молиться мы мо-

жем в любом месте и в любое вре-

мя. Мы можем это делать стоя на 

коленях, в пути или на больничной 

койке. Если же какой-либо моло-

дой человек ленив к молитве, то он 

использует свое время для 

«попечения о плоти» (Рим. 13:14). 

Для молитвы равны все дни         

(Рим. 14). Но все же, отказавшись 

от воскресной молитвы, мы посту-

пили бы неверно. Что можно поду-

мать о христианине, который суб-

ботним вечером допоздна засижи-

вается с верующими друзьями, а во 

время воскресной службы спит 

дома? Он будет извинять себя тем, 

что все дни для молитвы равны. 

Такие воскресные сони лишают 

себя церковного общения. Круг 

друзей – это еще не церковь. Что 

станется с органом тела или груп-

пой органов, если их отделить от 

тела? Они умрут. 

Воскресенье – день Господний. 

Пусть будет он с утра до вечера по-

лон служения Ему. Этот день дол-

жен стать днем общения христиан. 

Мы все нуждаемся во взаимной 

поддержке и опоре. Этот день надо 

посвятить исполнению поручений 

в царствие Божием, особенно про-

поведи «благой вести» Иисуса. Так 

славят воскресенье христиане. 

Смысл четвертой заповеди со-

стоит в святом и праведном ис-

пользовании времени. Шесть дней 

дано человеку для удовлетворения 

потребностей преходящей жизни, 

но один день в неделю предназна-

чен для физического отдыха и слу-

жения Господу. Этот день дан не 

для наращивания доходов и не для 

праздности, а для молитвенного 

общения всего народа Господня и 

для благовествования. Поступаю-

щие так могут сказать о себе:  

«Кто различает дни, для Гос-

пода различает» (Рим. 14:6). 
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бсуждая принципы еван-

гелизма, методы и стили, 

постоянно используем обра-

зы аграрной культуры: «сеяние и 

жатва не прекратятся», «жатвы 

много», «нивы побелели» и пр. Кто

-то скажет, что за странные слова, 

откуда это они? Все эти образы 

бержм из Писания, но как они там 

оказались, почему именно их ис-

пользовал Иисус? Не мог ли ис-

пользовать другие термины, тем 

более что знал Он все языки мира, 

прошлого и будущего? 

Палестина... Всюду, где ходил 

Христос, где проповедовал, Он ис-

пользовал примеры обычной,          

повседневной 

жизни евреев. Аграрная культура 

Палестины берет начало со времжн 

Авраама. Вот и приводит Христос 

понятные слушателям примеры, 

говорит о спасении душ понятным 

языком земледельцев и пастухов. 

Царство небесное подобно сеяте-

лю<  

Сегодня о евангелизме гово-

рим языком схем и графиков, пи-

шем книги и научные трактаты, 

анализируем и взвешиваем, приво-

дим статистику. Пусть наш язык и 

отличается от языка людей Пале-

стины времжн Иисуса, однако мы 

всж так же говорим о спа-

сении и вечности. 

В прошлом номере, исполь-

зуя Пс. 125:5-6, мы говорили о пер-

вом принципе евангелизма – идти. 

Сегодня рассмотрим второй прин-

цип – сеять. Люди сеют, чтобы по-

лучить урожай, это процесс не 

прекращающийся. После потопа 

Творец заключил: «Впредь во все 

дни земли сеяние и жатва, холод и 

зной, лето и зима, день и ночь не 

прекратятся» (Быт. 8:22). Как сея-

ние и жатва, так и смена дня и но-

чи – вечное установление Бога для 

земли.  

И сегодня, в век информа-

ции, мы продолжаем сеять <и 

Михаил Ельчанинов,  

пастор – благовестник,  

г. Москва 

Пять принципов евангелизма 

Принцип второй –  

«сеять»    

(продолжение, начало в предыдущем номере) 
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жать. Конечно, молодой парень в 

Москве эти термины не использу-

ет. Не сеет он ничего, не сеет и его 

подружка, они вообще могут не 

иметь представления, что происхо-

дит в поле, какие проблемы у зем-

ледельцев, но принцип остажтся 

актуальным и не зависит от знаний 

мальчишки.  

Концепция сеяния выражена 

в любом деле, а не просто в аграр-

ном понимании. Вот мать кричит 

на дочь, оскорбляет и унижает 

прилюдно. Она сеет зло и пожнжт 

оскорбление в будущем. Отец руга-

ет сына: «не тронь, не лезь, не бе-

ри<» и лишает его инициативно-

сти, а через года пожинает лень и 

апатичность главы нового семейст-

ва. Начальник унижает подчинжн-

ных, демонстрирует свож всевла-

стие – и умирает в одиночестве и 

полном забвении.  

Можно сказать, что любое 

наше действие – это сеяние; а то, 

что оказывает действие на нас – это 

жатва. Действие этого простого 

принципа как нельзя лучше пока-

зывает безукоризненность и жизне-

способность сеяние-евангелизма. 

Слово хоть и необычное (и в слова-

ре не найти!), но именно его пони-

мание делает нас, христиан, подго-

товленными для проповеди – сея-

ния в любое время, в любом месте, 

в любой культуре, в любой истори-

ческой эпохе.  

Заповеди и жизненные прин-

ципы, данные через Моисея наро-

ду Израиля – «не передвигай ме-

жи», «не воздавай злом за зло», – в 

конце приводят к заповеди Христа: 

«Во всжм, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и 

вы с ними» (Мтф. 7:12). Нравствен-

ные наставления важны для Израи-

ля, потому что взаимоотношения 

между людьми – это лучшее сред-

ство для проповеди окружающим 

народам: богатому и самодоволь-

ному Египту и племени эрунов в 

западной Африке. Это и было сея-

ние по-израильски: именно такое 

предназначение детей Авраама – 

показывать Бога через свою культу-

ру. Не нужно было Асиру устраи-

вать евангелизационные програм-

мы, готовить буклеты и пригла-

шать язычников-моавитян. Не про-

поведовал на перекржстках Ахир со 

знамжнами в руках. И Ной не со-

ставлял назидательные проповеди 

о характере Бога, об атрибутах вла-

сти и силы. Иона, Иисус Навин, 

Гедеон и Самсон проповедовали 

действие Бога в их жизни без спе-

циальной подготовки. Простая за-

дача была возложена на этих лю-

дей – говорить о чудных делах Бо-

жиих друг другу и тем, кто о Нжм 

ничего не знает. И именно через 

это – через очевидность Божьего 

присутствия в народе Израиля – 

многие люди (порой целые на-

ции!) входили в число Божьего на-

рода. 

Неужели задачи в «сеянии» 

поменялись? Неужели для того, 

чтобы проповедовать о спасении 

сегодня, нам нужна особая подго-

товка? Но снова слышны слова: 

«Как мы пойджм проповедовать, 

если не учились в семинарии, не 

проходили курсы проповедников? 

Как же нам посылать обычных ве-

рующих на «евангелизм-сеяние» 

без подготовки?» А что, если заме-

нить слово «проповедовать» и 

«евангелизировать» на простое 

слово «жить» – и также, как Изра-

иль, сеять «жизнь» в окружающем 

нас обществе? Нужна ли для этого 

подготовка? 

Нет, не поменялась задача – 

Христом на нас возложена та же 

ответственность сеять, только поя-

вился новый элемент, о чжм мы и 

говорили в прошлый раз. Теперь 

мы не просто жджм, когда к нам 

придут «интересоваться Богом», 

теперь мы посланы «идти» и 

«сеять». 

Вообще, сеять можно разные 

культуры. Пшеница, рожь, рис – 

это благородные культуры. Коноп-

ля, мак, дурман – несущие зло 

культуры. Мы, христиане, должны 

сеять добро, ведь предмет нашего 

сеяния – Евангелие – Добрая Весть.  

Сеяние-евангелизм – это не еванге-

лизационные проекты или пропо-

веди на углах улиц; это сеяние 

жизни, это оставлять след в жизни 

других людей. Христианин должен 

сеять – и это также неизбежно, как 

оставить след от IP адреса на посе-

щжнных интернет-страничках.  

Сеяние сегодня – это давать 

себе отчжт в том, как ты общаешься 

с соседом на лестничной площад-

ке, с коллегами по работе или уче-

бе. Это значит созидать, преодоле-

вая боль, унижение, пренебреже-

ние, выполнять миссию «сеяния», 

как Христос. Ведь Он был послан, 

чтобы посеять в сердцах людей ве-

ру в искупление, в вечную жизнь в 

Царстве Небесном, а результат Его 

сеяния виден чрез тысячелетия. 

Для того, чтобы «сеять», не 

обязательно строить стратегиче-

ские планы и получать образова-

ние – это наш образ жизни. Мы 

сеем, но только ЧТО сеем – это 

важный вопрос. Что ты сеешь, ка-

Сеяние-евангелизм 

Что значит сеять сегодня 
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кой оставляешь след в церкви, ко-

торую посещаешь каждое воскре-

сенье?  

Ольга переехала из Москвы в 

Уфу для развития бизнеса. Присое-

динилась к одной из церквей, стала 

предлагать свою помощь в прове-

дении Альфа-курса. Но как человек 

она была новый, да и не миссионер 

же, а «так, для бизнеса», то ей 

п р е д л о ж и л и  п о д о ж д а т ь , 

«выдержать испытательный срок». 

Вот и выжидала – сидела на 

«последней лавке», слушала про-

поведи, молитвы отчаявшихся ве-

рующих о том, что церковь не рас-

тжт, и люди не интересуются Хри-

стом. «И вот уже срыв был у меня – 

не могу я сидеть без дела, – расска-

зывает Ольга. – Но вдруг Господь 

дал мне такую возможность, о ко-

торой я даже не мечтала. Зазвонил 

телефон, номер не известен. Чело-

век представился Наильем, сказал, 

что знает меня (его я вспомнить так 

и не смогла), что когда-то слышал 

об Альфе и вот сейчас хочет ис-

пользовать этот метод для обще-

ния с неверующими, что готов ез-

дить в Уфу учиться этому методу и 

ищет новые методы евангелиза-

ции. Вот такой необычный звонок! 

Представь, у меня полное отчая-

ние, а он тут «новшество ищет»! Я 

тут же сказала, что готова сама 

присоединиться к его команде. Та-

кое мог только Бог устроить. Уже 

через несколько дней я прочитала 

семинар по организации Альфы в 

его церкви; потом, следуя програм-

ме, провели презентацию для гос-

тей Альфы. И каждое воскресение 

я ездила к ним, в другой город, 

проводить эти вечера... Всж про-

шло просто замечательно. За всю 

Альфу наши встречи посетило 35 

человек! Пока никто не покаялся, 

но многие уже молились», – закон-

чила Ольга.  

Сеяние – это как дыхание, без 

чего жить невозможно. Где бы ты 

ни был, ты можешь оставлять свой 

след, даже если ты зашжл на минут-

ку, даже если ты проходил мимо. 

Всегда и везде, сеяние – это просто 

жизнь, жизнь христианина. 

«Быть миссионером – это не 

мож призвание, я не могу пропове-

довать, у меня нет дара, я робею, я 

не знаю что говорить, я не<».  

Похоже, вопрос «сеять или не се-

ять?» ставить нельзя, ведь мы сеем 

в любом случае – невозможно не 

сеять, как невозможно не оставить 

след на песке, шагая по берегу мо-

ря.  

Для сеяния призван освобож-

джнный дух христианина. Предна-

значение христианина, как и цель 

создания народа Божия – говорить 

о чудных делах Божиих, превозмо-

гая непонимание и отвержение. 

Сеять даже тогда, когда крутят у 

виска, называя странным. Сеять 

так, как Христос – превозмогая 

боль, Он шжл к цели. Его воля была 

сосредоточена на том, чтобы пока-

зать Божью любовь к людям, Он 

сеял в мир Свою Любовь. Твори, 

стремись, рвись! Все боятся, а ты 

нет, для тебя нет преград, будь луч-

шим, бесстрашным. Твоя цель – 

сеять добро, не смотря ни на что. 

Прямо сейчас расскажи другу, со-

седу, родственнику, коллеге о чуд-

ных делах Божьих! 

                                                    

ВЫНОСКИ ДЛЯ СТАТЬИ:  «А я сеять не хочу, пусть 

это делают другие»...          **Сеяние-евангелизм – это            

не евангелизационные проекты или 

проповеди на углах улиц; это сеяние 

жизни, это оставлять след в жизни 

других людей. 

        Невозможно не сеять, как невоз-

можно не оставить след на песке, ша-

гая по берегу моря 

       Сеяние – это как дыхание, без чего 

жить невозможно. Где бы ты ни был, 

даже если ты зашжл на минутку, даже 

если ты проходил мимо, всегда и везде, 

сеяние – это просто жизнь, жизнь 

христианина 

Цена послушания 
       

С тех пор, как появились навигационные приборы, 

дорогу к желаемой цели находят даже неопытные. 

         В жизни каждому поставлены задачи и приго-

товлены благословения Создателем. Обойти беды и 

обрести счастье из доступных благословений – луч-

шая доля верного. Священное Писание говорит: 

"Овцы Мои слушаются голоса Моего"  

(Иоанна 10:27).  

  

Сближение с Творцом развивает новую спо-

собность в человеке, невероятно важную и бесцен-

ную по своей универсальной пользе. Божье желание в 

устройстве каждого осуществляется через следование 

заповедям и послушанием мудрому и дальновидному 

голосу Божьему.  

      Всем желающим дано это благо 

на земле... 

     Успехов Вам!  

 

Пастор А. Герцен, г. Лар, Германия 
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Сперва хвали, потом упрекни 

резвычайно важный совет дал мне Господь через посла-

ние к Ефесской церкви во второй главе Откровения. Он 

делает церкви очень серьезное замечание: «Но имею про-

тив тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Но преж-

де, чем произнести этот упрек, Он хвалит церковь за то, за 

что только можно ее похвалить: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение 

твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, кото-

рые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лже-

цы; ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудил-

ся и не изнемогал». 

Как основательно Господь проверил и исследовал церковь! При этом 

Он нашел много хорошего, ничего не пропустил и не забыл. Что можно 

хвалить – Он хвалит и с признанием подчеркивает. И только за похвалой 

следует упрек. Здесь мы можем чему-то научиться. Всем приходилось 

упрекать кого-либо в чѐм-то. И очень часто мы делаем это неправильно, 

начиная с укоров. И тогда у нашего собеседника внутри закрывается 

какой-то клапан – он ничего не хочет слушать, он может даже возра-

зить: «Тебе никогда не угодишь!» или «Ты всегда недоволен!» И все наши 

замечания и укоры бесполезны, они отскакивают от цели. Но теперь ты 

знаешь, почему так получается: нужно вначале похвалить, выразить 

признательность, тогда и критическое замечание будет принято. 

На конференции в Бланкенбурге я говорил о Послании к ефесской 

церкви и подчеркнул, что прежде чем кого-то упрекнуть, следует его по-

хвалить. После проповеди подошла ко мне одна дама и сказала: 

«Выходит, я свою работницу Полину должна еще и благодарить, когда 

она сделала глупость?» «Я не сказал, что за глупость следует благода-

рить», – возразил я. «Но Вы только послушайте, что со мной случилось! 

Послала я ее как-то на чердак за сундуком со старыми снимками. А она 

мне ответила, что сожгла тот сундук. Я ее за это, конечно, как следует 

взгрела». Расспросив даму о Полине, я поинтересовался, сказала ли она 

до этого своей работнице доброе слово. «Этого еще не хватало!» – отве-

тила дама. «Видите, – продолжал я, – в этом как раз и была Ваша ошиб-

ка. Вы должны были сказать Полине следующее: «Ты знаешь, как хоро-

шо я к тебе отношусь. Я никогда не забуду, как самоотверженно ты уха-

живала за моим мужем перед смертью. За это я всегда буду тебе благо-

дарна. Но сейчас ты сделала большую глупость – сундучки со старыми 

снимками не сжигают». Тогда она приняла бы Ваш упрек. А так она 

внутренне, наверное,  воспротивилась Вам...» 

Поэтому послушай: прежде чем укорять, хвали и признавай то, что 

нужно признать. Прочти внимательно послание к Ефесской церкви. Там 

после укора снова произносится: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты 

ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу» (Откр. 2:6). 

Итак, перед укором идет хвала, и после укора идет вновь хвала. Так 

что укор весь укутан хвалой. Не так ли поступают и аптекари? Когда им 

по рецепту приходится выдавать очень горькую и неприятную пилюлю, 

они ее обволакивают сладким порошком. Когда ее глотаешь, то чувству-

ешь сладость, но лекарство оказывает свое действие. 

Итак совет, который я получил из послания к Ефесской церкви, стал 

для меня очень важным. Поэтому я передаю его тебе, чтобы он и для 

тебя стал важным. 

                                                                                                                                                                      

Эрнст Модерзон 
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В фокусе - Царство Божие 

Человек и царство-государсто 

 

Существование человека на 

земле всегда связано с созданием 

царства, или государства. Совре-

менная история на базе археологи-

ческих раскопок прослеживает воз-

никновение самых древних госу-

дарств около 6-7 тысяч лет назад. 

Согласно библейской хронологии, 

человек был создан более 6 тысяч 

лет. Сторонники эволюции стара-

ются доказать появление гомо са-

пиенса (лат. разумный человек) 

миллионами лет раньше; однако, 

кроме отдельных косточек, они до-

казательств не могут представить. 

Хотя в некоторой степени скелеты 

человека и шимпанзе похожи, но 

между человеком и животным есть 

огромная разница, отличительной 

чертой которой является стремле-

ние людей создавать царства-

государства, тогда как животные об 

этом никогда не помышляют, жи-

вя по инстинкту. Почему!? Библия 

говорит, что Бог сотворил человека 

по Своему образу и подобию, по-

этому у него есть сознание господ-

ства и наведения порядка в общест-

венной жизни. 

                                                              

Идеальное государство – утопия 

или нет? 

 

Идея идеального государства 

не нова, о ней рассуждал еще Пла-

тон 24 века тому назад. Утопиче-

ские идеи о царстве или государст-

ве, где люди смогут жить как в 

«раю», преследовали человека как 

в древности, так и сейчас. Пожа-

луй, самой поздней утопией была 

социалистическая модель, нашед-

шая воплощение в России и Герма-

нии в прошлом веке. Создание об-

щества (государства) на основе ком-

муны, где все будут равны, или 

провозглашение германской на-

ции как единого образца идеально-

го общества (государства), дорого 

стоили не только русским и нем-

цам, но и другим народам. В оче-

редной раз эксперимент закончил-

ся провалом. Но все же, вопрос 

остается открытым: возможно ли 

создать такое государство, где лю-

ди смогут счастливо жить, и есть 

ли тот, кто знает, как этого возмож-

но достичь? 

Иногда можно           

услышать, как люди 

говорят: «Ты это          

должен знать, как 

"Отче наш!"». Да, 

знать эту молитву 

хорошо, но важнее           

понимать ее суть. 

Там есть слова: «…да 

придет Царствие 

Твое<» Что это за 

Царство, о котором 

учил молиться Иисус 

Христос? На этот  

раз наш разговор о  

Царстве Божьем. 

Роман Капран, "Всегда добрые новости" 
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В фокусе - Царство Божие 

 

Царство Божье (Небесное) 

 

О Царстве Божьем или Не-

бесном чаще всего люди вспомина-

ют на похоронах, говоря: «Царство 

ему/ей Небесное<» Почему мы так 

говорим, и почему желаем кому-то 

быть в Царстве Небесном? Что это 

за Царство и где оно? Это реальное 

Царство или относится к области 

фантастики? Хотя для многих лю-

дей 21 века слова «Царство Божье 

или Небесное» скорее звучат как 

архаическая фраза, однако они 

сыграли очень важную роль в раз-

витии западной цивилизации. До 

Блаженного Августина (354-430) 

историю человечества восприни-

мали как движение от «золотого 

века» к упадку, от лучшего к худ-

шему. Августин же предложил 

противоположную точку зрения: 

историю Бог направляет к лучше-

му, то есть, движение истории не 

хаотично, но подчинено Богу, Ко-

торый в конечном счете создаст 

Свое Царство на веки. Эту идея Ав-

густин четко изложил в известной 

книге «Град Божий», где сравнива-

ются «град» (общество, царство) 

земной и небесный. При жизни 

Августина впервые был разграблен 

варварами «вечный город» – Рим, 

столица Римской Империи. Это 

происшествие заставило людей 

взглянуть на мир по-иному. Авгу-

стин же показал, что земной град, 

Рим и его Империя – временны, а 

небесный град, Царство Божье – 

вечно.  

                                                               

Иисус Христос и Царство Божье 

 

Августин не изобрел что-то 

новое, говоря о Царстве Божьем. 

По сути, он повторил то, что про-

поведовал Иисус Христос: «После 

же того, как предан был Иоанн, 

пришел Иисус в Галилею, пропо-

ведуя Евангелие Божье и говоря, 

что исполнилось время и прибли-

зилось Царство Божье: покайтесь и 

веруйте в Евангелие» (Марк. 1:14-

15); «После сего Он проходил по 

городам и селениям, проповедуя и 

б л а г о в е с т в у я  Ц а р с т в о  Б о -

жье<» (Луки 8:1). Во многих прит-

чах Иисус Христос рассказывал о 

сути Царства Божьего. И, находясь 

на судебном допросе перед синед-

рионом – верховным органом Из-

раиля, а также на суде у Пилата – 

наместника Римского императора, 

Иисус Христос сознательно гово-

рил о Царстве Божьем как о реаль-

ном, и Себе как о Царе, за что был 

распят. 

                                                             

Чем не является Царство Божье 

 

К сожалению, во время Иису-

са Христа многие восприняли Его 

проповедь о Царстве Божьем как 

призыв к восстановлению Изра-

ильского царства на земле. Однаж-

ды, «быв же спрошен фарисеями, 

когда придет Царствие Божие, от-

вечал им: не придет Царствие Бо-

жие приметным образом, и не ска-

жут: вот, оно здесь, или: вот, 

там» (Луки 17:20-21). Также на до-

просе у Пилата, Иисус Христос яс-

но изложил своему судье, в чем 

разница между Его Царством и 

земным: «Царство Мое не от мира 

этого; если бы от мира этого было 

Царство Мое, то служители Мои 

подвизались (боролись) бы за Меня, 

чтобы Я не был предан Иудеям; но 

ныне Царство Мое не отсю-

да» (Иоанна 18:36). Иисус говорил, 

что Царство Божье не будет одним 

из земных царств, однако на протя-

жении истории непонимание сути 

этих слов приводило к попыткам 

утверждения Царства с помощью 

силы. 

 

Чем является Царство Божье 

 

Царство Божье – это реаль-

ная страна, где правитель – Иисус 

Христос, а граждане – люди, при-

знающие Иисуса своим Господом 

и Спасителем, где конституцией 

служит Библия. В отличие от зем-

ных царств-государств, Царство 

Божье не имеет определенной тер-

риториальной границы, но все ис-

тинные христиане всех времен, не-

зависимо от их земного гражданст-

ва, являются представителями это-

го Царства. Иисус Христос в разго-

воре с Никодимом, иудейским учи-

телем, дал ясное определение, кто 

способен видеть Царство Божье и 

войти в него: «Иисус сказал ему в 

ответ: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится свыше, не 

может увидеть Царство Божье. <

истинно, истинно говорю тебе, ес-

ли кто не родится от воды и Духа, 

не может войти в Царство Божье. 

Рожденное от плоти есть плоть, а 

р о ж д е н н о е  о т  Д у х а  е с т ь 

дух» (Иоанна 3:3,5-6). 

 

Провозглашение и утверждение 

Царства Божьего 

 

В первый Свой приход Иисус Хри-

стос провозгласил о Царстве, но 

люди отринули Его весть и распя-

ли Царя. Но Иисус придет второй 

раз, чтобы утвердить Царство Бо-

жье. «Когда же придет Сын Чело-

веческий во славе Своей и все свя-

тые Ангелы с Ним, тогда сядет на 

престоле славы Своей, и соберутся 

пред Ним все народы< Тогда ска-

жет Царь тем, которые по правую 

сторону Его: придите, благословен-

ные Отца Моего, наследуйте Цар-

ство, уготованное вам от создания 

мира<» (Матфея 25:31-32,34).                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Делай всж 

а востоке, над сине-фиолетовым горизон-

том, в зазубринах леса только чуть-чуть по-

светлела узкая полоска. В высоком небе мир-

но пас свое звездное стадо серебряный месяц.  

Под легкий шелест предрассветного ветерка сладкая 

дрема раскинула свою шаль над деревней. Но вот чут-

кую тишину нарушил горластый петух со своим свое-

образным кукареканьем с хрипотой. Он всегда был 

«первой скрипкой» в деревне. Ему тотчас ответил дру-

гой, потом третий – и деревня залилась петушиной 

перекличкой. 

 «Куранты» пробили, надо вставать, как и поло-

жено в деревне, с петухами. Семья большая – только 

детских девять ртов. А было двенадцать – троих Бог 

прибрал маленькими. Мария легко соскочила с крова-

ти, засветила загороженную сбоку на столе (чтоб детей 

не побудить) керосиновую лампу. По порядку, уста-

новленному родителями, в семье день начинался с чте-

ния Библии и молитвы, в которой Мария каждого из 

детей приносила Господу поименно. И просила на 

них и на весь дом Его благословение. 

 А жили своим хозяйством, не богато, но и не 

бедствовали. Хотя и труда было много. Но каждый из 

детей знал свои обязанности по дому. Старший, кото-

рому шестнадцать исполнилось, после матери глав-

ный на подворье – убрать, почистить, заготовить. Кто 

«Ибо всякое дело 
Бог приведет на суд...»  

(Еккл.12:14) 
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следом за ним – пастухи. Две первые двойняшки отве-

чали за птицу, две вторые двойняшки хозяйничали в 

избе, да присматривали еще за двумя малыми. Вот так 

и росли. И все девять выросли. Образование не выс-

шее, но получили. А самое главное – все были научены 

страху Господнему. Пережили с народом и коллекти-

визацию, и Великую Отечественную войну. Двое детей 

умерли, не обзаведясь семьями. Еще двое – после во-

енного лихолетья. Осталось пятеро – четыре сестры, 

все верующие, и брат Борис, который Бога не отри-

цал, но и не более того. 

 Служил Борис в советские времена в армии. В 

Средней Азии. Да так там и застрял. Женился, за этим 

дело не стало, так как был высоким, красивым и, ко-

нечно, молодым. Обзавелся тремя детьми. Поначалу 

все было хорошо. К хозяйству приучен с малолетства, 

никакого труда не чуждался. Работал на большой 

швейной фабрике закройщиком. Работа на конвейере. 

За выполненный план всегда премия. Сегодня обмыл 

Борис с товарищами премию, в следующий раз – то-

варищ обмывал. Так и пристрастился к обмыванию. 

Жене с детьми зарплата, ему премия и шабашка. 

 День шел за днем, и без ежедневного употребле-

ния спиртного Борис уже не мог жить. К вечеру пья-

ный заваливался спать, утром шел на работу. К вечеру 

опять пьяный. Вот такой распорядок дня был у Бори-

са. Правда, в доме он не безобразничал, не дрался. 

Спал себе до утра, высыпая алкогольный наркоз. Жиз-

нью, как сами понимаете, это не назовешь. Какой жен-

щине это понравится?! Жена собиралась, уходила, да-

же уезжала, но своей губительно-пагубной привычке 

Борис не изменял. И доходил до того, что в отпуск к 

родителям, кроме подарков, привозил и ящик с вод-

кой. Ну, а когда заканчивалась водка, шел за самого-

ном. 

 Мария, к тому времени ставшая Марией Алек-

сеевной, уважаемой бабушкой сорока трех внуков и 

правнуков, сокрушенно качала седой головой и неред-

ко по несколько часов простаивала в молитве. Она 

просила Господа не вменить Борису его греха, образу-

мить и привести к покаянию. Алкоголь же делал с 

ним свое черное дело. Борис стал сутулиться. Лицо 

превратилось в типичную неопрятную физиономию 

алкоголика, узнаваемую за версту. Обрюзглый, с меш-

ками под глазами, красным носом, с вечным водочно-

табачным перегаром и неопрятностью – вот такое пе-

чальное зрелище являл собою Борис. 

 Во время назревания известного межнациональ-

ного конфликта в Душанбе, где жил Борис с семьей, 

стали они подыскивать себе жилье поближе к родите-

лям. Вот и приехал Борис к ним, а заодно и к сестре – 

навестить и устроить свои дела. В воскресенье, в ясный 

летний день, собираясь на собрание в молитвенный 

дом, пригласила его сестра пойти вместе с нею. И Бо-

рис, не столько по потребности души, а скорее из не-

желания обидеть сестру – гость ведь, – пошел с нею в 

молитвенный дом. И то, что он услышал на пропове-

ди пастора церкви, произвело на него неизгладимое 

впечатление на много лет. «Вера от слышания»...  То, 

что годами говорила мать в детстве и при встречах, им 

как следует не воспринималось. Его внутреннее ухо до 

поры было закрыто. А тут Господь Духом Святым это 

ухо приоткрыл. И сказал через книгу Екклесиаста о 

веселящемся юноше, который беспечно проводил 

свою жизнь в поисках радостей. Ходил юноша по пу-

тях своего сердца и по видению своих очей, но при 

этом сказал царь: «Знай, что за все это Бог приведет 

тебя на суд!» 

 Апостол Павел писал: «Иных страхом спасайте». 

Очевидно, здесь был именно тот случай. Потому что 

Борис уехал, а слово, которое он услышал, крепко за-

пало в его сердце. И что бы он ни делал и как бы ни 

пил, а в голове нет, нет, – да и звучало: «Делай все, а 

потом суд». И так его это слово страшило, что совер-

шенно не давало никакого покоя. И когда он подносил 

ко рту очередной стакан отравы, в его ушах опять зву-

чало: «Делай все, а потом суд». 

 Прошло около трех лет... Борис с семьей пере-

брался в Волгоград. Купили домик с землей и завели 

хозяйство – коз, кур, другую птицу. Все это требовало 

рук и как-то отвлекало от выпивки. Но дьявольская  

зависимость  продолжала им владеть, и время от вре-

мени Борис прикладывался к стакану. Но ни одна по-

пойка для него не проходила без мысленного преду-

преждения о суде. Не догадывался он, что это неот-

ступная родительская молитва стояла в проломе за 

его душу. Ведь из года в год его мама вставала раньше 

всех, чтобы с наступлением нового дня, при крике пе-

тухов предстать пред Господом со своей нуждой – по-

именно перечислить всех своих детей перед Его ли-

цом и попросить об их спасении. Потому и терзался 

Борис, живя своей греховной жизнью, что ему все рав-

но придется за нее отвечать. О, как скрыты сердечные 

глубины, и только Господу доступны они. И в этих 
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таинственных глубинах по материнским молитвам 

Духом Святым совершался незримый труд. И его сер-

дечная почва во всю распахивалась, взрыхлялась Им, 

чтобы принять и растворить верою Божье Слово, хотя 

грех еще владел Борисом. 

 Так и случилось, когда пришло время. Проходя 

по улицам Волгограда, Борис как-то увидел вывеску на 

здании, что это молитвенный дом. И в первое же вос-

кресенье он решил посетить его. Оказалось, что в этот 

день праздновался праздник Преображения. Борис 

услышал о том, как Иисус Христос в очередной раз 

явил Свою Славу перед учениками, преобразившись 

на горе. Тогда лицо Его просияло, как солнце, а одеж-

ды Его сделались белыми, как свет. То есть, еще и еще 

раз Иисус Христос продемонстрировал перед Своим 

творением Свою Божественную сущность, которую 

подтвердил голос из облака: «Сей есть Сын Мой Воз-

любленный, в Котором Мое благоволение; Его слу-

шайте». 

 Конечно, все проповеди были проникнуты те-

мой спасения и преображения души. «Его слушайте!» 

– и Борис жадно слушал, с готовностью воспринимая 

Слово подготовленной сердечной почвой. Но со слу-

жения он ушел неудовлетворенным. Иначе быть и не 

могло. Ведь его сердце не примирилось с Богом.  

 На следующее воскресенье Борис вновь пошел в 

молитвенный дом. Но что это? Опять звучала с кафед-

ры проповедь о суде, как тогда, много лет  назад. Про-

поведь, которая не давала ему спокойно и свободно 

грешить, как он это делал всю свою взрослую жизнь. 

И то, что в течение нескольких лет преследовало его, 

Бог проговорил вновь, и даже больше. Проповедник 

прочитал из 12 главы Евангелия от Иоанна: 

«Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих 

имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет 

судить его в последний день». 

 «И опять о суде... Да ещж сам себе судья. Нет, это 

уж слишком», – подумал Борис. Его сердце сильно 

заволновалось. А проповедник тем временем сказал о 

том, как освободиться от оков греха, в совершенно 

простом совете: «Познайте истину, что есть Христос, и 

Истина сделает вас свободными».  Сердце Бориса за-

билось сильнее в его греховной клетке: «Стать свобод-

ным, сейчас свободным»... И на призыв к покаянию он 

решительно поднялся и прошел к кафедре. «Господи, 

я не хочу иметь судью себе в своем лице! Пожалуйста, 

освободи меня от суда... Прости меня, грешного, омой 

Своей Кровию». Борис поднялся с колен другим чело-

веком. Его сердце освободилось от греховных оков. 

Оно ликовало и пело. Долгожданная свобода посети-

ла его. Ему стало легко, потому что грех больше не 

имел над ним власти. Сам Иисус Христос пригвоздил 

его Собою на кресте. И суд был ему больше не стра-

шен. Он стал Божьим чадом, которое на суд не прихо-

дит. 

 Борис освободился от алкогольной и никотино-

вой зависимости. Еще бы, его освободил от этого Сам 

Господь – Иисус Христос, для Которого ничего невоз-

можного нет. Ах, как дорожил Борис сейчас своим 

освобождением! И теперь он никогда не сделал бы 

свою свободу «поводом для угождения плоти», о чем 

предупреждало его Евангелие. 

 Борис помолодел, окреп физически. Лицо  по-

свежело, порозовело... Он снова стал интересным, кра-

сивым мужчиной. И выглядел значительно моложе 

своих лет. Он был полон сил и энергии. Глядя в его 

счастливые глаза, ему никто не давал его возраста – 

под восемьдесят. 

 И когда все сестры решили собраться вместе с 

разных мест, он с радостью согласился на эту встречу. 

С одной из сестер он проговорил до утра. Он говорил 

о своей любви к Господу и той радости, которую мож-

но иметь только в общении с Ним. И как он пел те-

перь об этом! 

Борис читал в Евангелии: «Все мне позволи-

тельно, но не все полезно; все мне позволительно, 

но ничто не должно обладать мною». Да, в его 

преклонном возрасте им уже ничто и никто не 

мог обладать, кроме Христа. И он делал сейчас 

все, чтобы Его не огорчать... 

                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

                                       Л.М. Черникова 

Близ Христа, близ Христа я душой оживел, 

Близ Христа навек от тьмы прозрел. 

Близ Него спасенья свет увидал, 

И ныне навек я счастлив стал. 
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 ногие верующие задаются 

вопросами о Вечере Гос-

подней, как например – 

нужно ли преломлять 

опресноки? можно ли заменить 

чашу на стаканчики? 

         Если бы надо было прелом-

лять опресноки, то на совете Апо-

столов, где решили воздерживать-

ся от крови, удавленины и блуда, 

было бы обязательно сказано языч-

никам об опресноках, но этого ска-

зано не было. Ап. Павел советует 

не мудрствовать сверх написанно-

го. 

         Но что касается чаши, то здесь 

имеет место «конфликт поколе-

ний». На просторах славянских от 

наших дедов и прадедов до наступ-

ления свободы 90-х годов не стоял 

вопрос о чаше и стаканчиках. Если 

собрание небольшое, то одной ча-

ши достаточно. Но если и очень 

большое, то братья имели несколь-

ко чаш.  Служители поднимали все 

чаши и совершали молитву. Затем 

разносили по рядам. Теперь же 

верующие старшего поколения с 

тяжким вздохом смиряются и бе-

рут стаканчики, а некоторые дейст-

вительно могут пойти в этот день в 

такую церковь, где Вечеря совер-

шается  как написано:  «пейте из 

Нее все» (Мф. 26: 27);   «Чаша бла-

гословения, которую благословля-

ем, не есть ли приобщение Крови 

Христовой?» (1Кор. 10: 16). 

         Так было во дни Чарльза Спе-

рджена, когда модернизм разру-

шал единомыслие братства и осно-

вы церкви. Так и теперь уроки Биб-

лейских историй наподобие гибе-

ли Надава и Авиуда (Лев. 10: 1-2) не 

внушают страха нынешним модер-

нистам. Каждый мыслящий хрис-

тианин согласится, что кадильни-

цы тех священников не являли со-

бой большей святыни, нежели Ча-

ша с вином, говорящая о Крови 

Нового Завета (Мф. 26: 28).  

            Подводя итог, напрашивает-

ся вопрос: какой фактор стал вес-

кой причиной нарушить четко 

прописанные истины? Если же 

здесь просто небрежность, то есть 

предостережение, сказанное про-

роком Иеремией: «Проклят, кто 

дело Господне делает небреж-

но... » (48:10). 

            А я, как старейшина в наро-

де Божием, советую принять к ру-

ководству Иеремии 6:16: «Так гово-

рит Господь: остановитесь на путях 

ваших и рассмотрите,  и расспро-

сите о путях древних, где путь доб-

рый, и идите по нему<». 

                                                                                                                                           

Андрей Левчук,  

пастор, Запорожская область 
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е так давно в одной из школ Нью-Йорка завыла пожарная сирена. Все ис-

пугались, началась паника. Так много людей пытались прорваться к выхо-

ду, что многие дети получили ранения. Один из учителей, чтобы спастись, 

даже выпрыгнул из окна второго этажа. 

Лишь одна маленькая девочка сохраняла спокойствие: она даже не покинула 

своего места. И хотя лицо ее побледнело, губы дро-

жали, и слезы стояли в глазах, она не сдвинулась с 

места. 

                К счастью, скоро выяснилось, что ничего 

серьезного не произошло, и порядок в школе был 

восстановлен. 

                 Когда дети вновь расселись по местам, 

девочку спросили, как ей удалось остаться спо-

койной посреди этой паники, когда вокруг да-

же взрослые метались в испуге. Она ответи-

ла: "Мой папа – пожарник, и он говорил 

мне, что если в школе зазвучит пожарная 

сирена, я должна оставаться на своем 

месте и сохранять спокойствие!" 

               Сколь серьезное подтвержде-

ние доверия ребенка словам отца!         

С тобой, наверняка, тоже случались 

опасные для жизни истории, когда ты 

ощущал полную безнадежность своего 

положения. Но если ты воистину дове-

рял свою жизнь руке Господа, Он стал 

твоим Отцом небесным, Он обещал по-

могать своим детям, и никогда не оставля-

ет их. Так ли мы верим Его 

обещаниям, как дитя словам 

своего отца? 

Подготовила Настя Липнягова 

Нижний Новгород,  

Россия. 
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1. Первый раз - прилетел, 

Второй раз - принес,  

Третий раз - не вернулся… 

 

2. За свои сны много бит,  

За чужие - на троне сидит. 

 

3. Любим птиц мы щебетанье...  

А Христос нам в назиданье  

Говорил о птицах тоже.  

Ну, а кто назвать их может? 

 

4. Три раза по имени Бог называл,  

Но голоса Божия отрок не знал.  

Но волю Свою объявить хочет Бог,  

И Богу внимает отрок - пророк. 

 

5. На выстрел из лука мать отошла, 

Смотреть на смерть сына она не могла. 

Но отрока голос Бог услыхал,  

Источник с водою Он им указал. 

История эта случилась встарь.  

Сын был . . . . . .  , а матерь . . . . .     . 

 

6. Слуга бежал, догнал и взял,  

Хотя никто его не посылал.  

Но, получив то, что он хотел, -  

Болезнью страшной заболел. 

 

7. То, что себе готовил - досталось другому,  

А что готовил другому - получил сам. 

 

8. Он сил придал Ионафану,  

Был пищею в пустыне Иоанну,  

И в горнице его Христос вкушал,  

Своим родителям Самсон покушать дал.  

Название его простое.  

Скажите, что это такое? 

 

9. Кто в старости глубокой  

Был крепок и силен,  

И было зорким око?  

И сколько лет жил он? 
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и належите ви до тих 

людей, яких Бог може 

збудити серед ночі зара-

ди молитви про одну з 

Його потреб тут, на землі? «Та ж 

мені спати треба», – можете сказа-

ти ви. Так було й зі мною, я також 

була у цьому впевнена. Багато 

років  регулярн о приймала 

снодійні пігулки. Я думала, що не 

проспавши вісім чи хоча б сім го-

дин просто не витримаю наступно-

го дня. Потім, одного дня влітку, я 

спокійно викинула ті пігулки у 

смітник і сказала: «Господи, я не 

буду більше хвилюватися, коли 

прокинуся вночі. Якщо Ти збудиш 

мене – значить, на це будуть при-

чини. Я просто запитуватиму Тебе: 

за кого зараз маю молитися?» 

Бог знає, коли я завершую мо-

литву і готова лягти спати. Яки-

мось чином я зовсім не страждаю 

від недосипання, коли вночі Богові 

потрібні  мої  молитви.  Це 

дорогоцінне, хвилююче пережи-

вання! 

Однієї ночі Господь пробудив 

мене і сказав: «Молися за 

Жаклін» (сестра, з якою ми довго 

молилися разом). Вона у той час 

була у Сан-Франциско і, як я 

довідалася пізніше, переживала 

глибоку духовну боротьбу, немов 

оточена силами сатани. Лист, якого 

Жаклін написала мені наступного 

ранку, підтвердив, що у Бога були 

причини для того, щоб мене збуди-

ти. Коли я молилася у себе вдома, 

за тисячі кілометрів, Жаклін огор-

нув мир і спокій. Якщо вам не 

вдається заснути – не рахуйте ове-

чок, краще поговоріть з Пастирем! 

Чи настільки постійний ваш 

зв'язок з Богом, що Він може дору-

чити вам молитися у будь-який час 

дня чи ночі? Коли Бог бачить на 

землі потребу, чи може Він сказати 

вам: «Прокинься, прокинься! Я хо-

чу, щоб ти помолилася за когось»? 

Чи ви з тих, кому Бог може 

довірити Свої тягарі? Чи ви такі, 

якою була колись і я, й досі 

думаєте, що без восьми годин сну 

не переживете наступного дня? 

«Безперестанку моліться» 

увесь день і всю ніч. Головне, щоб 

ваше спілкування з Богом було без-

перервним, щоб у будь-який мо-

мент дня чи ночі ви могли сказати: 

«Господи, врятуй мене!» І щоб Він 

будь-коли міг сказати вам: 

«Послухай, ось тут є потреба. Чи 

не міг би ти помолитися?» 

«Отче, я хочу бути відкритою 

для Тебе двадцять чотири години 

на добу. Навчи мене відкриватися у 

спілкуванні з Тобою і ніколи не 

бути закритою. Амінь».   

                                                                                                                                                  

Евелін Крістенсон 
 

       «Дякую Богові, 

Якому служу від 

предків чистим 

сумлінням, що тебе 

пам'ятаю я завжди в 

молитвах своїх день 

і ніч» (2 Тим. 1:3). 
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Вітре! Ти на південь вієш; бо ж як нам без тебе, 

Коли в спеку наче млієм без хмарок на небі? 

Ти на північ з’являєшся, вихром володієш, - 

І на круги вертаєшся, вітре-буревіє. 

Чи ж десь є такий куточок, щоб ти міг не бути? 

Порадь нашим синам, дочкам величне збагнути: 

Як Господь про нас всіх дбає, бо ми Його діти, 

В полі хліб скрізь виростає, дерева і квіти. 

Він росою їх купає, й дощиком рясненьким,  

Пахощами обіймає старих і маленьких. 

Пташки своїм дружним співом людей потішали,  

Чи то в парі, чи зграйкою безліч їх порхало. 

Усі віття оглядали, чистили листочки,  

І рясненькими плодами пишались садочки. 

Люди в полі працювали, чи були у хаті, 

І не думали, не знали отрут-хімікатів... 

А тепер це все далеко, наче зовсім не було. 

Не висять на тинах глеки,  

Не стрекочуть вже лелеки  

Над Українським селом. 

Іволга вже не співає, і синичок десь-не-десь, 

Все журбою обіймає і до себе пригортає  

Грізний велетень ПРОГРЕС. 

Розстелив свої він сіті, все б хапав і пожирав,  

 І від нього ніде дітись. Люди, люди! Ви у світі  

Кролики, а він – удав; 

Марева, як привид щастя, розстеляє скрізь у млі,  

І кує собі нещастя – безліч грошей і багатства  

«Мудрий світ» на всій землі... 

А для щастя мало треба, коли жить, як Бог велить,  

Що багатства тут не треба, жити просто по потребі, 

Й хліб з голодним розділить. 

А як десь там за порогом когось познайомим з Богом,  

Й вони Істину приймуть, – 

Щастя тут в собі відчуєм. А як в вічність помандруєм,  

То діла слідом прийдуть.  

                                                        Андрій Левчук 
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Прощайте, и прощены будете 

лава Богу за эти дивные слова, которые, 

как целительный бальзам, ложатся на нашу 

душу. Господь Иисус Христос показал нам 

пример прощения, когда молился со креста 

за распинавших Его иудеев  и язычников: «Отче, про-

сти им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34). 

 Верно, что в своем ожесточении обидчик дейст-

вительно не понимает, что он делает. Говоря о проще-

нии врагам, Господь сказал в Нагорной Проповеди: 

«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

Небесный... Ибо Он повелевает солнцу Своему всхо-

дить над злыми и добрыми, и посылает дождь на пра-

ведных и неправедных» (Матф. 5:48,45). 

 В одном концерте Бортнянского есть такие сло-

ва, потрясающие душу: «Боже верный, Ты полон люб-

ви! Ты нас любишь! Любишь нас безмерно! Обильный 

Твой дождь на мир ниспадает – на праведных и непра-

ведных, страждущих и радующихся! Боже вечный, Ты 

полон любви!» 

 Чуден и непостижим в Своей любви наш            

Господь! 

 А мы? У нас обиды, подобно лисенятам, разру-

шают виноградник нашей души, чтобы мы не могли 

приносить плоды для Царствия Божия. 

 Подумайте только, что мы скорее готовы про-

щать врагов, чем своих сестер и братьев по вере. Но 

еще труднее бывает прощать своих близких и родных 

по крови. Главная причина в том, что мы не видим 

своей вины, и в том, что в своих глазах мы всегда пра-

вы. А Господь видит нас всех и сожалеет о том, что нет 

в наших сердцах всепрощающей любви. 

 От непрощения больше всего страдаем мы сами. 

Рвутся добрые отношения, рушатся созидавшиеся го-

дами здания дружбы, сжигаются протянутые от серд-

ца к сердцу мосты. 

 Господь же говорит, как власть имеющий: 

«Прощайте, и будете прощены». Наше прощение за-

висит от того, прощаем ли мы других. Живя в непро-

щении, мы лишаем себя Его прощения и теряем дра-

гоценный душевный мир и радость в Господе. Наш 

взор угасает, мы чувствуем себя обиженными, непоня-

тыми и недооцененными. 

 Апостол Павел говорит: «Я сораспялся Хри-

сту» (Гал. 2:19). Неужели так трудно простить все огор-

чения и незаслуженные обиды и распять свое «я», что-

бы Христос мог воскреснуть в нашей душе? Есть ли на 

земле такая любовь, которая способна так беззаветно 

прощать и не помнить обид? Да, есть. Это любовь ро-

дителей к детям. Им Господь дал дар всепрощающей 

любви. Такой любовью обладали мои родители. Я на-

блюдала ее в течение 30 лет, когда она проявлялась у 

всех на глазах в доме, где ютились одновременно четы-

ре семьи! Нам было и тесно, и трудно. В семье были и 

малыши, и старики, и работающие молодые взрос-

лые. Трудно было и материально, и морально, но ро-

дители жили в нашей гуще тихо и кротко, ничего не 

требуя для себя, прощая нашу невнимательность к 

ним и нашу занятость. Чувство вины перед ними, та-

кими старенькими, но родненькими, угнетало нас, 

особенно меня. Но когда я иногда шла к ним с повин-

ной, я встречала прощение, которое наполняло мое 

сердце неповторимой радостью. Я благодарю Господа 

за эти чудные уроки. Они и теперь, когда родителей 

уже давно нет в живых, помогают мне выбираться из 

теней житейской суеты во свет Божиих милостей и 

прощения. 

 Мне хочется сказать моим друзьям, особенно 

пожилым, у которых (может быть!) много причин для 

(Луки 6:37) 
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огорчений и много времени для иногда ненужных раз-

думий, чтобы они вспомнили слова нашего Господа о 

прощении. Главное – о том, что наше прощение Богом 

связано с прощением нами других: «Прощайте и буде-

те прощены». Господь желает, чтобы мы прощали 

прежде, чем у нас попросят прощения и осознают 

свою вину. Именно тогда этот принцип действует с 

особенной силой, потому что важно, чтобы наше серд-

це было свободным от обид и непрощения. Только 

после того, как мы простили обидчика, солнце правды 

начинает снова сиять над нами, и дождь кристальных 

слез умиления начинает смывать печаль с очей и тень 

обиды с лица и сердца. Только тогда, когда мы сами 

просим у Господа прощения и прощаем других, 

«кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха». И 

только тогда Его Слово может утешить и наставить 

нас. 

 Будем же просить Господа научить нас прощать, 

чтоб не было у нас препятствия в           

молитвах, и был открыт свободный 

доступ ко всем Его благословениям.                                                         

                                                                                                                                  

 

 

Бондаренко Тамара 

  ышла я погулять с маленькими  

девочками за территорию лагеря. 

Смотрю – один из мальчишек кидает 

камни в высоковольтный столб, пыта-

ясь попасть в ролик, на котором намотаны про-

вода, и разбить его. 

          – Не делай этого, пожалуйста, – попроси-

ла я. – Ведь если ролик разобьешь, то провод 

будет лежать непосредственно на металличе-

ском крючке. Тогда под напряжением будет 

весь железобетонный столб. Это очень опасно! 

Если вдруг кто-то из детей дотронется до него, 

то будет убит. 

          Все мои доводы только увеличивали инте-

рес парнишки. Он продолжал кидать камни. Я 

не знала, что делать. Вдруг я вспомнила место 

Писания: «Если двое из вас согласятся на земле 

просить о всяком деле, то будет им». Я проци-

тировала этот стих детям и попросила их помо-

литься со мной. Они согласились, и мы стали 

молиться. Когда мы закончили, то мальчишке 

уже стало не интересно бросать камни, и он 

ушел, ища себе новых развлечений. 

           Слава Богу! Эти крошки увидели наяву, 

как отвечает Господь.                                        

 

Галина Гура 
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Из-за колючей проволоки 

 мире современной ци-

вилизации практически 

каждый человек преду-

прежджн: «Наркотик – 

это смерть». Все мы знаем, что че-

ловек, попавший под рабство этой 

зависимости, превращается в бес-

характерное существо, которое не 

живет, но существует от дозы до 

дозы. Наркотик – очень жестокое 

физическое рабство, которое раз-

рушает плоть и растлевает душу 

человека. Но из него есть путь к  

освобождению. Для наркозависи-

мых существуют разные пути реа-

билитации, т.е. возвращения к 

жизни, к свободе от наркотиков. 

Здесь нужно только волевое реше-

ние самого наркомана. Решение не 

раболепствовать перед собствен-

ной плотью и медленно, но уверен-

но ступать в ад. Наркотик – это 

рабство плоти, и поэтому пробуж-

дение в человеке духовного начала 

вырывает его из этого болота. 

 Но в современном мире су-

ществует иное рабство, из которого 

вырваться гораздо тяжелее, чем от 

наркозависимости. Это рабство не 

бросается в глаза. Даже наоборот, 

оно совершенно незаметно для 

подпавшего под него обывателя и 

трудно различимо для окружаю-

щих. Здесь речь идет о рабстве ду-

ши человеческой перед современ-

ным образом жизни. Всмотритесь 

в тот мир, который вас окружает, – 

и вы с ужасом обнаружите, что не-

заметно подпали под влияние се-

рой повседневности и рутины. Как 

белка в колесе, вы каждый день 

повторяете одни и те же дела, не 

выходя за рамки привычного кру-

га, и душа человеческая перестает 

стремиться к живой, деятельной 

жизни. Еж начинает устраивать 

прозябание духовное и нега плот-

ская. А вместе с прозябанием и 

негой в душу вкрадывается ржав-

чина деградации личности.  

 Спросите у среднестатисти-

ческого обывателя индустриально 

развитой страны: в чжм смысл жиз-

ни? Как вы думаете, что услышите 

в ответ? В лучшем случае расхожие 

штампы, почерпнутые из теле-

сериалов. Но это слова. А на деле 

современный человек духовно 

очень сильно деградировал и ду-

шевно измельчал по сравнению с 

человеком первой половины ХХ 

века. 

 Молоджжь наша постепенно 

превращается в аморфную массу 

обывателей, чей жизненный путь 

предельно упрощжн. Как у кроко-

дила: поел, попил, погрелся на 

солнышке, сплавал до соседней 

заводи, потомство оставил, – и 

вновь всж сначала. При таком обра-

зе жизни человек незаметно для 

себя деградирует душой,  уходит 

существовать из реального мира в 

мжртвый мир виртуальной реаль-

ности. Его перестают волновать 

события, происходящие рядом. 

Зато он с трепетом следит за вир-

туальным развитием событий в 

каком-нибудь теле-сериале.  

 От телевизора к компьютер-

ной игре и обратно к телевизору – 

это весь путь в мире этом такого 

раба праздности. Но повторяюсь, 

самое страшное в этом случае – это 

деградация души. Если наркоман  

деградирует от дозы к дозе, то та-

кой человек деградирует от сериа-

ла к сериалу. Весь мир наркомана – 

это физический дурман, в то же 

время весь мир раба праздности 

современной цивилизации заклю-

чен в виртуальной нереальности, 

приумноженной самой банальной 

физической ленью. 

 В отличие от наркомана, та-

кой раб не совершает злодеяние в 

поисках очередной дозы наркоти-

ка, он никому ничего плохого не 

делает; он просто духовно дегради-

рует и умирает душой. Путь нарко-

мана делается короче, он худеет, – 

и в итоге умирает от болезней, ухо-

дя в ад без покаяния. Сатана своего 

добился, подсунув молодому чело-

веку дозу наркотика, купив за неж 
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его бесценную душу. И человече-

ская душа, деградируя в наркоти-

ческом дурмане, и не заметила, как 

угодила в мир вечных страданий.  

      Но в современном мире челове-

чество стало вести жестокую войну 

с демоном наркотика, и сатана рас-

кинул новые сети ада – виртуаль-

ную нереальность на фоне серой 

рутины ленивого современного 

образа жизни. В отличие от нарко-

мана, попавший в эти сети рабства 

человек плотью тучнеет, лень и  

бездейственный образ существова-

ния (как любая крайность!) влечет 

за собой болезни плоти и прежде-

временную смерть. И опять в аду 

пополнение новой души к страда-

нию. Ведь и эта душа весь путь зем-

ной жизни не богатела во Христе, 

не возрастала в Духе, а деградиро-

вала, прожигая свою жизнь в вир-

туальном мире. Если такой человек 

надеется спастись тем, что никого 

не грабил для приобретения оче-

редной дозы наркотика, а проси-

дел всю свою жизнь у экрана теле-

визора, – тогда пусть посмотрит в 

Библию, что говорит Господь Лао-

дикийской церкви в Откровении 

3:14-22. Да и не надо забывать, что 

Бог есть сердцевидец, и судить че-

ловека Он будет не только по де-

лам его, но и по мотивам его души.   

Вспомни, любитесь компь-

ютерных «стрелок», скольких ты 

убил в виртуальном мире? Убивая 

виртуально, ты в душе своей от-

крываешь двери жестокости, нена-

висти, злобе. Нажимая кнопки, ты 

убивешь не только чужую вирту-

альную жизнь, ты ещж убиваешь и 

свою душу. Или хочешь сказать, 

что смотря по телевизору (видику) 

очередной любовный сериал, ты не 

испытываешь вожделений к кому-

то из героев? А ведь это тяжкий 

грех – возжелать чужое. Не питай 

пустую надежду, раб современной 

праздности души и лени плоти, – 

за чертой жизни тебя ожидает тот 

же путь, что наркомана, ведь ты 

такой же наркоман, как и он, толь-

ко виртуальный.   

Как у любого наркомана, у 

тебя есть только один путь к спасе-

нию. Не хочешь умирать молодым 

и после земной жизни в вечности 

страдать? Значит, спрыгивай с 

«иглы» зависимости душевной 

праздности и лени плоти. Но вот 

сделать это тебе будет гораздо 

сложнее, чем любителю наркоти-

ков. Если для наркомана путь к 

свободе от рабства начинается с 

освобождения плоти от физиче-

ской зависимости и только потом 

уже начинается труд над душев-

ным возрождением, то тебе снача-

ла надо позаботиться о духовном. 

Ибо любитель наркотков попал в 

рабство сатаны через зависимость 

плоти, а ты в рабство залез через 

зависимость души к праздности и 

лени. Значит, в первую очередь 

лечить тебе надо свою душу.  

Плоть свою мы лечим у 

врача, поэтому «ломку» наркоман 

снимает в больничных условиях. 

Душу же излечить можно только в 

церкви Христовой. Следовательно, 

первый шаг к свободе из рабства 

праздности и лени – это приход в 

церковь с целью влиться в живую 

жизнь сообщества детей Божьих. 

В живой церкви Христовой 

мы найдем много разных служе-

ний, и любой прихожанин здесь 

найдет возможность приложить 

свои силы, умение, таланты, чтобы 

послужить во славу Божию. И 

именно только такой труд во славу 

Божию, но не в угождение собст-

венной плоти, и есть единственный 

путь к свободе от рабства как ду-

шевного, так и физического. 

Скажешь, что всж это уже 

давно известно? Ты прав. Это ста-

рая истина, которая бержт свож на-

чало ещж с Голгофской Жертвы 

Господа нашего Иисуса Христа. На 

земле многим всж это с детства из-

вестно, но почему же тогда ты до 

сих пор раб праздности и лени? 

Почему же тогда твоя плоть поти-

хоньку умирает, утопая в жире, а 

душа гаснет, погрязшая в тупой 

праздности? Неужели ты не хо-

чешь жить и быть свободным? Ведь 

ты хорошо знаешь, что надо сде-

лать для освобождения из рабства 

сатаны. Осталось  

одно: сделай  выбор, 

сделай первый шаг...   

                                                                                                                                            

 

 

Ивар Аугсткалнс 

 

от редакции: Сегодня нас 

окружает множество сайтов соци-

альной сети, доступные через ком-

пьютера и телефоны. В социальных 

сетях пользователи могут играть в 

разнообразные игры, участвовать в 

видеопереговорах, общаться через 

веб-камеры, помещать видеосъем-

ки и фотографии, вести дневники. 

В этом особом виртуальном мире 

общения принимают участие мил-

лиарды людей. Например, один из 

сайтов, содержащий видеомате-

риалы, где пользователи могут 

просматривать, добавлять и ком-

ментировать видеозаписи, за один 

день посещает более двух милли-

ардов людей. Весь этот бизнес не 

только приносит баснословные 

доходы создателям сайтов, но от-

нимает время и средства задейство-

ваным в виртуальном мире людям. 

А в лексисон здравомыслящих лю-

дей вошло слово интернет-

зависимый.    
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обратился с покаянием к 

Богу когда мне было 16 

лет. Водное крещение в 

основном преподавали в 

нашей церкви только тем, кто был 

18 лет и старше. Я очень сильно 

хотел летом креститься, но в марте 

1974 года, когда  мне исполнилось 

18 лет, меня забрали на службу в 

армию. Нас привезли в Барнаул. 

Там, проходя краевую медкомис-

сию, у меня обнаружили туберку-

лжз лжгких. Вначале я расстроился, 

но потом помолившись, утешился 

и предал всж в руки Божии. Меня 

положили в туберкулжзный дис-

пансер на лечение и по предписа-

нию каждое утро давали целую 

горсть таблеток, которые из-за бо-

лей в желудке я не мог принимать. 

Я верил всем сердцем, что Господь 

может меня исцелить. За меня мо-

лилось очень много христиан, и 

позже я понял, что все происходив-

шее было мне во благо. 

Летом во время армейского 

отпуска я принял водное креще-

ние. Это был незабываемый день. 

Как никогда раньше так явно по-

чувствовал близость Божью и Его 

благость ко мне. Вскоре после вод-

ного крещения меня повторно об-

следовали врачи и не нашли ника-

кого следа от моей болезни. Гос-

подь меня полностью исцелил. 

Слава Ему! 

Осенью меня снова призвали в 

армию, и так как в можм личном 

деле большими красными буквами 

было написано слово  "баптист", я 

попал в строительный батальон. 

Когда мы не оставляем упования 

на Бога, Он всегда находится ря-

дом. Господь позаботился 

обо мне. У меня были води-

тельские права. И всех, кто 

имел права, готовили водите-

лями на грузовые автомоби-

ли перевозить стройматериа-

лы. Однажды меня вызывает 

командир роты и говорит 

мне, потому как я верующий, 

меня определили в управле-

ние водителем при полков-

нике управления снабжения.  

В этом случае я снова увидел 

милость Божью. Там продол-

жалась моя служба. 

В управлении был один 

офицер, начальник политот-

дела, который постоянно выгова-

ривал моему офицеру, что мол, все 

водители – комсомольцы, патрио-

ты, достойные. "Почему тебя возит 

баптист? Ты позоришь свою честь!" 

На это мой шеф отвечал: "Ваши 

комсомольцы то напьются, то от 

них перегаром разит, то опаздыва-

ют – таким людям я не решаюсь 

доверять свою жизнь".  

Помню один случай, когда Гос-

подь спас нас от смерти. Однажды 

зимой ночью мы возвращались 

домой из Владивостока в Уссу-

рийск. Мой полковник сидел ря-

дом со мной и дремал. Мы ехали 

через перевал, где было много кру-

тых поворотов, по узкой дороге над 

бездной. Я очень сильно хотел 

спать и всячески боролся со сном. 

Ничего не помогало. Возможно, 

что когда кто-то находится в подоб-

ной ситуации, то Господь побуж-

дает молиться кого-то из детей 

Своих. Я уснул на мгновение и 

сквозь сон услышал шорох мелкого 

гравия под колжсами. Когда я от-

крыл глаза, то увидел, что мы были 

уже на краю пропасти. Я успел по-

вернуть руль влево и по самой 

кромке отвернуть от обрыва. 

Прошло 6 месяцев моей служ-

бы. Рядом не было ни одного хри-

стианина, а мне так не хватало об-

щения. Я стал молиться, чтобы Бог 

послал хотя бы одного верующего 

в мою часть. После этого прошло 

около месяца. И неожиданно ко 

мне в столовой подходит молодой 

солдат и спрашивает: «Вы – Анд-

рей Кран?» Сам командир части 

сообщил ему обо мне. Так Господь 

свжл нас по моей молитве. Это был 

Саша Максимюк. Мы часто после 

отбоя встречались, молились, пели 

и славили Бога.  Там я впервые 

ощутил радость и важность обще-

ния, которым верующие люди час-

то не дорожат.  

Так Господь благословлял меня 

все эти годы службы. 

Андрей Кран, Германия 
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   такими словами Бог обратился к Аврааму. Эти обетования испол-

няются в жизни верующих и сегодня, спустя почти 4000 лет.             

Потому что все верующие в Иисуса Христа – «суть сыны Авраама по 

вере» (Гал.3:7). Это пророчество исполнилось и в моей семье. Моя 

бабушка и дедушка были высланы из Украины во время Сталинских 

репрессий как «враги народа». В  5 часов утра полицейские разбудили всю  

семью и приказали собираться, чтобы месяц ехать в телячьих вагонах в казах-

ские степи. Дедушка в растерянности спросил у полицейского, что  взять с            

собой. Тот ответил: «Картошку, сало …». В доме у деда была большая Библия           

на старославянском языке. Дед завернул еѐ в узелок, и с этим узелком он с 

больной женой и пятью детьми приехал в Казахские степи. Поумирало там на-

роду в то время  тьма тьмущая.  Но Библия и надежда не обманули: дед и вся 

его высланная в Среднюю Азию семья  остались живы. Дедушка и бабушка не 

умели читать. Они были православными. Они никогда не говорили нам про 

Христа, но жизнь вели праведную, стараясь жить по-христиански. Через           

несколько лет мама вышла замуж за таджика. У моего отца было две жены:            

от одной было 10 детей, а от другой 9. У второй матери при рождении пятеро 

детей умерли. Две наши семьи жили рядом, мы называли ту маму мамой, а            

те дети называли нашу маму мамой. Отец воспитывал нас в мусульманских 

традициях: в доме были муллы, мальчикам делали обрезание, соблюдались все 

праздники,  и так далее.  

               Однажды, когда мне было лет пять, я услышала, как моя бабушка  

спросила у матери: «Зачем ты родила этих 10 детей, если все они будут нехри-

сти-мусульмане?» И горько заплакала. Бабушка молилась за нас со слезами 

каждый день. Сегодня я понимаю причину еѐ слѐз: она хотела, чтобы еѐ внуки 

были христианами, а так как мы родились в мусульманской семье, то бабушке 

казалось, что мы и умрѐм мусульманами.  Вот уже около 35 лет нет нашей  

замечательной бабушки в живых, а 9 из 10 еѐ внуков стали христианами,           

4 открыли церкви и стали пасторами – в России , Украине , Казахстане и Узбе-

кистане. Двенадцать правнуков Прасковьи (так звали нашу бабушку) пошли 

учиться в христианский колледж на миссионеров.                         

                 Вот так распространяется благословение Авраама, с которого я нача-

ла своѐ свидетельство. Бог заключил с нами завет. Не мы возлюбили Бога, но 

Бог возлюбил нас. И завет этот – вечный Завет. Он распространяется не только 

на верующих, но и на всех их потомков. Моя бедная бабушка не знала всей 

силы завета и потому так горько  и безутешно плакала о своих внуках. Однако, 

кому мало дано – с того мало спросится. Бабушка моя не знала всей силы За-

вета, Который Бог заключил с верующими через Иисуса Христа. Велика сила 

молитвы. Слѐзы моей бабушки дошли до неба, они оказались такими сильны-

ми, что ничто не смогло удержать нас в других традициях и другой вере.  

                 Спасибо тебе, Господи! И спасибо тебе, дорогая наша бабушка, за 

твои горячие молитвы и слезы, глубокую доброту и безграничную любовь ко 

всем нам, твоим многочисленным внукам. Я глубоко уверена в том, что никто 

из людей не приходит в церковь просто сам по себе: всех нас кто-то вымолил у 

Бога – наши бабушки, дедушки, родители,  а может быть, соседи или ближай-

шая церковь. Не будем забывать благодарить Бога за этих людей. Возрадуем-

ся и возвеселимся – Бог верен  Своему завету. Он велик и многомилостив, и 

Его обетование верно  на все времена: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спа-

сѐшься ты и весь дом твой» (Деян 16:31). 

«И поставлю завет Мой между Мною и тобою 

и между потомками твоими после тебя в роды их, 

завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и         

потомков твоих после тебя» (Бытие 17:7). 

Ширинай Досова  
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Вопрос - ответ 

На вопрос отвечает Пастор  

 Андрей Александрович  Вовк.  
 

  

 

режде всего, необходимо             

ценить откровенность вашего           

ребенка. Для того, чтобы дальше 

эффективно влиять на него, вам 

необходимо постараться сохранить подоб-

ные доверительные отношения. Поэтому не 

следует резко реагировать на подобный во-

прос или высмеивать ребенка. 

                 Надо поговорить с ним серьезно, 

стараясь объяснить следующее: 

      Ø Способность испытывать чувства к лицам 

противоположного пола дана Богом для вступле-

ния в брак и скрепления брачного союза. 

               Ø Брак возможен только между взрослыми 

людьми. 

                    Ø    Христиане должны вступать в брак толь-

ко с христианами (1Кор.7:39). 

          Необходимо  указать ребенку, что сейчас не сдержи-

вать свои чувства по отношению к другому ребенку неправильно, так как вступать в брак дети все равно не мо-

гут, поэтому не стоит растрачивать чувства впустую, отвлекаясь от своих основных обязанностей, таких, как по-

слушание родителям и учеба. 

Также ребенку необходимо  сказать, что испытывать подобные чувства по отношению к неверующим вооб-

ще неразумно для того, кто хочет посвятить жизнь Христу, так как брак между верующим и неверующим невоз-

можен (2Кор.6:14-18). 

Чувство влюбленности можно испытывать лишь к тому, с кем ты собираешься в ближайшее время вступить 

в брак. Во всех остальных случаях свои чувства необходимо сдерживать. 

На реплику ребенка «Мы решили пожениться через 10 лет» стоит ответить, что он не может знать, будет ли 

он жив через 10 лет. Возможно, Христос придет за своей Церковью раньше. Поэтому не стоит увлекаться мысля-

ми о далеком будущем, а лучше сфокусироваться на настоящем. 

Необходимо также сказать о том, что такие чувства подталкивают к греху. Известны случаи, когда девочки 

дерутся из-за мальчиков, или мальчики – из-за девочек. Чрезмерно увлеченный чувствами ребенок может идти 

на обман родителей, только бы увидеться с объектом своего обожания, или снизить успеваемость в школе, или 

потерять интерес к урокам в церковной воскресной школе. 

Родители должны учить детей контролировать свои чувства 

Вопрос:          Недавно мой сын рассказал мне о чувствах, которые он испытыва-

ет к однокласснице. Является ли детская влюбленность грехом? И как родители-

христиане должны реагировать на подобные откровения детей? 
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есть о том, что мы с            

Николаем (известные в   

округе юноши) приняли 

водное крещение, момен-

тально облетела многие церкви... 

        В течение первой недели после 

крещения мы получили несколько 

приглашений от соседних церквей 

для посещения. Тогда в церквах 

был такой порядок, что всех гра-

мотных братьев сразу после креще-

ния старались привлечь к пропо-

веднической деятельности. Этот 

порядок нам был известен, и мы 

понимали, с какой целью нас при-

глашают посетить церкви. 

        Посоветовавшись с Николаем, 

мы решили начинать свое пропо-

ведническое служение в церкви се-

ла Бережанка. К этой церкви у нас 

было особое расположение, ибо 

пресвитер там был очень внима-

тельный, чуткий и обаятельный 

человек, хотя он был совершенно 

слепой, потерявший зрение в воен-

ное время. Бог даровал ему вместо 

физического зоркое духовное зре-

ние и чуткое сердце! 

        Преодолев утром в воскресенье 

12 километров, мы заблаговремен-

но прибыли в молитвенный дом, 

где радушно нас встретил пресви-

тер и поздравил с принятием кре-

щения. Проведенные в пути часы 

сблизили нас с Николаем – мы вы-

ражали свой страх и тревогу, и мо-

лились вместе. Пресвитер, заметив 

наше волнение, проговорил к нам 

твердо, внушительно и решитель-

но: "Помните, мои юные братья, что 

для проповеднического служения, 

которое вы начинаете сегодня в 

церкви, постоянно надо выполнять 

два условия: во-первых, выходя за 

кафедру, надо исполняться любо-

вью к Господу Иисусу Христу; и 

второе – всегда исполняться любо-

вью к тем человеческим душам, ко-

торым вы проповедуете!" Вот таки-

ми краткими, но сильными слова-

ми пресвитер благословил нас на 

проповедническое служение. Это 

напутствие было сказано от сердца, 

с любовью, и осталось в моем серд-

це на всю жизнь. 

        На другое воскресение с этим 

благословением мы начали пропо-

ведовать в своей церкви. Наша по-

местная церковь всегда благослов-

ляла нас на посещение других церк-

вей, и мы, возвращаясь из посеще-

ния, делились радостями со своей 

церковью. При посещении церквей 

мы встречали немало трудностей от 

местных властей, ибо такие миссио-

нерские посещения законом запре-

щались – верующим разрешалось 

только собираться в свожм молит-

венном доме, чтобы власти имели 

возможность осуществлять партий-

ный контроль и наблюдение... 

        В одном селе однажды нас аре-

стовали, назвали шпионами, дер-

жали закрытыми всю ночь. И толь-

ко на второй день к обеду отпусти-

ли, достаточно поглумившись над 

нами своими каверзными атеисти-

ческими вопросами и допросами.  

        Часто бывали случаи, когда ме-

стные власти нахально врывались в 

молитвенный дом официально за-

регистрированной церкви, делали 

облаву и всех переписывали. Когда 

в церкви обнаруживали посторон-

Карл Станиславович Седлецкий 



30 СВЕТ   ЕВАНГЕЛИЯ   №4   ИЮЛЬ - АВГУСТ   2010 

 

них, то увозили их в органы на допросы, об-

виняя их в нарушении Советского закона о 

религии. 

        Над приближенными, готовящимися к 

принятию крещения, власти проводили осо-

бую работу, вызывали их на свои долгие бесе-

ды и всячески запугивали. Властям всегда 

было известно время, назначенное в церкви 

для крещения, и если к этому времени им не 

удавалось сломить убеждения приближенно-

го, то они прибегали к разным коварным ме-

тодам, чтобы не допустить душу до креще-

ния. Например, одним из практикуемых ме-

тодов было принудительное медицинское 

обследование: в субботу перед крещением 

приезжала на дом к приближенному маши-

на "Скорой Медпомощи" с подделанными 

бумагами, что проживающий здесь подозре-

вается в серьжзном заболевании и его надо 

увезти в больницу для проверки. Врача Ско-

рой помощи в таких случаях сопровождали 

крепкие молодые санитары, которые в случае 

отказа силой увозили "больного". В воскресе-

ние проходило торжество крещения над уце-

левшими приближенными, а увезенных об-

манным путем отпускали домой через два-

три дня. 

         Подобным образом атеистические вла-

сти пытались сорвать не только крещение, но 

даже свадьбу. Например, в селе Тарасовцы 

Черновицкой области была сорвана свадьба с 

целью опозорить верующих на всж село. Не-

веста, жившая в другом селе, была увезена 

атеистами обманным путем в субботу перед 

свадьбой. Жених, приехавший за ней в вос-

кресенье утром, не смог еж разыскать и воз-

вратился без невесты. А на свадьбу уже со-

брались многие односельчане, был приготов-

лен богатый пир. Братья уговорили людей 

сесть за столы, чтобы использовать приготов-

ленную пищу. И только через несколько 

дней обнаружилась невеста, уведжнная вла-

стями обманным путжм. Таким образом 

атеисты превратили брачный пир в пир слжз 

и огорчений.. 

          Но несмотря на все уловки дьявола, 

Слово Божье распространялось и приносило 

плоды! 

итаю в газете объявление о том, что в миссионер-

ском доме будет проповедь на тему: «Самый вели-

кий стих Библии». Любопытство и внутреннее иска-

ние побудили меня пойти на это собрание. Говорил 

один англичанин на ломаном датском языке: 

 – Самый великий стих Библии – это 16-й стих из треть-

ей главы Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верую-

щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

 После краткого слова он приглашает присутствующих 

засвидетельствовать о своей любви к Богу, Который так воз-

любил нас, грешников, что отдал Сына за наши грехи. Стали 

свидетельствовать один за другим. Очередь дошла и до меня. 

 – Любовь Божия, – сказал я, – так ко мне велика, что я 

не имею слов рассказать достойным образом. Эта любовь со-

хранила меня от всех опасностей во время войны и привела в 

эту страну, где я услышал впервые о Боге Любви и о самом 

великом стихе Библии. И здесь мне открылось великое значе-

ние этого великого слова – любовь. Теперь я знаю, что спасен 

исключительно по любви Божией. Эта же любовь Божия ро-



дила во мне любовь к моему Спа-

сителю, Иисусу Христу... 

 Исполненный благодарно-

стью к Богу, я возвращался домой. 

Вокруг меня ярче и ярче сияли  

мерцавшие светлячки, как будто и 

они радовались вместе со мною. 

«Радостью буду радоваться о Гос-

поде, возвеселится душа моя о Боге 

моем: ибо Он облек меня в ризы 

спасения, одеждою правды одел 

меня» (Ис. 61:10)... С этого времени 

я начинаю открыто свидетельство-

вать о моем Спасителе. Снабжаю 

всех знакомых брошюрами, Новым 

Заветом. 

 Многие хвалились тем, что у 

них в библиотеке имеется Библия, 

служившая для внешнего украше-

ния. Библия должна найти место в 

сердце и душе, она должна слу-

жить, прежде всего, внутренним 

украшением. Истинная вера начи-

нается в сердце: как семя может 

дать новую жизнь, находясь в зем-

ле, но не на ее поверхности. 

 По просьбе одной знакомой 

дамы я достал ей Библию и не-

сколько духовных журналов. Как 

только мы встретились, разговор у 

нас зашел о Библии, к которой она 

относилась критически. 

 – Я верю в Новый Завет, но 

Ветхий Завет – чисто еврейская ис-

тория. 

 – Если вы верите в Новый 

Завет, то как можно не верить в 

Ветхий Завет? – спросил я. 

 – Весь Новый Завет пропитан 

духом любви, а Ветхий Завет – ду-

хом ненависти; только и читаешь 

«истреби», и все время рисуется 

еврейский народ с хорошей сторо-

ны... Разве соответствует истине то, 

что написано об исходе Израиля из 

Египта? Давно доказано наукой и 

историческими исследованиями, 

что это сплошная ложь. Евреи са-

ми пришли в Египет и стали сами 

теснить египтян, поэтому они их 

прогнали; они не перешли через 

море, а обошли его, – горячо про-

должала моя собеседница. 

 Тогда я рассказал ей прибли-

зительно следующее: Наш Господь 

Иисус Христос говорил фарисеям 

и  к н и ж н и к а м ,  ч т о  о н и 

зaблуждaютcя, не зная Писаний 

(Мат. 22:29). О каком Писании го-

ворил Христос? Тогда еще не были 

написаны книги Нового Завета. 

Конечно, Он имел в виду Ветхий 

Завет. Все евангелисты и апостолы 

цитируют Ветхий Завет... А теперь 

по поводу «истреби». Великий Бог 

и в Ветхом Завете является Богом 

любящим, поэтому Он неодно-

кратно призывал истребить зло. 

«Истреби зло из среды себя», – 

многократно говорит Бог (Втор. 

17:7; 19:19; 22:21; 24:7). Там, где зло, 

нет места для Бога. Народ должен 

был истребить зло, чтобы Господь 

Бог не оставил народа (И. Нав. 7:1-

11). 

 Что о евреях в Ветхом Завете 

говорится исключительно с хоро-

шей стороны, лишено какого-либо 

основания. Евреи показаны, как 

самый непослушный народ. Толь-

ко любовь Бога могла терпеть его. 

«Посему знай, что не за правед-

ность твою Господь, Бог твой, дает 

тебе овладеть сею доброю землею; 

ибо ты народ жестоковый-

ный» (Втор. 9:6). Вот как написано в 

этой «еврейской истории» о евре-

ях. 

 Мы склонны упрекать еврей-

ский народ за жестокость. Только и 

слышишь: «Так им и надо, этим 

злодеям, распявшим Христа»... Но 

мы забываем или не знаем, что го-

ворит апостол Павел: «Неужели 

они преткнулись, чтобы совсем 

пасть? Никак. Но от их падения 

спасение язычникам, чтобы возбу-

дить в них ревность. Если же паде-

ние их богатство миру, и оскудение 

их богатство язычникам, то тем 

более полнота их... Не гордись, но 

бойся...» (Рим. 11:11-20). 

 Прав был Владимир Соловь-

ев, говоривший, что мир будет на 

земле лишь тогда, когда христиане 

станут христианами, а евреи – ев-

реями. А когда же это будет? То-

гда, когда вторично придет Хри-

стос.                                                                                                                  
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  то был настоящий спортяга. Потрясаю-

ще здоровый и сильно пьющий. Он был 

известным теннисистом, настолько из-

вестным, что позволял себе раздавать ав-

тографы и пользоваться успехом у девушек. Не 

очень, впрочем, умных. Как бы то ни было, он был 

одной из достопримечательностей нашего города. 

И даже те, которые стеснялись его, нет-нет, иной 

раз все-таки упоминали, что знакомы с ним. Чужая 

слава, сколь бы сомнительной она ни была, все же 

имеет свои привлекательные стороны. Особенно у 

тех, кто такой славой не обласкан. И надежды не 

имеют. 

         Но наибольшую известность у нас в городе 

Игорьку снискали не спортивные успехи, а за-

гульный нрав, совершенно бездумный и не рас-

суждающий о последствиях. Все это смачно 

переживалось на второй день после очередного 

загула; светская жизнь у нас имела свои особен-

ности и явно хмельные очертания. Очередной 

разбор полетов, кто что помнил, картинно удивляясь 

очередному подвигу, рассказанному другими, по-

скольку сами герои похождений ничего на второй 

день не помнили. 

         Как-то во время очередной поездки за приключе-

ниями в Ленинград, вся компания усиленно парилась 

в сауне. Выдержали сколько могли и переместились в 

ресторан пить уже ненавистное шампанское. Деньги 

были шальные, никто не работал и не хотел. Жили, 

как получалось, и притворялись, что иначе не могут. 

Часа через два хватились Игорька. Его за столом не 

было. Обыскали все. Тщетно. Никто ничего не видел и 

не слышал. И, наконец, в чьем-то уже изрядно воспа-

ленном воображении возникла идея отправиться об-

ратно в сауну и найти пропажу. Компания разрази-

лась смехом. Человек не иголка и даже не веник для 

парилки. Но от нечего делать – сидеть в ресторане уже 

надоело, – все отправились обратно в сауну. А там, на 

самой верхней полке, мирно похрапывал Игорек. 

Изумление наше Игорек воспринял с удивлением, и 

нам пришлось ему достаточно долго объяснять, что 

собственно произошло и что могло произойти. Город 

говорил потом об этом неделю. 

           А тем временем приближался полусухой андро-

повский закон, и неуверенность в том, что надо делать, 

сменилась неуверенностью в том, чего, может быть, 

делать не стоит. Все стали задумываться о жизни. Но 

только не наш герой. Вообще, он патологически не 

мог оставаться наедине с самим собой. Однажды раз-

откровенничавшись, он признался мне, что не в со-

стоянии даже подумать, что человек может провести 

день без друзей и приятелей. Он жил среди тех, кто 

его окружал. Иначе не хотел и не представлял. 

          Меня это все порядком забавляло. Но было в нем 

нечто такое, что отличало его от других. Это была ка-

кая-то болезненная бескорыстность и щедрость. Одна-

жды, когда мне по какому-то пустяку понадобились 

деньги, он, не раздумывая, снял с себя дорогую цепоч-
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ку, отдал ее мне и тут же забыл. Он отдавал все, что у 

него было, любому, с кем пил или еще не начал. Но по

-настоящему нездоровой эту щедрость делало его от-

ношение к чужой собственности. Дело в том, что и к 

ней он относился, как к своей. Однажды в Ташкенте на 

больших соревнованиях я приехал обратно в гостини-

цу и обнаружил, что Игорек продал все свои и мои 

вещи. Ему зачем-то понадобились деньги, и он немед-

ленно решил проблему. На этот раз за мой счет. Было 

в этом что-то чудовищное, но настоящее.   

           Сколько веревочке ни виться..., а мы жили все 

еще в Советском Союзе. То, что сегодня называется 

предпринимательством, тогда классифицировалось 

несколько иначе. И однажды я обнаружил свою свобо-

ду ограниченной стенами тюремной камеры. Я слы-

шал, что незадолго до этого такая же участь постигла 

и Игорька. Мне до этого не было дела, у меня была 

своя жизнь, у него своя – в конце концов, мы взрослые 

люди. Я сидел и горевал о своей несчастной и глупой 

судьбе. Незадолго до этого печального дня я пришел с 

официальным визитом к родителям своей будущей 

жены и известил их, что у меня серьезные намерения в 

отношении их дочери. Мы решили пожениться и да-

же, кажется, назначили день свадьбы. Я был всерьез 

влюблен. Вот так, первый раз в своей жизни. И тут все 

развалилось. Что впереди – совсем неизвестно, и даже 

прошлое уже не кажется таким реальным. Было ли? 

Но по-настоящему меня добило то, что человеком, 

помогшим мне оказаться на нарах, был... Игорек. 

Страшно было и то, что ему в этом не было никакого 

проку. Он сделал это так же легко, как когда-то про-

дал мои вещи. Не то, чтобы он спал и видел, как поса-

дить меня; просто, когда такая возможность предста-

вилась, он сделал это с совершенно чистой совестью. 

Похоже, он считал, что все сразу должны быть либо 

бедными, либо богатыми. Быть свободными – так 

всем, сидеть – так тоже за компанию. В этом и была 

его, в общем-то, беззлобная сущность. Одиночество 

было для него непереносимым. Даже виртуальное. 

Сопричастность должна была быть всем и всему. 

Умом я это понимал. Но легче мне от этого не было. 

Все, чего я желал, – это когда-нибудь выбраться отсю-

да и добраться до него. А там... Тут мое воображение 

воистину не знало границ. Я распалял себя ненави-

стью, она стала для меня каким-то стимулом. Источ-

ником адреналина и наркотиком.  

               Недавно я познакомился с женщиной, крест-

ным отцом которой был Адольф Гитлер. Она, страдав-

шая всю жизнь от ненависти к себе и другим, научи-

лась прощать только тогда, когда уверовала. Она поде-

лилась со мной весьма очевидной истиной о необхо-

димости прощать, использовав при этом весьма живо-

писное сравнение. "Ненавидеть кого-то, – сказала она, 

– это все равно, что варить для своего врага яд и при 

этом постоянно пробовать его, готов ли". 

               ...Я прожил так три года, вернулся и женился. 

Но и потом все годы, возвращаясь в мыслях к этому 

досадно растянувшемуся эпизоду в моей жизни, я не 

мог простить. Трудно. Я слышал здесь и там об оче-

редных похождениях Игорька, о небылицах и правде. 

О том, что он разбогател, снова потерял все, о том, что 

он стал по-настоящему бандитствовать и снова оказал-

ся где-то, то ли в тюрьме, то ли на пути к ней. Он пере-

ехал жить в Москву, где его натура была умножена на 

масштабы столицы. Я знал, что рано или поздно он 

кончит очень плохо. И если уж совсем честно, где-то в 

глубине своего сердца не имел ничего против такой 

развязки.  

                Потом я уехал в Израиль и старался обо всем 

забыть. Моя жизнь была теперь до краев наполнена 

верой. К мыслям об Игорьке я возвращаться боялся. 

Если бы я обнаружил в сердце нелюбовь к нему, это 

нарушило бы мое представление о себе как новом че-

ловеке.  

                 Однажды я оказался в Америке, куда меня 

попросили приехать с серией лекций. Ближе к ночи 

мне позвонила жена – она в это время гостила у своей 

матери в Украине. "Если ты стоишь – сядь", – сказала 

она. Я немного уже изучил свою жену. Если она начи-

нает разговор таким образом – значит, случилось что-

то невероятное, но напрямую нас не касающееся. "И 

что же случилось?" – это я. "Ты помнишь Игорька?" – 

это уже она. Ну еще бы мне не помнить! "А что он сде-

лал? Убил кого-то?" – мой вопрос звучал без особенно-

го энтузиазма. "Совсем наоборот, – звенел голос моей 

жены, – он... уверовал!" 

                Ни разу после своего уверования я не чувство-

вал себя столь счастливым. Сидел и плакал. Немоло-

дой уже мужчина с бородой. Просто плакал. От радо-

сти... 

                Игорек все тот же, теперь он 

хочет, чтобы уверовали все. Одиночест-

во в Царстве Небесном он себе предста-

вить не может.  

                                                                                                                                                        

Михаэль Цин, Иерусалим, Израиль  



            Желаем и деткам, и родителям крепкого здоровья, 

радости и мира в семьях. Цените и дорожите звани-

ем  родителей, просите у Бога мудрости быть родителями-

христианами. Не раздражайте деток, но воспитывайте их в 

учении и наставлении Господнем (Ефес. 6:4).  
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21 августа 2010 года в цекрви "Свет Евангелия" 

 состоялось бракосочетание  

БЕЗРУЧЕНКО Оксаны и ВЕРХОВОДОВА Валеры.  

Поздравляем с рождением христианской семьи  

и желаем хранить любовь  

от жизненных невзгод и переживаний.  

Цените и дорожите друг другом,  

учитесь терпеть и прощать,  

возрастайте в познании Бога и Его Слова.  

Всех благ вам в жизни и здоровья, 

Любви, и мира, и тепла. 

Семья, согретая любовью, 

Всегда надежна и крепка. 

Чтоб ваш союз был в радость только, 

Чтоб дети были возле вас, 

Вам, молодым, мы скажем просто: 

Живите дружно, в добрый час! 

День рождения - это когда вспоминаются прожитые годы  

и человек сознает, что он не молодеет, но стареет.  

День рождения христианина - это когда человек благодарит Господа за дарованную милость прожить  

столько лет и сознает, насколько быстро проходят дни этой временной жизни, за которой следует вечность 

святых. Ивару Аугсткалнс (авторская статья на стр. 24) исполнилось 50 лет, 

 и с этим юбилеем церковь "Свет Евангелия" его сердечно ПОЗДРАВЛЯЕТ!!!  

Желаем Божьих благословений и силы Духа Святого продолжать трудиться на страницах  

нашего церковного журнала. 




