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то приветствие воодушевляет всех людей 

на протяжении более двух тысяч лет. Не 

только потому, что это есть историческое 

событие, но Рождество Иисуса Христа имеет 

решающее значение в деле спасения всякого человека, 

приходящего к Богу. Воплощение Иисуса Христа есть 

явление истинного Света, который просвещает всяко-

го человека, приходящего в мир. Иисус Христос ска-

зал: «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в 

Меня не оставался во тьме» (Иоан. 12:46). 

 Сегодня многие живут во тьме греха, не имея 

счастья и радости в жизни, без надежды в мире. И 

только те, кто подобно Вифлеемским пастухам скло-

нили свои сердца пред Рожденным, обретают радость 

духовного просвещения, как написано: «Я – свет миру, 

кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 

будет иметь свет жизни» (Иоан. 8:12). С этого начина-

ется новая жизнь чада Божьего, жизнь во свете, посвя-

щенная Богу, неукоризненная, чистая и непорочная, 

«среди строптивого и развращенного рода, в котором 

вы сияете, как светила в мире» (Фил. 2:15).  

 Дорогие дети Божии, Господь хочет видеть в нас 

такую жизнь. Мы живем в последнее время, когда 

«ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали... 

Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие све-

та. Как днем, будем вести себя благочинно, не преда-

ваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и 

распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Гос-

пода нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не 

превращайте в похоти» (Рим. 13:11-14). 

 Пусть же жизнь во свете проявляется всегда и в 

нашей личной жизни, и в наших семьях, и в обраще-

нии с окружающими нас людьми. Да прославится 

имя Божие через нас! 

 Дорогой друг, пришел ли ты ко Христу? Обрел 

ли ты в Нем новую жизнь во свете? Когда начнется в 

твоей жизни это светлое утро? Или в медлительности 

своей ты продолжаешь жить во тьме греха и во тьме 

ходишь, не зная, куда идешь, потому что тьма ослепи-

ла тебе глаза? Иисус Христос для того и родился и 

пришел в этот мир, чтобы просветить тебя, чтобы ты 

увидел в Нем свет. В рожденном Младенце исполни-

лось пророчество Исаии: «Народ, ходящий во тьме, 

увидит свет великий; на  живущих в стране тени 

смертной свет воссияет» (Ис. 9:2); «Потому что Бог, 

повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши 

сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией 

в лице Иисуса Христа» (2Кор. 4:6). 

 Дети Божии, будем благодарить Бога, 

«избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царст-

во возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:13). Да Благо-

словит Он нас ходить во свете, подобно как Он во све-

те. Еще раз приветствую всех читателей журнала 

«Свет Евангелия» с радостным днем Рождества Хри-

стова! 

Пресвитер церкви   

В.Н.Савинский 
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еснь ангелов была 

краткой, но, как заме-

тил один из богосло-

вов, она была "достойна ангелов, 

выразивших самую великую и са-

мую благословенную истину столь 

лаконично, что для  понимающего 

человека их слова были больше, 

чем мог перенести разум, настоль-

ко они были полны смысла". 

"Слава в вышних Богу, и на земле 

мир, в человеках благоволение!" 

Рассчитывая на помощь Святого 

Духа, мы рассмотрим пение анге-

лов в плане назидательном и эмо-

циональном; обратим внимание на 

пророческий характер их песни. 

Затем я попытаюсь дать несколько 

практических советов. 

 

1. Итак, сначала назидание. 

Ангелы пели о том, что люди спо-

собны были понять, о том, что лю-

дям стоило понять, о том, что мо-

жет изменить людей к лучшему. 

Ангелы пели об Иисусе, Который 

родился в пещере. Мы всегда 

должны помнить, что их песнь соз-

дана на основании этого факта. 

Они пели о Христе и о спасении, 

которое Он принес людям. И об 

этом спасении они сказали сле-

дующее: "Спасение принесет славу 

Богу, оно даст мир людям, и оно 

является знаком благосклонности 

Бога к человечеству". 

 

Итак, в чем выражается нази-

дание в ангельской песне? Прежде 

всего в том, что спасение есть выс-

шая слава Бога. Бог прославляется 

каждой росинкой, сверкающей на 

солнце. Есть ли что-нибудь под 

небом, кроме человека, что бы не 

прославляло Бога? Не прославляет 

ли Его все, от самого маленького 

создания до самого громадного? О, 

творение, ты можешь быть величе-

ственным хоралом хвалы, но ты не 

(печатается в сокращении) 
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можешь исполнить бессмертный 

гимн Воплощения! В Нем больше 

величия, чем во всем творении. В 

Иисусе, лежащем в пещере, боль-

ше музыки, чем во всех мирах, про-

носящих свое великолепие перед 

престолом Всевышнего. Остано-

вись, христианин, и поразмысли 

над этим минуту. Посмотри, как 

каждое качество Бога отражено 

здесь. Посмотри, какая мудрость 

здесь! Бог становится человеком, 

чтобы быть справедливым Богом, 

но все же оправдывающим греш-

ного человека. Посмотри, какая 

сила! Смотри, какая любовь явлена 

нам через воплощение Иисуса. 

Смотри, какая верность! Сколько 

обетований исполнилось в этот 

день! Сколько торжественных обя-

зательств Бог взял на Себя! Укажи-

те мне хотя бы на одно качество 

Бога, которое не нашло отражения 

в Иисусе, и вы поймете, что это 

ваше невежество не позволило вам 

увидеть его во Христе. В Нем Бог 

прославился во всей Своей полно-

те. Да, часть имени Бога начертана 

на вселенной, но полнее всего – 

здесь, в Том, Кто был Сыном Чело-

веческим, и одновременно Сыном 

Божьим.  

 

"Слава в вышних Богу..." – это 

старая-старая песня; ее ангелы пе-

ли еще до создания мира. Но после 

воплощения Иисуса на земле они 

перед Божьим престолом пели 

новую песнь, добавив новую стро-

фу: "...и на земле мир". Это мир 

Божий, он превосходит всякое ра-

зумение человеческое, он хранит 

наши сердца и наш разум через 

Господа Иисуса Христа. Это святой 

мир между прощенной душой и 

Богом, простившим ее, между 

грешником и Судьей.   

Ангелы закончили свою 

песнь очень мудро: "...в человеках 

благоволение!" Философы говорят, 

что Бог добр к людям, но я не знаю 

ни одного человека, который бы 

нашел необходимое утешение в 

утверждениях философов. Мудрые 

люди, любуясь природой, делают 

вывод, что Бог добр к людям, иначе 

все вокруг не было бы так хорошо 

устроено. Но я не слышал ни об 

одном человеке, который бы наде-

ялся обрести мир для своей души 

на основании этого. Однако, я не 

только слышал, но я знаю тысячи 

людей, которые абсолютно увере-

ны, что Бог добр к людям. И если 

вы спросите их, на чем основана их 

уверенность, то они с готовностью 

ответят вам, что Бог добр к людям, 

потому что Он отдал Своего Сына. 

И нет лучшего свидетельства благо-

склонности Творца к Своему творе-

нию, чем то, что Он отдал Своего 

единородного и возлюбленного 

Сына на смерть. Первая строфа 

прославляет Бога, вторая возвеща-

ет мир, но третья согревает мое 

сердце больше всего.  

 

И если ты спросишь: 

"Господи, как я могу знать, что ты 

добр ко мне?", Он, указав на пеще-

ру, ответит: "Грешник, если бы Я не 

был добр к тебе, разве расстался бы 

Я с Моим Сыном? Если бы Я не 

был добр к человечеству, разве Я 

послал бы Своего Сына стать од-

ним из вас, чтобы Он искупил вас 

от смерти?" Вы, сомневающиеся в 

любви Создателя, вспомните хор 

ангелов, их небесную славу, и пусть 

ваши сомнения исчезнут в звуках 

неземной мелодии. Бог благоволит 

к людям, Он готов простить их, Он 

готов не заметить преступлений, 

беззакония и греха. 

2. Далее рассмотрим песнь 

ангелов в эмоциональном плане. 

Друзья, разве песня ангелов не 

пробуждает в вашем сердце ра-

дость? Когда я прочитал в Библии 

о поющих ангелах, то подумал: 

"Если ангелы приветствовали при-

ход Спасителя пением, то не следу-

ет ли и мне проповедовать пени-

ем? И не следует ли моим слушате-

лям идти по жизни с песней? Не 

должны ли их сердца радоваться, и 

души веселиться?"  

 

В последние годы среди нас 

возросло так называемое стонущее 

христианство. Я не сомневаюсь в 

искренности этих стонов, но я 

сильно сомневаюсь в том, что сте-

нания вызваны духовным ростом. Я 

повторяю, что стоны могут быть 

вполне естественными, и храни 

меня Бог, чтобы я сказал что-

нибудь против искренности такого 

поведения, но я уверен в том, что 

вера без радости – это больная ре-

лигия. Вера дана нам во спасение. 

Возможно, уверовав, мы лишаемся 

некоторых прежних радостей и 

удовольствий, но вера дает нам на-

много больше, чтобы с лихвою вос-

полнить то, что забрала.  

 

Помажьте вашу голову и 

умойте лицо ваше; не показывай-

тесь перед людьми постящимися. 

Радуйтесь в Господе всегда, и опять 

говорю: радуйтесь. Не думайте, что 

улыбаться грешно. Самобичевание 

и уныние – вовсе не добродетели. 

Проклятые унывают, спасенные 

пусть радуются. Зачем вам объеди-

няться с потерянными в постоян-

ном плаче? Почему бы не радо-

ваться, предвкушая счастье небес-

ной жизни и начиная уже на земле 

петь ту песню, которую вы будете 
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петь в вечности? Мы всегда долж-

ны преумножать в душе чувство 

благодарной радости. Благосло-

венно Рождество, ибо ангелы 

спускаются с небес, чтобы укре-

пить нас в вере в благоволение 

Бога к людям! 

3. Теперь перейдем к про-

рочествам, содержащимся в ан-

гельской песне. Ангелы пели: 

"Слава в вышних Богу, и на земле 

мир, в человеках благоволение!" 

Однако я смотрю вокруг и не ви-

жу почитания Бога. Я вижу тира-

нию, господствующую над тела-

ми и душами людей. Бог забыт; 

Его имя попирается; мир служит 

мамоне и кровавому Молоху... 

Об этом ли пели ангелы? Такое 

ли будущее побуждало их петь: 

"Слава в вышних Богу..."? Нет, 

конечно, нет. Приближаются 

лучшие дни, не зря они пели: 

"...и на земле мир...". Но, к сожа-

лению, еще слышны звуки воен-

ного горна и ужасный шум кано-

нады. Люди до сих пор не пере-

ковали мечи на орала и копья на 

серпы! Война царит повсюду! Но 

ангелы обещали мир. Их песнь – 

великое пророчество: недалеко 

то время, когда придет Гряду-

щий Христос и сбросит идолов с 

их пьедесталов, размозжит голо-

ву каждой ереси и остановит 

идолопоклонство. Он будет цар-

ствовать от полюса до полюса. 

Он будет царствовать, когда небо 

свернется, подобно свитку, и ис-

чезнет. Ни один раздор не бро-

сит тень на царство Мессии, ни 

одна капля крови уже не проль-

ется; не поднимет народ на народ 

меч свой, и не будут более учить-

ся воевать. 

Приближается время, 

когда храм двуликого Януса бу-

дет закрыт навсегда и жестокий 

Марс будет изгнан с земли. На-

ступят дни, когда лев будет есть 

солому, как вол, и будет лежать 

рядом с ребенком, играющим у 

норы аспида. Этот час все ближе; 

первые лучи восхода уже озари-

ли наш век. Вот Он идет с труба-

ми на облаках славы. Он придет, 

придет Тот, Кого мы ожидаем с 

радостным волнением, Кто ста-

нет славой искупленных и ужа-

сом для Его врагов. Когда ангелы 

пели, то их песня отдавалась 

эхом в славном будущем.  

4. Теперь несколько прак-

тических советов. Я желал бы, 

чтобы все, кто будет отмечать 

Рождество в этом году, последо-

вали примеру ангелов. Для мно-

гих людей отметить Рождество - 

значит утром сходить в церковь, 

отдавая дань традициям отцов, а 

потом объесться и напиться до 

потери сознания.  

Братья, мы не считаем этот 

день чем-то отличающимся от 

других, зная, что Рождеством мо-

жет быть каждый день нашей 

жизни, если мы этого захотим. 

Тем не менее, мы должны поста-

раться быть примером для дру-

гих, чтобы они знали, как надо 

отмечать этот день. Ангелы воз-

дали славу Богу, и мы должны 

делать то же.  

Ангелы пели: "... и на земле 

мир...". Давайте и мы приложим 

силы, чтобы на Рождество у нас 

был мир. Вот, например, вы дав-

но не видели своего сына, потому 

что он обидел вас. Повстречай-

тесь с ним на Рождество. "...На 

земле мир!" Принесите мир в 

свое родство. Если вам не удалось 

примириться с окружающими 

людьми – сделайте это обяза-

тельно на Рождество. 

Именно так надо отмечать 

Рождество: на земле мир и Богу 

слава. И если есть что-нибудь на 

твоей совести, есть что-то, нару-

шающее мир в твоей душе, ос-

танься на Рождество в своей ком-

нате и молись, чтобы Бог послал 

тебе мир; чтобы мир был в тебе, 

мир с тобой, мир с твоим ближ-

ним, мир с твоим Богом. 

И когда Господь Иисус ста-

нет твоим миром, то помни еще 

об одном – о благоволении к лю-

дям. Не пытайтесь праздновать 

Рождество, не проявляя доброты 

к людям. Если вы богаты, то не 

забудьте, что рядом с вами живут 

бедняки. Помогите одеть разде-

того, накормить голодного и уте-

шить плачущего. Помните о бла-

говолении к людям. Если каж-

дый из вас расскажет своим 

друзьям, что Господь встретился 

с вами в доме молитвы, что вы 

оставляете беспутную жизнь, 

чтобы любить Бога своей матери 

и читать Библию своего отца, то 

какое прекрасное Рождество вы 

встретите вместе! 

Что еще сказать? Пусть Бог 

даст вам мир с самим собой, даст 

вам доброе стремление к миру с 

вашими друзьями и врагами. И 

пусть Он пошлет вам благодать, 

чтобы вы воздали Богу славу в 

вышних. Пусть рождественские 

дни будут самыми счастливыми в 

вашей жизни.  

 

 

 

 

 

Ч. Сперджен,  

1857 г. 
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а пороге каждого Но-

вого года всюду подво-

дят итоги уходящего ста-

рого года. Этот хороший обычай 

помогает видеть недочеты и ошиб-

ки прошлого и стремиться к ис-

правлению в будущем. Подведем и 

мы итоги нашей христианской 

жизни в истекшем году.  

Проверим свою личную 

жизнь – соответствовала ли она 

тому, к чему призывает нас Слово 

Божие? В послании к Филиппий-

цам мы прочитали, о чем должны 

помышлять. Сияла ли наша лич-

ная жизнь всеми этими чудесными 

качествами? На этот вопрос каж-

дый из нас должен ответить на по-

роге Нового года. 

            Проверим свою семейную 

жизнь – царила ли любовь в наших 

семьях, любовь между всеми члена-

ми семьи? Где любовь – там мир, 

там внимание, там помощь друг 

другу. 

            Посмотрим на нашу жизнь в 

обществе, на наш повседневный 

труд, на наше участие во всем, что 

должно служить на благо нашим 

ближним. Были ли мы прилежны-

ми, образцовыми тружениками на 

местах нашей работы? Были ли 

всегда образцовыми в каждом на-

шем труде, и был ли явлен Христос 

при исполнении наших обязанно-

стей?  

Проверим нашу жизнь в 

церкви. Любим ли мы всех членов 

церкви? Несем ли мы мир в цер-

ковь? Какое наше участие в нуждах 

нашей церкви, в ее радостях и 

скорбях? Радуемся ли мы с радую-

щимися, и плачем ли мы с плачу-

щими? Положим на весы Господни 

наше участие в жизни церкви и 

наше равнодушие к ее духовному 

состоянию, и да укажет нам Гос-

подь, чего было больше. 

 

В глубоком сознании 

нашей ответственности перед 

Богом и помня, что без Иисуса 

Христа мы не можем делать 

ничего, я призываю всех вас 

начать Новый год с усиленной 

молитвы к Господу.                                                                                                                                     

«Наконец, братия (мои),  

что только истинно,  

что честно,  

что справедливо,  

что чисто,  

что любезно,  

что достославно,  

что только  

добродетель и похвала,  

о том помышляйте»  
(Филип. 4:8) 

Михаил Шаптала 
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аждый верующий чело-

век знаком с вышеприве-

дёнными прообразами. И, слыша 

их ещё раз, я думаю каждый из нас 

вспоминает те периоды нашей 

жизни, когда на нас, как и на той 

смоковнице, не видно было плода. 

Надеюсь, что эти периоды для 

многих сейчас позади; а для тех, 

кто находит себя сегодня в подоб-

ной  ситуации, ощущение отточен-

ного и холодного лезвия лежащего 

при корне топора  послужит доста-

точной мотивацией к перемене. 

Хотя самой большой мотивацией 

для христиан должна быть горячая 

любовь Христа к каждому из нас.  

         Чтобы понять причины бес-

плодия в христианской жизни, 

предлагаю обратиться к толкова-

нию Иисуса Христа собственной 

притчи о сеятеле (Матф. 13:19-23). 

Хотелось бы сразу обратить внима-

ние  на то, что здесь повествуется о 

четырех разных видах человеческо-

го сердца, из которых только одно 

приносит плод (хотя объединяю-

щим их фактором 

является то, что все они слышат 

слово о Царстве Небесном). К сча-

стью, Христос очень ясно и кон-

кретно называет причины беспло-

дия, открывая нам суть прообра-

зов:  

1. Почва  при дороге – человек, 

не разумеющий Слова Божия. 

2. Почва каменистая – человек 

непостоянный. 

3. Почва тернистая – человек, 

обольщённый богатством. 

Сегодня мы остановимся на 

первом и постараемся взять для 

себя уроки: «Ко всякому, слушаю-

щему слово о Царстве и не разу-

меющему, приходит лукавый и 

похищает его: вот кого означает 

посеянное при дороге» (Матф. 

13:19). 

Прежде, чем говорить о 

причинах неразумения, хотелось 

бы обратить внимание на два очень 

важных момента. Во-первых, Хри-

стос говорит, что лукавый прихо-

дит ко ВСЯКОМУ слышащему и не 

разумеющему. И приходит не в 

гости для посещения, но как  вор, с 

определённой целью – украсть; и 

ВСЯКИЙ  раз он в этом успешен! 

Этот факт должен нас особо насто-

раживать и побуждать к постоян-

ному бодрствованию при слуша-

нии и чтении Слова Божия. Во-

вторых, не стоит винить в своём 

бесплодии (если таковое наблюда-

ется) лукавого. Хотя в самом факте 

воровства он бесспорно виновен, но 

в бесплодии виновен лично сам не 

разумеющий слушатель. Ведь если 

бы лукавый и не похитил слово, то 

оно всё равно не принесло бы пло-

да, оставшись непонятым. Точно 

также как и посеянное при дороге 

семя не взошло бы, даже если бы 

его и не поклевали птицы. Хоте-

лось бы также отметить, что Хри-

стос не только предупреждал об 

опасности и вреде неразумения, но 

«вот, я третий 

год прихожу 

искать плода на 

этой смоковни-

це и не нахожу; 

сруби её: на что 

она и место  

занимает?»  

(Лук. 13:7) 
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и прямо обязывал верующих разу-

меть Слово Божие: «читающий да 

разумеет» (Матф. 24:15); «слушайте 

и разумейте!» (Матф. 15:10). Также 

Ап. Павел в своих посланиях тре-

бует: «если кто почитает се-

бя ...духовным, тот да разумеет, что 

я пишу вам...» (1 Кор. 14:37); 

«разумей, что я говорю...» (2 Тим. 

2:7). Итак, каковы же причины не-

разумения, и как с ними бороться?   

      Прежде всего, очень важно 

понять, что когда Христос говорит 

о разумении Слова, то речь идёт не 

об умственном разумении, но о 

сердечном. Когда Он объяснял уче-

никам причины неверия народа, то 

сказал следующее: «Ибо огрубело 

сердце людей этих, и ушами с тру-

дом слышат, и глаза свои сомкну-

ли, да не увидят глазами и не услы-

шат ушами, и не уразумеют серд-

цем, и да не обратятся, чтобы Я 

исцелил их» (Матф. 13:15). Отсюда 

видно, что прежде всего Христос 

ищет доступ к сердцу человеческо-

му. Когда Он пытался объяснять 

духовные истины свим ученикам, и 

они не понимали, то Иисус их уп-

рекал: «...ещё ли не понимаете и не 

разумеете? ещё ли окаменено у вас 

сердце?» (Мар. 8:17). Заметьте, что 

причиной неразумения учеников 

было окаменённое сердце, а не ока-

менённые мозги. Они частенько 

сомневались в способностях Христа 

не потому, что их мозг забывал со-

творённое Им вчера чудо, а пото-

му, что их сердце не верило, что Он 

способен сотворить чудо сегодня! 

Как часто мы бываем похожи на 

них! С такими людьми Христос 

встречался на каждом шагу. Одним 

из них был Никодим, учитель Из-

раилев. При встрече с ним Христос 

сказал: «истинно, истинно говорю 

тебе: если кто не родится свыше, не 

может увидеть Царствия Божия. 

Никодим говорит Ему: как может 

человек родиться, будучи стар? Не-

ужели может он в другой раз вой-

ти в утробу матери своей  и ро-

диться?» (Иоан. 3:3-4). Отсюда вид-

но, что у Никодима всё в порядке с 

умом. Он логично и здраво рассуж-

дает о процессе деторождения, но 

когда Христос попытался объяс-

нить ему, что рождение свыше – 

это возрождение человеческого 

духа  от Духа Божия, то Никодим 

спросил: «как это может быть? Ии-

сус отвечал ему: ты – учитель Из-

раилев, и этого ли не зна-

ешь?» (Иоан. 3:9-10). Это действи-

тельно было удивительно, потому 

что Ветхий Завет, знатоком и учи-

телем которого считался Никодим, 

очень ясно и часто говорит о духов-

ном возрождении человека (Втор. 

6:6; 30:6; 1 Цар. 10: 6, 9; Пс. 50:12; 

Иез. 11:19 и т.д.). Почему так полу-

чилось? Ап. Павел объясняет: 

«душевный человек не принимает 

того, что от Духа Божия, потому 

что он почитает это безумием; и не 

может разуметь, потому что о сем 

надобно судить духовно» (1Кор. 

2:14). Именно поэтому Никодиму 

идея рождения свыше показалась 

идеей входа в утробу матери и, 

следственно, безумием. Вот почему 

разумение умственное и разумение 

сердечное так разительно отлича-

ются друг от друга.  

В Писании есть стих, когда 

эти два понятия встречаются вме-

сте: «чтобы вы... могли... уразуметь 

превосходящую разумение любовь 

Христову...» (Ефес. 3:19). Как мож-

но уразуметь то, что превосходит 

разумение? Ап.Павел говорит о 

том, что любовь Христа превосхо-

дит всякое умственное разумение, 

и познать её можно только сердеч-

ным разумением, и к этому нас 

призывает этот стих. Отсюда также 

следует, что сердечное разумение 

важнее, ценнее и выше умственно-

го. Прообраз  каменного сердца, о 

котором говорил Христос,  понятен 

всякому человеку, даже неверую-

щему. Каменное сердце – это серд-

це гордое, холодное и жестокое. 

Бог не хочет работать и строить  

отношения с таким сердцем. Вот 

почему Он хочет заменить его: «И 

дам вам сердце новое и дух новый 

дам вам; и возьму из плоти вашей 

сердце каменное, и дам вам сердце 

плотяное» (Иез. 36:26). Человек час-

то старается отремонтировать своё 

сердце, побелить стены, вымести и 

застелить пол, но оно всё равно 

остаётся каменным, и Бог не может 

ничего там делать. Настоящий 

христианин имеет печать Божию 

на плотяном сердце: «вы – письмо 

Христово, ...написанное не черни-

лами, но Духом Бога живого, не на 

скрижалях каменных, но на плотя-

ных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3). 

На каменном же сердце пишет 

только сам человек, порой очень 

старательно, но ничего хорошего 

не получается, потому что «грех... 

написан железным резцом, алмаз-

ным остриём начертан на скрижа-

ли сердца их...» (Иер. 17:1) Поэто-

му призыв Христа к разумению – 

это призыв к духовному возрожде-

нию для  неверующего человека и 

к духовному пробуждению уснув-

шего верующего. И то, и другое 

начинается с покаяния и ведёт к 

обращению от тьмы к свету, от зла 

– к добру, от греха – к Христовой 

праведности.  

        Тем не менее, бывает предос-

таточно случаев, когда возрождён-

ные, духовно живые христиане не 

разумеют многого в Слове Божием. 
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Какова же причина неразумения в 

этом случае? Конечно же, я совсем 

не предполагаю, что любой возро-

ждённый христианин должен разу-

меть абсолютно всё с первого дня 

своего покаяния. Процесс духовно-

го познания, как и всякий другой, 

требует времени и усилий, но мрак 

духовного неразумия может овла-

деть верующим человеком, если он 

не будет работать над постоянным 

продвижением вперёд. И сейчас 

хотелось бы остановиться на неко-

торых необходимых условиях изу-

чения Слова Божия.  

     Евангелист Марк раскрывает 

одну из причин неразумия: «Но 

они (ученики) не разумели этих 

слов, а спросить Его (Христа) боя-

лись» (Марк. 9:32). Во-первых, ка-

жется немного странным то, что 

они боялись. Почему? Что страш-

ного было в этом? Не знали они, 

наверно, русской пословицы: «за 

спрос не бьют в нос». Как бы там 

ни было – такое положение вещей 

объясняет неразумие учеников, и 

относится к нам – когда мы не по-

нимаем и не спрашиваем. Я ду-

маю, каждый знает, что для нас 

спрашивание Христа сводится к 

молитве. Важно понять то, что без-

молитвенное изучение Писания,  

чтение толкований или слушание 

проповедей является просто умст-

венным упражнением. И хотя ум-

ственное упражнение само по себе 

не худо, тем не менее, если одно-

временно отсутствует сердечное – 

то это может привести верующего 

к бессердечному знанию жёсткого 

фарисея. Таковым грамотеям  Хри-

стос часто говорил: «Пойдите нау-

читесь, что значит милости хочу, а 

не жертвы». Положительным при-

мером для нас в этом вопросе яв-

ляется Давид, который молился: 

«Открой очи мои, и увижу чудеса 

закона Твоего... Дай мне уразуметь 

путь повелений Твоих, и буду раз-

мышлять о чудесах Твоих» (Пс. 

118:18,27). Оказывается, с молитвой 

Библия превращается из сухой ев-

рейской истории в красочную и 

захватывающую Книгу чудес, спо-

собную оживить внутреннюю сущ-

ность читателя. 

  Молиться тоже можно по-

разному, и наша молитва будет 

зависеть от того, сколько мы хотим 

уразуметь. В связи с этим предла-

гаю взглянуть на Даниила и его 

молитву, когда он хотел получить 

разумение от Бога. В 4-м стихе 9-й 

главы книги, носящей его имя,          

Даниил молится и исповедуется.          

В 13-м стихе он говорит о необхо-

димости умолять Бога о разумении 

истины, а в 20-м стихе он (помимо 

молитвы и исповеди) ещё поверга-

ет мольбу свою пред Господом. 

Здесь ярко видно, как по мере про-

грессирования молитвы возрастает 

её усердность и интенсивность.          

Не удивительно, что после такой 

молитвы сам ангел Гавриил был 

послан Богом для вразумления  

Даниила (Дан. 9:21-22). Если мы 

научимся так молиться, то не         

Гавриил, а Сам Дух Святой будет 

вразумлять нас, как Он это уже и 

делает: «Этот самый Дух свидетель-

ствует духу нашему, что мы – дети 

Божии» (Рим. 8:16). В Библии ни-

где не написано, что я и ты – дети 

Божии, но об этом нам засвиде-

тельствовал Дух Святой. Так же Он 

может открыть нам и другие исти-

ны Писания. 

     Ещё одним немаловажным 

способом приобретения разуме-

ния является спрашивание разу-

меющего. Так поступил евнух, ко-

гда не понимал, что читает: «Как 

могу разуметь, если кто не наста-

вит меня? И попросил Филиппа 

взойти и сесть с ним» (Деян. 8:31). 

К концу главы на евнуха уже  схо-

дил Дух Святой, как на возрожден-

ного христианина – благодаря 

разъяснению Филиппа. В христи-

анских домах подобным источни-

ком должен являться муж и отец – 

именно на него Ап. Павел возлага-

ет обязанность отвечать на духов-

ные вопросы семьи (1 Кор. 14:35). 

Также важным источником приоб-

ретения духовного разумения 

должны быть собрания верующих, 

где звучит Слово Божие, псалмы и 

молитвы. Это случилось с Асафом, 

который так описывает свою труд-

ную ситуацию и выход из неё:             

«И думал я, как бы уразуметь это; 

но это трудно было в глазах моих. 

Доколе не вошёл я во святилище 

Божие и не уразумел конца 

их» (Пс. 72:16-17). 

          В заключение хотелось бы 

напомнить, что Бог не может ис-

пользовать в Своём Царствии чело-

века неразумеющего, он для Него 

непотребен (Пс. 52:3-4). И наобо-

рот, человек с духовным разумени-

ем – это человек со светильником 

мудрости. «Всё же обнаруживае-

мое делается явным от света, ибо 

всё, делающееся явным, свет есть; 

Поэтому сказано: «встань спящий, 

и воскресни из мёртвых, и осветит 

тебя Христос». Итак смотрите, по-

ступайте осторожно, не как нера-

зумные, но как мудрые...» (Ефес. 

5:13-15). 

                                                                                                            

 

 

 

 

Александр Скробко     

ноябрь, 2011 
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а ниве Божией есть много работы. Труд со-

вершается словом и делом. Важность значения 

дел все хорошо понимают. Но не всегда мы учи-

тываем, что слово, в котором таится семя жизни, 

сказанное вовремя, при благословении Божием уместно и 

возрождает души к жизни вечной (Пр.15:23; Деян.16:13-

15). В Церкви Христовой (кроме чтецов и проповедников) 

есть служители слова, которые называются РАССКАЗЧИ-

КАМИ! Они могут повествовать интересные истории из 

личной жизни; о рождении, жизни, деятельности, смерти и 

воскресении Господа Иисуса Христа; эпизоды из жизни 

народа и царей Израилевых; из истории церкви, о кончине 

века, о восхищении церкви, о суде пред великим белым 

престолом, о спасении и погибели души. 

Господь Иисус Христос в Своей практике пользовал-

ся услугами рассказчиков. Такими оказались пастухи из 

Вифлеема (Лук.2:8-18), пришедшие с Востока волхвы 

(Мф.2:1-2), самарянка (Ин.4:4-42), Мария Магдалина 

(Ин.20:1-18), бывший Гадаринский бесноватый (Мрк.5:1-

20) и многие другие. На это служение пригодны все наши 

братья, сестры и даже малые дети (Мф.21:15-16; 2Тим.1:5). 

Вот повеление Господа: «ИДИ и РАССКАЖИ!» 

1. Что это? Посланничество Бога, поручение спасен-

ному в обязанность, – или предложение для досуга, испол-

нение которого отдается на усмотрение и совесть верующе-

го? (Мрк.16:15-16; 1Кор.9:16; Рм.1:13-15; Евр.13:15) 

2. Что отвечали Богу люди, которых Он посылал на 

труд? 

а) не могу говорить (Исх.4:10; Иер.1:4-6); 

б) не хочу идти на труд (Иов.21:14-15; Мф. 21:28-29); 

в) обещают пойти, но не идут (Мф.21:30); 

г) идут добровольно (Мф.20:1-4). 

3. Всех ли верующих Господь посылает на труд или 

только проповедников, благовестников и миссионеров? 

(Вт.6:6-9; Ин.4:16-42; 20:1-18). Конечно, всех без исключе-

ния, но с многоразличными поручениями. 

4. Что ждет тех, кто не станет рассказывать людям о 

Боге, о спасении души, о вечном блаженстве в мире бес-

смертия, о том, что сотворил для нас и в нас наш Господь? 

(Рм.10:9-10).  

Наше личное спасение поставлено в зависимость от 

открытого свидетельства о Христе дома, на работе, среди 

соседей и в церкви. Такой принцип отношений Бога с хри-

стианами особенно ярко просматривается на примере бес-

плодной смоковницы (Лук.13:6-9), не приносящей плода 

ветви (Ин.15:1-2), закопавшего свой талант в землю 

(Мф.25:24-30). 

5. Кто из присутствующих никому никогда в жизни 

не рассказывал о своем горе, трудностях, переживаниях, о 

радостях и успехах? – Таковых нет! Мы часто рассказываем 

соседям, друзьям, родным, окружающим о том, что мы пе-

реживаем или пережили в жизни. Если это так, то мы мо-

жем рассказывать людям и о том, что Бог во Христе сделал 

лично для нас и для всех живущих на земле… 

6. С чего начинать рассказывать неверующим о Боге? 

а) Всевышний Бог возлюбил грешный человеческий 

род до такой степени, что отдал за нас на крест Сына Сво-

его Единородного Иисуса Христа, и Он умер на Голгофе за 

грехи всего мира и за всех нас (Ин.3:16; 1Кор.15:3); 

б) Христос прощает в любое время – обратившийся к 

Нему на кресте разбойник (Лук.23:32-43); 

в) для спасения своей души нужно покаяться и обрес-

ти дар вечной жизни чрез веру (Еф.2:8); 

г) расскажите, что сделал Господь лично для вас 

(Деян.1:8; Мрк.5:19). 

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать 

Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому, что 

сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 

спасению» (Рм.10:9-10).  

                                                                                                                                                       

 

 

 

Г.Н. Авраменко 

«ИДИ И РАССКАЖИ,  

ЧТО СОТВОРИЛ С  

ТОБОЮ ГОСПОДЬ!»  
(Мрк.5:19) 
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ы живем в такое время, 

когда говорят много о ми-

ре, но мира нет. Христиане 

приветствуют друг друга: "мир 

вам", а мира нет в христианских 

странах. Евреи приветствуют друг 

друга: "шалом" ("мир"), но и там 

мира нет; и братья по плоти − ара-

бы − приветствуют друг друга: 

"салем" ("мир"), но и у них нет ми-

ра. Как будто все жаждут мира, а 

его нет. 

Однажды ночью ко Христу 

пришел Никодим, фарисей, на-

чальник, член синедриона, учитель 

Израилев, который был окружен 

всеми высокими почестями (Иоан. 

3:1-6). Что же еще ему не хватало? 

Почему он пришел ко Христу?  

Есть люди, которые достигли 

у себя в стране всего, чего можно 

достичь на этой земле: высших на-

град, научных степеней, литератур-

ных успехов и т. д. И все же чего-то 

в их жизни не хватает. Мы можем 

иметь все, что угодно в этом мире, 

но если не имеем Христа − не име-

ем ни мира, ни счастья. Со смер-

тью все нас покинет, но верующий 

во Христа имеет жизнь вечную и 

перешел от смерти в жизнь. Како-

ва цель моей жизни? К чему я 

стремлюсь?  

Почему Никодим, о котором 

Сам Христос сказал, что он учитель 

Израилев, который знал Священ-

ные Писания, принадлежал к са-

мой влиятельной партии того вре-

мени − фарисейской – и был чле-

ном синедриона, начальником, 

пришел к Иисусу Христу? Нет со-

мнения, что у него были серьезные, 

внутренние искания. Он знал о 

Христе, как и в наше время знают 

великие люди, большие ученые, 

академики, власть имущие. Много 

знают о Христе, но не знают Само-

го Христа. И Никодим принадле-

жал к таким людям, которые нико-

гда не имели личной встречи со 

Христом. Поэтому внутреннее ис-

кание и привело его ко Христу, и 

он хотел еще больше знать о Нем. 

Но Христос в разговоре с ним пре-

рывает его рассуждения и говорит 

о том, в чем именно нуждался Ни-

кодим. 

Христос знает нужду каждого 

человека. О Нем сказано, что Он не 

имел нужды, чтобы Ему о ком-

нибудь рассказывали, потому что 

Он знал, что в человеке. Иисус знал 

Никодима, его начальственное по-

ложение, его участие в синедрионе, 

его благочестие по закону Иудеев. 

Но это не пропуск для вечного бла-

женства неба. Для того, чтобы быть 

на небе, надо родиться свыше. То 

же самое Христос сказал другими 

словами и юноше, который спро-

сил Его: "...Чего еще не достает 

мне? Иисус сказал ему: ...пойди, 

продай имение твое и раздай ни-

щим; и будешь иметь сокровище 

на небесах; и приходи и следуй за 

Мною" (Мат. 19:20-21). 

Следование за Христом, по-

слушание Христу и ведет на небо. 

Но этого послушания и следова-

ния за Ним не будет у человека с 

неизмененным сердцем. И вот об 

этой перемене Христос говорит 

Никодиму. Эту перемену ощуща-

ли первые христиане в Иерусали-

ме. Так это случилось в день Пяти-

десятницы: "Улышав это, они уми-

лились сердцем и сказали Петру и 

прочим Апостолам: что нам де-

лать, мужи братия? Петр же сказал 

им: покайтесь, и да крестится каж-

дый из вас во имя Иисуса Христа 

для прощения грехов; и получите 

дар Святого Духа" (Деян. 2:37-38). 

За покаянием следует креще-

ние. Крещение не спасает. Та вода, 

о которой здесь идет речь ("если 

кто не родится от воды и Духа..."), − 

это не обыкновенная вода, но Сло-

во Божие, о котором ап. Петр гово-

рит: "...как возрожденные не от 

тленного семени, но от нетленного, 

от Слова Божия, живого и пребы-

вающего во век" (1 Пет. 1:23). Мы 

все хорошо знаем, что никто по-

средством водного крещения ду-

ховно не родится. Только уже рож-

денные свыше погружаются в воду, 

что символизирует погребение, 

смерть для греха, для диавола. Как 

Христос умер и был погребен, так 

и мы с Ним умерли и погребены. 

Он воскрес для славы Отца, и мы 

воскресли для славы нашего Госпо-

да Иисуса Христа (Римл. 6). И всё 

это произошло в момент уверова-

ния, когда Дух Святой через Слово, 

которое мы слышали, изменил на-

ше сердце. 

И как вы думаете, во время 

этой беседы Никодим уверовал 

или нет? Если мы будем читать 

дальше Евангелие от Иоанна, мы 

убедимся, что Никодим не был  

просто любопытным, который хо-

тел знать о Христе, но оказался 

внимательным слушателем Иисуса 

Христа. И когда пришло ему время 

свидетельствовать, что он ученик 

Иисуса, то он открыто заявил об 

этом. 

Как Никодим слушал тогда 

Иисуса, так и мы можем слушать и 

воспринимать Его слова. Два раза 
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Христос говорит: "Если кто не ро-

дится свыше". Под словом "свыше" 

подразумевается от Духа Святого, а 

Дух Святой рождает через пропо-

ведь Евангелия. Когда в день Пяти-

десятницы около трех тысяч душ 

обратилось, крестилось и состави-

ли первую Церковь, где у всех было 

одно сердце, одна душа, − что они 

слышали? Слово Божие, проповедь 

о Христе. Слово о кресте для нас − 

сила Божия, как говорит ап. Павел. 

Слово о кресте − это проповедь об 

Иисусе Христе, Который умер на 

кресте за наши грехи. Ап. Павел 

говорит: "Ибо я не стыжусь благо-

вествования Христова, потому что 

оно есть сила Божия ко спасению 

всякому верующему, во-первых 

Иудею, потом и Еллину" (Рим. 

1:16).  

Для какой цели Христос при-

шел на эту землю? У Христа была 

определенная цель. А для какой 

цели Никодим пришел ко Христу? 

Чтобы встретиться с Ним, узнать 

Его, познакомиться с Ним ближе. 

Может быть, Никодим не совсем 

ясно понимал свою цель, но зато 

Христос знал Свою цель. Он врач 

для погибающих, для умирающих 

от греховных ран. И вот Он, Исце-

литель, говоря с Никодимом, от-

крывает ему врата небесные через 

Свое Слово. Иисус Христос это сде-

лал и для самарянки (Иоан. 4), ко-

торая была грешницей. Он вступил 

в разговор, в процессе которого она 

узнала, без всяких грубых замеча-

ний со стороны Христа, что она 

грешница. Она увидела себя такой, 

какой она была на самом деле... 

Потом она идет в город и свиде-

тельствует: "Сказал мне все, что я 

сделала: не Он ли Христос?" (Иоан. 

4:29). В Нем она вначале увидела 

иудея, потом господина, затем − 

пророка, но в конце концов она 

узнала, что Он − Мессия. 

Есть много людей, которые 

говорят, что Иисус − великий Учи-

тель, но это недостаточно. Надо 

Его узнать, как великого Спасите-

ля. И Он − единственный Спаси-

тель, и нет другого. Многие люди 

носят имя "Иисус", но это имя их 

не спасает, а спасает Тот Иисус, 

Который носил это имя две тысячи 

лет тому назад, живя на земле. 

Имя Его магическим образом ни-

кого не спасает, но Иисус Христос 

Сам является Спасителем. Так же, 

как деревянный крест, на котором 

был распят Христос, не имеет зна-

чения, но Тот, Который висел на 

этом кресте, − Он спасает. И нет 

другого имени, нет другого челове-

ка, через которого мы могли бы 

получить спасение, кроме Иисуса 

Христа (Деян. 4:12). Мы знаем об 

этом из Писания, из слов Ап. Пав-

ла: "Великая благочестия тайна: 

Бог явился во плоти..." (1 Тим. 3:16). 

Бог принял образ человека в Сыне 

Своем Единородном, пришел на 

эту землю, чтобы спасти нас. Об 

этом знают те, которые приняли 

любовь Божию и получили рожде-

ние свыше, слушавшие Слово Бо-

жие и обратившиеся к Господу с 

искренним сердцем. Они познали 

силу Его любви. 

 Когда исцеленного от слепо-

ты человека спросили: "Как откры-

лись у тебя глаза?" (Иоан. 9:10), он 

рассказал, как это было. Ему гово-

рят: "Воздай славу Богу, мы знаем, 

что Человек Тот (Иисус) − грешник. 

Он сказал им в ответ: грешник ли 

Он, не знаю; одно знаю, что я был 

слеп, а теперь вижу" (Иоан. 9:24-

25). Обвинители говорят ему: "Сего 

же не знаем, откуда Он. Человек 

прозревший сказал им в ответ: это 

и удивительно, что вы не знаете, 

откуда Он, а Он отверз мне 

очи" (Иоан. 9:29-30). Если вы чувст-

вуете себя духовно слепыми, и вам 

Библия непонятна, небесные тайны 

от вас сокрыты, то будьте честны и 

скажите Богу так: "Господи, открой 

мои очи, чтобы я увидел славу 

Твою, чтобы я познал Тебя. Я сле-

пой, я вырос в такой среде, где мой 

ум был затуманен всевозможными 

учениями, засорен всяким сорня-

ком. Но Ты − Любовь. Я слышал, 

что Ты прощаешь грех и исцеля-

ешь. Ты явил Свою силу и мило-

сердие, когда был на земле. Встре-

тив грешницу, женщину, осужден-

ную на избиение камнями, Ты про-

стил ее и сказал: "Иди и впредь не 

греши". Если Ты на самом деле тво-

ришь это, яви и мне Твою силу, 

открой мой ум к уразумению Пи-

сания, войди в мое сердце..."  

Какая цель вашей жизни, к 

чему вы стремитесь, для чего вы 

живете? Если вы недавно приехали 

в Америку, для какой цели вы 

приехали сюда? Что вы здесь ище-

те? Если вы здесь ищете духовную 

свободу, если вы здесь ищете волю 

Божию, вы получите благослове-

ние. Если вы здесь ищете богатство, 

вы никогда не насытитесь им. Буде-

те иметь миллион – захотите иметь 

другой. Такова натура грешного 

человека. Но великое приобрете-

ние – это быть благочестивым и 

довольным, и этого благочестия 

без Христа не достичь. Со Христом 

черствый хлеб гораздо вкуснее, 

приятнее, чем без 

Христа целый дво-

рец со всеми удобст-

вами.                               

 

Платон Харчлаа 
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РУКОВОДСТВО для  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

«И мы познали любовь, которую имеет к нам 

Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребываю-

щий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Иоан. 

4:16). 

Пользоваться этим градусником очень просто. 

Писание говорит нам, что Бог есть любовь! Поскольку 

мы называемся детьми Божьими, то мы есть дети любви. 

Значит, все качества любви должны проявляться в нас 

также, как и в нашем Отце Небесном. Во втором столби-

ке перечислены качества любви, которые и заложены в 

основу духовного градусника (1Кор. 13:4-7). 

Прежде, чем начинать процедуру, проверим, 

работает этот градусник или нет. Сделать это очень про-

сто. Начните перечислять все качества любви, записан-

ные во втором столбике, но вместо слова «любовь» под-

ставляйте слово «Христос». У вас получится такая фраза: 

«Христос долготерпит». – Подходит это ко Христу? – Ко-

нечно. Следующее качество: «Христос милосердствует». 

– Подходит это ко Христу? – Вполне. «Христос не завиду-

ет». – Подходит это ко Христу? – На сто процентов. И 

так далее, по порядку. В заключении вы увидите, что все 

качества любви полностью соответствуют Христу. Таким 

образом, мы убеждаемся, что этот градусник работает, 

ибо Христос есть наш идеал для подражания. 

Теперь вместо слова Христос поставте свое имя 

(например: «Владимир не завидует») и сравните, соот-

ветствует ли ваша жизнь качествам любви, как соответст-

вует этим качествам жизнь Христа, – и вы будете точно 

знать свою духовную температуру. Это особенно важно 

делать сейчас, в критический период жизни на Земле, 

перед приходом нашего Господа.  

Очень многое в жизни сегодня зависит от нашего 

духовного состояния пред Господом. Всегда имейте этот 

градусник при себе, повесьте его на стене вашей молит-

венной комнаты, и когда вы склоняетесь на колени, про-

веряйте: соответствовала ли ваша жизнь этому градусни-

ку в прошедшем дне? Ревнуйте и стремитесь к тому, что-

бы ваша духовная температура полностью совпадала с 

этим замечательным градусником. В этом есть залог ва-

шей благословенной жизни на земле и гарантия свобод-

ного входа в Царство Небесное.   

«Дети мои! Станем любить не словом или 

языком, но делом и истиною» (1Иоан. 3:18). 

 ЛЮБОВЬ  ДОЛГОТЕРПИТ,  

 

 ЛЮБОВЬ  МИЛОСЕРДСТВУЕТ, 

 

 ЛЮБОВЬ  НЕ ЗАВИДУЕТ, 

 

 ЛЮБОВЬ  НЕ ПРЕВОЗНОСИТСЯ, 

 

 ЛЮБОВЬ  НЕ ГОРДИТСЯ, 

 

 ЛЮБОВЬ  НЕ БЕСЧИНСТВУЕТ, 

 

 ЛЮБОВЬ  НЕ ИЩЕТ СВОЕГО, 

 

 ЛЮБОВЬ  НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯ, 

 

 ЛЮБОВЬ  НЕ МЫСЛИТ ЗЛА, 

 

 ЛЮБОВЬ  НЕ РАДУЕТСЯ НЕПРАВДЕ, 

 

 ЛЮБОВЬ  СОРАДУЕТСЯ ИСТИНЕ, 

 

 ЛЮБОВЬ  ВСЕ ПОКРЫВАЕТ, 

 

 ЛЮБОВЬ  ВСЕМУ ВЕРИТ, 

 

 ЛЮБОВЬ  ВСЕГО НАДЕЕТСЯ, 

 

 ЛЮБОВЬ  ВСЕ ПЕРЕНОСИТ. 

(1Кор. 13:4-7) 

ВЛАДИМИР  МЫСИН    
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очу начать с вопроса: часто ли вы дарите по-

дарки? Если да, то что или какие вы дарите по-

дарки? Хочу заверить вас, что книга – лучший 

подарок. А среди книг лучший подарок – Библия. 

Рассказывают, что еврейская община в древнем 

городе Александрии (Египетской) подарила знаменитой 

Александрийской библиотеке Ветхий Завет. Для этого 70 

еврейских священников-переводчиков перевели Ветхий 

Завет на греческий язык. Этот перевод известен под на-

званием «Перевод семидесяти» или «Септуагинта». 

Есть и в наше время люди щедрые и добрые, кото-

рые любят делиться прочитанным с другими. И не толь-

ко прочитанным, но и самими книгами. Я знаю одного 

верующего человека, который еще в 70-е годы прошлого 

века каким-то образом приобрел десять книг духовного 

содержания. Среди них были «Секрет и сила молитвы» 

Салова-Астахова, «Прыжок в ад», «Совокупность совер-

шенства» Павла Рогозина и другие. Этот человек, прежде 

чем сам начал читать эти книги, раздал их людям. Ему 

очень хотелось, чтобы и другие владели той информаци-

ей, которой потом будет владеть и он сам. Правда, он не 

смог собрать потом эти книги обратно (бывают и такие 

люди!). 

В мрачные годы атеизма душа задыхалась от жаж-

ды печатного духовного слова. В то время (семидесятые 

годы) я познакомился в Москве с братом Вальтером Ар-

туровичем Мицкевичем. Он тогда был заведующим учеб-

ной частью известных Заочных Библейских Курсов, а я 

готовился поступать туда учиться. И вот он прислал мне 

условия для поступления и свое ободрение. В конверт он 

также вложил маленькую вырезку, содержащую текст из 

Священного Писания для ежедневного чтения. Какая это 

радость была для меня – маленькая весточка из мира, 

находящегося по ту сторону железного занавеса! 

Верующие люди издавна любили и любят дарить 

другим Библию. Об этом много написано. Я хочу также 

рассказать один случай из жизни, когда подаренная мне 

Библия не только стала радостью, но и изменила мои 

взгляды на вопрос дарения. 

Это было в начале 70-х годов прошлого века. В то 

время я часто бывал в Западной Украине. Моя жена была 

родом оттуда, и мы каждый год ездили в отпуск к ее ро-

дителям. Однажды я заметил, что некоторые тамошние 

братья имеют небольшого формата новенькие Библии. 

Как я завидовал им доброй завистью! Один из них это 

заметил и подарил мне такую Библию. Невозможно 

описать радость, охватившую меня. Как я был ему благо-

дарен! 

С тех пор я начал дарить людям Библии. Очевид-

но, Бог использовал меня для этой цели. Он давал мне 

возможность в те годы атеизма «доставать» Библии и 

дарить их другим людям. 

Однажды я посетил церковь в соседнем городе. И у 

меня была Библия, приготовленная для подарка. Правда, 

в тот момент я не знал, кому она предназначалась Богом. 

Там я познакомился с одним молодым человеком, кото-

рый только начал иногда посещать собрания. Ему я и 

подарил эту Библию. Я увидел, как засветились его глаза, 

и он долго благодарил меня за такой подарок. Прошло 

несколько лет, и этот человек сделался моим большим 

другом. Он стал пастором в том городе. Кто знает, может 

быть, подаренная мною Библия помогла ему в этом. Так 

что дарите людям Библии. 

 

Подаришь Книгу – подаришь радость. 
 

 

 

 

Безпарточный А.Г.,  

Кременчугский Библейский колледж 

«Всем, что есть во мне 

хорошего, я обязан книгам»  
(М. Горький) 
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огда судили пресвитера Г.Шепетунько, 

дьякона И.Котовича и двух молодых братьев 

нашей церкви, мне исполнилось всего 34 

года, и я был полон сил. Самоотверженное поведение 

братьев на суде укрепило моё духовное состояние, и 

крылья веры помогли мне не только принимать уча-

стие в  церковном служении словом проповеди, но и 

восстановить духовой оркестр. Мы начали организо-

вывать подпольные детские воскресные школы. В ско-

ром  времени меня избрали в члены церковного сове-

та. Пресвитером был брат Трофим Корнеевич Фейдак. 

Так как церковь нуждалась в служителях, было реше-

но из членов церковного совета избрать двух дьяконов. 

Выдвинули и мою кандидатуру.  

        Два года я нёс служение дьякона, будучи на          

испытательном сроке, а когда пришло время рукопо-

ложения, церковь предложила рукоположить меня на 

пресвитера. Это было для меня неожиданностью.             

Я понимал, что этот ответственный труд мне не под 

силу и отказался. Церковь дала мне месяц на размыш-

ление. С постом, молитвой и надеждой на Божью              

помощь я дал согласие. И так в июле 1966 года меня 

рукоположили на пресвитера. Это было радост-

ным торжеством как для церкви, так и для нас. 

        Не могу не упомянуть служителя и моего              

духовного отца, который нас рукополагал, давая 

наставления, особенно о верности в служении Гос-

поду и церкви. Он учил не только совершать та-

кие духовные требы (священнодействия), как хле-

бопреломление, крещение, бракосочетания, но и 

заботиться о каждом члене церкви; не уклоняться 

от больных вопросов, но вовремя решать их; быть 

бескомпромиссным с властями, имея ясное пони-

мание на основании Слова Божьего, что принад-

лежит Богу, а что кесарю. Он наставлял нас не 

уходить с поля сражения, даже если грозит тюрь-

ма., не быть гордыми, считаться с другими и             

не искать своего., не быть поспешными в отлуче-

нии и лучше ошибиться в милости, чем в строго-

сти; радоваться с радующимися и плакать с плачущи-

ми. Таким был на самом деле дорогой в Господе брат 

и служитель Божий Артём Александрович Хивук. Он 

принял служение пресвитера в особо трудное время 

для     церкви и для него самого. 

        В сталинские годы, когда к нам на Западную  

Белоруссию пришла советская власть, пресвитера 

церкви Киричуна  ночью забрали красные партизаны 

и живьём закопали. В этот трудный для церкви               

момент Артём Александрович и принял служение 

вместо брата-мученика и нёс его бескомпромиссно, 

чем не угодил властям. Он судом города Бреста был 

осуждён на 25 лет лишения свободы. Господь сохра-

нил здоровье братьев, и после смерти Сталина они оба 

вернулись после 10 лет северных лагерей. Оба оста-

лись верными Господу и продолжали служение в 

церкви. 

         После рукоположения и всех наставлений,           

которые Артём Александрович сделал мне и моей же-

не в присутствии церкви, он вручил мне «Памятку 

пресвитеру», в которой было 20 пунктов. Она сохрани-

лась у меня и по сей день.  

 

Владимир ВИЛЬЧИНСКИЙ,  

Брест - Харрисанбург 
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       1. Помни, что первым качеством пресвитера должна быть горячая любовь ко Христу. Прежде, 

чем поручить тебе Своих искупленных, Он спрашивает: «Любишь ли ты Меня?» 

       2. Твоя личная жизнь должна быть чистой и святой. Ты должен стремиться к победе над             

всяким грехом. Пусть твоё сердце будет самым чистым в общине. 

       3. Во всех отношениях будь сам образцом для всей церкви, чтобы ты вместе с Апостолом         

Павлом мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». 

       4. Много молись о своей церкви. Будь ходатаем об отдельных душах. 

       5. Работай над собой. Изучай Библию. Ты должен знать её лучше всех в общине. Изучай             

духовную литературу, повышай свой культурный уровень. 

       6. Развивай в себе чувство ответственности за всё дело Божье в твоей общине. Если оно в 

упадке, ищи виновника в самом себе. 

        7. Будь скромен в своих материальных расходах, научись довольствоваться малым. 

        8. При успехе в твоём служении смиренно благодари Господа. Чаще повторяй слова:                 

«Ему должно расти, а мне умаляться». 

        9. Бойся гордости и самомнения. Не господствуй над церковью, но будь слугою всем. 

      10. Люби всех своих овец! Бойся иметь любимчиков. 

      11. Посещай членов церкви на дому. Особую любовь оказывай слабым, нуждающимся,              

скорбящим и больным. 

      12. Переживай вместе с членами твоей церкви, являй им практическую помощь и любовь. 

      13. Будь трезв, добродетелен, кроток, смирён и долготерпелив. 

      14. Люби отпавших! Помни притчу Христа о пропавшей овце (Лук.15:4). 

      15. Участвуй в похоронах умерших членов твоей церкви. Это будет бальзамом для плачущих 

родственников умершего. 

      16. Уходи с собрания последним. 

      17. Не порицай других церквей. 

      18. Будь серьёзен, но вместе с тем всегда приветлив со всеми. 

      19. Будь чист и опрятен в твоём внешнем облике. Чистое тело и чистая одежда содействует  

хорошему авторитету. 

      20. Будь образцом в исполнении как церковных, так и гражданских обязанностей и воспитывай 

в этом членов своей общины. 
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          На землю падал пушистый снег. И хотя была зима, день 

выдался солнечным. 

          Эла вместе с папой гуляла по городу, заглядывая в 

огромные витрины магазинов, которые были заполнены 

разнообразным товаром. Вдруг девочка резко останови-

лась, не отводя взгляда от красивой вазы. 

   - Папа! Папа! - вскрикнула маленькая Эла. - Давай маме 

купим вот эту вазочку! 

    - Эту? - спросил папа. 

   - Да! Да! Это же мамин любимый цвет! 

    - Ну ладно, берём! - улыбнулся папа. 

    - Ура! Ура! - от восторга подпрыгивала Эла. 

            Подходя к кассирше, папа взволнованно взглянул в 

свой почти пустой кошелек и отдал за покуп-

ку последние деньги. Эла с благодарностью 

крепко ухватила его за такую большую, как ей 

казалось, руку. Папа сжал маленькую ручонку 

дочки. 

   - Эл, а куда же мы вазу от мамы спрячем? 

   - М-м-м.... А давай мы её поставим на холо-

дильник? А завтра, когда будет Рождество, по-

дарим вазочку маме, - ответила девочка.  

   - Ну хорошо, - ласково согласился папа. 

         На следующее утро Эла соскочила с         

кроватки и скорее побежала в комнату роди-

телей. 

    - Сегодня Рождество! Рождество! -  кричала 

Эла, карабкаясь на папину с мамой кровать. 

   - С Рождеством Христовым, Элочка! - с боль-

Подготовила Яна Бадрак 
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шой улыбкой поздравила девочку мама. 

   - С Рождеством! - присоединился к ней папа. 

Вскочив, маленькая Эла начала расспрашивать 

родителей про подарки. 

Папа достал со шкафа маленькую коробочку с 

розовой ленточкой и бережно протянул ее Эле. 

   - Ой, какая красивая, - восторженно шептала          

девочка... 

Эла начала быстро открывать подарок, наде-

ясь найти новую игрушку. Открыв коробочку, она 

вынула из нее детскую Библию. 

- Элочка, доченька, эту Библию мы с папой да-

рим тебе и желаем, чтобы ты читала ее каждый 

день, узнавая больше об Иисусе Христе! - сказала 

мама. 

Эла посмотрела на родителей и, уткнув личи-

ко в подушку, стало горько плакать. Ведь она ожи-

дала получить совсем другой подарок! 

- Что случилось? - участливо беспокоилась мама. 

Эла, присев на кровать и размазывая  слезы, расска-

зала папе с мамой об ее желании получить игруш-

ку, а не книжку. 

- Эла, а ты помнишь, что такое Рождество? - выслу-

шав дочку, спросил папа. 

Эла задумчиво посмотрела на него... 

   - Дочка, Рождество - это рождение Иисуса. Это   

самый большой праздник, потому что на свет родил-

ся Младенец, Иисус Христос, чтобы подарить спасе-

ние всему миру, мне и тебе! - рассказывал папа. 

- Папа, а что можно купить Иисусу в подарок? - задумчиво спросила Эла. 

   - Доченька! То, что Иисусу дороже всего - в магазине не купишь. Для Него самый драгоцен-

ный подарок - это наше сердечко! - с уверенностью сказал папа. И продолжал рассказывать 

девочке, как сильно Иисус любит всех людей и ждет от них покаяния. 

Не долго думая, Эла слезла с кроватки, встала на колени и в молитве подарила Иисусу 

свое сердечко! А подарок, который она получила в то утро от родителей, стал для нее дороже 

всяких игрушек. 

 

Детки, а что вы подарите Иисусу? 
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ало на свете языков 

труднее, чем тамиль-

ский, но Эми с жаром 

принялась за работу и проводила 

долгие часы за изучением языка. 

Влажное тепло оплетало её, как пау-

тина, прижималось к ней, закутывая 

в неловкие тиски жары. Загадки 

спряжения тамильских глаголов 

путались в мозгу. Её донимали мыс-

ли, которые она упорно не желала 

признавать своими: «Я слишком 

слаба для такой работы; этот кли-

мат невыносимо изнуряет меня»... А 

однажды, когда она опустила свою 

раскалывающуюся голову на вспо-

тевшие руки, в разуме всплыло: 

«Насколько больше ты могла бы 

сделать для Бога дома!» В этих сло-

вах она услышала «вкрадчивое, 

змеиное» шипение врага. Эми 

вспомнила индийскую поговорку, 

которую недавно переводила: 

«Сидеть лучше, чем идти; лежать 

лучше, чем сидеть; спать луч-

ше, чем бодрствовать, а 

смерть лучше всего». 

      Победив лень и усталость, 

она напишет: «Теперь я довольна и 

точно знаю, что место моего призва-

ния – Южная Индия». Её искания 

закончились. Индия и была тем руд-

ником, к которому привёл её Бог. 

Каждая душа была драгоценна, но 

Эми ещё предстояло узнать, что са-

мые крошечные, самые хрупкие 

камни скрываются на самой боль-

шой глубине. 

     Вместе с другими миссионе-

рами Эми ездила в деревню, чтобы 

говорить индийским женщинам об 

Иисусе. Первая поездка закончилась 

возгласами индусок: «Это белый 

дьявол!.. Уведите своих детей и спа-

сайтесь сами!» Потом женщины ста-

ли посмелее. Они засыпали ее во-

просами: из какой она касты, есть 

ли у нее муж?; если она – служи-

тельница храма, то какому богу слу-

жит, почему на ее челе нет знака, 

который соединял бы ее с божест-

вом? Вскоре Эми и Поннаммал 

(обращенная из индианок девушка) 

могли благовествовать целым тол-

пам народа, как утверждают биогра-

фы, до двадцати тысяч человек за 

один раз. 

      Настало время, когда Эми 

стала замечать, что к ней тянутся 

индийские дети, а их родители-

язычники удивлены и порой побаи-

ваются странного влиятельного оча-

рования иноземки на свое потомст-

во.  

     Однажды она встретила де-

вочку, бежавшую из индуистского 

храма. Рассказы ребенка привели ее 

в подлинный ужас. Оказалось, что в 

этой местности детей тайно исполь-

зовали для храмовой проституции. 

С тех пор работа Эми заключалась в 

спасении этих детей. Родители про-

давали девочек 8-9 лет служить хра-

мовыми жрицами якобы для того, 

чтобы «выдать замуж за богов», а 

затем сделать доступными для ин-

дийских мужчин, посещающих 

храм. Это был один из «секретных 

грехов» индуизма, и даже некото-

рые миссионеры отказывались ве-

рить этому, считая, что Эми тратит 

время понапрасну, разыскивая де-

Ирина Кархут  

(окончание, начало в предыдущем номере) 
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тей, которых не существует. Прой-

дет немного времени, и Махатма 

Ганди, духовный лидер Индии, в 

своем труде «Молодая Индия» от 

6 октября 1927 года напишет: «В на-

шей стране, к моему глубочайшему 

сожалению, существует множество 

храмов, которые по сути своей ни-

чуть не лучше борделей».  

      Обращенные индианки хоро-

шо знали о местных обычаях и по-

могали раскрывать эти ужасные 

преступления. Вымазав лицо и руки 

кофейным раствором и облачив-

шись в индийское сари, Эми сама 

проникала в храм. Цвет ее глаз не 

выдавал в ней европейку, и Эми, как 

никогда раньше, была благодарна 

Богу, что Он не дал ей голубых глаз.  

      Несмотря на то, что Эми не 

раз предъявляли обвинения в похи-

щении детей, и над ней постоянно 

висела угроза физической расправы, 

она продолжала служение.  К ее 

дому приходили все новые дети. В 

результате в 1901 году появилось 

Донавурское сестринство. Все со-

трудники жили одной общиной, 

были для детей как матери и духов-

ные наставники, давали детям обра-

зование, обеспечивали физический 

уход, формировали в них христиан-

ский характер. Мать Эми приехала 

к дочери, чтобы помогать ей в слу-

жении. Через двенадцать лет после 

начала миссионерской деятельности 

Эми Кармайкл собрала под свою 

защиту сто тридцать детей. В после-

дующие десятилетия сотни других 

детей были спасены и устроены в 

Донавуре.  

      Находились и «свои по вере», 

кто всячески критиковал труд Эми. 

Ведь женщины весь день меняли 

пелёнки, наполняли молоком буты-

лочки, укачивали малышей, кото-

рых спасали от злой участи. Разве 

это «духовная» работа? Считалось, 

что ухаживать за детьми – дело не-

нужное и неблаговидное. «Какая же 

ты миссионерка? – спросил Эми 

один её приятель. – Ты же просто 

нянечка-гувернантка!» Против нее 

поднимались целые кампании, не-

справедливо чернившие её репута-

цию… «Боже, дай мне слов! Огнен-

ных слов, которые пробудили бы 

спящий мир, чтобы люди увидели 

судьбы осквернённых индийских 

ребятишек!» – восклицала Эми в 

одной из своиx книг. И в ее сердце 

звучал ответ: «Я дам тебе слова, но 

вот какой ценою: сначала тебя нуж-

но обжечь… иссушить палящей жа-

рой и свирепыми ветрами». Она 

продолжала любить и прощать. 

Даже со своим живым воображени-

ем Эми вряд ли могла заглянуть 

вперёд и увидеть, что к концу её 

жизни малышей в приюте будет 

почти тысяча. Это было совершенно 

невероятно. 

     За 55 лет этого самоотвержен-

ного служения Эми было создано 

несколько приютов для детей. Мно-

гие из них, повзрослев, стали хри-

стианскими лидерами, создали пре-

красные семьи. И именно это семей-

ное служение стало главным на-

правлением всего, что было сделано 

ею. Служение, создающее из праха 

новый народ. Сегодня в Индии 20 

миллионов христиан.  

      Подобно тому как израильтя-

не, исполняя повеление свыше, на-

сыпали груды камней повсюду, где 

им являлся Всевышний, Эми устано-

вила памятные вехи в напоминание 

о Божьем провидении. В общине у 

них были особые дни молитвы за 

детей, которым грозит опасность. 

Эту традицию здесь хранят и по сей 

день. Семья собирается вместе и 

преклоняет колени, кто-то перечис-

ляет вслух названия деревень, и все 

хором отвечают: «Господи, спаси и 

сохрани там детей!»… Эми устрои-

ла особый «Благодарственный ящи-

чек», куда дети опускали записки, 

сообщая, за что они хотят поблаго-

дарить Бога. Открытие ящичка бы-

ло в День молитвы, и вся семья воз-

носила молитву благодарения.    

      Уже немолодой Эми Кар-

майкл стала заниматься литератур-

ным творчеством, и ко времени ее 

смерти из-под ее пера вышло 35 

м и с с и о н е р с к и х  и  д у х о в н о -

практических книг. Они переведены 

на 15 языков мира. Замечательны ее 

высказывания: «Важнее всего быть 

преданными друг другу, хранить 

верность всему, что составляет для 

нас понятие семьи – пусть крохот-

ной в величественном Доме Божи-

ем, но все-таки семьи, где все до-

машние связаны живыми узами 

любви»;  «Молитва – вот главный 

стержень каждого дня нашей жиз-

ни. Уберите молитву – и день прой-

дет попусту, развалится, развеется, 

как солома на ветру. Но можно ли 

молиться – я хочу сказать, молиться 

по-настоящему, – бок о бок с теми, к 

кому испытываешь недобрые чувст-

ва или о ком только что ядовито 

сплетничал? Попробуйте – и убеди-

тесь сами, что это невозможно». И 

еще она писала: «Можно отдавать 

без любви, но невозможно любить 

без отдачи». 

      24 октября 1931 года Эми упа-

ла и получила серьезную травму. 

Последние двадцать лет она прожи-

ла инвалидом, почти полностью 

прикованной к постели. Эми не 

прекращала писать книги и молить-

ся за дело своих дорогих детей. Она 

умерла в Донавуре 18 января 1951 

года в возрасте восьмидесяти трех 

лет. Перед смертью Эми просила не 

сооружать плиту или памятник на 

ее могиле, а поставить маленькую 

кормушку для птиц с надписью 

«Амма», что в переводе с тамильско-

го значит: «Мама». Эми никогда не 

испытала счастья замужества и ма-
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теринства, но Господь позволил ей 

родить в благовестии сотни душ для 

Него... 

      Говорят, что лёгкие победы 

недорого стоят. Драгоценны только 

такие победы, которые даются пу-

тём тяжкой борьбы. Почти вся 

жизнь Эми состояла из такой вот 

«тяжкой борьбы». Разве можно – 

или правильно – будет зачеркнуть 

хоть что-нибудь, совершённое Бо-

гом? Разве можно перечеркнуть ка-

кое-нибудь из Его дел, сказав, что 

сделано оно напрасно? Эми стано-

вилось легче при мысли о том, что 

даже земные драгоценные камни 

почти невозможно уничтожить. Где-

то на земле до сих пор существу-

ют те самые камни, которые носил 

на своей одежде Аарон, входя в Свя-

тое Святых. Все алмазы и жемчужи-

ны сберегаются где-то и кем-то. Для 

Эми слова  «потерянный» и 

«заблудший» означали одно: «пока 

не найденый». 

      Сообщество Донавур живёт 

и действует и поныне, более чем 

через 100 лет после своего основа-

ния. И это неудивительно, потому 

что с самого начала Эми Кармайкл 

и её друзья стремились сделать так, 

чтобы его главным основанием все-

гда была Голгофская Любовь.   

      Так Эми верила, так и стара-

лась жить. Ee подвиг стал образцом 

для других миссионеров. История 

ее жизни описана в прекрасных ме-

муарах и исследованиях многих 

христианских авторов. Элизабет 

Эллиот, жене убитого в Южной 

Америке миссионера Джима Эл-

лиота, принадлежит книга «Шанс 

умереть». Это прекрасное название 

для истории жизни того, кто решил 

быть жертвой живой.  В своем каби-

нете, на стене, Элизабет разместила 

латунный крест, который висел у 

Эми Кармайкл на стене, в ногах ее 

постели, где она лежала долгие го-

ды, прикованная болезнью. Крест 

был размещен там со стратегиче-

ской точки зрения для того, чтобы 

постоянно напоминать Эми Кар-

майкл о том, что ее болезнь – это 

дар любви от Господа. «Это про-

цесс, чтобы «…мне умаляться, а Ему 

возрастать…», и это – крест».   

     Понимание креста и Голгоф-

ской Любви Эми Кармайкл вырази-

ла в книгe «Если». Прислушаемся к 

ее словам: «ЕСЛИ... я чувствую себя 

уязвленной, когда кто-то обвиняет 

меня в проступке, в котором я неви-

новна; если я забываю, что мой без-

грешный Спаситель прошел путь 

несправедливости до конца, – зна-

чит, я ничего не знаю о Голгофской 

Любви. ЕСЛИ... людская похвала 

поднимает мне настроение, а люд-

ское осуждение вгоняет в депрес-

сию; если я не могу оставаться спо-

койной, когда меня не понимают и 

превратно истолковывают мои по-

ступки; если я не могу удержаться 

от самозащиты; если мне больше 

нравится чувствовать чужую любовь 

к себе, нежели любить самой; если 

мне больше хочется, чтобы мне слу-

жили, нежели самой служить дру-

гим, – значит, я ничего не знаю о 

Голгофской Любви. ЕСЛИ... я боюсь 

призывать другого человека к выс-

шей цели, потому что не призывать 

его к вершинам намного легче, – 

значит, я ничего не знаю о   Голгоф-

ской Любви. ЕСЛИ... я желаю на 

земле какого-то иного места, кроме 

пыли у подножья Креста, – значит, я 

ничего не знаю о Голгофской любви. 

ЕСЛИ... меня нельзя попросить о 

самом трудном и самом страшном; 

если мои сотоварищи боятся обра-

щаться ко мне с этим и идут к кому-

то другому – значит, я ничего не 

знаю о Голгофской Любви. ЕСЛИ... 

я пытаюсь увернуться от того, чтобы 

Господь «вспахивал моё сердце», а 

также от всего, что подразумевает 

такая «пахота»: сурового обраще-

ния, одиночества, неприятных си-

туаций, странных испытаний, – зна-

чит, я ничего не знаю о Голгофской 

Любви. ЕСЛИ... я могу написать не-

доброе письмо, сказать недоброе 

слово, позволить себе недобрую 

мысль и при этом не чувствую ни 

стыда, ни горя, – значит, я ничего не 

знаю о Голгофской Любви. ЕСЛИ... 

я унижаю тех, кому призвана слу-

жить, указываю на их слабости, воз-

можно, сравнивая их с тем, что счи-

таю своими сильными сторонами; 

если начинаю ощущать собственное 

превосходство над другими, забывая 

слова «что ты имеешь, чего не полу-

чил?», – значит, я ничего не знаю о 

Голгофской Любви».   

      Крест – место смерти нашей 

плоти. Место, где Господь имеет 

дело с нашим «я». Где Он имеет де-

ло с тем, от чего, кажется, невоз-

можно избавиться. Крест берут доб-

ровольно. Его берут, потому что 

происходит осознание того, что су-

ществует только одна жизнь, и она 

должна быть прожита в послуша-

нии и в полном подчинении Госпо-

ду. Этот процесс невозможен без 

воздействия Божьей силы. Он невоз-

можен до тех пор, пока воин Хри-

стов не отдаст себя Ему в молитве. 

Он невозможен до тех пор, пока не 

появится страстное желание быть 

Его учеником. Быть с Иисусом. Сле-

довать за Иисусом. Познавать Его и 

силу Его Воскресения. 

      Берем ли мы свой Крест или 

же только видим привлекательность 

в религиозных аспектах Христианст-

ва: быть правыми, иметь удобства, 

финансовую стабильность, быть те-

ми, кем восхищаются?   

      Христос для нас – прекрасен 

ли Oн? Что любим мы в Нем? Он 

хочет совершить Свое подобие в 

нас. Но хотим ли мы этого?.. 
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ог настолько прекрасен, совершен и свят, 

что даже Его наказания имеют отпечаток 

красоты, любви и добра. 

Мертвое море в Израиле появилось на 

земле от того, что когда-то Бог пролил дождем серу и 

огонь с неба на нечестивые города Содом и Гоморру. 

Грех этих городов был настолько велик и тяжел, что 

Господу пришлось истребить и их жителей подобно 

тому, как хирург вырезает очаг рака в больном теле 

для предотвращения метастаз. Сейчас дары Мертвого 

моря – неиссякаемый источник продуктов здоровья и 

красоты. 

Еще раньше первый мир был истреблен Богом 

за полное растление и развращение каждого, живуще-

го на земле. Бог навел потоп на всю планету. Вода 

покрыла верхушки самых высоких гор. После Господь 

навел на землю ветер, который согнал воду на полю-

са. Там Бог заковал воду в вечные льды. С тех пор на 

землю в свое время приходит белая зима со сверкаю-

щими снегами; с искусно вырезанными снежинками, 

неповторяющимися по форме, в своей хрупкой и кру-

жевной красоте вызывающими восхищение у каждо-

го, кто имеет зрение; с прозрачными причудливыми 

сосульками, свисающими с крыш... Зима прекрасна! 

   О, удивительный Бог, делающий из испорченно-

го материала прекрасное! 

Так Петр, отрекшийся от Иисуса в труднейший 

момент, испортивший все, что было хорошего в его 

отношениях со Христом, упавший морально, предав-

ший друга, рыдал и не находил утешения. Иисус на-

шел его после Своего воскресения и оказал огромное 

доверие и великую честь, доверив без боязни Свое 

дело Петру. С этого момента Петр нес, как факел, го-

рящее любовью ко Христу сердце свое всю жизнь, 

став основателем Церкви и умер за Христа и Его уче-

ние мученической смертью. 

К сожалению, и мы часто оказываемся в луже и 

в грязи, желая исполнять свои желания, свою волю, 

отталкивая руки Христа, как маленькие дети отталки-

вают руки любящей матери, желая идти самостоятель-

но по своим путям. И обязательно падаем, больно на-

бивая шишки. Но Божья любовь удивительна и непо-

стижима! Он помогает нам подняться, очищает нас, 

перевязывает раны, устремляет наши взоры к вышне-

му, к горнему. Шепчет нежным Духом Своим слова 

исцеления и утешения. И, о чудо, дает нам опять и 

опять шанс исправлять свои ошибки, посылает нам 

обстоятельства, похожие на те, в которых мы глупо 

опозорили имя христианина, и говорит: «Я верю в те-

бя. Ты – мой ребенок, ты будешь похож на Меня и 

сдашь экзамен на «5» ...Я замираю в смирении и тре-

пете перед Его великой милостью, перед честью сде-

лать дело Христа, показать в себе Его лицо окружаю-

щим людям. 

Ты упал? Вставай скорее, у Бога есть для тебя 

дело. Тебя, грязного, слабого, немудрого, изменивше-

го Ему, Он очистит и даст тебе шанс. Постарайся из 

всех сил больше не позорить имя Христа. Сделай Его 

дело так, чтобы люди прославили Отца твоего Небес-

ного! 

Спасибо Тебе, прекрасный, любящий Бог, за 

мой шанс. Люблю Тебя!!!  

Алла Скробко  
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о города оставалось недолгих полкиломет-

ра. Дорога, погружённая в зимние сумер-

ки, мгновенно покрывалась коркой льда и 

сильно скользила под колёсами бегущих автомоби-

лей. Игорь старался ехать осторожно. Машину всё 

время заносило из стороны в сторону, и он присталь-

но всматривался в заснеженное лобовое стекло. Рядом 

в «Жигулях» сидел Андрей, о чём-то рассказывая и 

одновременно подпевая знакомый христианский 

гимн, звучащий на кассете. Он ещё не успел догово-

рить, как вдруг испуганно запнулся на полуслове от 

внезапного мощного сигнала впереди идущего их 

«КаМАЗа». Через мгновение послышался резкий визг 

тормозов и страшный женский крик. Мужчины             

тревожно переглянулись между собой, им стало ясно 

одно: произошла авария. Сердце у Игоря беспокойно 

забилось. «Нужно только успеть!..» – подумал парень 

и сразу, без малейших сомнений,            

молниеносно выскочил из машины и 

побежал на крик. Яркий свет встреч-

ных фар бил в глаза, вырывая из тем-

ноты то ужасное, чего больше всего 

боялся увидеть Игорь. Впереди, за 

пешеходным переходом, кто-то сто-

ял в снегу на коленях и пытался под-

нять лежащего в луже крови челове-

ка. Будто обезумев, водитель  

«КаМАЗа» в панике бегал вокруг, 

обхватив голову руками и не зная, 

чем можно помочь. 

        «Скорую, вызовите срочно 

скорую!» – кричали подоспевшие 

свидетели случившегося несчастья. 

«Он умирает, умирает, Боже! – истери-

чески кричала рыдающая пожилая женщина. 

– Сынок мой, Васюня! Сыночек, не умирай!» Игорь 

рывком сорвал с себя шарф, наспех скомкал его и по-

пытался подложить  под голову  пострадавшего моло-

дого крепкого мужчины, который лежал на боку, су-

дорожно захлёбываясь кровью.  

          «Всё будет хорошо! Всё хорошо...» – сильно вол-

нуясь и не узнавая своего голоса, шептал ему Игорь, 

ни на миг не переставая в душе молиться. «Если б 

только успеть… Я должен успеть, помоги мне, Госпо-

ди…» Пока все ожидали приезда «скорой» и мили-

ции, он решил не терять ни единой драгоценной          

секунды. Время сейчас было дороже золота и даже 

целого мира. Игорь наклонился  поближе к лицу           

пострадавшего и стал рассказывать ему о Боге: 

«Послушайте меня, мужчина, Бог сейчас здесь. Он всё 

контролирует, и Ему не безразлична ваша душа. Он 

хочет её спасти. Его Сын, Иисус Христос, умер за вас 

на кресте, чтобы вы избежали вечного страшного на-

казания. Бог ждёт вашего решающего слова. Хотите 

вы, чтобы Всевышний простил вам все грехи и стал 
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вашим Господом и Спасителем? Он любит вас, Вася, 

поверьте! Не отвергайте Христа, ведь это очень важно, 

где в вечности будет ваша душа».  

        Люди, стоявшие вокруг них, о чём-то перешёп-

тывались, кто-то вслух возмущался услышанному. 

Мать, едва живая от страха, всё причитала, обнимая 

сына: «Боже, помилуй моего Васеньку, помилуй»… 

«Игорь, ты что?! Как ты можешь именно сейчас? – от-

тягивал друга в сторону ошеломлённый Андрей.         

– Сейчас же не время и не то место для проповеди, 

неужели ты не понимаешь? Идём отсюда, идём. Что 

люди подумают?» Но Игорь резко оттолкнул его руку 

от себя и, весь дрожа от волнения, ещё усерднее стал 

говорить и говорить к лежащему перед ним человеку: 

«Я помолюсь за вас, Вася, вы только согласитесь. Бог 

может всё изменить, ещё не поздно, но я очень прошу 

вас не отвергнуть Божье прощение и Иисуса Христа».  

         Вскоре на дороге взвыли две сирены, но Игорь 

не реагировал на них, он всё ещё оставался на коленях 

и молился так, как не молился никогда. Наконец, 

мужчина с трудом открыл отёкшие веки и, жадно хва-

тая морозный воздух, чуть слышно прохрипел: 

«Господи, прости, спаси меня… Помоги мне вы-

жить…» Мать, не переставая плакать, целовала сына в 

волосы и тоже, как могла, взывала к Богу. 

         Чуть облегчённо вздохнув, Игорь поднял нали-

тые слезами глаза в темноту неба: «Спаси, Боже, эту 

страдающую душу. Теперь она твоя…» 

        Прибывшая бригада врачей быстро погрузила 

пострадавшего на носилки и отнесла в машину 

«скорой». И пока ему там оказывали помощь, кто-то 

утешал плачущую женщину. Милиция делала нуж-

ные измерения на дороге, расспрашивала собравшую-

ся толпу, а Игорь всё также не обращал внимания на 

эту суматоху, его сердце и мысли были в общении с 

Господом. Он прижался спиной к своему «Жигулю» и, 

чуть прикрыв глаза от летящих в лицо снежинок, 

спрашивал себя: всё ли он так сделал, не упустил ли 

чего? «Не упустил, – твердило ему сердце. –  Спасибо 

Тебе, Отец, – шептали с благодарностью пересохшие 

от волнения губы, – спасибо, что Ты дал мне этот 

шанс…» 

   «Что это на тебя нашло, Игорь? – недоумевая, 

подошёл к нему ещё встревоженный Андрей. – Ну, ты 

даёшь! Нашёл, когда о Боге толковать человеку…             

Мужик может в шаге от смерти, весь истекает кровью, 

а ты к нему со своими молитвами…» Игорь удивлённо 

повернул к брату по вере побледневшее лицо и, нерв-

но дёргая скулами, взглянул вопросительно в глаза: 

«Сейчас не время о спасении говорить. А когда же,      

по-твоему, о нём нужно говорить? Только с кафедры, 

или когда у нас в жизни всё хорошо и спокойно? А 

может, нужно было ему вселить надежду на врачей и 

сказать: не стоит, мол, волноваться, потерпи, они всё 

сделают сами, всё обойдётся и без Бога, и ты прожи-

вёшь ещё 100 лет? Такое ли благовестие надо умираю-

щему, который стоит перед Вечностью?..»  

Парень стряхнул с куртки снег и поправил  

вокруг шеи воротник: «Я расскажу тебе, брат, если 

хочешь, как меня научил один случай проповедовать в 

экстренных ситуациях. Где-то лет семь назад, вот            

также вечером, только осенью, мы с друзьями возвра-

щались автобусом из Одессы с рынка. Через туман и 

слякоть было плохо видно дорогу. Пассажиры,           

довольные покупками, все отдыхали, многие уже дре-

мали. Водитель со своим напарником перекидывались 

анекдотами. Помню, смеялись, острили, и никто из 

них и не подозревал о том горе, что должно было про-

изойти всего спустя какие-то считанные мгновенья… 

Сначала всё шло нормально, но вскоре у нас забарах-

лил двигатель. Оба шофёра вышли из «ЛАЗа» и стали 

возиться в моторе, не обращая внимания на то, что все 

отражатели были заляпаны грязью. Минут через           

десять послышался глухой рёв приближающегося к 

автобусу какого-то грузовика, и тут же ощутился силь-

ный толчок сзади. Все пассажиры были в шоке, услы-

шав на улице душераздирающий, нечеловеческий 

крик. Он у меня до сих пор в ушах звенит, как только 

узнаю о новой аварии»...  
Игорь тяжело вздохнул и, немного помолчав, 

вспоминая пережитое, снова продолжил: «Тогда я 

первым выбежал из салона и увидел ужасную карти-

ну: гружёный «ЗИЛ», летящий на скорости и не видев-

ший наших отражателей, врезался в автобус, переру-

бив пополам обоих водителей… Всё в крови, четыре 

куска человеческих туловищ валяются в разных сторо-

нах дороги и корчатся в предсмертных конвульсиях… 

Один из мужчин постарше скончался сразу же, а вто-

рой, ещё живой, лежал и в агонии маму звал, так умо-

ляюще смотрел в мои обезумевшие от страха глаза и 

просил меня о помощи... Я весь обомлел, чувствую, 

что сам сейчас упаду неживой рядом, потеряю созна-

ние, а в этот жуткий миг будто кто-то мне в сердце 
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говорит: «Скажи ему о Христе, ты 

сможешь, обязательно скажи ему»... 

Я же понимаю, что это повелевает 

Дух Святой, а язык не поворачивает-

ся. А тот Голос вновь повторяет: 

«Скажи ему об Иисусе, не молчи…» 

Но я стою, окаменев, а в голову при-

ходят уже совершенно другие мыс-

ли: «Ему уже не до Христа… Не надо 

ничего говорить, это всё равно ему 

не поможет… не надо…» Так я тому 

несчастному и не рассказал о спасе-

нии. Потом я мысленно оправдывал-

ся перед Господом: «Боже, мне было 

так плохо, я не мог...» 

Игорь достал из куртки носо-

вой платок, чтобы вытереть влажные 

глаза, и закончил свой рассказ: «Он 

умер через несколько минут, как 

только я отошёл от него. И вот про-

шло уже много лет, а я сколько жи-

ву, столько мучаюсь, что не послу-

шал тогда Божьего зова, а пожалел 

себя. А всё потому, что вот так же, 

как ты сегодня, поверил в дьяволь-

скую ложь, что это неудобное время 

и не подходящие обстоятельства и, 

вообще, говорить о Боге страшно и 

стыдно. А человеческая душа навсе-

гда погибает у тебя на виду, ты это 

понимаешь? Навсегда! Разве мог я 

сейчас остаться равнодушным и 

жить ещё с одним бременем на серд-

це?..» 

         Они с Андреем ещё долго не 

садились в машину, молча наблюдая 

за удаляющейся «скорой», за расхо-

дившимися испуганными прохожи-

ми и падающим густым снегом, ко-

торый старался спрятать под собой 

красные пятна свежей крови на до-

роге…  

                                                                                                                      

 

 

 

ЛЮДМИЛА КАЛАШНИКОВА, 2011 г. 

«И сами, как живые камни,  

устрояйте из себя дом духовный,  

священство святое, чтобы приносить  

духовные жертвы, благоприятные  

Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5). 
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ерковь Божия есть 

Дом Божий, святой 

храм, в котором подобно ветхоза-

ветному образу приносят жертвы, 

благоприятные Богу чрез Иисуса 

Христа. Все ветхозаветные жертвы, 

ежегодно приносимые приходя-

щими к Богу, потеряли своё значе-

ние через единократное принесе-

ние тела Иисуса Христа, отдавшего 

Себя на страдание и смерть (Евр. 

10:1,14). Мы имеем иной жертвен-

ник (Евр. 13:10) и приносим чрез 

Иисуса Христа Богу жертвы, отли-

чающиеся от ветхозаветных прино-

шений. 

 

1 

Ветхозаветные жертвы 
              

Первая, известная нам жерт-

ва, принятая Богом – это жертва 

Авеля. Он принёс от первородных 

стада своего (Быт. 4:4). Господь 

призрел на дар Авеля, потому что 

в этом приношении была выраже-

на истина искупления. Господь 

призрел и на самого Авеля, кото-

рый этим приношением доказы-

вал, что он нуждает-

ся в искуп-

лении. Все 

последующие 

в е т х о з а в е т н ы е 

жертвы в разных 

формах и образах 

повторяли эту исти-

ну, открывая в ней 

Агнца Божия, предназна-

ченного для искупления 

грехов мира.  

              Предметами ветхозавет-

ных жертв были первородные от 

скота: агнцы, овны, козлы, тельцы 

и другие чистые животные. Перво-

родное от нечистых животных за-

менялось чистым или выкупалось 

(Исх. 13:13).  

После исшествия Израиль-

тян из Египта Господь взял Себе 

всех первенцев, которых Он поща-

дил в Египте, спасши их посредст-

вом искупительной крови пасхаль-

ного агнца. Всякий первенец из 

людей посвящался Господу и выку-

пался во свидетельство истины ис-

купления. В искушении Авраама 

мы видим, что Господь не прини-

мает человеческих жертв. Свою 

верность Богу Авраам засвидетель-

ствовал тем, что готов был своего 

сына вознести во всесожжение Гос-

поду, сына, в котором были вели-

кие обетования (Быт. 15:4-6; 17:16-

21; 22:14). Он верил, что Бог силён 

из пепла вернуть к жизни Исаака 

(Евр. 11:19). Когда он поднял руку 

свою над жертвою, возложенной на 

жертвеннике, Ангел Господень вос-

препятствовал ему. Господь приго-

товил заступническую жертву – 

овна, запутавшегося в чаще, кото-

рого Авраам принёс во всесожже-

ние.  

              Иеффаю, давшему обет, 

были известны постановления Бо-

жии относительно жертв. Посему, 

посвящая свою дочь Господу, он 

дал выкуп за неё по заповеди (Лев.  

27:1-4), и она оставалась жить по 

обету девства, не познавши мужа 

(Суд. 11:30-39). 

               

2 

Жертвы бесам 
               

Бесы, т.е. нечистые духи, все-

ляясь в идолов, присваивают себе 

всякую жертву, приносимую не по 

воле Божией и не для Господа (1 

Кор. 10:20). Бесы требуют человече-

ских жертв. Смерть Авеля была 

первой человеческой жертвой, 

принесённой в угоду диаволу, по-

тому что он от начала человеко-

убийца (Иоан. 8:44). Всякое челове-

коубийство и самоубийство есть 

жертва, возбуждённая диаволом. 

             Древний языческий культ 

Молоха предусматривал себе в 

жертву и служение детей (Иез. 

16:21; Лев. 18:21; 20:2; Втор. 12:31). 

Эта мерзость, принимаемая иные 

формы, достигает и наших дней: 

тысячи детских тел умерщвляются 

в утробах их матерей, не увидев 

света. Этой мерзостью обрекаются 

на постепенное вымирание целые 

нации. 

               

3 

Духовные жертвы 
               

Христос не с кровью тельцов 

и козлов, но со Своею Кровью од-

нажды вошёл во святилище и при-

обрёл вечное искупление, чтобы 

очистить совесть нашу от мёртвых 

дел для служения Богу Живому и 

Истинному (Евр. 9:11-14). Новоза-

ветные верующие верою в искупи-

тельную жертву Христа, однажды 

принесённую за грехи всего мира, 

освобождаются от приношения в 

жертву тельцов и козлов. Их искуп-

ление совершено, посему их жерт-

вы относятся к служению Богу. 

Господь  

никогда не принимал  

человеческих жертв.  
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              Какие же духовные жертвы 

приносят верующие чрез Иисуса 

Христа? 

              а) жертва хвалы: 

               «Итак будем чрез Него не-

престанно приносить Богу жертву 

хвалы, то есть плод уст, прослав-

ляющих Имя Его» (Евр. 13:15). 

               Церковь Божия, собрание 

верующих – это место поклонения 

и прославления Господа. Ни чте-

ние Священных Писаний или са-

мой назидательной литературы, ни 

слушание проповедей по радио-

приёмнику, ни воспроизведение 

славословий путём звукозаписи не 

может заменить собрания верую-

щих, которое является местом по-

клонения верующих Богу, где вер-

ные приносят жертву хвалы. Эта 

хвала выражена в проповеди Слова 

Божия, в молитвах, в псалмах, ду-

ховных песнях, в словословиях (в 

художественном слове), на музы-

кальных инструментах (Пс. 150; 

Кол. 3:16; Еф. 5:19). 

              Хвала Богу нашему должна 

быть осознанной, разумной, как 

написано: «Пойте Богу нашему, 

пойте; пойте Царю нашему, пойте. 

Ибо Бог – Царь всей земли; пойте 

все разумно» (Пс. 46:7-8). Хвала Бо-

гу нашему должна быть старатель-

ной, стройной (Пс. 32:1-4). Хвала 

должна быть исходящей из самого 

сердца (Кол. 3:16). В этом жертво-

приношении должны участвовать 

все: «юноши и девицы, старцы и 

отроки да хвалят имя Господа» (Пс. 

148:12-13). Прославление Бога толь-

ко хоровым пением затемняет 

смысл новозаветной жертвы хвалы. 

               Всякая хвала Богу должна 

быть вразумительной. Духовные 

песни со сложной музыкой, затем-

няющей чёткое выражение слов, не 

могут дать назидания. Музыкаль-

ное чувство может быть удовлетво-

рено, но ничего из пропетого не 

останется в разуме. Использование 

музыкальных инструментов целе-

сообразно сопровождать пением. 

Духовные оркестры могут прослав-

лять Господа только в том случае, 

когда слова мелодии хорошо из-

вестны участникам славословий.  

              Декламация, художествен-

ное слово может выразить хвалу 

Богу. Особенное место должно уде-

лять сольному пению как самому 

чёткому, вразумительному. Прак-

тичным было бы прославлять Гос-

пода семейным пением в собра-

нии. 

              Каждое богослужебное соб-

рание, кроме чередования пропо-

веди и псалмов, должно иметь ме-

сто для нескольких славословий по 

побуждению сердец верующих. 

Господу приятна хвала из уст иску-

пленных. 

              б) жертва благотворения 

и общительности: 

              «Не забывайте также благо-

творения и общительности, ибо 

таковые жертвы благоугодны Бо-

гу» (Евр. 13:16). 

               Маленькая община учени-

ков Христовых ещё при жизни 

Учителя приносила жертву благо-

творения. Сами, живя на благотво-

рении от служивших Господу сво-

им имением, ученики Христа бла-

готворили нищим (Иоан. 13:29); 

Христос ходил, благотворя и исце-

ляя (Д.Ап. 10:38). К нам дошли Его 

слова: «блаженнее давать, нежели 

принимать» (Д.Ап. 20:35). 

               Апостольская церковь в 

Иерусалиме в жертву благотворе-

ния и общительности приносила 

целые имения, восполняя нужды 

неимущих. Жертвенник общитель-

ности пылал ярким светом учения 

Христа: «Верующие были вместе и 

имели всё общее» (Д.Ап. 2:44-45; 

4:32). Вдовицы служением диако-

нов получали всё необходимое 

ежедневно. 

              Апостол Павел, устрояя 

церкви Божии из язычников, не 

забывал в них устанавливать сей 

жертвенник. Антиохийская цер-

ковь в жертву общительности при-

несла по достатку учеников, чтобы 

«послать пособие братьям, живу-

щим в Иудее» (Д.Ап. 11:29).  

              К пресвитерам, наученным 

от Павла сему служению, обраще-

но слово: «Во всём показал я вам, 

что, так трудясь, надо поддержи-

вать слабых и памятовать слова 

Господа Иисуса, ибо Он Сам ска-

зал: блаженнее давать, нежели 

принимать» (Д.Ап. 20:35). Жертва 

общительности наполняла прият-

ным благоуханием великие просто-

ры. Разорённые гонениями братья 

Иудеи получали восполнение сво-

его недостатка от берегов Греции. 

«Ныне ваш избыток в восполнение 

их недостатка; а после их избыток в 

восполнение вашего недостатка, 

чтобы была равномерность» (2 

Кор. 8:14). 

              Духу Святому угодно от-

дельных верующих наделять осо-

быми дарами, чтобы раздавать и 

благотворить. «Раздаватель ли, раз-

давай в простоте; …благотворитель 

ли, благотвори с радушием» (Рим. 

12:8). Как бы ни пытались враги 

Церкви угасить дух сего служения, 

разрушить жертвенник благотво-

рения и общительности в Доме 
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Божием и свести его к чисто хри-

стианской внецерковной доброде-

тели, но верные всегда будут устро-

ять дом духовный, чтобы прино-

сить в этом доме духовные жертвы. 

Церковь через раздавателей и бла-

готворителей создаёт некоторую 

равномерность среди местных ве-

рующих. Сборы для святых усмат-

ривают нужды в дальних местно-

стях. Каждый первый день недели 

верующие полагают на жертвен-

ник по своему достатку, и огонь 

сего служения не погасает. Такие 

жертвы благоугодны Богу, не забы-

вайте этого (Евр. 13:16; Фил. 4:18). 

              в) тела верующих – жертва, 

благоугодная Богу: 

               «Итак, умоляю вас, братия, 

милосердием Божиим, представь-

те тела ваши в жертву живую, свя-

тую, благоугодную Богу, для ра-

зумного служения вашего»  (Рим. 

12:1). 

               Христианину нет необхо-

димости ежегодно приносить все-

сожжения Господу. Он однажды, 

получив верою спасение, отдаёт 

Богу всего себя на служение. Наше 

тело, со всеми его способностями, 

Господь приемлет на алтарь слу-

жения в прославление имени Его. 

«И всё, что вы делаете словом или 

делом, всё делайте во имя Господа 

Иисуса Христа, благодаря чрез Не-

го Бога и Отца» (Кол. 3:17). 

              Наша добродетельн ая 

жизнь среди неверующих (1 Пет. 

2:11-12), всё производимое нашим 

трудом во имя Господа, всё наше 

усердие в служении неимущим, 

больным, вдовам, сиротам, всё сде-

ланное нами ради Евангелия, вся-

кая работа в Церкви – это жертва 

Богу. Верующие куплены дорогою 

ценою, и тела их стали членами 

Христу, употребляемыми Им на 

служение (1 Кор. 6:13). Это служе-

ние должно быть разумным, осоз-

нанным, доброохотным, вызван-

ным внутренним побуждением и 

дающим радость. 

             Представить тело своё в 

жертву Богу – это значит, чтобы 

члены тела нашего были орудием 

праведности на дела святые (Рим. 

6:13;18-22). Рука, некогда осквер-

нившаяся соучастием с нечестивы-

ми (Исх. 23:1), теперь имеет обще-

ние со святыми; рука, к которой 

могло прилипать заклятое и по-

рочное, теперь простирается к за-

поведям Божиим (Втор. 13:17; Пс. 

118:48); руки, полные мздоимства 

(Пс. 25:10), удерживаются от взятки 

(Ис. 33:15) и открываются пред на-

шим братом (Втор. 15:7); ленивая 

рука (Пр. 10:4) охотно работает и 

даёт нуждающемуся (Пр. 31:19-20); 

дерзкая рука, бьющая других (Ис. 

58:4), творящая насилие (Ис. 59:6) и 

осквернённая кровью (Ис. 59:3), 

теперь полна добрых дел и мило-

сердия. Руки, отданные на алтарь 

Господу, не делают зла, не осквер-

няются нечистотою. В трудовом 

применении они делают только 

полезное (Еф. 4:28). 

              Ноги, преданные в рабы 

нечистоте, бегут ко злу и злодейст-

ву, быстры на пролитие крови (Пр. 

1:16; 6:18). Ноги, представленные в 

орудие праведности, стоят на пря-

мом пути (Пс. 25:12), идут к дому 

Божьему (Еккл. 4:17), спешат в дом 

плача и нужды (Иов 29:15). Как 

прекрасны ноги благовестника, 

благовествующего мир и спасение 

во Христе (Ис. 52:7)! 

              Язык способен злословить и 

клеветать, говорить неправду и вво-

дить в заблуждение, пустословить 

и творить смех. Но, отданный в 

орудие правды, он говорит правду, 

благословляет, умеет вразумлять и 

утешать, славословить Господа и 

проповедовать спасение во Христе 

(Иак. 3:5-12). 

              Голос, посвящённый Госпо-

ду, не должен употребляться для 

славы людей. Никакие песни, про-

славляющие кого-либо из людей, 

не могут употребляться верующи-

ми. Голос возвещает хвалу (Пс. 

25:7), приносит благоугодную 

жертву (Иона 2:10), взывает к Богу 

(Пс. 140:1). Голос не должен возвы-

шаться для криков и беспорядка 

(Еф. 4:31). 

              Мыслью и разумением сво-

им верующий постигает Бога (2 

Пар. 31:21); посвящённое Господу 

разумение помышляет о том, что 

истинно, что честно, что любезно, 

что достославно, что только добро-

детель и похвала (Фил. 4:8), по-

мышляет о бедном (Пс. 40:2), о гор-

нем (Кол. 3:2), а не о земном. 

             Христианин заботится, что-

бы члены тела его были чисты и 

непорочны, пригодны для Господа 

(1 Кор. 9:27). И если Господь предо-

пределил кого смертью прославить 

Господа (Иоан. 21:19), он может с 

радостью сказать: я уже становлюсь 

жертвою (2 Тим. 4:6), т.е. готовым 

умереть за Господа. 

                                                                                                           

 

 

 

ШУМЕЙКО Франц Антонович,  

Украина 



иблия говорит, что грех скрыть 

нельзя, как бы человек ни старал-

ся это сделать. Сергей Поварни-

цин из п.Новоильинский, Пермской            

области, используя разные виды мошен-

ничества, признал свое полное банкротст-

во, когда встретился с Тем, Кто «видит все 

тайное». 

Сергей был старшим из восьми де-

тей в семье, поэтому после смерти отца 

решил взять ответственность на себя и по-

заботиться о младших сестрах и братьях. 

К тому времени он окончил десятый 

класс. Он понимал, что маме одной будет 

трудно поднимать всех детей. Она много 

работала, ради них шла на любые жертвы. 

Ему было очень жалко маму, хотелось как-

то помочь, чтобы она не так уставала.  

Их семья всегда жила очень скром-

но, родители работали, но денег хватало 

лишь на то, чтобы свести концы с конца-

ми. Ничего лишнего они никогда себе не 

позволяли. Сергей не винил в этом роди-

телей, зная, что они желали для них толь-

ко лучшего. С детства он мечтал пойти по 

стопам отца – стать пограничником. Сер-

гею нравилось, когда отец рассказывал 

разные интересные случаи, которые про-

исходили с ним на границе. Он с нетерпе-

нием ждал того времени, когда подрастет, 

чтобы поехать учиться в военное училище, 

в г.Алма-Ату. 

Учителя в школе всегда отзывались о 

нем как о примерном ученике, подающем 

большие надежды как в учебе, так и в 

(Притчи 6:27).  
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спорте. Но уже в то время в его  

голове начали созревать разные 

планы криминального характера. 

Сергей видел, что у родителей не 

хватало денег, чтобы купить всем 

детям необходимую одежду и 

обувь. Они одевались значительно 

беднее остальных ребят в школе. 

Единственное решение, которое он 

нашел, – воровство. Украсть в  пер-

вый раз было страшно и немного 

стыдно – до этого он никогда не 

брал чужого. Сергей убеждал себя 

в том, что крадет не у людей, а у 

государства, которое считал винов-

ным в нищенском положении его 

семьи.  

План Сергея был очень про-

стым: он заходил в магазин одежды 

и незаметно брал нужные ему ве-

щи. Выбирал размеры одежды и 

обуви своих братьев и сестер, пря-

тал все это в сумку и выходил. До-

ма он объяснял, что все это ему 

дали в спортивной секции в качест-

ве денежного вознаграждения за 

победы в соревнованиях. Для всех 

Сергей оставался отличником и 

спортсменом; но в жизни, скрытой 

от посторонних глаз, он уже стал 

преступником. После смерти отца 

Сергей еще больше утвердился в 

решении идти преступным путем. 

К счастью, это продолжалось не-

долго. Вскоре пришло время по-

ступать в пограничное училище. 

Но его попытка оказалась неудач-

ной – не хватило всего несколько 

баллов. После этого Сергей решил 

ехать в Пермь. Там он поступил в 

политехнический институт. Через 

год он снова попытался поступить 

в пограничное училище – его вто-

рая попытка увенчалась успехом. 

Из дома приходили письма; 

читая их, Сергей видел большую 

нужду в своей семье. Маме одной 

приходилось заботиться о семи 

школьниках, которых надо было 

одевать и кормить. Положение ос-

ложнялось тем, что многие про-

дукты в то время выдавались по 

талонам. Сергей принял решение 

приостановить учебу и вернуться 

домой. Полтора года учебы в учи-

лище заменили ему службу в ар-

мии. 

Приехав в Пермь, Сергей по-

ступил на заочное отделение в фи-

нансовый техникум и устроился 

работать в охранное агентство. Но-

вые знакомства открыли перед ним 

новые возможности. Он решил, что 

работать можно «по-крупному», и 

вновь встал на преступный путь. 

Вокруг него образовалась банда из 

четырех человек. Они стали дейст-

вовать, мотивируя все стремлением 

помочь своим семьям: из награб-

ленного как минимум 10% отдава-

лось кровным родственникам. 

Семья Сергея и не подозрева-

ла, что деньги, которые он приво-

зил им, «зарабатывались» таким 

способом. Они думали, что у него 

свой бизнес. Но в 1992 году Сергей 

попал в федеральный розыск. 

Вскоре всех его подельников              

арестовали и посадили в тюрьму. 

Сергей же начал разрабатывать 

различные идеи «полукриминаль-

ного» характера, чтобы обходиться 

без краж и грабежей. Свою работу 

он построил на человеческих поро-

ках. Он находил людей, которые из

-за своей жадности легко попада-

лись на его уловки и обман. Он лег-

ко входил к ним в доверие, разыг-

рывая различные роли, предъяв-

ляя фальшивые документы. Такого 

разного рода мошенничеством 

Сергей занимался до 1996 года,  

пока его не арестовали. 

Находясь в колонии общего 

режима, Сергей впервые изменил 

свое отношение к государству. Для 

него оно всегда являлось источни-

ком его бед и несчастий; теперь же 

он увидел милость, которую судьи 

проявили к нему. Ему присудили 

минимальный срок наказания: все-

го пять лет. Злость на государство, 

копившаяся в его сердце годами, 

исчезла. 

В то же время Сергей видел, 

что ситуация в семье мало измени-

лась. Положение было таким же 

бедственным, как и во время его 

учебы в училище. Все его деньги 

были растрачены впустую, пропи-

ты родственниками, по-прежнему 

оставались долги. Ему становилось 

тяжело даже от одной мысли, что 

все его старания оказались напрас-

ными. Он оказался в тюрьме, а се-

мье так и не смог помочь. Однако 

Сергей решил не сдаваться и начал 

искать новые пути получения 

«легких» денег. В этом он по-

прежнему видел свободу от рабст-

ва нищеты, хотя в погоне за деньга-

ми потерял личную свободу. 

Свою будущую жизнь он ре-

шил построить на своем умении 

общаться с людьми. Ему казалось, 

что он и дальше сможет с легко-

стью всех обманывать. Для расши-

рения кругозора он стал читать 

различную литературу по психо-

логии. А когда узнал, что в коло-

нии есть верующие, решил через 

них пополнить свой багаж знаний 

религиозной информацией. У него 

возникла новая идея: изучить во-

прос религии и использовать ее в 

своих корыстных целях. Ему каза-

лось, что именно в этой сфере его 

методы мошенничества будут ра-

ботать особенно хорошо. Он стал 

общаться с верующими, выдавая 

себя за христианина. 
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 К удивлению Сергея, чем 

больше он общался с верующими, 

тем сильнее в нем росло противо-

речие: если все, о чем они учат – 

ложь, то он идет правильным пу-

тем; а если это истина, и Бог есть, 

то он ввязался в страшную борьбу. 

Однажды Сергей обратился к Богу: 

«Если Ты есть, то помоги мне это 

понять, помоги поверить». Он не 

знал, как объяснить тот факт, что в 

жизни ребят, которые верили в 

Иисуса Христа, происходили уди-

вительные перемены: менялся их 

характер, отношение к другим лю-

дям. Желая разобраться в этом, 

Сергей с утра до вечера стал читать 

Библию и различную духовную 

литературу. Он решил: «Если смо-

гу убедиться, что Бога нет, то стану 

великим мошенником. Если ока-

жется, что Он есть, я буду служить 

Ему». 

Первое, на что Сергей обра-

тил внимание, читая Библию, это 

на качество Бога видеть все тайное 

– от Него не скрыть лукавство и 

обман, Его невозможно обмануть. 

Бог видит всю тайную, скрытую от 

глаз людей жизнь. Иисус Христос 

сказал: «Ибо нет ничего сокровен-

ного, что не открылось бы, и тайно-

го, что не было бы узна-

но» (Матфея 10:26). Он был удив-

лен, узнав, что для Бога не так важ-

но, как ты выглядишь перед людь-

ми; для Него ценно то, что внутри 

тебя, какой ты, когда остаешься 

наедине с собой. Сергей осознал, 

что Господь допустил, чтобы он с 

лукавыми намерениями попал к 

христианам. Он понял, что Господь 

хотел дать ему возможность по-

знать Его. Теперь вопрос веры в 

Бога был для Сергея решен – он 

искренне начал познавать Его. 

Сергей был досрочно освобо-

жден в феврале 2000 года, на девять 

месяцев раньше срока. Его уже не 

пугали проблемы в семье, которые 

он вновь увидел. Теперь он был 

другим человеком, знающим Бога. 

Сергей понимал, что своими сила-

ми у него не получится решить эти 

проблемы, он доверил все своему 

Спасителю. Моисей, о котором он 

прочитал в Библии, стал ему осо-

бенно близок. Моисей хотел по-

мочь своим братьям освободиться 

от египетского гнета. Но без Бога 

он не смог придумать ничего луч-

шее, как совершить преступление – 

убить египтянина. Сейчас Сергей 

осознавал: для того, чтобы пришло 

избавление, необходимо действо-

вать Божьими методами. Своей 

маме он сказал, что теперь будет 

решать все дела, уповая на Госпо-

да.  

Ближайшей к их поселку бы-

ла церковь «Новый Завет», куда 

они пришли вместе с мамой. Сер-

гей удивился, увидев на собрании 

более сотни человек, которые мо-

лились и славили Господа. Такого 

количества верующих он еще не 

видел. Всю следующую неделю 

Сергей ждал воскресенья, чтобы 

вновь пойти на служение и встре-

титься с верующими. Ему очень 

хотелось быть похожим на них. Он 

знал, что церковь – единственное 

место, где его никто не осудит, и 

где он может быть таким, какой 

есть. 

Летом 2000 года Сергей прие-

хал в Пермь, чтобы в сентябре пой-

ти учиться в Библейскую школу. 

Все лето он работал дворником, 

соглашаясь на любую грязную ра-

боту. Вначале он чувствовал себя 

немного неловко, потому что не 

привык работать, считая это ниже 

своего достоинства. Постепенно, 

шаг за шагом Бог работал над его 

характером, формируя из него со-

суд, который Он мог бы использо-

вать. 

 С того момента, когда Сер-

гей впервые принял решение сми-

риться перед Богом и доверить 

Ему абсолютно все, Господь многое 

сделал в его жизни. Постоянные 

проблемы с нехваткой денег в их 

семье закончились, государство 

погасило им большой долг за элек-

тричество и коммунальные услуги. 

С разных сторон – откуда он даже 

не ожидал помощи – в их семью 

стали приходить финансы, нужды 

восполнялись. Практически все 

родственники Сергея уверовали в 

Бога, многие следуют за Ним. По-

дельники Сергея пришли в цер-

ковь, чтобы своими глазами уви-

деть, что так повлияло на его 

жизнь, что он даже дворником со-

гласен работать. Один из них, 

Дмитрий, примирился с Богом и 

сегодня служит Ему. В церкви Ди-

ма нашел свою вторую половину. 

В личной жизни Сергея так-

же произошли перемены. В про-

шлом году он женился на девушке, 

которая занимается детским слу-

жением в церкви. На сегодняшний 

день Сергей является руководите-

лем центра для бывших осужден-

ных и бездомных, занимается соци-

альной работой в церкви. Все это 

стало возможным благодаря Богу, 

в Которого он решился поверить!                                                                                 
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не бы очень хотелось 

рассказать о Генриет-

те. В моей жизни эта 

милая бабуленька была женщи-

ной, жившей по Писанию. Я про-

жила у нее пять лет и никогда не 

видела ее в плохом настроении. 

Она полностью восстановилась по-

сле мозгового кровоизлияния и 

паралича и каждый день принима-

ла от Господа, как особый подарок. 

По утрам я слышала ее говорящей: 

«Господи, ты подарил мне еще 

один день! Я очень благодарна Те-

бе! Что Ты хочешь, чтобы я делала 

сегодня?» 

       Она покупала по уценке про-

стыни, покупала материал с одним 

и тем же рисунком, но в трех раз-

мерах. В магазинах бывшей в упот-

реблении одежды она покупала 

одеяла. Из всего собранного мате-

риала Генриетта шила одеяла для 

детей из детского дома. Каждое 

одеяло было особенное, со своим 

рисунком. Ей хотелось, чтобы каж-

дый ребенок знал, что это принад-

лежит ему, и ни у кого больше та-

кого нет. Она сшила сорок одеял 

для Украины, потом сорок для До-

миниканской Республики, потом 

еще сорок для Украины. Генриетта 

собирала и вырезала заготовки для 

поделок. Одним росчерком она 

могла выписать чек на десять тысяч 

долларов для детей-сирот, и в то 

же время сама три раза использо-

вала пакетик с заваркой чая.  

        Ее сын со снохой были мис-

сионерами в Доминиканской Рес-

публике, где работали с сиротами. 

Страна та очень бедная, но и в ней 

есть свои законы. Например, ребе-

нок не мог пойти в школу, если у 

него не было черных туфель, голу-

бой рубашки, бежевых брюк и чер-

ного ремня. Эта бабуленька скупа-

ла все эти вещи в магазинах быв-

шей в употреблении одежды, сти-

рала их, ремонтировала, складыва-

ла в огромнейшие сумки и отправ-

ляла. Ей хотелось, чтобы как мож-

но больше детей имели возмож-

ность учиться.   

         В детский лагерь она поехала 

после операции на сердце. Доктор 

сказал, что он не рекомендовал бы 

ей ехать так далеко.  

  – А что, вы думаете, мой Гос-

подь меня там не найдет? – весело 

спросила она доктора. 

       Когда Генриетте исполни-

лось 80 лет, ее дочь решила отме-

тить день рождения мамы и разо-

слала пригласительные. Торжество 

проходило в организации, в работе 

которой Генриетта принимала ак-

тивное участие, помогая бедным. 

Пришли 120 человек. Там были 

простые люди, врачи, юристы, 

профессора и пасторы, люди очень 

разных возрастов и сословий.  

  Труд Генриетты начинался 

необычно. Когда у нее умер муж, 

младшему сыну было тринадцать 

лет. Женщина не знала, куда себя 

применить и чем заняться; покой-

ный муж ее был человеком очень 

уважаемым. Она попыталась войти 

в тот же социальный круг без него, 

но заметила, что другие жены обе-

регают от нее своих мужей. Этого 

было достаточно, чтобы она боль-

ше там никогда не появлялась. Она 

только молилась, прося у Господа 

какой-нибудь труд...  

  Дочь ее работала в офисе с 

юристом. Однажды она позвонила 

и попросила: «Мама, после суда 

необходимо куда-то определить 

молоденькую студентку, которая 

ждет ребенка. Родителям она не 

нужна. Можешь ли ты принять 

ее?» Генриетта была поражена. Как 

быть? У нее ведь был сын-

подросток. Но она согласилась. Это 

положило начало труда... За 14 лет 

в ее доме перебывало 40 молодень-

ких мамаш, которых определяли к 

ней после суда. Она возила их к 

докторам, по магазинам, наставля-

ла, читала с ними Библию и моли-

лась. Разные были девчонки – были 

такие, что сбегали от нее и обворо-

вывали, устраивали истерики и 

обижали... 

         И вот на день 80-летия Ген-

риетты пришла та первая студент-

ка, которой Генриетта уделила 

внимание. Она пришла с тремя 

детками. Был и тот доктор, кото-

рый принимал у них новорожден-

ных. Внуки – молодые парни – де-

лились с ней своими секретами, 

рассказывая о своей любви. Она 

умела слушать... 

            Я очень, очень благодарна 

Господу за этот чудесный пример. 

О Генриетте я могу сказать, что она 

и в старости была сочна и плодови-

та. 

Галина Васильевна Гура    



Из жизни поместной церкви 
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Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет с юбилеем «золотой» свадьбы  

Александру Михайловну и Александра Николаевича Гордеевых,  

и вместе с вами благодарит Господа за охрану, милости и благословения на протяжении  

50 лет вашей совместной жизни. 
5 декабря 1961 г. в городе Чимкенте родилась новая семья Гордеевых. После переезда в город Сызрань 

они познакомилась с верующими, и Господь  

подарил им спасение в Иисусе Христе. В помест-

ной церкви Александр пел в хору, а сестра              

занималась с детками. Они приглашали домой 

неверующих соседей, читали вместе с ними             

Библию и молились. Переехав на постоянное 

место жительство в Америку, семья Гордеевых 

живет и трудится в поместной церкви города 

Спокена. Господь благословил их 4 детьми и 11 

внуками. Желаем вам, дорогие «молодожены», 

благословлять и быть благословенными, всегда 

радоваться и непрестанно молиться, укрепляться 

Господом и могуществом силы Его (Ефес. 6:10). 

 

 

10 ноября 2011 года Господь посетил молодую семью 

Анны и Виктора Кожевниковых, подарив им  

сына-первенца  

7 декабря 2011 года семья Николая  

и Елены Балабановых приняли от Господа  

шестого ребенка, доченьку  

Желаем родителям здоровья, сил и мудрости для 

воспитания наследия. Пусть детки ваши будут           

благословением родителям, окружающим людям и 

церкви, вырастая под защитой Всемогущего Бога. 

Желаем семьями молиться, трудиться и славить  

Господа (И.Навина 24:15). 
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иссия  “Hope Outreach Ministries” начала свою работу по            

Америке в таких городах, как Spokane, Las Vegas, Sаlt Lakе Сity, а 

также в некоторых районах Мексики.  

За последнее время Господь позволил сделать несколько краткосроч-

ных поездок и потрудиться в больших мексиканских городах Nogales и           

Hermosillo, а также охватить  деревни и населённые пункты Magdalena, La 

Reforma, Santa Anna, Caborсa, Saric, Tubatama, Trencheras, La Cebolla, Cerro 

(некоторые из них чрезвычайно бедны и с высокой криминальной преступ-

ностью). Во время посещений мы раздавали тысячи христианских брошюр и 

сотни Евангелий; проводили однодневные детские площадки с различными 

спортивными играми и соревнованиями; пели, рисовали и занимались             

поделками на христианскую тематику, а также кормили детей в бедных          

населённых пунктах и на мусорных свалках. Эти мероприятия проводились 

с помощью и участием поместных мексиканских церквей и христианских 

групп. 

Было перевезено и роздано много гуманитарной помощи (одежда             

и продукты питания), розданы подарки на Рождество и школьные принад-

лежности для учеников. Взрослые родители также не оставались без внима-

ния – приводя своих детей на занятия, они участвовали с ними в различных 

мероприятиях и получали ответы на вопросы в личных беседах. Миссия              

поучаствовала финансово в строительстве местной церкви. 

Наша миссия благодарит всех, кто принимал участие в различных 

проектах, жертвуя вещи, подарки и деньги. Также благодарим всех, прини-

мавших участие в приготовлении печёных изделий и плова на продажу, и 

всех тех, кто откликались и покупали. Благодарность церкви и отдельным 

братьям и сёстрам за молитвенную поддержку – нам нужно было много            

молитв во время поездок. Благодарность всем тем, кто непосредственно уча-

ствовал в путешествиях, посвятив своё время – они оставили свои заботы, 

уютные дома и поехали, чтобы рассказать о Божьей любви и ещё многим 

показать Иисуса Христа! 

     Верим, что труд  этот не тщетен пред Господом, и посеянное слово в 

детских и взрослых сердцах не пропадет, но обязательно принесёт плод в 

своё время. Да благословит вас Господь! 

На все ваши пожертвования вы можете получить tax deductable            

квитанции. 

Наши цели:   

1. Сеянье Слова Божьего. 

2. Финансовая и социальная помощь. 

3. Делать все для того, чтобы наступило Божье Царство и исполнилась 

Божья воля и на земле, как на небе! 

Приглашаем всех,  

кто хотел бы поучаствовать  

в следующих поездках. 

 

С вопросами обращайтесь к 

Андрею Королюк: 

(509)879-0757 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЙ! 

Больше информации на сайте www.facebook.com/hope.outreach.ministries 



1 января - Новый год, 6 января - Крещение Господне,  

2 февраля - Сретение, 25 марта - Благовещение,  

1 апреля - Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим,  

8 апреля - Пасха, 17 мая - Вознесение, 27 мая - Троица,  

6 августа - Преображение  Господне, 30 Сентября - Праздник Жатвы,  

22 ноября - День Благодарения в Америке, 25 декабря -  Рождество Христово. 


