
Конференция по благовестию в г. Павлодаре.
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Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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В. Я. Фот

П. П. Изаак

М. К.

Дорогие мои молодые друзья! Если  
у вас нет практического опыта об-
щения с Богом, если вы не знаете, 
чт̀о такое услышанные молитвы, 
если вы в юности не получали от-
вет на свои просьбы, если не поня-
ли, в чём суть водительства Божь-
его, то вы не сможете правильно 
определить волю Божью не только  
в вопросе брака, но и в любом другом 
не менее важном деле.

СОДЕРЖАНИЕ

Московско-Приволжское, Сибирское, 
Уральское объединения МСЦ ЕХБ

Иисус любил
Марфу

Христианская семья

31

Молодежная страничка

27

С полей благовестия

22

Веха милости
Хранимые Богом
Тебя Господь ведет...

Стихи, стихи, стихи

3
с. обл

 Âеха милости

Нет ли среди нас боязливых и роб-
ких, которым Господь скажет: иди 
домой (Суд. 7, 3)? Наш Первосвящен-
ник, Христос, сегодня осматрива-
ет ряды Своей Церкви. Не без Его во-
ли будут происходить завтрашние 
события, но от нас зависит, най-
дет ли Он нас пригодными для сов-
ременных духовных войн или нет.

11 «ТРЕЗВИТЕСЬ,

БОДРСТВУЙТЕ...»

Моисей в своё время поставил изра-
ильский народ перед выбором: «Вот, 
я сегодня предложил тебе жизнь и до-
бро, смерть и зло... Избери жизнь...» 
(Втор. 30: 15, 19).
И в наши дни Бог поступает не ина-
че. Он по-прежнему предлагает: же-
лаешь,— можешь войти в Царство Не-
бесное, нет — наследуешь ад. О чём по-
просишь, то и получишь.

6 В. Н. Чухонцев

и дано будет вам...»

Из жизни братства

14

раздаётся ещё
Последний призыв

Архангельская обл. Якутия Ненецкий АОАлтайский крайМагаданская обл. Курская обл.

Днепропет-
ровская обл.

Санкт- 
Петербург

Павлодар

Н. В. Сенченко

Они стремились к небесному

24

Папа очень плакал во время молитвы. 
Благодарил Господа за встречу. Она 
была единственной за пять лет! Лич-
ного свидания ему не давали весь срок.

Н. Е. Бойко

17 евангелизационная поездка  
группы музыкантов МХо 

по сибирскому объединению МсЦ еХБ

 — этим значком отмечены города и селения,  
где были совершены евангелизационные служения.

Красной линией  
отмечен маршрут следования  

группы благовествующих.
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...Призыв А постола 
Павла жить достойно 
благовествования весь-
ма актуален и для нас... 
Господь же через слово 
Апостола обращается 
и к нам: да не будет про-
тиворечий между вашим 
словом и делом...

Я. Янц

Посвященный Богу хри-
стианин никогда не оста-
нетс я равнодушны м 
к делу церкви, к служению 
братства и не поста-
вит их на последнее мес-
то. О деле Божьем он бу-
дет постоянно молить-
ся, в нём усердно подви-
заться (Кол. 4. 2—4). 
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(Проповедь в обработке.)

 адуясь духовному состоянию Филип-
пийской церкви, Апостол Павел благода-

рил Бога за её участие в благовествова-
нии и убедительно просил верующих: «Только 

живите достойно благовествования Христова...» 
(Фил. 1, 27). Эта мысль красной нитью проходит 
через всё его послание. 

Суть Евангелия и христианства вообще — в от-
вержении себя, в святой жизни и в бескорыст-
ном служении Богу и ближним. Поэтому призыв 
Апостола Павла жить достойно благовествова-
ния весьма актуален и для нас. Тем более, что не-
льзя не заметить, как ширятся в последнее время 
масштабные евангелизационные кампании, умно-
жается число верующих и церквей всевозможных 
наименований и толков. В то же время с каждым 
днём становится всё меньше тех, которые живут 
сообразно тому, о чём проповедуют и поют. И хотя 
сегодня почти не слышно громогласных заявле-
ний: «Нет Бога!», но в нашем пёстром христианском 
мире стало весьма трудно сохранять святой путь 
и хранить верность заповедям Христа.

Господь же через слово Апостола обращается 
и к нам: да не будет противоречий между вашим 
словом и делом, между тем, как вы ведёте себя во 
время богослужения и после; да будут ваши на-
стоящие и будущие жизненные планы достой-
ны благовествования и содействуют его больше-
му успеху; пусть ваше христианство проявится 
не только в красноречивых словах, но и в выра-
зительных жертвенных делах.

Псалмопевец Асаф напоминал об очень от-
ветственном: «Грешнику же говорит Бог: "что̀ 
ты проповедуешь уставы Мои и берёшь завет 
Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление 
Моё, и слова Мои бросаешь за себя?.. Ты это де-
лал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как 
ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои 
грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, 
дабы Я не восхитил,— и не будет избавляющего"» 
(Пс. 49: 16—17, 21 — 22).

Мы привыкли называть грешником того, кто 
не познал Господа. Таким людям мы и спешим про-
поведовать Евангелие. Однако давайте вникнем, 
кого же Бог называет грешником? Согласно при-
ведённому Асафом слову, грешником, как ни стран-
но, нередко является сам проповедующий о Боге! 
Вестник Слова Божьего! Почему же Бог называет 

его грешником? — Потому что, проповедуя уставы 
Божьи другим, он сам не исполняет их, ненавидит 
наставления Господни и слова Его бросает за себя.

Думаю, вы согласитесь с тем, что пропове-
довать, петь, декламировать стихи, наставлять 
других в наших церквах всегда найдутся жела-
ющие. Но отнести проповедуемое слово к себе, 
поверить, что оно адресовано в первую очередь 
к тому, кто его произносит,— таких христиан не 
так уж и много. Звучит слово на богослужении, 
Господь обращается через проповедника непо-
средственно к каждому, а слушающие научились 
относить его к сидящему справа и слева от себя. 
Такие люди привыкли пренебрегать Словом Бо-
жьим, и это делает их грешниками в очах Гос-
подних. Острота понимания святости Божьей 
у этих христиан притупилась, и они грешат, не за-
думываясь о последствиях.

Дальнейшие слова 49 Псалма: «Ты это делал, 
и Я молчал...» — поражают. Как Господь может 
молчать, глядя на беззакония?! Действительно, 
мы привыкли к тому, что Господь не терпит без-
закония и сурово наказывает за грех. Произошед-
шее с Ананией и Сапфирой — яркий пример тому. 
Бог тут же совершил суд над солгавшими: они 
пали бездыханными, а на окружающих напал ужас 
и всю церковь объял великий страх (Д. Ап. 5, 11). 
В тот час, наверное, каждый каялся перед Богом, 
и кто-то, возможно, лишь под страхом смерти, вы-
нужденно. А Господь ожидает от нас добровольной 
верности, верности от чистого сердца.

Иногда проповедников предупреждают: мень-
ше приводите отрицательных примеров. Но от 
того, что проповедник станет замалчивать отри-
цательное, греха меньше не станет. Я уверен, что 
Бог, взирая на умножившиеся беззакония, мол-
чать не будет. Он обязательно скажет Своё сло-
во. Бог молчит, ожидая нашего покаяния. Он дол-
готерпит, не желая, чтобы кто погиб, а грешник 
считает себя праведным, убеждая себя, что Бог 
одобряет его поведение.

В наше время отчётливого проявления велико-
го отступления от евангельских истин, когда люди 
с именем Господа на устах открыто бесславят Его, 
нам также кажется, что Бог молчит. И земля под та-
кими людьми не разверзается, и молния их не пора-
жает, и замертво не падают, как Анания с Сапфи-
рой,— ничего трагического не происходит с теми, 

ЖИВИТЕ ДОСТОЙНО
БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ
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Живите достойно благовествования2

Р

кто живёт вопреки благовествованию Христову.
От этого у боящихся Бога может пошатнуть-

ся вера, как когда-то у Асафа. Сознание обожжёт 
мысль: не соглашается ли Господь с грешника-
ми?! — Нет. Бог не потворствует греху, ибо Себя 
отречься не может (2 Тим. 2, 13). В Нем нет изме-
нения и ни тени перемены (Иак. 1, 17). Он внима-
тельно наблюдает за каждым из живущих на зем-
ле. Он испытывает нашу веру в эпоху неслыхан-
ного пренебрежения Его заповедями, во время 
массового отступления от основ Его слова, в пе-
риод духовного ослепления и самодовольства.

«Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не 
восхитил,— и не будет избавляющего» — это 
предостережение псалмопевца Асафа не обраще-
но ли сегодня и к нам? Не знаете ли, что, пропо-
ведуя о Боге, можно даже забыть Его, как это 
произошло с пророком Ионой. Если бы не сви-
репая буря на море, не шторм, воздвигнутый Бо-
гом (Ионы 1, 4), то этот израильтянин, выспавшись 
в трюме корабля, возможно, вышел бы на палубу, 
собрал плывущих и провел с ними служение бла-
говестия. Рассказал бы им о всемогущем Боге Ав-
раама, Исаака и Иакова, сотворившем море и сушу. 
Такое предположение о поведении пророка возни-
кает не на пустом месте. Прочитайте это библей-
ское повествование и вы увидите, что даже тогда, 
когда его, крепко спавшего в часы разразившейся 
стихии, разбудили и спросили: «Из какого ты на-
рода?», он ответил: «Я — Еврей, чту Господа Бога 
небес, сотворившего море и сушу» (Ионы 1, 9). 
Сколько достоинства звучало в его ответе! Какое 
сознание зна'чимости и высоты своего положения 
слышалось в его словах!

Язычники же, узнав, кто он и какому Богу 
молится, устрашились страхом великим. Отче-
го? — Пожалуй, ни один из язычников не рискнул 

бы бежать от своего бога или жить в явном про-
тиворечии со своей религией. Жрецы Вааловы 
на горе Кармил до фанатизма кричали и кололи 
себя ножами и копьями, призывая имя бога свое-
го (3 Цар. 18, 26—29). Верно служили они своему 
идолу, который вовсе и не бог, не правда ли?

Насколько же выше и величественней наш 
живой Господь, Творец всего видимого и невиди-
мого! Неужели кто-то из нас станет вести двой-
ную игру и не пожелает жить достойно благо-
вествования Христова? Неужели мы так и прове-
дем всю жизнь, играя, как дети, в собрание, без 
подлинного Богопознания, без истинного при-
общения к тайне благовествования?!

Повторю мысль Апостола Павла своими слова-
ми: «Возлюбленные, я очень рад, что вы уверова-
ли, что ревностно участвуете в благовестии, что 
оно расширяется. Но поступайте достойно бла-
говествования, а не как враги креста Христова, 
о которых без слёз невозможно говорить».

Кто они, эти враги креста Христова? — Не ищи-
те их среди безбожников или отступников. Это 
христиане, приспособившиеся жить так, чтобы 
не быть гонимыми за крест Христов. Они пропо-
ведуют Христа, принявшего образ раба, а сами 
остаются рабами похотей и греховных удоволь-
ствий, живя вопреки тому, о чём проповедуют.

«Не дайте же моей радости померкнуть,—     
просит нас Апостол. — Напротив: дополните её. 
Живите в соответствии с тем, что исповедуете 
и о чём проповедуете. Подражайте мне и смотрите 
на тех, которые поступают по образу, какой име-
ете в нас. "Чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или 
не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном 
духе, подвизаясь единодушно за веру евангель-
скую"» (Фил. 1, 27).
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(Проповедь в обработке.)

 адуясь духовному состоянию Филип-
пийской церкви, Апостол Павел благода-

рил Бога за её участие в благовествова-
нии и убедительно просил верующих: «Только 

живите достойно благовествования Христова...» 
(Фил. 1, 27). Эта мысль красной нитью проходит 
через всё его послание. 

Суть Евангелия и христианства вообще — в от-
вержении себя, в святой жизни и в бескорыст-
ном служении Богу и ближним. Поэтому призыв 
Апостола Павла жить достойно благовествова-
ния весьма актуален и для нас. Тем более, что не-
льзя не заметить, как ширятся в последнее время 
масштабные евангелизационные кампании, умно-
жается число верующих и церквей всевозможных 
наименований и толков. В то же время с каждым 
днём становится всё меньше тех, которые живут 
сообразно тому, о чём проповедуют и поют. И хотя 
сегодня почти не слышно громогласных заявле-
ний: «Нет Бога!», но в нашем пёстром христианском 
мире стало весьма трудно сохранять святой путь 
и хранить верность заповедям Христа.

Господь же через слово Апостола обращается 
и к нам: да не будет противоречий между вашим 
словом и делом, между тем, как вы ведёте себя во 
время богослужения и после; да будут ваши на-
стоящие и будущие жизненные планы достой-
ны благовествования и содействуют его больше-
му успеху; пусть ваше христианство проявится 
не только в красноречивых словах, но и в выра-
зительных жертвенных делах.

Псалмопевец Асаф напоминал об очень от-
ветственном: «Грешнику же говорит Бог: "что̀ 
ты проповедуешь уставы Мои и берёшь завет 
Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление 
Моё, и слова Мои бросаешь за себя?.. Ты это де-
лал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как 
ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои 
грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, 
дабы Я не восхитил,— и не будет избавляющего"» 
(Пс. 49: 16—17, 21 — 22).

Мы привыкли называть грешником того, кто 
не познал Господа. Таким людям мы и спешим про-
поведовать Евангелие. Однако давайте вникнем, 
кого же Бог называет грешником? Согласно при-
ведённому Асафом слову, грешником, как ни стран-
но, нередко является сам проповедующий о Боге! 
Вестник Слова Божьего! Почему же Бог называет 

его грешником? — Потому что, проповедуя уставы 
Божьи другим, он сам не исполняет их, ненавидит 
наставления Господни и слова Его бросает за себя.

Думаю, вы согласитесь с тем, что пропове-
довать, петь, декламировать стихи, наставлять 
других в наших церквах всегда найдутся жела-
ющие. Но отнести проповедуемое слово к себе, 
поверить, что оно адресовано в первую очередь 
к тому, кто его произносит,— таких христиан не 
так уж и много. Звучит слово на богослужении, 
Господь обращается через проповедника непо-
средственно к каждому, а слушающие научились 
относить его к сидящему справа и слева от себя. 
Такие люди привыкли пренебрегать Словом Бо-
жьим, и это делает их грешниками в очах Гос-
подних. Острота понимания святости Божьей 
у этих христиан притупилась, и они грешат, не за-
думываясь о последствиях.

Дальнейшие слова 49 Псалма: «Ты это делал, 
и Я молчал...» — поражают. Как Господь может 
молчать, глядя на беззакония?! Действительно, 
мы привыкли к тому, что Господь не терпит без-
закония и сурово наказывает за грех. Произошед-
шее с Ананией и Сапфирой — яркий пример тому. 
Бог тут же совершил суд над солгавшими: они 
пали бездыханными, а на окружающих напал ужас 
и всю церковь объял великий страх (Д. Ап. 5, 11). 
В тот час, наверное, каждый каялся перед Богом, 
и кто-то, возможно, лишь под страхом смерти, вы-
нужденно. А Господь ожидает от нас добровольной 
верности, верности от чистого сердца.

Иногда проповедников предупреждают: мень-
ше приводите отрицательных примеров. Но от 
того, что проповедник станет замалчивать отри-
цательное, греха меньше не станет. Я уверен, что 
Бог, взирая на умножившиеся беззакония, мол-
чать не будет. Он обязательно скажет Своё сло-
во. Бог молчит, ожидая нашего покаяния. Он дол-
готерпит, не желая, чтобы кто погиб, а грешник 
считает себя праведным, убеждая себя, что Бог 
одобряет его поведение.

В наше время отчётливого проявления велико-
го отступления от евангельских истин, когда люди 
с именем Господа на устах открыто бесславят Его, 
нам также кажется, что Бог молчит. И земля под та-
кими людьми не разверзается, и молния их не пора-
жает, и замертво не падают, как Анания с Сапфи-
рой,— ничего трагического не происходит с теми, 
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кто живёт вопреки благовествованию Христову.
От этого у боящихся Бога может пошатнуть-

ся вера, как когда-то у Асафа. Сознание обожжёт 
мысль: не соглашается ли Господь с грешника-
ми?! — Нет. Бог не потворствует греху, ибо Себя 
отречься не может (2 Тим. 2, 13). В Нем нет изме-
нения и ни тени перемены (Иак. 1, 17). Он внима-
тельно наблюдает за каждым из живущих на зем-
ле. Он испытывает нашу веру в эпоху неслыхан-
ного пренебрежения Его заповедями, во время 
массового отступления от основ Его слова, в пе-
риод духовного ослепления и самодовольства.

«Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не 
восхитил,— и не будет избавляющего» — это 
предостережение псалмопевца Асафа не обраще-
но ли сегодня и к нам? Не знаете ли, что, пропо-
ведуя о Боге, можно даже забыть Его, как это 
произошло с пророком Ионой. Если бы не сви-
репая буря на море, не шторм, воздвигнутый Бо-
гом (Ионы 1, 4), то этот израильтянин, выспавшись 
в трюме корабля, возможно, вышел бы на палубу, 
собрал плывущих и провел с ними служение бла-
говестия. Рассказал бы им о всемогущем Боге Ав-
раама, Исаака и Иакова, сотворившем море и сушу. 
Такое предположение о поведении пророка возни-
кает не на пустом месте. Прочитайте это библей-
ское повествование и вы увидите, что даже тогда, 
когда его, крепко спавшего в часы разразившейся 
стихии, разбудили и спросили: «Из какого ты на-
рода?», он ответил: «Я — Еврей, чту Господа Бога 
небес, сотворившего море и сушу» (Ионы 1, 9). 
Сколько достоинства звучало в его ответе! Какое 
сознание зна'чимости и высоты своего положения 
слышалось в его словах!

Язычники же, узнав, кто он и какому Богу 
молится, устрашились страхом великим. Отче-
го? — Пожалуй, ни один из язычников не рискнул 

бы бежать от своего бога или жить в явном про-
тиворечии со своей религией. Жрецы Вааловы 
на горе Кармил до фанатизма кричали и кололи 
себя ножами и копьями, призывая имя бога свое-
го (3 Цар. 18, 26—29). Верно служили они своему 
идолу, который вовсе и не бог, не правда ли?

Насколько же выше и величественней наш 
живой Господь, Творец всего видимого и невиди-
мого! Неужели кто-то из нас станет вести двой-
ную игру и не пожелает жить достойно благо-
вествования Христова? Неужели мы так и прове-
дем всю жизнь, играя, как дети, в собрание, без 
подлинного Богопознания, без истинного при-
общения к тайне благовествования?!

Повторю мысль Апостола Павла своими слова-
ми: «Возлюбленные, я очень рад, что вы уверова-
ли, что ревностно участвуете в благовестии, что 
оно расширяется. Но поступайте достойно бла-
говествования, а не как враги креста Христова, 
о которых без слёз невозможно говорить».

Кто они, эти враги креста Христова? — Не ищи-
те их среди безбожников или отступников. Это 
христиане, приспособившиеся жить так, чтобы 
не быть гонимыми за крест Христов. Они пропо-
ведуют Христа, принявшего образ раба, а сами 
остаются рабами похотей и греховных удоволь-
ствий, живя вопреки тому, о чём проповедуют.

«Не дайте же моей радости померкнуть,—     
просит нас Апостол. — Напротив: дополните её. 
Живите в соответствии с тем, что исповедуете 
и о чём проповедуете. Подражайте мне и смотрите 
на тех, которые поступают по образу, какой име-
ете в нас. "Чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или 
не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном 
духе, подвизаясь единодушно за веру евангель-
скую"» (Фил. 1, 27).
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тесь Его во всём, что̀ Он ни будет го-
ворить вам; и будет, что всякая ду-
ша, которая не послушает Пророка 
Того, истребится из народа”» (Д. Ап. 
3, 22—23). Так ли сказано: «Всякая 
душа, которая не послушает...» — 
спасётся? — Нет. Истребится та ду-
ша из народа.

Исаия вдохновенно пророчест-
вовал: «...Сын дан нам; владычест-
во на раменах Его...» (Ис. 9, 6) — та 
же мысль: Божьего Сына необходи-
мо слушать, ибо на раменах Его знак 
неограниченной власти.

Ангел Господень, явившись виф-
леемским пастухам, возвестил: «Ны-
не родился вам... Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь» (Лук. 
2, 11). Рождённого Спасителя должно 
слушать, потому что Он есть ГОС-
ПОДЬ. И спасения без Него нет.

Пророк Иоиль говорил: «...вся-
кий, кто призовёт имя Господне, 
спасётся...» (2, 32). Не просто по-
молится — и тогда спасётся, а при-
знает владычество ГОСПОДА над 
собой, окажет Ему покорность,— 
только тогда спасётся.

Христос призывал: «...покайтесь 
и веруйте в Евангелие» (Марк. 1, 15). 
Благая весть — это весть покорности 
и послушания. Нет ни одного спасён-
ного, который бы не покорился Богу.

Благочестивый Корнилий, боящий-
ся Бога со всем домом своим, тво-
рил много милостыни народу и все-
гда молился Богу (Д. Ап. 10, 1—2). Но 
увы, спасённым не был. Бог знал, что 
он нуждается в спасении, поэтому 
послал к нему Петра с доступной 
проповедью. В чем ее суть? — В том, 
что Бог «послал сынам Израилевым 
слово, благовествуя мир чрез Иису-
са Христа; Сей есть Господь всех» 
(Д. Ап. 10, 36). Когда Корнилий и его 
домашние поняли, что всякий веру-
ющий во Христа «получит прощение 
грехов именем Его», то есть примет 

Христа как ГОСПОДА, тогда Дух Свя-
той сошёл на них, они получили воз-
рождение и крестились во имя Ии-
суса Христа.

Все послания Апостолов выдер-
жаны в этом же духе: «...мы получи-
ли благодать и апостольство, чтобы 
во имя Его покорять вере все наро-
ды» (Рим. 1, 5).

Апостол Павел радовался о рим-
ских верующих, что они «...от сердца 
стали послушны тому образу учения, 
которому предали себя» (Рим. 6, 17). 
Посвящение Богу произошло у них, 
когда они от сердца стали послуш-
ны учению Христа, когда предали 
себя  Ему.

Колосским верующим Апостол 
советовал: «Как вы приняли Хри-
ста Иисуса Господа, так и ходи'те 
в Нём» (Кол. 2, 6). Невозможно при-
нять Христа, не покорившись Ему 
как ГОСПОДУ.

Как предоставить себя Богу?
Ни моменту покаяния, ни предо-

ставления (посвящения) себя Ему 
Писание не предписывает какой-то 
формы.

Женщина, взятая в прелюбодея-
нии, не произнесла ни слова мо-
литвы, но услышала вожделенное 
для любого грешника: «Я не осуж-
даю тебя; иди и впредь не греши» 
(Иоан. 8, 11).

Остановленный Спасителем на пути 
в Дамаск гонитель церкви Савл с пол-
ным осознанием предоставил се-
бя в тот необыкновенный час Христу 
как ГОСПОДУ, говоря: «Господи! что̀ 
повелишь мне делать?» (Д. Ап. 9, 6).

Апостол Пётр весьма необычно 
посвятил себя Богу: «Выйди от меня, 
Господи! потому что я человек греш-
ный» (Лук. 5, 8). Христос вышел из 
лодки, но вслед за Ним, оставив всё, 
последовал и Пётр (Лук. 5, 11).

Евангелист Лука напомнил о че-
ловеке, который думал, что посвя-

тил себя Христу: «Господи! я пой-
ду за Тобою, куда бы Ты ни пошёл. 
Иисус сказал ему: лисицы имеют но-
ры, и птицы небесные — гнёзда; а Сын 
Человеческий не имеет, где прикло-
нить голову» (Лук. 9, 57—58). Христос 
знал, что этот человек не понимает 
сути посвящения и не готов покор-
но и отрешённо следовать за Ним.

Итак, во всём Писании, в проро-
ческих ли книгах, в новозаветных 
ли посланиях, истинное обращение 
к Богу всегда сопровождается доб-
ровольным предоставлением себя 
Ему. В противном случае человек 
не входит в жребий с освящёнными 
и не обретает спасения.

Посвящение следует за обраще-
нием. Кто однажды отдал себя Бо-
гу и чьё посвящение стало ежеднев-
ной практикой, к тому относится 
обетование Христа: «Если пребуде-
те в слове Моём, то вы истинно Мои 
ученики, и позна'ете истину, и исти-
на сделает вас свободными» (Иоан. 
8, 31—32). 

Иудеи, услышав эти слова, тотчас 
возразили Христу (8, 33) и, разуме-
ется, уклонились от покорности Ему, 
отдав себя во власть сатаны (8, 44).

По плотской натуре и мы склон-
ны быстро возвращаться от посвя-
щения к самоуправлению. Поэтому 
Апостол Павел умолял уверовавших 
сделать своё посвящение твёрдым: 
«Как предавали вы члены ваши в ра-
бы нечистоте и беззаконию на дела 
беззаконные, так ныне представьте 
члены ваши в рабы праведности на 
дела святые» (Рим. 6, 19). «Умоляю 
вас... представьте тела ваши в жерт-
ву живую...» (Рим. 12, 1).

Обратите внимание: там, где в Пи-
сании говорится о посвящении как 
о ежедневном процессе, сказано 
так, словно до этого момента чело-
век никогда не посвящал себя. По-
чему? — Потому что каждый новый 
день требует нового полного отде-
ления себя для Бога, новой полной 
покорности Ему. Об этом чётко ска-
зано Апостолом Павлом: «Мы живые 

НЕПРЕСТАННО предаёмся на смерть 
ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти нашей» 
(2 Кор. 4, 11). Писание утверждает, что 
приносить плод Богу возможно толь-
ко тогда, когда христианин, однаж-
ды предоставив себя Богу, постоянно 
в том пребывает.

Есть неверное суждение, что по-
свящённый Богу человек — совер-
шенный. В Писании же слово «со-
вершенный» имеет смысл «зре-
лый», а не «безгрешный».

Христос указывает на три основ-
ных признака, характеризующих хри-
стианина, отдавшего себя Богу:

1. Он пребывает в Слове Господ-
нем (Иоан. 8, 31), ибо предоставить 
себя Богу и жить вопреки повеле-
ниям Священного Писания — невоз-
можно.

2. Он утверждает в личной жиз-
ни владычество Христа как Господа. 
И если для кого-то Господь не явля-
ется единственным Владыкой, такой 
человек не может быть Его учени-
ком (Лук. 14, 26).

3. «Кто не несёт креста своего 
и идёт за Мною, не может быть Мо-
им учеником» (Лук. 14, 27). Может 
ли рассчитывать на подлинное учени-
чество христианин, не готовый каж-
дый день пригвождать ко кресту всё 
плотское? Не услышит ли он в ро-
ковой час: «Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня...» (Матф. 7, 23)?!

Всецело посвящённый Богу не 
превозносится над другими (Рим. 
12, 3) и не уничижает ближних, как 
фарисей мытаря (Лук. 18, 11); знает 
своё место в служении (Рим. 12, 8); 
к братьям проявляет нежную любовь 
(Рим. 12, 10); врагам не мстит (Рим. 
12, 19); попечение о плоти не превра-
щает в похоти (Рим. 13, 14); отвергает 
плотские помышления, злые эмоции 
и стремится уподобиться Христу 
даже в чувствованиях (Кол. 3, 1—4); 
к вышестоящим относится с почтени-
ем: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям...» (Рим. 13, 1). Имен-
но душа, но не церковь! Как индиви-
дуум, оказывая властям покорность 
в гражданских вопросах, всякий хри-
стианин должен быть верен Богу, 
не нарушать Его заповеди, не пре-
давать интересы церкви и не впадать 
в греховную зависимость.

Вверивший свою жизнь Богу на-
ходится в постоянном присутствии 
Божьем и исполняет всё, что Ему 
угодно и как Ему угодно, а не как 
он хочет или как себе представляет. 

Там, где неверно понимает-
ся (а значит, как должно не испол-
няется) посвящение Богу, семей-

ная жизнь складывается не лучшим 
образом. «Веруй в Господа (имен-
но как в Господина всей жизни, во 
Владыку всего. — Прим. ред.), и спа-
сешься ты и весь дом твой» (Д. Ап. 
16, 30—31). Жизнь посвящения как от-
дельного человека, так и всей семьи 
характерна тем, что в ней вся власть 
отдана Господу. 

Посвящённый Богу христианин 
никогда не останется равнодушным 
к делу церкви, к служению братства 
и не поставит их на последнее мес-
то. О деле Божьем он будет посто-
янно молиться, в нём усердно под-
визаться (Кол. 4, 2—4).

«Посвящённая Христу жизнь — 
это жизнь непрерывной молитвы!» — 
громогласно провозглашают вер-
ный евангельский принцип некото-
рые. Однако, оставляя в полном 
пренебрежении другие важные ви-
ды служения в церкви, этой одно-
сторонней устремлённостью они 
лишь подчёркивают, что по сути 
имеют только вид благочестия, си-
лы же его отреклись.

Кто-то делает упор на личное 
внутреннее водительство и постепен-
но приходит к тому, что Слово Божье, 
решение церкви для него становятся 
уже не авторитетны. «Мне Господь 
сказал — зачем слушать церковь?!» 
Пришлось как-то обличить впавшую 
в эту крайность верующую. Пригласи-
ли её к молитве и что услышали?! — 
«Господи, открой всей церкви, что 
они не правы...»

Ложное посвящение весьма 
опасно, потому что оно лукаво, 
а лукавство и лицемерие — страш-
ные грехи. Апостол Иоанн писал 
о первосвященнике Каиафе, кото-
рый говорил о предстоящей каз-
ни Христа так: «...лучше нам, что-
бы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб» 
(Иоан. 11, 50). Имея два посвяще-
ния (одно — как фарисей, другое — 
как первосвященник), Каиафа хлад-
нокровно предложил совершить 
убийство Невиновного. Холодный 
расчёт, но сколько в нём коварства 
и греха! И этот совет был принят.

Истинное посвящение Богу мож-
но сравнить с молитвенно подняты-
ми руками Моисея: «Когда Моисей 
поднимал руки свои, одолевал Из-
раиль; а когда опускал... одолевал 
Амалик» (Исх. 17, 11). До тех пор, по-
ка мы предоставляем себя Богу, по-
ка отдаём нашу волю в покорность 
Ему,— в нас действует победа Хри-
стова, и мы приносим добрые плоды 
во славу Божью.

Я. ЯНЦ

Истинное
 и ложное

посвящение
(По материалам проповеди. В сокращении.)

С огласимся с тем, что ис-
кренний христианин не мо-
жет остаться равнодушным 
к призыву Апостола Павла: 

«...представьте себя Богу, как ожив-
ших из мертвых...» (Рим. 6, 13) и обя-
зательно спросит себя: отдал ли я, 
посвятил ли сердце Богу? Предо-
ставил ли Ему возможность обла-
дать и распоряжаться моей жизнью 
всецело?

Мы хорошо знаем, что при покая-
нии грехи человека омываются Кро-
вью Христа и вина кающегося пол-
ностью снимается. Но волю челове-
ка Бог не перечёркивает. Он желает 
с ней сотрудничать. Поэтому посвя-
щение имеет дело с волей челове-
ка, с нашим «я». 

Апостолу Павлу Бог повелел: «...Я 
теперь посылаю тебя, открыть глаза 
им, чтобы они обратились от тьмы 
к свету и от власти сатаны к Богу, 
и верою в Меня получили проще-
ние грехов и жребий с освящённы-
ми» (Д. Ап. 26, 17—18). Данный текст 
указывает на определённую зако-
номерность: сначала нужно отверг-
нуть власть тьмы и сатаны и отдать-
ся во власть Божью, а затем эта от-
дача приведёт к благословенному 
результату: верой человек получает 
прощение грехов и жребий с освя-
щёнными. 

Апостол Пётр обращался к наро-
ду с призывом: «Покайтесь и обрати-
тесь, чтобы загладились грехи ваши». 
И какой результат? — «Да придут 
времена отрады от лица Господа...» 
(Д. Ап. 3, 19—20). Иначе не бывает. 

Благовествуя грешникам спасе-
ние, нельзя акцентировать их внима-
ние только на одном: нужно пока-
яться, и Бог простит грехи, отодвигая 
на второй план краеугольный вопрос 
покорности Богу и предоставления 
себя Ему. Слыша часть спасающей 
истины, люди каются, но, не пережив 
возрождения, оставляют сердце не-
занятым. Возрождение же получает 
тот, кто всецело покоряется Иису-
су Христу и признает над собой Его 
власть, как Господа, как Господина.

Всё Писание подчеркивает важ-
ность покорности Богу. Патриарх 
Иаков, благословляя сыновей, ска-
зал Иуде: «Не отойдёт скипетр 
от Иуды... доколе не придёт При-
миритель, и Ему покорность на-
родов» (Быт. 49, 10). Примирение 
и покорность неразрывно связаны. 
Нет подчинения Богу — нет и при-
мирения с Ним.

«Моисей сказал отцам: ”Господь 
Бог ваш воздвигнет вам из братьев 
ваших Пророка, как меня; слушай-
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тесь Его во всём, что̀ Он ни будет го-
ворить вам; и будет, что всякая ду-
ша, которая не послушает Пророка 
Того, истребится из народа”» (Д. Ап. 
3, 22—23). Так ли сказано: «Всякая 
душа, которая не послушает...» — 
спасётся? — Нет. Истребится та ду-
ша из народа.

Исаия вдохновенно пророчест-
вовал: «...Сын дан нам; владычест-
во на раменах Его...» (Ис. 9, 6) — та 
же мысль: Божьего Сына необходи-
мо слушать, ибо на раменах Его знак 
неограниченной власти.

Ангел Господень, явившись виф-
леемским пастухам, возвестил: «Ны-
не родился вам... Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь» (Лук. 
2, 11). Рождённого Спасителя должно 
слушать, потому что Он есть ГОС-
ПОДЬ. И спасения без Него нет.

Пророк Иоиль говорил: «...вся-
кий, кто призовёт имя Господне, 
спасётся...» (2, 32). Не просто по-
молится — и тогда спасётся, а при-
знает владычество ГОСПОДА над 
собой, окажет Ему покорность,— 
только тогда спасётся.

Христос призывал: «...покайтесь 
и веруйте в Евангелие» (Марк. 1, 15). 
Благая весть — это весть покорности 
и послушания. Нет ни одного спасён-
ного, который бы не покорился Богу.

Благочестивый Корнилий, боящий-
ся Бога со всем домом своим, тво-
рил много милостыни народу и все-
гда молился Богу (Д. Ап. 10, 1—2). Но 
увы, спасённым не был. Бог знал, что 
он нуждается в спасении, поэтому 
послал к нему Петра с доступной 
проповедью. В чем ее суть? — В том, 
что Бог «послал сынам Израилевым 
слово, благовествуя мир чрез Иису-
са Христа; Сей есть Господь всех» 
(Д. Ап. 10, 36). Когда Корнилий и его 
домашние поняли, что всякий веру-
ющий во Христа «получит прощение 
грехов именем Его», то есть примет 

Христа как ГОСПОДА, тогда Дух Свя-
той сошёл на них, они получили воз-
рождение и крестились во имя Ии-
суса Христа.

Все послания Апостолов выдер-
жаны в этом же духе: «...мы получи-
ли благодать и апостольство, чтобы 
во имя Его покорять вере все наро-
ды» (Рим. 1, 5).

Апостол Павел радовался о рим-
ских верующих, что они «...от сердца 
стали послушны тому образу учения, 
которому предали себя» (Рим. 6, 17). 
Посвящение Богу произошло у них, 
когда они от сердца стали послуш-
ны учению Христа, когда предали 
себя  Ему.

Колосским верующим Апостол 
советовал: «Как вы приняли Хри-
ста Иисуса Господа, так и ходи'те 
в Нём» (Кол. 2, 6). Невозможно при-
нять Христа, не покорившись Ему 
как ГОСПОДУ.

Как предоставить себя Богу?
Ни моменту покаяния, ни предо-

ставления (посвящения) себя Ему 
Писание не предписывает какой-то 
формы.

Женщина, взятая в прелюбодея-
нии, не произнесла ни слова мо-
литвы, но услышала вожделенное 
для любого грешника: «Я не осуж-
даю тебя; иди и впредь не греши» 
(Иоан. 8, 11).

Остановленный Спасителем на пути 
в Дамаск гонитель церкви Савл с пол-
ным осознанием предоставил се-
бя в тот необыкновенный час Христу 
как ГОСПОДУ, говоря: «Господи! что̀ 
повелишь мне делать?» (Д. Ап. 9, 6).

Апостол Пётр весьма необычно 
посвятил себя Богу: «Выйди от меня, 
Господи! потому что я человек греш-
ный» (Лук. 5, 8). Христос вышел из 
лодки, но вслед за Ним, оставив всё, 
последовал и Пётр (Лук. 5, 11).

Евангелист Лука напомнил о че-
ловеке, который думал, что посвя-

тил себя Христу: «Господи! я пой-
ду за Тобою, куда бы Ты ни пошёл. 
Иисус сказал ему: лисицы имеют но-
ры, и птицы небесные — гнёзда; а Сын 
Человеческий не имеет, где прикло-
нить голову» (Лук. 9, 57—58). Христос 
знал, что этот человек не понимает 
сути посвящения и не готов покор-
но и отрешённо следовать за Ним.

Итак, во всём Писании, в проро-
ческих ли книгах, в новозаветных 
ли посланиях, истинное обращение 
к Богу всегда сопровождается доб-
ровольным предоставлением себя 
Ему. В противном случае человек 
не входит в жребий с освящёнными 
и не обретает спасения.

Посвящение следует за обраще-
нием. Кто однажды отдал себя Бо-
гу и чьё посвящение стало ежеднев-
ной практикой, к тому относится 
обетование Христа: «Если пребуде-
те в слове Моём, то вы истинно Мои 
ученики, и позна'ете истину, и исти-
на сделает вас свободными» (Иоан. 
8, 31—32). 

Иудеи, услышав эти слова, тотчас 
возразили Христу (8, 33) и, разуме-
ется, уклонились от покорности Ему, 
отдав себя во власть сатаны (8, 44).

По плотской натуре и мы склон-
ны быстро возвращаться от посвя-
щения к самоуправлению. Поэтому 
Апостол Павел умолял уверовавших 
сделать своё посвящение твёрдым: 
«Как предавали вы члены ваши в ра-
бы нечистоте и беззаконию на дела 
беззаконные, так ныне представьте 
члены ваши в рабы праведности на 
дела святые» (Рим. 6, 19). «Умоляю 
вас... представьте тела ваши в жерт-
ву живую...» (Рим. 12, 1).

Обратите внимание: там, где в Пи-
сании говорится о посвящении как 
о ежедневном процессе, сказано 
так, словно до этого момента чело-
век никогда не посвящал себя. По-
чему? — Потому что каждый новый 
день требует нового полного отде-
ления себя для Бога, новой полной 
покорности Ему. Об этом чётко ска-
зано Апостолом Павлом: «Мы живые 

НЕПРЕСТАННО предаёмся на смерть 
ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти нашей» 
(2 Кор. 4, 11). Писание утверждает, что 
приносить плод Богу возможно толь-
ко тогда, когда христианин, однаж-
ды предоставив себя Богу, постоянно 
в том пребывает.

Есть неверное суждение, что по-
свящённый Богу человек — совер-
шенный. В Писании же слово «со-
вершенный» имеет смысл «зре-
лый», а не «безгрешный».

Христос указывает на три основ-
ных признака, характеризующих хри-
стианина, отдавшего себя Богу:

1. Он пребывает в Слове Господ-
нем (Иоан. 8, 31), ибо предоставить 
себя Богу и жить вопреки повеле-
ниям Священного Писания — невоз-
можно.

2. Он утверждает в личной жиз-
ни владычество Христа как Господа. 
И если для кого-то Господь не явля-
ется единственным Владыкой, такой 
человек не может быть Его учени-
ком (Лук. 14, 26).

3. «Кто не несёт креста своего 
и идёт за Мною, не может быть Мо-
им учеником» (Лук. 14, 27). Может 
ли рассчитывать на подлинное учени-
чество христианин, не готовый каж-
дый день пригвождать ко кресту всё 
плотское? Не услышит ли он в ро-
ковой час: «Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня...» (Матф. 7, 23)?!

Всецело посвящённый Богу не 
превозносится над другими (Рим. 
12, 3) и не уничижает ближних, как 
фарисей мытаря (Лук. 18, 11); знает 
своё место в служении (Рим. 12, 8); 
к братьям проявляет нежную любовь 
(Рим. 12, 10); врагам не мстит (Рим. 
12, 19); попечение о плоти не превра-
щает в похоти (Рим. 13, 14); отвергает 
плотские помышления, злые эмоции 
и стремится уподобиться Христу 
даже в чувствованиях (Кол. 3, 1—4); 
к вышестоящим относится с почтени-
ем: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям...» (Рим. 13, 1). Имен-
но душа, но не церковь! Как индиви-
дуум, оказывая властям покорность 
в гражданских вопросах, всякий хри-
стианин должен быть верен Богу, 
не нарушать Его заповеди, не пре-
давать интересы церкви и не впадать 
в греховную зависимость.

Вверивший свою жизнь Богу на-
ходится в постоянном присутствии 
Божьем и исполняет всё, что Ему 
угодно и как Ему угодно, а не как 
он хочет или как себе представляет. 

Там, где неверно понимает-
ся (а значит, как должно не испол-
няется) посвящение Богу, семей-

ная жизнь складывается не лучшим 
образом. «Веруй в Господа (имен-
но как в Господина всей жизни, во 
Владыку всего. — Прим. ред.), и спа-
сешься ты и весь дом твой» (Д. Ап. 
16, 30—31). Жизнь посвящения как от-
дельного человека, так и всей семьи 
характерна тем, что в ней вся власть 
отдана Господу. 

Посвящённый Богу христианин 
никогда не останется равнодушным 
к делу церкви, к служению братства 
и не поставит их на последнее мес-
то. О деле Божьем он будет посто-
янно молиться, в нём усердно под-
визаться (Кол. 4, 2—4).

«Посвящённая Христу жизнь — 
это жизнь непрерывной молитвы!» — 
громогласно провозглашают вер-
ный евангельский принцип некото-
рые. Однако, оставляя в полном 
пренебрежении другие важные ви-
ды служения в церкви, этой одно-
сторонней устремлённостью они 
лишь подчёркивают, что по сути 
имеют только вид благочестия, си-
лы же его отреклись.

Кто-то делает упор на личное 
внутреннее водительство и постепен-
но приходит к тому, что Слово Божье, 
решение церкви для него становятся 
уже не авторитетны. «Мне Господь 
сказал — зачем слушать церковь?!» 
Пришлось как-то обличить впавшую 
в эту крайность верующую. Пригласи-
ли её к молитве и что услышали?! — 
«Господи, открой всей церкви, что 
они не правы...»

Ложное посвящение весьма 
опасно, потому что оно лукаво, 
а лукавство и лицемерие — страш-
ные грехи. Апостол Иоанн писал 
о первосвященнике Каиафе, кото-
рый говорил о предстоящей каз-
ни Христа так: «...лучше нам, что-
бы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб» 
(Иоан. 11, 50). Имея два посвяще-
ния (одно — как фарисей, другое — 
как первосвященник), Каиафа хлад-
нокровно предложил совершить 
убийство Невиновного. Холодный 
расчёт, но сколько в нём коварства 
и греха! И этот совет был принят.

Истинное посвящение Богу мож-
но сравнить с молитвенно подняты-
ми руками Моисея: «Когда Моисей 
поднимал руки свои, одолевал Из-
раиль; а когда опускал... одолевал 
Амалик» (Исх. 17, 11). До тех пор, по-
ка мы предоставляем себя Богу, по-
ка отдаём нашу волю в покорность 
Ему,— в нас действует победа Хри-
стова, и мы приносим добрые плоды 
во славу Божью.

Я. ЯНЦ

Истинное
 и ложное

посвящение
(По материалам проповеди. В сокращении.)

С огласимся с тем, что ис-
кренний христианин не мо-
жет остаться равнодушным 
к призыву Апостола Павла: 

«...представьте себя Богу, как ожив-
ших из мертвых...» (Рим. 6, 13) и обя-
зательно спросит себя: отдал ли я, 
посвятил ли сердце Богу? Предо-
ставил ли Ему возможность обла-
дать и распоряжаться моей жизнью 
всецело?

Мы хорошо знаем, что при покая-
нии грехи человека омываются Кро-
вью Христа и вина кающегося пол-
ностью снимается. Но волю челове-
ка Бог не перечёркивает. Он желает 
с ней сотрудничать. Поэтому посвя-
щение имеет дело с волей челове-
ка, с нашим «я». 

Апостолу Павлу Бог повелел: «...Я 
теперь посылаю тебя, открыть глаза 
им, чтобы они обратились от тьмы 
к свету и от власти сатаны к Богу, 
и верою в Меня получили проще-
ние грехов и жребий с освящённы-
ми» (Д. Ап. 26, 17—18). Данный текст 
указывает на определённую зако-
номерность: сначала нужно отверг-
нуть власть тьмы и сатаны и отдать-
ся во власть Божью, а затем эта от-
дача приведёт к благословенному 
результату: верой человек получает 
прощение грехов и жребий с освя-
щёнными. 

Апостол Пётр обращался к наро-
ду с призывом: «Покайтесь и обрати-
тесь, чтобы загладились грехи ваши». 
И какой результат? — «Да придут 
времена отрады от лица Господа...» 
(Д. Ап. 3, 19—20). Иначе не бывает. 

Благовествуя грешникам спасе-
ние, нельзя акцентировать их внима-
ние только на одном: нужно пока-
яться, и Бог простит грехи, отодвигая 
на второй план краеугольный вопрос 
покорности Богу и предоставления 
себя Ему. Слыша часть спасающей 
истины, люди каются, но, не пережив 
возрождения, оставляют сердце не-
занятым. Возрождение же получает 
тот, кто всецело покоряется Иису-
су Христу и признает над собой Его 
власть, как Господа, как Господина.

Всё Писание подчеркивает важ-
ность покорности Богу. Патриарх 
Иаков, благословляя сыновей, ска-
зал Иуде: «Не отойдёт скипетр 
от Иуды... доколе не придёт При-
миритель, и Ему покорность на-
родов» (Быт. 49, 10). Примирение 
и покорность неразрывно связаны. 
Нет подчинения Богу — нет и при-
мирения с Ним.

«Моисей сказал отцам: ”Господь 
Бог ваш воздвигнет вам из братьев 
ваших Пророка, как меня; слушай-
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попросит у него в награду голо-
ву величайшего из пророков — 
Иоанна Крестителя, которого он 
уважал, к чьим советам прислу-
шивался. Конечно, Ирод не имел 
намерения его казнить. И тем 
не менее... 

Возможно, он рассуждал так: 
в чём может нуждаться юная из-
балованная особа? — В изыскан-
ных украшениях, в богатстве — 
царю по силам исполнить эти 
прихоти. А если девица обращала 
в тот момент взоры на какого-ли-
бо равнодушного к ней молодого 
человека и нуждалась в покро-
вительственном содействии, что-
бы тот стал её женихом,— есте-
ственно, царь мог и в этом пойти 
навстречу. Но принести голову 
Иоанна Крестителя на блюде те-
перь же?! Этой чудовищной про-
сьбы он совершенно не предви-
дел и, опрометчиво поклявшись, 
сам того не желая, стал пленни-
ком своих слов.

Ожидал ли Артаксеркс, что во 
время весёлого пира Есфирь из-
ложит перед ним свою выстра-
данную просьбу?! Обычно запро-
сы избранных красавиц мало чем 
отличаются друг от друга. Богат-
ством, прислугой они обеспече-
ны сполна. Если недостает ей зо-
лота,— до полуцарства царь го-
тов отдать! Но Артаксеркс не ве-
дал, что по злому умыслу Амана 
над израильтянами занесён ис-
требительный меч... 

В те далекие времена законы 
мидян и персов были настолько 
строги, что снискали недобрую 
славу во всём тогдашнем мире. 
Царица Есфирь, не будучи по-
звана, рискуя собственной жиз-
нью [так как «всякому, и мужчи-
не и женщине, кто войдет к ца-
рю во внутренний двор, не быв 
позван, один суд — смерть...» 
(Есф. 4, 11)], дерзнула предстать 
пред лицо царя и — нашла ми-
лость в его глазах. Он исполнил 
её прошение: народ Божий избе-
жал беды.

Предполагал ли Илия, что 
услышит от своего слуги такую 
более чем трудноисполнимую 
просьбу? Для Елисея естествен-
ней было бы сказать: «Дух, кото-
рый в тебе, пусть будет на мне». 
Ведь ученик не выше учителя. 
Но просить духа вдвойне — ве-
ликое дерзновение. «Трудного ты 

просишь»,— ответил Илия. И всё 
же дух Илии опочил на Елисее 
(4 Цар. 2: 9—10, 15).

Просьба Соломона не только 
необычная, но и исключительная. 
Всемогущий Бог, Творец Вселен-
ной, предложил бренному со-
зданию открыть перед Ним свою 
нужду: «Проси, что̀ Мне дать те-
бе». В то время Соломон при-
нял царство и вполне отчетли-
во представлял масштабы своего 
правления и в чём нуждается для 
успешного правления. В ответ на 
предложение он не сказал Богу: 
«Мне нужно время помолиться, 
взвесить и просчитать, в чём бо-
лее всего я понуждаюсь...»

То, о чём попросил Соломон, 
цари не просят. Любой земной 
владыка желает иметь, во-пер-
вых, неистощимую казну, чтобы 
содержать армию, строить горо-
да. И для Соломона такая про-
сьба не считалась бы предосуди-
тельной. Но об этом он не об-
молвился.

Цари, как правило, тщеслав-
ны. У иных стремление к славе, 
словно одержимость, как у Иро-
да. История именует его Иродом 
Великим, но за ним утвердилось 
устойчивое прозвище «Ирод кро-
вожадный». Когда возникла угро-
за его интересам и личной бе-
зопасности, он безжалостно каз-
нил семерых родственников. По 
его распоряжению в Вифлееме 
и его пределах убили всех мла-
денцев от двух лет и ниже — та-
кие меры предпринял Ирод, опа-
саясь родившегося Христа (Матф. 
2, 16). Поэтому, если и Соло-
мон желал славы, он бы об этом 
не умолчал.

Общеизвестно стремление ца-
рей всячески обезопасить се-
бя, потому что их нередко на-
сильственно свергают с пре-
столов. Даже такой воинствен-
ный и храбрый царь, как Да-
вид, имел два охранных войска 
из хелефеев и фелефеев (2 Цар. 
15, 18). Однако и об этом Соло-
мон не упомянул, хотя желание 
быть избавленным от врагов по-
нятно: исчезнут враги — некому 
покушаться.

Не секрет, что цари желают 
как можно дольше восседать на 
царском троне, поэтому хотят 
долго жить. И если бы Соломон 
помолился: «Господи, дай мне бо-

гатства, славы, долгих лет жизни, 
души врагов», это восприняли бы 
как приличествующее царю про-
шение.

Но не это прозвучало из уст сы-
на Давида. Он изложил довольно 
необычную просьбу: «...ныне дай 
мне премудрость и знание, чтобы 
я умел выходить пред народом сим 
и входить...» (2 Пар. 1, 10). «И бла-
гоугодно было Господу, что Соло-
мон просил этого» (3 Цар. 3, 10). 
После такого прошения Соло-
мон услышал удивительные слова: 
«И то, чего ты не просил, Я даю 
тебе...» (3 Цар. 3, 13).

После распятия Христа два 
ученика, удручённые происшед-
шим, шли домой «и разговарива-
ли между собою о всех сих со-
бытиях... и Сам Иисус прибли-
зившись пошёл с ними... Они 
удерживали Его, говоря: останься 
с нами...» (Лук. 24: 14—15, 29). 
Просьба краткая. Христос удов-
летворил её, остался.

Христос прибыл в страну Га-
даринскую и пошёл тем путём, 
где не смел ходить никто, пото-
му что там жили два свирепых 
бесноватых, в которых вселил-
ся легион бесов. Христос, изгнав 
из одержимых бесов, позволил 
им войти в свиней. «И вот, всё 
стадо... бросилось с крутизны 
в море и погибло в воде» (Матф. 
8, 32). Узнав об этом, жители 
города вышли навстречу Иису-
су и просили, чтобы Он отошёл 
от пределов их. О чём просили, 
то и получили: Христос ушёл. 
А просьба жуткая. Для многих 
грешников она могла стать роко-
вой: жизнь окончить не прими-
рившись с Богом! 

У кого-то может возникнуть во-
прос: «Почему Христос исполня-
ет желания нас, слабых людей? 
Просим: "Останься" — и остаётся. 
Просим: "Отойди!" — и Он уходит.

Дело в том, что Бог создал 
человека со свободной волей, 
с правом выбора и желает, что-
бы мы добровольно, по внутрен-
нему влечению сердца избирали 
святой путь. Бог считается с во-
леизъявлением человека: если он 
любит Бога, желает Ему принад-
лежать и попасть на небо,— Бог 
прострет над ним Свою высокую 
руку и будет вести, помогать, 
воспитывать. Иногда Бог может 
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«...П росите»,— ска-
зал Иисус Хри-
стос, и христи-
ане, сознавая, 

что у Бога можно просить мно-
гое, каждый день именно просят. 
Также просят Бога о содействии 
и далёкие от религии люди, и да-
же преступники, напрасно наде-
ясь на Его помощь в своих греш-
ных делах.

Человек просит о чём-то не 
только Бога. Вся наша жизнь — это 
каждодневные просьбы друг друга 

о ком-то и о чём-то. Одни из них 
исполняются, другие — нет, и этот 
круговорот нескончаем.

Кто читает Библию, тому зна-
комы несколько выразительных 
примеров, когда люди получили 
от людей то, о чём просили.

Дочь Иродиады, угодив на пи-
ре царю Ироду своей пляской, 
изложила перед ним жуткую 
просьбу и получила просимое — 
голову Иоанна Крестителя (Марк. 
6, 21—28).

Есфирь открыла своё жела-

ние царю Артаксерксу — защи-
тить её народ от истребления — 
и её просьба была удовлетворе-
на (Есф. 7, 3).

Елисей попросил у пророка 
Илии духа вдвойне и получил его 
(4 Цар. 2, 9).

Соломон просил мудрости 
у Бога и обрел её (2 Пар. 1: 7, 10).

Я остановился на этих четырёх 
примерах не случайно: про-
сьбы эти на редкость необычны. 
Ирод, например, никак не пред-
полагал, что юная танцовщица 
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попросит у него в награду голо-
ву величайшего из пророков — 
Иоанна Крестителя, которого он 
уважал, к чьим советам прислу-
шивался. Конечно, Ирод не имел 
намерения его казнить. И тем 
не менее... 

Возможно, он рассуждал так: 
в чём может нуждаться юная из-
балованная особа? — В изыскан-
ных украшениях, в богатстве — 
царю по силам исполнить эти 
прихоти. А если девица обращала 
в тот момент взоры на какого-ли-
бо равнодушного к ней молодого 
человека и нуждалась в покро-
вительственном содействии, что-
бы тот стал её женихом,— есте-
ственно, царь мог и в этом пойти 
навстречу. Но принести голову 
Иоанна Крестителя на блюде те-
перь же?! Этой чудовищной про-
сьбы он совершенно не предви-
дел и, опрометчиво поклявшись, 
сам того не желая, стал пленни-
ком своих слов.

Ожидал ли Артаксеркс, что во 
время весёлого пира Есфирь из-
ложит перед ним свою выстра-
данную просьбу?! Обычно запро-
сы избранных красавиц мало чем 
отличаются друг от друга. Богат-
ством, прислугой они обеспече-
ны сполна. Если недостает ей зо-
лота,— до полуцарства царь го-
тов отдать! Но Артаксеркс не ве-
дал, что по злому умыслу Амана 
над израильтянами занесён ис-
требительный меч... 

В те далекие времена законы 
мидян и персов были настолько 
строги, что снискали недобрую 
славу во всём тогдашнем мире. 
Царица Есфирь, не будучи по-
звана, рискуя собственной жиз-
нью [так как «всякому, и мужчи-
не и женщине, кто войдет к ца-
рю во внутренний двор, не быв 
позван, один суд — смерть...» 
(Есф. 4, 11)], дерзнула предстать 
пред лицо царя и — нашла ми-
лость в его глазах. Он исполнил 
её прошение: народ Божий избе-
жал беды.

Предполагал ли Илия, что 
услышит от своего слуги такую 
более чем трудноисполнимую 
просьбу? Для Елисея естествен-
ней было бы сказать: «Дух, кото-
рый в тебе, пусть будет на мне». 
Ведь ученик не выше учителя. 
Но просить духа вдвойне — ве-
ликое дерзновение. «Трудного ты 

просишь»,— ответил Илия. И всё 
же дух Илии опочил на Елисее 
(4 Цар. 2: 9—10, 15).

Просьба Соломона не только 
необычная, но и исключительная. 
Всемогущий Бог, Творец Вселен-
ной, предложил бренному со-
зданию открыть перед Ним свою 
нужду: «Проси, что̀ Мне дать те-
бе». В то время Соломон при-
нял царство и вполне отчетли-
во представлял масштабы своего 
правления и в чём нуждается для 
успешного правления. В ответ на 
предложение он не сказал Богу: 
«Мне нужно время помолиться, 
взвесить и просчитать, в чём бо-
лее всего я понуждаюсь...»

То, о чём попросил Соломон, 
цари не просят. Любой земной 
владыка желает иметь, во-пер-
вых, неистощимую казну, чтобы 
содержать армию, строить горо-
да. И для Соломона такая про-
сьба не считалась бы предосуди-
тельной. Но об этом он не об-
молвился.

Цари, как правило, тщеслав-
ны. У иных стремление к славе, 
словно одержимость, как у Иро-
да. История именует его Иродом 
Великим, но за ним утвердилось 
устойчивое прозвище «Ирод кро-
вожадный». Когда возникла угро-
за его интересам и личной бе-
зопасности, он безжалостно каз-
нил семерых родственников. По 
его распоряжению в Вифлееме 
и его пределах убили всех мла-
денцев от двух лет и ниже — та-
кие меры предпринял Ирод, опа-
саясь родившегося Христа (Матф. 
2, 16). Поэтому, если и Соло-
мон желал славы, он бы об этом 
не умолчал.

Общеизвестно стремление ца-
рей всячески обезопасить се-
бя, потому что их нередко на-
сильственно свергают с пре-
столов. Даже такой воинствен-
ный и храбрый царь, как Да-
вид, имел два охранных войска 
из хелефеев и фелефеев (2 Цар. 
15, 18). Однако и об этом Соло-
мон не упомянул, хотя желание 
быть избавленным от врагов по-
нятно: исчезнут враги — некому 
покушаться.

Не секрет, что цари желают 
как можно дольше восседать на 
царском троне, поэтому хотят 
долго жить. И если бы Соломон 
помолился: «Господи, дай мне бо-

гатства, славы, долгих лет жизни, 
души врагов», это восприняли бы 
как приличествующее царю про-
шение.

Но не это прозвучало из уст сы-
на Давида. Он изложил довольно 
необычную просьбу: «...ныне дай 
мне премудрость и знание, чтобы 
я умел выходить пред народом сим 
и входить...» (2 Пар. 1, 10). «И бла-
гоугодно было Господу, что Соло-
мон просил этого» (3 Цар. 3, 10). 
После такого прошения Соло-
мон услышал удивительные слова: 
«И то, чего ты не просил, Я даю 
тебе...» (3 Цар. 3, 13).

После распятия Христа два 
ученика, удручённые происшед-
шим, шли домой «и разговарива-
ли между собою о всех сих со-
бытиях... и Сам Иисус прибли-
зившись пошёл с ними... Они 
удерживали Его, говоря: останься 
с нами...» (Лук. 24: 14—15, 29). 
Просьба краткая. Христос удов-
летворил её, остался.

Христос прибыл в страну Га-
даринскую и пошёл тем путём, 
где не смел ходить никто, пото-
му что там жили два свирепых 
бесноватых, в которых вселил-
ся легион бесов. Христос, изгнав 
из одержимых бесов, позволил 
им войти в свиней. «И вот, всё 
стадо... бросилось с крутизны 
в море и погибло в воде» (Матф. 
8, 32). Узнав об этом, жители 
города вышли навстречу Иису-
су и просили, чтобы Он отошёл 
от пределов их. О чём просили, 
то и получили: Христос ушёл. 
А просьба жуткая. Для многих 
грешников она могла стать роко-
вой: жизнь окончить не прими-
рившись с Богом! 

У кого-то может возникнуть во-
прос: «Почему Христос исполня-
ет желания нас, слабых людей? 
Просим: "Останься" — и остаётся. 
Просим: "Отойди!" — и Он уходит.

Дело в том, что Бог создал 
человека со свободной волей, 
с правом выбора и желает, что-
бы мы добровольно, по внутрен-
нему влечению сердца избирали 
святой путь. Бог считается с во-
леизъявлением человека: если он 
любит Бога, желает Ему принад-
лежать и попасть на небо,— Бог 
прострет над ним Свою высокую 
руку и будет вести, помогать, 
воспитывать. Иногда Бог может 
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«...П росите»,— ска-
зал Иисус Хри-
стос, и христи-
ане, сознавая, 

что у Бога можно просить мно-
гое, каждый день именно просят. 
Также просят Бога о содействии 
и далёкие от религии люди, и да-
же преступники, напрасно наде-
ясь на Его помощь в своих греш-
ных делах.

Человек просит о чём-то не 
только Бога. Вся наша жизнь — это 
каждодневные просьбы друг друга 

о ком-то и о чём-то. Одни из них 
исполняются, другие — нет, и этот 
круговорот нескончаем.

Кто читает Библию, тому зна-
комы несколько выразительных 
примеров, когда люди получили 
от людей то, о чём просили.

Дочь Иродиады, угодив на пи-
ре царю Ироду своей пляской, 
изложила перед ним жуткую 
просьбу и получила просимое — 
голову Иоанна Крестителя (Марк. 
6, 21—28).

Есфирь открыла своё жела-

ние царю Артаксерксу — защи-
тить её народ от истребления — 
и её просьба была удовлетворе-
на (Есф. 7, 3).

Елисей попросил у пророка 
Илии духа вдвойне и получил его 
(4 Цар. 2, 9).

Соломон просил мудрости 
у Бога и обрел её (2 Пар. 1: 7, 10).

Я остановился на этих четырёх 
примерах не случайно: про-
сьбы эти на редкость необычны. 
Ирод, например, никак не пред-
полагал, что юная танцовщица 
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и круто остановить, но никогда 
не перечеркнёт волю человека.

Бог всегда подводит людей 
к ситуации выбора. Таков прин-
цип Божий с первых дней жиз-
ни человека в Едеме: «От вся-
кого дерева в саду ты будешь 
есть; а от дерева познания добра 
и зла, не ешь...» (Быт. 2, 16—17). 
Первые люди могли отдать пред-
почтение послушанию, но, увы, 
выбрали непослушание и смерть.

Выводя Лота с семьей из Содо-
ма, Ангелы сказали: «Спасай ду-
шу свою; не оглядывайся назад... 
чтобы тебе не погибнуть» (Быт. 
19, 16—17). Лоту и его жене то-
же предоставлено право выбора: 
Лот повиновался и спасся, жена 
оглянулась на то, что было мило 
её душе, и погибла (Быт. 19, 26).

Моисей в своё время поста-
вил израильский народ перед вы-
бором: «Вот, я сегодня предло-
жил тебе жизнь и добро, смерть 
и зло... Избери жизнь...» (Втор. 
30: 15, 19).

Бог выходит навстречу грешни-
ку, желая беседовать с ним ли-
цом к лицу и спасти его душу. Но 
разве мало тех, которые заявляют 
(если не открыто, то в мыслях): 
«Отойди! У меня есть своя вера!»

Категоричное «отойди!» без 
смущения говорят дети родите-
лям, члены церкви — пресвитеру 
и даже Богу: «Отойди от моего 
кошелька, я сам знаю, как расхо-
довать средства!» — «Не распо-
ряжайся моим временем, я сам 
знаю, как жить!» — «Не касай-
ся вопроса деторождения — это 
моё личное дело!»

 И в наши дни Бог поступа-
ет, как прежде: желаешь — мо-
жешь войти в Царство Небесное, 
нет — наследуешь ад. О чём по-
просишь, то и получишь.

Но иногда на наши про-
сьбы Бог отвечает «да», а иногда 
«пусть». «Неправедный пусть ещё 
делает неправду; нечистый пусть 
ещё сквернится; праведный да 
творит правду ещё, и святой да 
освящается ещё» (Откр. 22, 11). 

Нам приходится решать во-
просы брака, переезда, выбора 
профессии, места работы, тех 
или иных приобретений. Изла-
гая свою нужду перед Богом, мы 
ожидаем ответа, но в нём может 
быть «пусть», а может и «да». Ра-

зумеется, и последствия будут 
разные.

 Слово «пусть» означает вынуж-
денное согласие, уступку. Кто-то, 
допустим, попросил о чём-то Бо-
га, а Он не отвечает. Человек 
прибегает к посту, настаивает. 
Бог, слыша неотступную молитву, 
говорит: «Моей воли нет послать 
тебе просимое. Но ты требуешь, 
пусть будет по-твоему».

Явно превосходней слово «да». 
Если Бог на нашу просьбу отвеча-
ет Божественным «да», значит, мо-
литва наша получила Его одобре-
ние: «Твоя просьба Мне угодна! 
Она соответствует Моей воле».

Отдельные верующие рассуж-
дают так: если Богу неугодна моя 
просьба, Он обязательно остано-
вит или как-то предупредит, и я 
пойму. Если же Бог не остановил 
и не наказал, значит — это «да».

Довольно сомнительный, дале-
ко не верный вывод. Бог видит 
сердечные устремления челове-
ка, который во что бы то ни ста-
ло хочет осуществить свои же-
лания, и не подавляет нашу во-
лю. Валаама, как мы знаем, да-
же проговорившая человеческим 
голосом ослица не остановила 
в злом деле (Числ. 22, 21—33).

Иногда Бог решительно вмеши-
вается в жизнь отдельного чело-
века, семьи и даже целого наро-
да. «Ты это делал,— говорит Гос-
подь,— и Я молчал; ты подумал, 
что Я такой же, как ты. Изобли-
чу тебя, и представлю пред гла-
за твои грехи твои» (Пс. 49, 21). 
Если человек грешит и сию мину-
ту не получает возмездия за зло, 
то это не означает, что Бог ниче-
го не знает, не замечает и греш-
ник останется безнаказанным. 
Бог просто молчит. Почему? — 
Милость проявляет. Даёт чело-
веку возможность осознать грех 
и остановиться. Молчание Бо-
га вовсе не означает «да», а ско-
рей всего «пусть». Бог попускает 
проявиться недобрым намерени-
ям человека, чтобы они стали яв-
ны для самого грешника.

«Как узнать, где "да", а где 
"пусть"?» — закономерный во-
прос. Верным ориентиром слу-
жит Слово Божье. Оно открыва-
ет, к чему Бог благоволит, а что 
осуждает. Для кого Библия не 
является безусловным авторите-

том, тот рискует впасть в роко-
вую ошибку: пройдёт много вре-
мени и станет очевидным факт, 
что Бог, не одобряя желаний че-
ловека, попускал им осущест-
виться.

Писание даёт положитель-
ную характеристику Иудейско-
му царю Езекии. Он ходил путя-
ми Давида, уничтожил истуканы 
и восстановил в царстве истин-
ное богослужение. Но, заболев 
смертельно, Езекия упал духом. 
«Господи! тесно мне; спаси ме-
ня»,— горько взывал он. Господь 
услышал слёзные молитвы и при-
бавил ему 15 лет жизни, то есть 
попустил исполниться желанию.

Разве Езекия просил грехов-
ное? Только спустя годы обнару-
жилось, что за его просьбой сто-
яло «пусть».

Езекия остался жив. В последу-
ющий период у него родился сын 
Манассия. Заняв престол отца, 
он царствовал 55 лет. Это был 
самый негодный царь в Израи-
ле. Он осквернил храм, поставив 
в нём жертвенник Ваалу и Ас-
тарте; провёл сына своего через 
огонь; гадал, ворожил, завёл вы-
зывателей мертвецов и волшеб-
ников; пролил много невинной 
крови.

Более ярким примером свое-
вольных просьб, которым Бог 
попустил осуществиться, слу-
жит всеобщее желание наро-
да израильского заиметь царя, 
как у прочих народов. «И собра-
лись все старейшины... к Самуилу 
в Раму, и сказали ему: ...поставь 
над нами царя, чтобы он судил 
нас...» (1 Цар. 8, 4—5). Самуи-
лу, скорбящему о неверном вы-
боре народа, Бог сказал: «Послу-
шай го'лоса народа во всём, что̀ 
они говорят тебе; ибо не тебя 
они отвергли, но отвергли Меня, 
чтоб Я не царствовал над ними» 
(1 Цар. 8, 7). Самуил откровен-
но сказал народу: «...велик грех, 
который вы сделали пред оча-
ми Господа, прося себе царя» 
(1 Цар. 12, 17). Тем не менее Бог 
поступил в соответствии с жела-
нием народа: просите царя? — 
Получите! В ответе Господа про-
слеживается явное «пусть».

Как-то служители беседовали 
с семьёй, прожившей в эмигра-
ции несколько лет. «Прежде чем 
выехать, мы молились,— расска-

зывали они. — "Господи, мы нач-
нём оформлять документы на 
выезд... Если не встретим ника-
ких препятствий, значит есть на 
то Твоя воля". Всё прошло гладко. 
В посольстве на собеседовании 
присутствовали 10 желающих вы-
ехать. Разрешение на выезд да-
ли только нам! "Точно это воля 
Божья!" — подумали мы и выеха-
ли. Сейчас, когда наши дети ув-
леклись миром, душа встревожи-
лась: по воле ли Божьей сделан 
нами этот рискованный шаг?»

На момент выезда им казалось, 
что Бог ответил «да», а сейчас 
усомнились: не было ли в этом 
«пусть». Очень уж хотели они пе-
реселиться в лучшие для плоти 
условия. Бог видел это их непре-
одолимое желание и попустил 
ему исполниться.

Расскажу печальный пример 
из жизни знакомой мне семьи 
служителя. Их младшая дочь, по-
взрослев, откровенно заявила: 
«В церковь я больше не пойду, 
мне неинтересно, да и верующие 
не всегда искренне поступают...»

Есть такая духовная законо-
мерность: кто хочет уйти от Бо-
га, в своём падении обычно ви-
нит окружающих. Когда же греш-
ник приходит в себя и желает 
выбраться из греховного омута, 
он винит только себя.

Дочь не принимала креще-
ния и с некоторой легкостью по-
шла на окончательный разрыв 
с Богом. Никакие увещания её 
не остановили. Церковь и роди-
тели со слезами молились: «Бо-
же, спаси и останови её на ги-
бельном пути».

Шли годы. Неожиданно (в пер-
вую очередь для себя) она се-
рьезно заболела. Сделали ей три 
операции... Родителей предупре-
дили: «Готовьтесь к худшему...» 
Дочь таяла на глазах. Ей напо-
минали, что она предстанет пе-
ред Богом, что нужно покаять-
ся. Болезнь усугублялась. Отец 
и мать просили церковь: «Дочь 
погибнет... Помолитесь...» Цер-
ковь назначила пост. Бог коснул-
ся сердца несчастной. Не в си-
лах встать, она лежа каялась за 
то, что не слушала родителей, 
ушла от Бога. То есть успела про-
изнести те дорогие слова, какие 
Бог влагает в уста кающихся. Ро-
дители благодарили Бога, и цер-

ковь радовалась. Но жизнь пока-
явшейся угасала.

Родителям пришла мысль: до-
чери только 20 лет, Бог подарил 
ей спасение. Он ведь Бог всемо-
гущий и может её исцелить, что-
бы она потрудилась для Его сла-
вы. И церковь убедили молиться 
об этой нужде.

В это время родители узнали, 
что в одной из известных кли-
ник продаётся лекарство, ко-
торое многих, страдающих та-
кой же болезнью, как у их доче-
ри, вернуло к жизни. Они ухва-
тились за эту возможность, как 
утопающий за соломинку. Заняли 
деньги, приобрели дорогое ле-
карство, и после трех инъекций 
здоровье дочери пошло на по-
правку. Настал день, когда она, 
к огромной радости родителей 
и церкви, выписалась из боль-
ницы. Но в церковь она ни ра-
зу не заглянула и Богу служить 
не стала. Вышла замуж за неве-
рующего и по сей день блужда-
ет в мире. Мать и отец её уже 
отошли в вечность.

Когда родители просили о по-
каянии дочери, на эту просьбу, 
вне всякого сомнения, Бог ска-
зал «да!», потому что Бог «хочет, 
чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1 Тим. 
2, 4). А на вторую просьбу ро-
дителей и церкви Бог ответил 
«пусть». Невольно возникает во-
прос: почему? Разве они грехов-
ное или плохое просили?!

Могу сказать: родители сами 
сделали печальный, но запозда-
лый вывод: «И зачем только мы 
вымолили у Бога жизнь для до-
чери?! Бог дал ей покаяние, при-
готовил к вечности. Он взял бы 
её к Себе, на небе мы бы с ней 
встретились...»

Дочь ещё жива, поэтому нельзя 
сказать, что она погибла навеки. 
Возможно, по чьим-либо молит-
вам Бог её ещё спасёт... Нам же, 
кому Бог позволил: «Просите, 
и дано будет вам...» нужно обра-
щать внимание: ответит ли Он на 
наши просьбы «да» или «пусть». 
И сто'ит ли настаивать на своих 
желаниях?

За воспитание детей в учении 
и наставлении Господнем аресто-
вали в годы гонений двух моло-
дых сестёр по вере. Судебный 
процесс по их делу проводили 

открытый, чтобы настроить обще-
ственность против верующих. Од-
ну из них приговорили к пяти го-
дам лишения свободы, другую — 
к четырём. Та, которой опреде-
лили меньший срок, обратилась 
к судьям: «Мы из одной церкви, 
делали одно дело, почему ей — 
пять лет, а мне — четыре?» Судьи 
удалились для короткого совеща-
ния и, вернувшись в зал, зачита-
ли окончательный приговор: и ту, 
и другую приговорить к пяти го-
дам лишения свободы. Подсуди-
мые поблагодарили Бога.

И вот сестра, которой пер-
вой суд определил 5 лет лише-
ния свободы, благополучно от-
была немалый срок и бодрству-
ющей вернулась в церковь. А та, 
которая выпросила себе допол-
нительный срок, именно на пя-
том году пребывания в узах не 
устояла, её сломили. Освободив-
шись, в церковь она не пришла. 
Сейчас живет в другой стра-
не. Не знаю, покаялась ли? Бог 
знал, какой срок по силам се-
стре, но она дерзнула попросить 
большего. В итоге, какой печаль-
ный исход!

Для того чтобы молитва дости-
гала цели, нужно соблюсти неко-
торые условия. Об одном из них 
мы рассуждали: просить нуж-
но о том, что согласуется с во-
лей Божьей.

Следующее условие: о чём 
просишь, того и ищи.

«Одного просил я у Господа,— 
воспевал Давид,— того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни мо-
ей, созерцать красоту Господню 
и посещать храм Его» (Пс. 26, 4).

Иной просит: «Господи, пошли 
мне духовных сил противостать 
греху...», а сам вместо Библии 
читает запоем мирские книги, те-
левизионными программами ув-
лекается. Словом, просит об од-
ном, а ищет совсем другое.

Любящая мама молится: «Гос-
поди, спаси моих детей...», а её 
8-летний сыночек, просыпаясь 
в воскресенье, капризничает: «Не 
хочу на собрание...» — «Оставай-
ся дома, отдыхай». Нужно искать 
того, о чём просим.

«Господи, приготовь меня 
к вечности, помоги свято посту-
пать и жить в мире со всеми»,— 
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и круто остановить, но никогда 
не перечеркнёт волю человека.

Бог всегда подводит людей 
к ситуации выбора. Таков прин-
цип Божий с первых дней жиз-
ни человека в Едеме: «От вся-
кого дерева в саду ты будешь 
есть; а от дерева познания добра 
и зла, не ешь...» (Быт. 2, 16—17). 
Первые люди могли отдать пред-
почтение послушанию, но, увы, 
выбрали непослушание и смерть.

Выводя Лота с семьей из Содо-
ма, Ангелы сказали: «Спасай ду-
шу свою; не оглядывайся назад... 
чтобы тебе не погибнуть» (Быт. 
19, 16—17). Лоту и его жене то-
же предоставлено право выбора: 
Лот повиновался и спасся, жена 
оглянулась на то, что было мило 
её душе, и погибла (Быт. 19, 26).

Моисей в своё время поста-
вил израильский народ перед вы-
бором: «Вот, я сегодня предло-
жил тебе жизнь и добро, смерть 
и зло... Избери жизнь...» (Втор. 
30: 15, 19).

Бог выходит навстречу грешни-
ку, желая беседовать с ним ли-
цом к лицу и спасти его душу. Но 
разве мало тех, которые заявляют 
(если не открыто, то в мыслях): 
«Отойди! У меня есть своя вера!»

Категоричное «отойди!» без 
смущения говорят дети родите-
лям, члены церкви — пресвитеру 
и даже Богу: «Отойди от моего 
кошелька, я сам знаю, как расхо-
довать средства!» — «Не распо-
ряжайся моим временем, я сам 
знаю, как жить!» — «Не касай-
ся вопроса деторождения — это 
моё личное дело!»

 И в наши дни Бог поступа-
ет, как прежде: желаешь — мо-
жешь войти в Царство Небесное, 
нет — наследуешь ад. О чём по-
просишь, то и получишь.

Но иногда на наши про-
сьбы Бог отвечает «да», а иногда 
«пусть». «Неправедный пусть ещё 
делает неправду; нечистый пусть 
ещё сквернится; праведный да 
творит правду ещё, и святой да 
освящается ещё» (Откр. 22, 11). 

Нам приходится решать во-
просы брака, переезда, выбора 
профессии, места работы, тех 
или иных приобретений. Изла-
гая свою нужду перед Богом, мы 
ожидаем ответа, но в нём может 
быть «пусть», а может и «да». Ра-

зумеется, и последствия будут 
разные.

 Слово «пусть» означает вынуж-
денное согласие, уступку. Кто-то, 
допустим, попросил о чём-то Бо-
га, а Он не отвечает. Человек 
прибегает к посту, настаивает. 
Бог, слыша неотступную молитву, 
говорит: «Моей воли нет послать 
тебе просимое. Но ты требуешь, 
пусть будет по-твоему».

Явно превосходней слово «да». 
Если Бог на нашу просьбу отвеча-
ет Божественным «да», значит, мо-
литва наша получила Его одобре-
ние: «Твоя просьба Мне угодна! 
Она соответствует Моей воле».

Отдельные верующие рассуж-
дают так: если Богу неугодна моя 
просьба, Он обязательно остано-
вит или как-то предупредит, и я 
пойму. Если же Бог не остановил 
и не наказал, значит — это «да».

Довольно сомнительный, дале-
ко не верный вывод. Бог видит 
сердечные устремления челове-
ка, который во что бы то ни ста-
ло хочет осуществить свои же-
лания, и не подавляет нашу во-
лю. Валаама, как мы знаем, да-
же проговорившая человеческим 
голосом ослица не остановила 
в злом деле (Числ. 22, 21—33).

Иногда Бог решительно вмеши-
вается в жизнь отдельного чело-
века, семьи и даже целого наро-
да. «Ты это делал,— говорит Гос-
подь,— и Я молчал; ты подумал, 
что Я такой же, как ты. Изобли-
чу тебя, и представлю пред гла-
за твои грехи твои» (Пс. 49, 21). 
Если человек грешит и сию мину-
ту не получает возмездия за зло, 
то это не означает, что Бог ниче-
го не знает, не замечает и греш-
ник останется безнаказанным. 
Бог просто молчит. Почему? — 
Милость проявляет. Даёт чело-
веку возможность осознать грех 
и остановиться. Молчание Бо-
га вовсе не означает «да», а ско-
рей всего «пусть». Бог попускает 
проявиться недобрым намерени-
ям человека, чтобы они стали яв-
ны для самого грешника.

«Как узнать, где "да", а где 
"пусть"?» — закономерный во-
прос. Верным ориентиром слу-
жит Слово Божье. Оно открыва-
ет, к чему Бог благоволит, а что 
осуждает. Для кого Библия не 
является безусловным авторите-

том, тот рискует впасть в роко-
вую ошибку: пройдёт много вре-
мени и станет очевидным факт, 
что Бог, не одобряя желаний че-
ловека, попускал им осущест-
виться.

Писание даёт положитель-
ную характеристику Иудейско-
му царю Езекии. Он ходил путя-
ми Давида, уничтожил истуканы 
и восстановил в царстве истин-
ное богослужение. Но, заболев 
смертельно, Езекия упал духом. 
«Господи! тесно мне; спаси ме-
ня»,— горько взывал он. Господь 
услышал слёзные молитвы и при-
бавил ему 15 лет жизни, то есть 
попустил исполниться желанию.

Разве Езекия просил грехов-
ное? Только спустя годы обнару-
жилось, что за его просьбой сто-
яло «пусть».

Езекия остался жив. В последу-
ющий период у него родился сын 
Манассия. Заняв престол отца, 
он царствовал 55 лет. Это был 
самый негодный царь в Израи-
ле. Он осквернил храм, поставив 
в нём жертвенник Ваалу и Ас-
тарте; провёл сына своего через 
огонь; гадал, ворожил, завёл вы-
зывателей мертвецов и волшеб-
ников; пролил много невинной 
крови.

Более ярким примером свое-
вольных просьб, которым Бог 
попустил осуществиться, слу-
жит всеобщее желание наро-
да израильского заиметь царя, 
как у прочих народов. «И собра-
лись все старейшины... к Самуилу 
в Раму, и сказали ему: ...поставь 
над нами царя, чтобы он судил 
нас...» (1 Цар. 8, 4—5). Самуи-
лу, скорбящему о неверном вы-
боре народа, Бог сказал: «Послу-
шай го'лоса народа во всём, что̀ 
они говорят тебе; ибо не тебя 
они отвергли, но отвергли Меня, 
чтоб Я не царствовал над ними» 
(1 Цар. 8, 7). Самуил откровен-
но сказал народу: «...велик грех, 
который вы сделали пред оча-
ми Господа, прося себе царя» 
(1 Цар. 12, 17). Тем не менее Бог 
поступил в соответствии с жела-
нием народа: просите царя? — 
Получите! В ответе Господа про-
слеживается явное «пусть».

Как-то служители беседовали 
с семьёй, прожившей в эмигра-
ции несколько лет. «Прежде чем 
выехать, мы молились,— расска-

зывали они. — "Господи, мы нач-
нём оформлять документы на 
выезд... Если не встретим ника-
ких препятствий, значит есть на 
то Твоя воля". Всё прошло гладко. 
В посольстве на собеседовании 
присутствовали 10 желающих вы-
ехать. Разрешение на выезд да-
ли только нам! "Точно это воля 
Божья!" — подумали мы и выеха-
ли. Сейчас, когда наши дети ув-
леклись миром, душа встревожи-
лась: по воле ли Божьей сделан 
нами этот рискованный шаг?»

На момент выезда им казалось, 
что Бог ответил «да», а сейчас 
усомнились: не было ли в этом 
«пусть». Очень уж хотели они пе-
реселиться в лучшие для плоти 
условия. Бог видел это их непре-
одолимое желание и попустил 
ему исполниться.

Расскажу печальный пример 
из жизни знакомой мне семьи 
служителя. Их младшая дочь, по-
взрослев, откровенно заявила: 
«В церковь я больше не пойду, 
мне неинтересно, да и верующие 
не всегда искренне поступают...»

Есть такая духовная законо-
мерность: кто хочет уйти от Бо-
га, в своём падении обычно ви-
нит окружающих. Когда же греш-
ник приходит в себя и желает 
выбраться из греховного омута, 
он винит только себя.

Дочь не принимала креще-
ния и с некоторой легкостью по-
шла на окончательный разрыв 
с Богом. Никакие увещания её 
не остановили. Церковь и роди-
тели со слезами молились: «Бо-
же, спаси и останови её на ги-
бельном пути».

Шли годы. Неожиданно (в пер-
вую очередь для себя) она се-
рьезно заболела. Сделали ей три 
операции... Родителей предупре-
дили: «Готовьтесь к худшему...» 
Дочь таяла на глазах. Ей напо-
минали, что она предстанет пе-
ред Богом, что нужно покаять-
ся. Болезнь усугублялась. Отец 
и мать просили церковь: «Дочь 
погибнет... Помолитесь...» Цер-
ковь назначила пост. Бог коснул-
ся сердца несчастной. Не в си-
лах встать, она лежа каялась за 
то, что не слушала родителей, 
ушла от Бога. То есть успела про-
изнести те дорогие слова, какие 
Бог влагает в уста кающихся. Ро-
дители благодарили Бога, и цер-

ковь радовалась. Но жизнь пока-
явшейся угасала.

Родителям пришла мысль: до-
чери только 20 лет, Бог подарил 
ей спасение. Он ведь Бог всемо-
гущий и может её исцелить, что-
бы она потрудилась для Его сла-
вы. И церковь убедили молиться 
об этой нужде.

В это время родители узнали, 
что в одной из известных кли-
ник продаётся лекарство, ко-
торое многих, страдающих та-
кой же болезнью, как у их доче-
ри, вернуло к жизни. Они ухва-
тились за эту возможность, как 
утопающий за соломинку. Заняли 
деньги, приобрели дорогое ле-
карство, и после трех инъекций 
здоровье дочери пошло на по-
правку. Настал день, когда она, 
к огромной радости родителей 
и церкви, выписалась из боль-
ницы. Но в церковь она ни ра-
зу не заглянула и Богу служить 
не стала. Вышла замуж за неве-
рующего и по сей день блужда-
ет в мире. Мать и отец её уже 
отошли в вечность.

Когда родители просили о по-
каянии дочери, на эту просьбу, 
вне всякого сомнения, Бог ска-
зал «да!», потому что Бог «хочет, 
чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1 Тим. 
2, 4). А на вторую просьбу ро-
дителей и церкви Бог ответил 
«пусть». Невольно возникает во-
прос: почему? Разве они грехов-
ное или плохое просили?!

Могу сказать: родители сами 
сделали печальный, но запозда-
лый вывод: «И зачем только мы 
вымолили у Бога жизнь для до-
чери?! Бог дал ей покаяние, при-
готовил к вечности. Он взял бы 
её к Себе, на небе мы бы с ней 
встретились...»

Дочь ещё жива, поэтому нельзя 
сказать, что она погибла навеки. 
Возможно, по чьим-либо молит-
вам Бог её ещё спасёт... Нам же, 
кому Бог позволил: «Просите, 
и дано будет вам...» нужно обра-
щать внимание: ответит ли Он на 
наши просьбы «да» или «пусть». 
И сто'ит ли настаивать на своих 
желаниях?

За воспитание детей в учении 
и наставлении Господнем аресто-
вали в годы гонений двух моло-
дых сестёр по вере. Судебный 
процесс по их делу проводили 

открытый, чтобы настроить обще-
ственность против верующих. Од-
ну из них приговорили к пяти го-
дам лишения свободы, другую — 
к четырём. Та, которой опреде-
лили меньший срок, обратилась 
к судьям: «Мы из одной церкви, 
делали одно дело, почему ей — 
пять лет, а мне — четыре?» Судьи 
удалились для короткого совеща-
ния и, вернувшись в зал, зачита-
ли окончательный приговор: и ту, 
и другую приговорить к пяти го-
дам лишения свободы. Подсуди-
мые поблагодарили Бога.

И вот сестра, которой пер-
вой суд определил 5 лет лише-
ния свободы, благополучно от-
была немалый срок и бодрству-
ющей вернулась в церковь. А та, 
которая выпросила себе допол-
нительный срок, именно на пя-
том году пребывания в узах не 
устояла, её сломили. Освободив-
шись, в церковь она не пришла. 
Сейчас живет в другой стра-
не. Не знаю, покаялась ли? Бог 
знал, какой срок по силам се-
стре, но она дерзнула попросить 
большего. В итоге, какой печаль-
ный исход!

Для того чтобы молитва дости-
гала цели, нужно соблюсти неко-
торые условия. Об одном из них 
мы рассуждали: просить нуж-
но о том, что согласуется с во-
лей Божьей.

Следующее условие: о чём 
просишь, того и ищи.

«Одного просил я у Господа,— 
воспевал Давид,— того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни мо-
ей, созерцать красоту Господню 
и посещать храм Его» (Пс. 26, 4).

Иной просит: «Господи, пошли 
мне духовных сил противостать 
греху...», а сам вместо Библии 
читает запоем мирские книги, те-
левизионными программами ув-
лекается. Словом, просит об од-
ном, а ищет совсем другое.

Любящая мама молится: «Гос-
поди, спаси моих детей...», а её 
8-летний сыночек, просыпаясь 
в воскресенье, капризничает: «Не 
хочу на собрание...» — «Оставай-
ся дома, отдыхай». Нужно искать 
того, о чём просим.

«Господи, приготовь меня 
к вечности, помоги свято посту-
пать и жить в мире со всеми»,— 
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просят во всеуслышанье на бого-
служении. А когда посмотришь — 
этот человек одного не привет-
ствует в собрании, на другого 
в обиде, в вечере участвует не-
достойно. Откуда же появятся 
святые поступки? Просит хоро-
шего, но не ищет его.

В своей церкви я не раз чи-
тал поданные мне записки: «По-
молитесь, пожалуйста, о моих 
детях, они едут в отпуск...» Дру-
гими словами: мои неверую-
щие дети едут на юг развлекать-
ся, грешить, а церковь должна 
попросить благословения на их 
греховные дела... Если бы про-
сьбу излагали по существу: «По-
молитесь, чтобы Бог сохранил 
их от зла и спас их души», то 
и молитва была бы не во грех 
и не приравнивалась бы к со-
участию в беззаконных делах.

Родители заинтересованно мо-
лятся о здоровье детей и внуков, 
чтобы они получили хорошее об-
разование, успешно сдали экза-
мены и совершенно не беспо-
коятся и не плачут о спасении 
их души, тогда как это насущная 
нужда каждого человека.

«Сколько нужно просить 
и как?» — и эти вопросы 
уместны.

Просить во имя Христа и с ве-
рой. Наши просьбы — это мы 
сами. В них выражается наша 
целеустремлённость и дерзнове-
ние, которые зависят от чистоты 
сердца.

Несколько лет назад в нашей 
церкви шли беседы с желающими 
принять крещение. Пожилой брат 
ответил на вопросы по мере ве-
ры и вышел. Попросили засвиде-
тельствовать о муже нашу сестру 
в Господе старицу (она член цер-
кви с молодости).

Прежде всего она обратилась 
к сёстрам, у кого мужья неверу-
ющие, и со слезами сказала: «До-
рогие сёстры, я о своём муже 
молилась 52 года...» Затем успо-
коилась и в торжестве продол-
жила: «Не унывайте, сёстры до-
рогие, не опускайте руки, проси-
те с верой...»

Пережить ей пришлось много: 
вступили в брак они неверующи-
ми. Вскоре она пришла к Госпо-
ду, а муж все эти годы и выпивал, 
и её обижал, и Богу противился.

Это ответ на вопрос: сколько 
можно просить.

А теперь постараюсь от-
ветить на вопрос, как нужно 
просить?

Пригласил меня знакомый 
пресвитер. Дом у него простой 
и тесноватый для его большой 
семьи (у брата 12 детей). Стар-
шие — члены церкви. Семья му-
зыкальная. Один из сыновей — 
регент.

В беседе служитель сказал: 
«Мне трудно бывает сосредото-
ченно помолиться, и я сделал се-
бе комнатку, где могу уединиться 
и почитать Слово Божье. Пойдем, 
я тебе покажу».

Комнатка действительно ма-
ла (чуть больше двух квадратных 
метров). Стол, книжная полочка. 
«Это единственное место, куда я 
могу уйти, закрыв дверь на ключ. 
И выходя, я закрываю на ключ, 
чтобы дети не брали мои книги 
и конфеты, которыми я угощаю 
их. Дети хорошо помнят, оста-
лись у меня конфеты или они 
всё съели. Бывает, зайду в комна-
ту, читаю, молюсь, а малыши рас-
положатся за дверью, кто сядет 
рядом, а кто ляжет и подгляды-
вают в щелку под дверью и поти-
хоньку начинают просить:

"Папа, дай конфетку..."
Не повышают голос, аккуратно 

просят, знают, что я молюсь или 
рассуждаю и слушаю их просьбы.

"Ну, пожалуйста, папа, мы 
сильно хотим..."

Некоторое время молчу. Они 
видят, что просьбы не достигают 
цели, начинают вполголоса петь. 
Да так красиво поют, по парти-
ям! В собрании они так слажен-
но не поют, как под моей две-
рью! У меня уже и Библия не 
читается, и молитва прекращает-
ся. Не выдерживает сердце. От-
крываю дверь и раздаю оставши-
еся конфеты».

Выпросили! В просьбах ма-
лышей — не дерзость, не упря-
мое требование, а сокрушающие 
сердце родителей детская вера в 
доброту отца и не угасающая на-
дежда на милость и сострадание.

«...Открывайте свои желания 
пред Богом...» (Фил. 4, 6). Проси-
те, Бог готов отвечать и знает ко-
гда, кому и что послать.

Бог являлся Соломону дважды. 

А если бы Он явился нам, как 
Соломону, и предложил: «Про-
си, что дать тебе». Удивительная 
возможность тогда предостави-
лась бы нам,— о чём мы Его по-
просили бы? В нашей просьбе — 
жизненный выбор. Можно из-
ложить просьбу — и Бог отве-
тит «да», а можно попросить — 
и получить ответ: «пусть». За нами 
право выбора. 

В заключение кратко напом-
ню известный и немаловажный 
евангельский сюжет: жестокий 
и гордый римский правитель Пи-
лат разбирал дело арестованного 
Христа и не нашёл в Нём ничего 
достойного смерти. Трудная за-
дача стояла перед Пилатом, ему 
нужно было сделать выбор: от-
пустить на свободу разбойника 
Варавву или ни в чём невинов-
ного Христа. Совесть подсказы-
вала: отпустить Христа. Да и же-
на просила его не делать Ему 
зла. Первосвященники же и на-
род требовали предать Христа 
смерти. Ответственный момент: 
на чью сторону стать? «И Пи-
лат решил быть по прошению 
их» (Лук. 23, 24). Решил — зна-
чит сделал выбор. Увы, какой?! 
Единственное в истории челове-
чества событие! Неповторимое! 
Губительную ошибку допустил 
Пилат и прежде всего для своей 
вечной участи.

Дорогие друзья! Предлагаю 
вам помолиться необычной мо-
литвой. В чем ее необычность? 
У каждого из нас много нужд, 
но среди них есть главные и есть 
второстепенные. Вознесём Богу 
молитву о самом главном, в чём 
уверены, что Бог ответит Сво-
им всемогущим и благосклонным 
«да!». Кто не уверен в Божьем 
расположении, не просите того, 
что не послужит ко благу. Чтобы 
наша просьба радовала сердце 
Господа, она не должна страдать 
многословием и специально по-
добранными фразами. Достаточ-
но иногда одного простого пред-
ложения.

Будем искренни. И если слу-
чится, что мы о чём-то сущест-
венном забудем, помните, у нас 
есть такой милосердный Бог, Ко-
торый скажет: «А Я пошлю тебе 
то, о чём ты не просил, но что 
тебе нужно».

В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петр. 5, 8

 И так, как видим, Апостол 
Петр убедительно призыва-
ет верующих бодрствовать. 

Необходимость этого он объясня-
ет тем, что противник наш, дья-
вол, ходит, ища кого поглотить. 
Его беспощадность и кровожад-
ность сродни лютости голодного 
льва, а неустанный поиск не зна-
ет минуты покоя.

Есть ещё одно сравнение, от-
ражающее злую суть лукавого: 
«Змей был хитрее всех зверей 
полевых, которых создал Господь 
Бог» (Быт. 3, 1). Эта характерис-
тика говорит о повадках и сущ-
ности пострашней, чем у откры-
того хищника. 

Знакомы мы с удавом? Спра-
вочная литература поясняет, 
что такой подотряд змей (в не-
го входят удавы, питоны, анакон-
ды и др.) встречается до 10 мет-
ров в длину и могут весить до 
100 кг. Удав неядовит, не име-
ет зубов и — заглатывает жертву 
целиком. А добывает он её уди-
вительным способом. Например, 
лежит на дереве и для неопытно-
го взгляда кажется натуральной 
веткой. Если удав в воде (он хо-
рошо плавает и ныряет), то при-
обретает цвет воды, его не раз-
глядишь, пока не коснешься. Ко-
гда же он лежит в траве, остается 
незаметным, поскольку на его 
шкуре появляются темно-зеле-
ные пятна. Одно бесшумное дви-
жение — и удав обвивает жертву 
плотными кольцами.

Существует расхожее мнение, 
что удав сжимает и сдавлива-
ет кости жертвы. Нет, не сдавли-
вает. Просто, когда жертва (а для 
питона это может быть иногда 
и человек) выдохнет, удав чуть-
чуть сожмёт свои кольца. Вдох-
нуть полней уже нельзя. Ещё раз 
выдохнет, он ещё сожмёт. Ко-
гда жертва уже не может вдох-

нуть и лишается сознания, тогда 
удав открывает пасть (она растя-
гивается сколько нужно) и погло-
щает жертву. Удав может прогло-
тить молодого дикого кабана, ша-
кала, молодого оленя целиком. 
Проглотив жертву, он отлёжива-
ется неделями, месяцами. У него 
выделяется кислота, способная 
переварить и шерсть, и копыта, 
и рога. Когда проголодается, сно-
ва выходит на охоту и высматри-
вает добычу.

Есть одно действенное сред-
ство обезопасить себя от уда-
ва: внимательно смотреть. Всё 
иное — бесполезно. Глядишь — 
будто обыкновенная ветка, а на 
конце — голова и два очень вни-
мательных глаза, которые смот-
рят, не моргая. Если ты пер-
вый заметил беду, то выиграл, 
так как можешь поостеречься. 
А если удав тебя первый заме-
тил — уже поздно. 

Предупреждение Писания: 
«Трезвитесь, бодрствуйте...» 
очень важное. Вспомним биб-
лейский пример: «Лот возвёл 
очи свои, и увидел всю окрест-
ность Иорданскую...» и она по-

казалась ему садом Господним 
(Быт. 13, 10). Не очень внима-
тельно смотрел Лот. Не увидел 
он в этом саду двух глаз, сосре-
доточенно наблюдавших за ним. 
Земное, плотское влекло его 
сильней, чем духовное.

Когда пришло время Божьего 
наказания, Лот убежал в Сигор, 
что в 20 км от Содома. Оставил 
место греха, но только геогра-
фически, а сердцем остался там. 
И что он обрел? — Враг поглотил 
его дом, жену, чистоту духа, ду-
ши и тела. Поглотил его будущие 
поколения и право служить Богу 
на многие века (Неем. 13, 1).

Истребленные во гневе Божь-
ем четыре города: Содом, Го-
морра, Адма и Севоим погребены 
на дне Мертвого моря (Втор. 
29, 23). Теперь оно располагается 
на 400 м ниже уровня мирового 
океана. Это самое низкое место 
на земном шаре. Арабы называют 
Мертвое море или морем Лота, 
или Соленым. На его берегу ни-
чего не растет, потому что в воде 
около 25% соли. Мертвым морем 
Господь отделил колено Иуды, 
Вениамина от Моава и Аммона, 
находящихся на другой стороне, 
которые также сурово наказаны 
Господом. В книге пророка Со-
фонии сказано: «Посему, живу Я! 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев: Моав будет, как Содом, 
и сыны Аммона будут, как Го-
морра, достоянием крапивы, со-
ляною рытвиною, пустынею на 
веки...» (2, 9). Над ними нависло 
вечное отвержение Божье: «Ам-
монитянин и Моавитянин не мо-
жет войти в общество Божие во 
веки» (Неем. 13, 1).

Ради духовного благополу-
чия Своего народа Господь от-
делил его от моавитян и аммо-
нитян так ярко и непреодолимо, 
что, казалось, во веки невозмож-
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просят во всеуслышанье на бого-
служении. А когда посмотришь — 
этот человек одного не привет-
ствует в собрании, на другого 
в обиде, в вечере участвует не-
достойно. Откуда же появятся 
святые поступки? Просит хоро-
шего, но не ищет его.

В своей церкви я не раз чи-
тал поданные мне записки: «По-
молитесь, пожалуйста, о моих 
детях, они едут в отпуск...» Дру-
гими словами: мои неверую-
щие дети едут на юг развлекать-
ся, грешить, а церковь должна 
попросить благословения на их 
греховные дела... Если бы про-
сьбу излагали по существу: «По-
молитесь, чтобы Бог сохранил 
их от зла и спас их души», то 
и молитва была бы не во грех 
и не приравнивалась бы к со-
участию в беззаконных делах.

Родители заинтересованно мо-
лятся о здоровье детей и внуков, 
чтобы они получили хорошее об-
разование, успешно сдали экза-
мены и совершенно не беспо-
коятся и не плачут о спасении 
их души, тогда как это насущная 
нужда каждого человека.

«Сколько нужно просить 
и как?» — и эти вопросы 
уместны.

Просить во имя Христа и с ве-
рой. Наши просьбы — это мы 
сами. В них выражается наша 
целеустремлённость и дерзнове-
ние, которые зависят от чистоты 
сердца.

Несколько лет назад в нашей 
церкви шли беседы с желающими 
принять крещение. Пожилой брат 
ответил на вопросы по мере ве-
ры и вышел. Попросили засвиде-
тельствовать о муже нашу сестру 
в Господе старицу (она член цер-
кви с молодости).

Прежде всего она обратилась 
к сёстрам, у кого мужья неверу-
ющие, и со слезами сказала: «До-
рогие сёстры, я о своём муже 
молилась 52 года...» Затем успо-
коилась и в торжестве продол-
жила: «Не унывайте, сёстры до-
рогие, не опускайте руки, проси-
те с верой...»

Пережить ей пришлось много: 
вступили в брак они неверующи-
ми. Вскоре она пришла к Госпо-
ду, а муж все эти годы и выпивал, 
и её обижал, и Богу противился.

Это ответ на вопрос: сколько 
можно просить.

А теперь постараюсь от-
ветить на вопрос, как нужно 
просить?

Пригласил меня знакомый 
пресвитер. Дом у него простой 
и тесноватый для его большой 
семьи (у брата 12 детей). Стар-
шие — члены церкви. Семья му-
зыкальная. Один из сыновей — 
регент.

В беседе служитель сказал: 
«Мне трудно бывает сосредото-
ченно помолиться, и я сделал се-
бе комнатку, где могу уединиться 
и почитать Слово Божье. Пойдем, 
я тебе покажу».

Комнатка действительно ма-
ла (чуть больше двух квадратных 
метров). Стол, книжная полочка. 
«Это единственное место, куда я 
могу уйти, закрыв дверь на ключ. 
И выходя, я закрываю на ключ, 
чтобы дети не брали мои книги 
и конфеты, которыми я угощаю 
их. Дети хорошо помнят, оста-
лись у меня конфеты или они 
всё съели. Бывает, зайду в комна-
ту, читаю, молюсь, а малыши рас-
положатся за дверью, кто сядет 
рядом, а кто ляжет и подгляды-
вают в щелку под дверью и поти-
хоньку начинают просить:

"Папа, дай конфетку..."
Не повышают голос, аккуратно 

просят, знают, что я молюсь или 
рассуждаю и слушаю их просьбы.

"Ну, пожалуйста, папа, мы 
сильно хотим..."

Некоторое время молчу. Они 
видят, что просьбы не достигают 
цели, начинают вполголоса петь. 
Да так красиво поют, по парти-
ям! В собрании они так слажен-
но не поют, как под моей две-
рью! У меня уже и Библия не 
читается, и молитва прекращает-
ся. Не выдерживает сердце. От-
крываю дверь и раздаю оставши-
еся конфеты».

Выпросили! В просьбах ма-
лышей — не дерзость, не упря-
мое требование, а сокрушающие 
сердце родителей детская вера в 
доброту отца и не угасающая на-
дежда на милость и сострадание.

«...Открывайте свои желания 
пред Богом...» (Фил. 4, 6). Проси-
те, Бог готов отвечать и знает ко-
гда, кому и что послать.

Бог являлся Соломону дважды. 

А если бы Он явился нам, как 
Соломону, и предложил: «Про-
си, что дать тебе». Удивительная 
возможность тогда предостави-
лась бы нам,— о чём мы Его по-
просили бы? В нашей просьбе — 
жизненный выбор. Можно из-
ложить просьбу — и Бог отве-
тит «да», а можно попросить — 
и получить ответ: «пусть». За нами 
право выбора. 

В заключение кратко напом-
ню известный и немаловажный 
евангельский сюжет: жестокий 
и гордый римский правитель Пи-
лат разбирал дело арестованного 
Христа и не нашёл в Нём ничего 
достойного смерти. Трудная за-
дача стояла перед Пилатом, ему 
нужно было сделать выбор: от-
пустить на свободу разбойника 
Варавву или ни в чём невинов-
ного Христа. Совесть подсказы-
вала: отпустить Христа. Да и же-
на просила его не делать Ему 
зла. Первосвященники же и на-
род требовали предать Христа 
смерти. Ответственный момент: 
на чью сторону стать? «И Пи-
лат решил быть по прошению 
их» (Лук. 23, 24). Решил — зна-
чит сделал выбор. Увы, какой?! 
Единственное в истории челове-
чества событие! Неповторимое! 
Губительную ошибку допустил 
Пилат и прежде всего для своей 
вечной участи.

Дорогие друзья! Предлагаю 
вам помолиться необычной мо-
литвой. В чем ее необычность? 
У каждого из нас много нужд, 
но среди них есть главные и есть 
второстепенные. Вознесём Богу 
молитву о самом главном, в чём 
уверены, что Бог ответит Сво-
им всемогущим и благосклонным 
«да!». Кто не уверен в Божьем 
расположении, не просите того, 
что не послужит ко благу. Чтобы 
наша просьба радовала сердце 
Господа, она не должна страдать 
многословием и специально по-
добранными фразами. Достаточ-
но иногда одного простого пред-
ложения.

Будем искренни. И если слу-
чится, что мы о чём-то сущест-
венном забудем, помните, у нас 
есть такой милосердный Бог, Ко-
торый скажет: «А Я пошлю тебе 
то, о чём ты не просил, но что 
тебе нужно».

В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петр. 5, 8

 И так, как видим, Апостол 
Петр убедительно призыва-
ет верующих бодрствовать. 

Необходимость этого он объясня-
ет тем, что противник наш, дья-
вол, ходит, ища кого поглотить. 
Его беспощадность и кровожад-
ность сродни лютости голодного 
льва, а неустанный поиск не зна-
ет минуты покоя.

Есть ещё одно сравнение, от-
ражающее злую суть лукавого: 
«Змей был хитрее всех зверей 
полевых, которых создал Господь 
Бог» (Быт. 3, 1). Эта характерис-
тика говорит о повадках и сущ-
ности пострашней, чем у откры-
того хищника. 

Знакомы мы с удавом? Спра-
вочная литература поясняет, 
что такой подотряд змей (в не-
го входят удавы, питоны, анакон-
ды и др.) встречается до 10 мет-
ров в длину и могут весить до 
100 кг. Удав неядовит, не име-
ет зубов и — заглатывает жертву 
целиком. А добывает он её уди-
вительным способом. Например, 
лежит на дереве и для неопытно-
го взгляда кажется натуральной 
веткой. Если удав в воде (он хо-
рошо плавает и ныряет), то при-
обретает цвет воды, его не раз-
глядишь, пока не коснешься. Ко-
гда же он лежит в траве, остается 
незаметным, поскольку на его 
шкуре появляются темно-зеле-
ные пятна. Одно бесшумное дви-
жение — и удав обвивает жертву 
плотными кольцами.

Существует расхожее мнение, 
что удав сжимает и сдавлива-
ет кости жертвы. Нет, не сдавли-
вает. Просто, когда жертва (а для 
питона это может быть иногда 
и человек) выдохнет, удав чуть-
чуть сожмёт свои кольца. Вдох-
нуть полней уже нельзя. Ещё раз 
выдохнет, он ещё сожмёт. Ко-
гда жертва уже не может вдох-

нуть и лишается сознания, тогда 
удав открывает пасть (она растя-
гивается сколько нужно) и погло-
щает жертву. Удав может прогло-
тить молодого дикого кабана, ша-
кала, молодого оленя целиком. 
Проглотив жертву, он отлёжива-
ется неделями, месяцами. У него 
выделяется кислота, способная 
переварить и шерсть, и копыта, 
и рога. Когда проголодается, сно-
ва выходит на охоту и высматри-
вает добычу.

Есть одно действенное сред-
ство обезопасить себя от уда-
ва: внимательно смотреть. Всё 
иное — бесполезно. Глядишь — 
будто обыкновенная ветка, а на 
конце — голова и два очень вни-
мательных глаза, которые смот-
рят, не моргая. Если ты пер-
вый заметил беду, то выиграл, 
так как можешь поостеречься. 
А если удав тебя первый заме-
тил — уже поздно. 

Предупреждение Писания: 
«Трезвитесь, бодрствуйте...» 
очень важное. Вспомним биб-
лейский пример: «Лот возвёл 
очи свои, и увидел всю окрест-
ность Иорданскую...» и она по-

казалась ему садом Господним 
(Быт. 13, 10). Не очень внима-
тельно смотрел Лот. Не увидел 
он в этом саду двух глаз, сосре-
доточенно наблюдавших за ним. 
Земное, плотское влекло его 
сильней, чем духовное.

Когда пришло время Божьего 
наказания, Лот убежал в Сигор, 
что в 20 км от Содома. Оставил 
место греха, но только геогра-
фически, а сердцем остался там. 
И что он обрел? — Враг поглотил 
его дом, жену, чистоту духа, ду-
ши и тела. Поглотил его будущие 
поколения и право служить Богу 
на многие века (Неем. 13, 1).

Истребленные во гневе Божь-
ем четыре города: Содом, Го-
морра, Адма и Севоим погребены 
на дне Мертвого моря (Втор. 
29, 23). Теперь оно располагается 
на 400 м ниже уровня мирового 
океана. Это самое низкое место 
на земном шаре. Арабы называют 
Мертвое море или морем Лота, 
или Соленым. На его берегу ни-
чего не растет, потому что в воде 
около 25% соли. Мертвым морем 
Господь отделил колено Иуды, 
Вениамина от Моава и Аммона, 
находящихся на другой стороне, 
которые также сурово наказаны 
Господом. В книге пророка Со-
фонии сказано: «Посему, живу Я! 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев: Моав будет, как Содом, 
и сыны Аммона будут, как Го-
морра, достоянием крапивы, со-
ляною рытвиною, пустынею на 
веки...» (2, 9). Над ними нависло 
вечное отвержение Божье: «Ам-
монитянин и Моавитянин не мо-
жет войти в общество Божие во 
веки» (Неем. 13, 1).

Ради духовного благополу-
чия Своего народа Господь от-
делил его от моавитян и аммо-
нитян так ярко и непреодолимо, 
что, казалось, во веки невозмож-
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«ТРЕЗВИТЕСЬ,

БОДРСТВУЙТЕ...»



ны уже контакты между изра-
ильтянами и моавитянами. Ведь 
для того чтобы израильтяни-
ну попасть на моавитскую зем-
лю, ему следовало сначала спу-
ститься на километр до уровня 
мирового океана, потом пройти 
еще 400 метров вниз, затем пе-
реплыть Мертвое море. Каждый 
шаг этого пути как бы напоми-
нал: «Куда ты спускаешься, ку-
да идешь?» А переплывая море, 
в каждом всплеске весел как бы 
слышалось: «Зачем ты плывешь 
к мертвому народу? Вспомни 
огонь и серу!» Но и это не конец 
пути. Теперь, преодолев море, 
надо было подняться на 400 мет-
ров, затем еще пройти километр 
вверх, и тогда только можно бы-
ло увидеть моавитян.

Что говорит история? — К ве-
личайшей печали, контакты все 
же были. Может, израильтя-
не не до конца поняли духов-
ную суть моавитян? Попробу-
ем разобраться. Числа 22 глава: 
«И отправились сыны Израи-
левы, и остановились на равни-
нах Моава, при Иордане, против 
Иерихона. И видел Валак, сын 
Сепфоров...»

Израильтяне, выйдя из Египта, 
пересекли северный кусочек Мо-
авитского царства, чтобы прой-
ти дальше. Воевать с Моавом, 
как и с прочими царствами, они 
не намеревались (Числ. 20, 17).

Почему вскипел недобрым 
чувством Валак и все моавитяне? 
Так вскипел, что послал послов 
«к Валааму, сыну Веорову, в Пе-
фор, который на реке Евфрате, 
в земле сынов народа его, чтобы 
позвать его и сказать: вот, народ 
вышел из Египта, и покрыл ли-
цо земли, и живет он подле меня. 
Итак приди, прокляни мне на-
род сей...» (Числ. 22, 5—6). У моа-
витян не было никаких причин 
объявлять войну Израилю. Город 
Пефор находился в верховье рек 
Евфрат и Тигр. От местонахож-
дения Валаама до Валака, при-
мерно, 20 дней пути. За это вре-
мя не исчезло у царя желание 
воевать, мстить, проклинать на-
род? — Нет, не исчезло.

На древнееврейском языке 
слово Балаам означает: «Ам» — 
народ, «Бала» — поглощать. Имя 
Валаам означает «поглощающий 
народ». Уже это одно как бы на-
глядно проявляет суть моавитян. 
И речь идет здесь не о захвате 
территории или о сражении за 
золото или за рабов, а о желании 
уничтожить израильтян. 20 дней 

знатные послы шли с большими 
подарками и с неугасимым ад-
ским желанием проглотить на-
род, чтобы он просто не сущест-
вовал.

Ответив на приглашение, Ва-
лаам пришел. Он поднимался то 
на одну вершину холма, то на 
другую (Числа 23 гл.). Подносил 
руку ко лбу, вглядывался и гово-
рил: «Не видно бедствия в Иако-
ве, и не заметно несчастия в Из-
раиле; Господь, Бог его, с ним, 
и трубный царский звук у него... 
Нет волшебства в Иакове и нет 
ворожбы в Израиле» (23: 21, 23).

В еврейской Библии «не замет-
но несчастия в Израиле» звучит 
так: не видно греха в Израиле. 
Валаам высматривал грех в наро-
де израильском («амал» — по-ев-
рейски «грех») и взвешивал: смо-
жет ли он его проклясть и погло-
тить? Если увидит грех,— сможет. 
А если нет? — Ходить вокруг, мо-
жет, и долго будет, но кольцами 
не сожмет. На духовном фронте 
существуют свои очень четкие 
закономерности, переступить ко-
торые ему никак невозможно!

Как чувствовал себя народ из-
раильский в это время? Знал ли 
он, что пришел Валаам? Ели, пи-
ли, спокойно спали? Или нет? 
Понятно, круг земных забот со-
вершался. Но не бодрствовать 
было нельзя. Нужно было кому-
то и утром, и в полдень, и ночью 
оставаться в напряжении, бодр-
ствовать, быть особенно внима-
тельным и заметить передви-
жение Валаама с одной горы на 
другую.

Во 2-м послании к Коринфянам 
написано: «Чтобы не сделал нам 
ущерба сатана; ибо нам не безыз-
вестны его умыслы» (2, 11). Если 
мы от сердца желаем бодрство-
вать, Бог откроет нам каждое пе-
ремещение неприятеля, его за-
мыслы, планы. Они станут нам 
понятными. Если же перестанем 
бодрствовать, бросим только бег-
лый взгляд на горы и в спокойной 
уверенности, что никакой опас-
ности не видно, продолжим бес-
печно жить и веровать, то скоро 
окажемся в удушающих кольцах 
бедствия.

Как вы думаете, «Валаам» 
только в то время ходил или он 
во все времена ходит и высмат-
ривает добычу? В дни Давида он 
ходил. «Если бы не Господь был 
с нами... то живых они погло-
тили бы нас...» — призывал Да-
вид воспеть сынам Израиля (Пс. 
123, 2—3). (Исторические иссле-

дования говорят, что этот Пса-
лом написан по случаю вой-
ны с идумеянами, когда возник-
ла угроза быть отрезанными от 
Иерусалима, от духовного цен-
тра, где построен храм Иегове 
и где пребывала Его слава.) Хо-
дить — ходили, но поглотить не 
могли. Почему? «Если бы не Гос-
подь был с нами»! Какое ясное 
ви'дение причины своей необо-
римости! Какое четкое осозна-
ние, что только присутствие Бо-
га обеспечивает полную победу! 
Он защита и охрана всех любя-
щих Его. В Нем сила и помощь 
для всех исполняющих Сло-
во Его. «Помощь наша — в име-
ни Господа...» — звучат заключи-
тельные аккорды гимна Давида. 
Спасенные Христом, и мы утвер-
ждаем эту истину и спешим ук-
рыться под сенью Искупителя от 
всех происков лукавого.  

Мне приятно, что наши брат-
ские беседы, конференции начи-
наются с ревизии сердца, с про-
верки духовного состояния, что-
бы сегодня тот же «Валаам» 
не высмотрел в нашей духовной 
жизни, в семьях, в церквах ни-
чего греховного. Запретить ему 
высматривать — не наша задача. 
Все наши усилия должны быть 
направлены к тому, чтобы сни-
скать Божью милость присут-
ствовать с нами, оберегать, за-
щищать. Когда Бог с нами, тогда 
броситься на нас и сжать мерт-
вой хваткой враг душ челове-
ческих не сможет. Но если вы-
смотрит что-то греховное, что 
мы лелеем в себе, с чем не хотим 
расстаться, в чем не раскаиваем-
ся, тогда он вправе наброситься  
на нас и задушить своими неот-
разимыми кольцами. «Ибо, если 
мы, получивши познание исти-
ны, произвольно грешим, то не 
остается более жертвы за гре-
хи, но некое страшное ожида-
ние суда и ярость огня, готово-
го пожрать противников» (Евр. 
10, 26—27). Бог оставляет такого 
грешника, и человек становится 
легкой добычей губителя.

Кого еще напоминает слово 
«амал»? — Амалика. «Ам» — на-
род, «лик» — слизывать. Не луч-
шая сущность. Если не прогло-
тить народ, то слизать, чтобы он 
исчез.

Еврейское однокоренное сло-
во «молек» означает «перерезать 
горло» или «свернуть шею». Все 
та же сущность — уничтожить! 
Не ограбить, не потеснить, не от-
нять территорию, а уничтожить 
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наследие Господа! Такова сущ-
ность Моава.

Так высмотрел Валаам грех 
в Израиле или нет? — Из даль-
нейших событий узнаем: «Они 
(Моавитяне. — Прим. авт.), по со-
вету Валаамову, были для сынов 
Израилевых поводом к отступле-
нию от Господа...» (Числ. 31, 16). 
Если Валаам дал какой-то совет 
царю Валаку, значит, он что-то 
высмотрел: или привычку, или 
склонность, или тяготение к не-
дозволенному, греховному. Сло-
вом, Валаам нашел слабое мес-
то и сказал: «Женщины моавит-
ские обольстительны... Попробуй 
по этой части». Совет пришелся 
кстати, и пошел народ грешить.

«Но имею немного против те-
бя,— сказано Ангелу Пергамской 
церкви,— потому что есть у те-
бя там держащиеся учения Ва-
лаама, который научил Валака 
ввести в соблазн сынов Изра-
илевых, чтобы они ели идоло-
жертвенное и любодействовали» 
(Откр. 2, 14). Оказывается, совет 
Валаама оформился в учение! 
Этот греховный опыт кем-то со-
бирался, разрабатывался и вне-
дрялся в жизнь. В чем суть этого 
учения? — Как ввести народ Бо-
жий в грех, а значит разлучить 
с Богом, а затем поглотить. Ста-
новится ясно, почему Бог отделил 
Иерусалим, колено Иуды Мерт-
вым морем от моавитского и ам-
монитского народов.

Чем закончились контакты 
моавитян с израильтянами? — 
«И жил Израиль в Ситтиме, и на-
чал народ блудодействовать с до-
черями Моава... И воспламенил-
ся гнев Господень на Израиля. 
И сказал Господь Моисею: возь-
ми всех начальников народа, 
и повесь их Господу перед солн-
цем, и отвратится от Израиля 
ярость гнева Господня» (Числ. 
25: 1, 3—4). Моав поглотил всех 
начальников и 24 тысячи просто-
го народа! Скорбный итог.

Меня как-то заинтересовало: 
сколько войн провел народ Бо-
жий, изгоняя семь основных ха-
наанских народов? Оказывается, 
больше пятидесяти. Скажите, ко-
гда было больше потерь в Изра-
иле: в войнах с внешними врага-
ми или от внутренних бед? — От 
внутренних. Когда плясали во-
круг тельца, пало около трех ты-
сяч (Исх. 32 гл.). При Валааме — 
24 тысячи. Во время восстания 
Корея — около 15 тысяч (Числ. 
16 гл.). Когда колено Вениами-
ново впало в грех (это была чисто 

внутренняя война), пало 65 ты-
сяч (Суд. 20 гл.). Потери от внут-
ренних проблем превышают! Для 
нас это серьезный урок.

Анализируя христианскую ис-
торию, важно понять, что̀ про-
изошло в жуткие годы массовых 
расстрелов и опустошения цер-
квей прошлого века. Некоторые 
придерживаются мнения: время 
было смутное, правители жес-
токие,— поэтому церковь несла 
внушительные потери.

На самом деле причины пора-
жений чаще всего внутренние. 
Когда народ Божий чист, соединен 
с Главой, он идет верным путем 
и воинствует в силе Божьей. Гос-
подь заповедал Церкви быть по-
беждающей. «Се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов 
и на всю силу вражию, и нич-
то не повредит вам» (Лук. 10, 19). 
Живя независимой от мира ду-
ховной жизнью, церковь, укреп-
ленная силой Божьей, наступает 
на голову змей и скорпионов по-
бедной поступью. «...Вы победи-
ли лукавого» (1 Иоан. 2, 14). Суть 
этого слова — «продолжайте по-
беждать» одержанной на Голгофе 
победой (1 Кор. 15, 55—56). Бодр-
ствуйте и трезвитесь, не допус-
кайте произвольного греха и то-
гда с Богом вы окажетесь недо-
сягаемы для стрел лукавого и его 
козней.  

Время, в которое мы живем, 
намного серьезней, чем мы себе 
представляем. Резкие перемены 
по отношению к народу Божь-
ему приближаются. Древний 
змей может мгновенно накинуть-
ся и попытается всё взять в свои 
руки. Как бы хотелось, чтобы 
в это последнее время против-
ник, который не спит и не дрем-
лет, не высмотрел в наших ря-
дах ничего греховного. Никакой 
наклонности к компромиссу, ни-
какого отклонения от Писания 
и от узкого пути, никакой духов-
ной слабости, никакого тяготе-
ния к политике — ничего.

Чтобы высмотрел в наших об-
щинах только верность Христу, 
только заботу о деле Его, только 
желание проповедовать Еванге-
лие, свято жить и истину Господ-
ню отстаивать. В этом гарантия 
нашего духовного благополучия. 
Если противник ужалит в пяту,— 
нам дано право силой Божьей по-
ражать его в голову.

В книге Второзаконие в 20-й 
главе сказано: «Когда ты выйдешь 
на войну против врага твоего... 
тогда пусть подойдет священник, 

и говорит народу, и скажет ему: 
"слушай, Израиль! вы сегодня 
вступаете в сражение с врагами 
вашими: да не ослабеет сердце 
ваше, не бойтесь, не смущайтесь 
и не ужасайтесь их; ибо Господь, 
Бог ваш, идет с вами, чтобы сра-
зиться за вас с врагами вашими 
и спасти вас"» (1—4 ст.).

Священник имел как бы про-
роческое право от Господа про-
верять сердце, вникать в жизнь. 
Построил воин новый дом, и он 
не выходит у него из сердца — 
иди домой. Насадил виноградник 
и ради Господа не можешь с ним 
расстаться — иди домой. Женил-
ся, и все мысли поглощает жена — 
иди домой. Кто боязлив и робок, 
и боится пасть в сражении — то-
же иди домой. Только свободные 
от всех забот и привязанностей 
пойдут на войну. Не находим-
ся ли мы в числе тех, кто привя-
зан к дому, к винограднику, к же-
не? Нет ли среди нас боязливых 
и робких, которым Господь ска-
жет: иди домой (Суд. 7, 3)? Наш 
Первосвященник, Христос, сегод-
ня осматривает ряды Своей Цер-
кви. Не без Его воли будут про-
исходить завтрашние события, 
но от нас зависит, найдет ли Он 
нас пригодными для современ-
ных духовных войн или нет.

Характеризуя праведного Ио-
ва, Бог поставил его наряду с Да-
ниилом и отметил, что он «уда-
лялся от зла» (Иов. 1, 1). В насто-
ящее время многие христиане, 
к сожалению, не удаляются от 
мира, а сокращают дистанцию, 
и конечно, приближаются к нему. 
Но за всем этим наблюдает про-
тивник. Он не сводит глаз: подой-
дем ли мы или не подойдем к не-
му на такое расстояние, с которо-
го он нас легко достанет?

Поблагодарим Бога за служе-
ние очищения и освящения, про-
водимое в братстве. Для всех ис-
кренних христиан оно с каждым 
годом становится ценней и доро-
же. Иначе и быть не может. Бу-
дем бодрствовать, чтобы враг 
душ человеческих не высмотрел 
в наших рядах ничего грехов-
ного, мирского, никакого тяго-
тения к бизнесу или планирова-
нию семьи. Пусть в нашем сердце 
и в церквах главенствует толь-
ко Христос. И тогда Его славный 
приход станет для нас блажен-
ным часом, а не роковым при-
говором. Да пошлет Господь эту 
милость всем ожидающим Его!

Н. В. СЕНЧЕНКО
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ны уже контакты между изра-
ильтянами и моавитянами. Ведь 
для того чтобы израильтяни-
ну попасть на моавитскую зем-
лю, ему следовало сначала спу-
ститься на километр до уровня 
мирового океана, потом пройти 
еще 400 метров вниз, затем пе-
реплыть Мертвое море. Каждый 
шаг этого пути как бы напоми-
нал: «Куда ты спускаешься, ку-
да идешь?» А переплывая море, 
в каждом всплеске весел как бы 
слышалось: «Зачем ты плывешь 
к мертвому народу? Вспомни 
огонь и серу!» Но и это не конец 
пути. Теперь, преодолев море, 
надо было подняться на 400 мет-
ров, затем еще пройти километр 
вверх, и тогда только можно бы-
ло увидеть моавитян.

Что говорит история? — К ве-
личайшей печали, контакты все 
же были. Может, израильтя-
не не до конца поняли духов-
ную суть моавитян? Попробу-
ем разобраться. Числа 22 глава: 
«И отправились сыны Израи-
левы, и остановились на равни-
нах Моава, при Иордане, против 
Иерихона. И видел Валак, сын 
Сепфоров...»

Израильтяне, выйдя из Египта, 
пересекли северный кусочек Мо-
авитского царства, чтобы прой-
ти дальше. Воевать с Моавом, 
как и с прочими царствами, они 
не намеревались (Числ. 20, 17).

Почему вскипел недобрым 
чувством Валак и все моавитяне? 
Так вскипел, что послал послов 
«к Валааму, сыну Веорову, в Пе-
фор, который на реке Евфрате, 
в земле сынов народа его, чтобы 
позвать его и сказать: вот, народ 
вышел из Египта, и покрыл ли-
цо земли, и живет он подле меня. 
Итак приди, прокляни мне на-
род сей...» (Числ. 22, 5—6). У моа-
витян не было никаких причин 
объявлять войну Израилю. Город 
Пефор находился в верховье рек 
Евфрат и Тигр. От местонахож-
дения Валаама до Валака, при-
мерно, 20 дней пути. За это вре-
мя не исчезло у царя желание 
воевать, мстить, проклинать на-
род? — Нет, не исчезло.

На древнееврейском языке 
слово Балаам означает: «Ам» — 
народ, «Бала» — поглощать. Имя 
Валаам означает «поглощающий 
народ». Уже это одно как бы на-
глядно проявляет суть моавитян. 
И речь идет здесь не о захвате 
территории или о сражении за 
золото или за рабов, а о желании 
уничтожить израильтян. 20 дней 

знатные послы шли с большими 
подарками и с неугасимым ад-
ским желанием проглотить на-
род, чтобы он просто не сущест-
вовал.

Ответив на приглашение, Ва-
лаам пришел. Он поднимался то 
на одну вершину холма, то на 
другую (Числа 23 гл.). Подносил 
руку ко лбу, вглядывался и гово-
рил: «Не видно бедствия в Иако-
ве, и не заметно несчастия в Из-
раиле; Господь, Бог его, с ним, 
и трубный царский звук у него... 
Нет волшебства в Иакове и нет 
ворожбы в Израиле» (23: 21, 23).

В еврейской Библии «не замет-
но несчастия в Израиле» звучит 
так: не видно греха в Израиле. 
Валаам высматривал грех в наро-
де израильском («амал» — по-ев-
рейски «грех») и взвешивал: смо-
жет ли он его проклясть и погло-
тить? Если увидит грех,— сможет. 
А если нет? — Ходить вокруг, мо-
жет, и долго будет, но кольцами 
не сожмет. На духовном фронте 
существуют свои очень четкие 
закономерности, переступить ко-
торые ему никак невозможно!

Как чувствовал себя народ из-
раильский в это время? Знал ли 
он, что пришел Валаам? Ели, пи-
ли, спокойно спали? Или нет? 
Понятно, круг земных забот со-
вершался. Но не бодрствовать 
было нельзя. Нужно было кому-
то и утром, и в полдень, и ночью 
оставаться в напряжении, бодр-
ствовать, быть особенно внима-
тельным и заметить передви-
жение Валаама с одной горы на 
другую.

Во 2-м послании к Коринфянам 
написано: «Чтобы не сделал нам 
ущерба сатана; ибо нам не безыз-
вестны его умыслы» (2, 11). Если 
мы от сердца желаем бодрство-
вать, Бог откроет нам каждое пе-
ремещение неприятеля, его за-
мыслы, планы. Они станут нам 
понятными. Если же перестанем 
бодрствовать, бросим только бег-
лый взгляд на горы и в спокойной 
уверенности, что никакой опас-
ности не видно, продолжим бес-
печно жить и веровать, то скоро 
окажемся в удушающих кольцах 
бедствия.

Как вы думаете, «Валаам» 
только в то время ходил или он 
во все времена ходит и высмат-
ривает добычу? В дни Давида он 
ходил. «Если бы не Господь был 
с нами... то живых они погло-
тили бы нас...» — призывал Да-
вид воспеть сынам Израиля (Пс. 
123, 2—3). (Исторические иссле-

дования говорят, что этот Пса-
лом написан по случаю вой-
ны с идумеянами, когда возник-
ла угроза быть отрезанными от 
Иерусалима, от духовного цен-
тра, где построен храм Иегове 
и где пребывала Его слава.) Хо-
дить — ходили, но поглотить не 
могли. Почему? «Если бы не Гос-
подь был с нами»! Какое ясное 
ви'дение причины своей необо-
римости! Какое четкое осозна-
ние, что только присутствие Бо-
га обеспечивает полную победу! 
Он защита и охрана всех любя-
щих Его. В Нем сила и помощь 
для всех исполняющих Сло-
во Его. «Помощь наша — в име-
ни Господа...» — звучат заключи-
тельные аккорды гимна Давида. 
Спасенные Христом, и мы утвер-
ждаем эту истину и спешим ук-
рыться под сенью Искупителя от 
всех происков лукавого.  

Мне приятно, что наши брат-
ские беседы, конференции начи-
наются с ревизии сердца, с про-
верки духовного состояния, что-
бы сегодня тот же «Валаам» 
не высмотрел в нашей духовной 
жизни, в семьях, в церквах ни-
чего греховного. Запретить ему 
высматривать — не наша задача. 
Все наши усилия должны быть 
направлены к тому, чтобы сни-
скать Божью милость присут-
ствовать с нами, оберегать, за-
щищать. Когда Бог с нами, тогда 
броситься на нас и сжать мерт-
вой хваткой враг душ челове-
ческих не сможет. Но если вы-
смотрит что-то греховное, что 
мы лелеем в себе, с чем не хотим 
расстаться, в чем не раскаиваем-
ся, тогда он вправе наброситься  
на нас и задушить своими неот-
разимыми кольцами. «Ибо, если 
мы, получивши познание исти-
ны, произвольно грешим, то не 
остается более жертвы за гре-
хи, но некое страшное ожида-
ние суда и ярость огня, готово-
го пожрать противников» (Евр. 
10, 26—27). Бог оставляет такого 
грешника, и человек становится 
легкой добычей губителя.

Кого еще напоминает слово 
«амал»? — Амалика. «Ам» — на-
род, «лик» — слизывать. Не луч-
шая сущность. Если не прогло-
тить народ, то слизать, чтобы он 
исчез.

Еврейское однокоренное сло-
во «молек» означает «перерезать 
горло» или «свернуть шею». Все 
та же сущность — уничтожить! 
Не ограбить, не потеснить, не от-
нять территорию, а уничтожить 
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наследие Господа! Такова сущ-
ность Моава.

Так высмотрел Валаам грех 
в Израиле или нет? — Из даль-
нейших событий узнаем: «Они 
(Моавитяне. — Прим. авт.), по со-
вету Валаамову, были для сынов 
Израилевых поводом к отступле-
нию от Господа...» (Числ. 31, 16). 
Если Валаам дал какой-то совет 
царю Валаку, значит, он что-то 
высмотрел: или привычку, или 
склонность, или тяготение к не-
дозволенному, греховному. Сло-
вом, Валаам нашел слабое мес-
то и сказал: «Женщины моавит-
ские обольстительны... Попробуй 
по этой части». Совет пришелся 
кстати, и пошел народ грешить.

«Но имею немного против те-
бя,— сказано Ангелу Пергамской 
церкви,— потому что есть у те-
бя там держащиеся учения Ва-
лаама, который научил Валака 
ввести в соблазн сынов Изра-
илевых, чтобы они ели идоло-
жертвенное и любодействовали» 
(Откр. 2, 14). Оказывается, совет 
Валаама оформился в учение! 
Этот греховный опыт кем-то со-
бирался, разрабатывался и вне-
дрялся в жизнь. В чем суть этого 
учения? — Как ввести народ Бо-
жий в грех, а значит разлучить 
с Богом, а затем поглотить. Ста-
новится ясно, почему Бог отделил 
Иерусалим, колено Иуды Мерт-
вым морем от моавитского и ам-
монитского народов.

Чем закончились контакты 
моавитян с израильтянами? — 
«И жил Израиль в Ситтиме, и на-
чал народ блудодействовать с до-
черями Моава... И воспламенил-
ся гнев Господень на Израиля. 
И сказал Господь Моисею: возь-
ми всех начальников народа, 
и повесь их Господу перед солн-
цем, и отвратится от Израиля 
ярость гнева Господня» (Числ. 
25: 1, 3—4). Моав поглотил всех 
начальников и 24 тысячи просто-
го народа! Скорбный итог.

Меня как-то заинтересовало: 
сколько войн провел народ Бо-
жий, изгоняя семь основных ха-
наанских народов? Оказывается, 
больше пятидесяти. Скажите, ко-
гда было больше потерь в Изра-
иле: в войнах с внешними врага-
ми или от внутренних бед? — От 
внутренних. Когда плясали во-
круг тельца, пало около трех ты-
сяч (Исх. 32 гл.). При Валааме — 
24 тысячи. Во время восстания 
Корея — около 15 тысяч (Числ. 
16 гл.). Когда колено Вениами-
ново впало в грех (это была чисто 

внутренняя война), пало 65 ты-
сяч (Суд. 20 гл.). Потери от внут-
ренних проблем превышают! Для 
нас это серьезный урок.

Анализируя христианскую ис-
торию, важно понять, что̀ про-
изошло в жуткие годы массовых 
расстрелов и опустошения цер-
квей прошлого века. Некоторые 
придерживаются мнения: время 
было смутное, правители жес-
токие,— поэтому церковь несла 
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и говорит народу, и скажет ему: 
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Н. В. СЕНЧЕНКО
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Архангельская обл. Якутия Ненецкий АОАлтайский крайМагаданская обл. Курская обл.

23 октября 2005 года Тульская церковь в ра-
дости отмечала двойной праздник: день 
Жатвы и обновление дома молитвы, ко-

торый не удалось разрушить до основания нена-
видящим дело Господне. Божьей милостью он вы-
стоял и празднует своё воскресение.

«В прошлом об этом доме совершалась молит-
ва благословения, и он был благословен,— отмечал 
в приветственном слове Геннадий Константино-
вич Крючков. — В нём, склонившись в то время 
в покаянии, более сотни душ обрели мир с Богом, 

впервые обращаясь к Нему в молитве или обнов-
ляя своё посвящение.

Тульский молитвенный дом ничем особенным не 
отличается от домов молитвы других общин, раз-
ве тем, что Бог, усматривая общебратские нужды, 
подарил нам здание покрупней, чтобы в нём прово-
дились съезды международного братства. И четы-
ре благословенных цементирующих съезда в этом 
доме уже прошли. Первые съезды проходили в тяжё-
лый для церкви переходный период от времени го-
нений к свободе. Многие тогда считали, что на-
ступает абсолютная религиозная свобода. Она на-
ступила, но только для официальных церквей. Они 
получили привилегии, а наше братство по-прежне-
му подвергалось давлению. Сильные мира сего ис-
кали среди нас своих сторонников, создавали оппо-
зиционные настроения, чтобы внести смуту в на-
ши ряды. Но Бог сохранил братство в единодушии.
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Из жизни братства

Поэтому первый дерзкий взрыв, прогремевший 
в молитвенном доме Тульской церкви, практиче-
ски наносился по живому Телу Христову, по все-
му братству.

Взорвать дом с живыми людьми — это впервые 
в истории нашей страны. В 30-е годы прошлого ве-
ка, когда разрушали храм Христа Спасителя и дру-
гие храмы, задолго эвакуировали жителей даже из 
соседних зданий, чтобы ни одной души рядом не 
оказалось. В Туле в молитвенный дом уже съезжа-
лись на конференцию многие братья, и в это время 
взорвали... Рассчитывали похоронить под обломка-
ми десятки служителей и внести смуту в народ Бо-
жий: «Вот, мол, Господь снял Свою охрану...» Нет, 
не снял. Бог перед всем миром обнаружил неукро-
тимую ярость гонителей. Народу же Своему явил 
милость: через год после взрыва, в январе 2005 г., 
в здании, восстановленном удивительным усердием 
верующих нашего братства, прошла конференция 
по благовестию, а в октябре 2005 г. — четвёртый 
съезд Международного СЦ ЕХБ.

Это благословенное общение соработников 
Господних было насыщено взвешенными решени-
ями и закончилось в полном единодушии вокруг 
мирной трапезы — вечери Господней. За эти чу-
десные победы мы сердечно благодарны Богу».

Служитель Донецкого объединения МСЦ ЕХБ 
Мавринский С., много потрудившийся на восста-
новительных работах в Туле, вспоминал: «Когда 
нам позвонили и сообщили, что в Туле взорван дом 
молитвы, первое, что нас встревожило: насколь-
ко он повреждён? Получили печальное сообщение: 
"Восстановлению не подлежит, нужно строить 
заново". Приехав в Тулу, мы своими глазами уви-
дели воплощенную в деле сатанинскую злобу про-
тив общебратского дома молитвы.

Внутри пострадавшего здания по диагонали бы-
ли натянуты восемь тросов, чтобы удерживать 
повреждённые стены. Прикоснувшись к ним, 
я понял, что они ничего не держат, а про-
сто висят. Если бы стены стали расхо-
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Московско-Приволжское 
объединение МСЦ ЕХБ
 г. Тула

Молитвенный зал Тульской церкви
за день до начала работы

общебратского съезда.        

Вместе с Тульской церковью радуется все братство:
при Господнем содействии удивительным усердием веру-

ющих из многих общин МСЦ ЕХБ дом восстал из руин!

Внутри пострадавшего от взрыва здания  
по диагонали были натянуты восемь тросов,  

чтобы удерживать поврежденные стены.

Сквозная трещина 
на тыльной стороне 

дома.

Сам Господь держал 
эти распадающиеся 

стены.

диться, тросы, возможно, и приняли бы на себя на-
грузку, но в тот момент они не были напряжены.

Глубокий котлован... Изуродованные обломки 
железобетонных плит... Сквозные трещины в сте-
нах... Всё взывало о срочной помощи. Возникало 
множество вопросов: как быстро исправить повре-
ждения? Каким путем? Что предпринять в пер-
вую очередь? А в это время любящие Господа не-
престанно молились: "Господи, Ты Сам поддержи 
эти распадающиеся стены..." И Господь Своей мо-
гущественной рукой держал израненное здание.

Страшно было заходить в это помещение: 
тыльная стена дома выдалась от взрыва нару-
жу и была разрушена у основания: кирпича цело-
го практически не осталось... Мысль о том, что 
на этих стенах лежат 30 тонные металличес-
кие фермы крыши — не давала покоя: выдержат 
ли они такую тяжесть? Сегодня мы вновь ответ-
ственно повторяем: мы видели чудо Божье! Дом 
не рухнул и продолжал стоять. Бог всесильной ру-
кой держал его по молитвам святых!

Этот взрыв ещё раз обнаружил бессилье вра-
га душ человеческих. А Бог явил миру могущество 
Свое и любовь к народу Господнему, стремящему-
ся идти узким путем. Со всех концов и государств 
съезжались в Тулу братья восстанавливать дом Бо-
жий. Поэтому вместе с Тульской церковью сегодня 
радуется всё братство: дом восстал из руин! В нём 
совершается служение! В нём склоняются в молит-
ве покаяния грешники и обретают спасение!

Да будет этот Божий дом страшен для тех,  
кто простёр руку на его разрушение! О, если бы эти 
недоброжелатели склонились у ног Господа в по-
каянии, чтобы получить прощение за свои грехи! 
А они приходили во время восстановительных ра-
бот и задавали непростые вопросы... Ныне, на этом 
месте, мы возносим искренние молитвы и о тех, 
кто без причины враждует с Богом и Его народом».
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эти распадающиеся стены..." И Господь Своей мо-
гущественной рукой держал израненное здание.

Страшно было заходить в это помещение: 
тыльная стена дома выдалась от взрыва нару-
жу и была разрушена у основания: кирпича цело-
го практически не осталось... Мысль о том, что 
на этих стенах лежат 30 тонные металличес-
кие фермы крыши — не давала покоя: выдержат 
ли они такую тяжесть? Сегодня мы вновь ответ-
ственно повторяем: мы видели чудо Божье! Дом 
не рухнул и продолжал стоять. Бог всесильной ру-
кой держал его по молитвам святых!

Этот взрыв ещё раз обнаружил бессилье вра-
га душ человеческих. А Бог явил миру могущество 
Свое и любовь к народу Господнему, стремящему-
ся идти узким путем. Со всех концов и государств 
съезжались в Тулу братья восстанавливать дом Бо-
жий. Поэтому вместе с Тульской церковью сегодня 
радуется всё братство: дом восстал из руин! В нём 
совершается служение! В нём склоняются в молит-
ве покаяния грешники и обретают спасение!

Да будет этот Божий дом страшен для тех,  
кто простёр руку на его разрушение! О, если бы эти 
недоброжелатели склонились у ног Господа в по-
каянии, чтобы получить прощение за свои грехи! 
А они приходили во время восстановительных ра-
бот и задавали непростые вопросы... Ныне, на этом 
месте, мы возносим искренние молитвы и о тех, 
кто без причины враждует с Богом и Его народом».



приобрести участок. Служитель Совета 
церквей Д. В. Миняков тогда ещё на пу-
стом участке совершил молитву, от серд-
ца призывая благословение Господне на 
строительство и строителей, на служи-
телей и всех, кто будет содействовать 
делу проповеди Евангелия, а также на 
грешников, которые, услышав на этом 
месте весть спасения, примирятся с Бо-
гом и обретут жизнь вечную.

«Господь обильно благословил нас, 
посылая необходимые средства и брат-
скую помощь. За время строитель-
ства мы реально ощутили, что̀ значит 
жить в братстве»,— с благодарностью 
свидетельствуют верующие Калужской 
церкви.

27 ноября 2005 года состоялось тор-
жественное богослужение, на котором 
присутствовали: председатель Совета 
церквей Г. К. Крючков (много содей-
ствующий и направляющий строитель-
ство дома), а также служители Мос-
ковской, Тульской, Новомосковской, 
Можайской и Балабановской церквей 
нашего братства.

Хор и скрипичный оркестр Тульской 
церкви, духовой квартет из Белоруссии, 
молодёжь и духовой оркестр Брянской 
и Смоленской церквей пением и игрой 
на музыкальных инструментах вместе 
со всей церковью и гостями воздава-
ли хвалу Богу за Его неизреченную ми-
лость, охрану и покровительство в со-
зидании нового дома молитвы.

«Для нас, живущих в Калуге, этот 
уютный дом молитвы — просто чудо,— 
восторгался пресвитер Калужской цер-
кви В. Я. Скорняков. — Пять лет назад 
мы не осмеливались даже помыслить об 
этом. Нашей заслуги в этом нет. Вся 
слава принадлежит Господу».

Г. К. Крючков, совершая вместе со 
служителями молитву посвящения, 
сказал: «Отче наш! По Слову Твоему, 
по благодати Твоей совершается мо-
литва о благословении этого дома для 
того, чтобы блаженны были живущие 
и служащие Тебе в нём. Чтобы они са-
ми и всё, чем Ты облагодатствовал их, 
принадлежали Тебе и умножили славу 
имени Твоему во спасение многим греш-
никам. Господи, не только сейчас, но 
и до пришествия Своего не оставляй 
этого города и этого дома. А прише-
ствие Твоё близко: не последние ли мы 
призывы делаем? Не последние ли наши 
дни? Но сегодня мы ещё имеем возмож-
ность призвать Твоё святое имя. Про-
сим у Тебя Твоей великой благодати. За 
всё будь прославлен, Отец, Сын и Дух 
Святой. Аминь».
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Из жизни братства

К алуга — областной город центральной час-
ти России с населением около пятисот ты-
сяч человек. В начале ХХ столетия в Ка-

лужской области провозглашалось спасение Хри-
стово в многочисленных общинах евангельских 
христиан-баптистов, насчитывающих иногда да-
же в деревнях 200 и более членов церкви. В суро-
вые 1920—30-е годы смерч гонений разметал се-
ления Господни, оставив в памяти детей и внуков 
лишь воспоминания о многолюдных собраниях.

До 1975 г. в Калуге не было церкви нашего брат-
ства. Верующие зарегистрированной общины бы-
ли ознакомлены с призывом к пробуждению, но 
желающих идти за Господом узким путём оказа-
лось немного: шесть чле-
нов церкви. Они вышли 
из официальной общины 
и проводили служение по 
домам. Безбожный мир 
теснил даже такую гор-
стку христиан, их штра-
фовали за посещение бо-
гослужений, но они, хо-
тя и в унижении, всё же 
проводили независимую 
от мира жизнь.

Служители гонимого 
братства несли о них ду-
ховное попечение, со-
вершали вечерю Господ-
ню. Долгое время эта не-
большая группа состояла 
из 20 сестер во Христе 
и одного брата. С горя-
чей мольбой они постоян-
но обращались к Госпо-
ду, чтобы Он послал им 
служителя, и в 2000 го-
ду их многолетнее жела-
ние исполнилось: в Ка-
лугу на постоянное мес-
то жительства переехал 
пресвитер с большой се-
мьей. Служение в церкви 
и дело благовестия замет-
но оживилось. Раньше ра-
ботала только церковная 
библиотека, а сейчас их 
по городу — четыре. Че-
рез это служение многие 
жители заинтересовались 
Словом Божьим и при-
ходили на богослужения.

До ноября 2005 года 
собрания проводились в 
небольшой половине до-
ма, которую перед ухо-
дом в вечность посвя-
тил для служения Богу 

брат Александр Сергеевич. Его жена, наша сестра 
в Господе Татьяна, оставаясь хозяйкой дома, была 
верна этому посвящению.

Эта благословенная и скромная чета в годы 
гонений принимала под свой кров дорогого слу-
жителя Божьего Николая Георгиевича Батурина. 
Каждый раз после освобождения из неволи ему 
приходилось совершать служение на нелегальном 
положении, и он всегда был не только желанным 
гостем в этой семье, но и горячо любимым бра-
том по вере. Николай Георгиевич с удовольстви-
ем шёл под их гостеприимный кров, потому что 
знал: здесь его ждут и любят.

В Калуге в местах лишения свободы отбыва-
ли сроки за служение Богу труженики гонимого 
братства: М. И. Хорев, В. К. Моша, В. Ф. Тулюпа.

Господь помог церкви (в ней сейчас 50 членов) 

«По благодати Твоей, Господи, 
совершается молитва бла-
гословения дома молитвы».

Новый молитвенный дом  
Калужской общины МСЦ ЕХБ.

Б лагословен Бог, любовью вечной возлюбивший весь мир! 
Благословен за то, что ради спасения грешников не поща-
дил Сына Своего, но предал Его на смерть за грехи все-

го человечества, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.

Благословен Господь наш Иисус Христос, что повелел рас-
пространять Его чудную весть до пределов земли:

— идите и откройте духовные очи томящимся во грехах, 
"чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны 
к Богу" (Д. Ап. 26, 18);

— идите и убедите, что верой во Христа они получат про-
щение грехов (Д. Ап. 26, 18);

— идите и научите, чтобы обратившиеся к Богу совершали 
дела, достойные покаяния.

Отрадно весьма, что и в третьем тысячелетии у Бога есть 
неутомимые вестники, каким был исполнительный и послуш-
ный раб из известной евангельской притчи. Случилось Хри-
сту в субботу прийти в дом одного из начальников фарисей-
ских вкусить хлеба. Там он привел притчу о господине, кото-
рый послал своего раба приглашать званных на ужин. «Пойди 
скорее по улицам и переулкам города,— дал он поручение 
своему рабу,— и приведи сюда нищих, хромых и слепых». 
Раб выполнил поручение в точности: позвал, кого только на-
шёл. «Господин! исполнено, как приказал ты, и ещё есть мес-
то» (Лук. 14, 22).

Кто сообщил рабу, что не все места заняты в доме госпо-
дина? Видимо, он сам позаботился: можно ли ещё приглашать 
желающих? Удивительное усердие! Ведь это — дополнительные 
хлопоты, новые поиски, изнурительный труд. Идти нужно по 
изгородям, искать людей на задворках. Но он пожелал выпол-
нить эту нелёгкую работу. Красивая у него душа и преданная.

Стоит прислушаться к его пламенным речам. Слова его при-
зыва живы и убедительны. Он приглашает на пир со знанием 
дела. Он точно знает, он сам видел, что для желающих есть 
ещё место на богатом ужине господина.

Руководимая служителем МСЦ ЕХБ Пушковым Е. Н. груп-

Åвангелизационная поездка  
группы музыкантов МХО 

по Ñибирскому объединению МÑЦ ÅХБ
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приобрести участок. Служитель Совета 
церквей Д. В. Миняков тогда ещё на пу-
стом участке совершил молитву, от серд-
ца призывая благословение Господне на 
строительство и строителей, на служи-
телей и всех, кто будет содействовать 
делу проповеди Евангелия, а также на 
грешников, которые, услышав на этом 
месте весть спасения, примирятся с Бо-
гом и обретут жизнь вечную.

«Господь обильно благословил нас, 
посылая необходимые средства и брат-
скую помощь. За время строитель-
ства мы реально ощутили, что̀ значит 
жить в братстве»,— с благодарностью 
свидетельствуют верующие Калужской 
церкви.

27 ноября 2005 года состоялось тор-
жественное богослужение, на котором 
присутствовали: председатель Совета 
церквей Г. К. Крючков (много содей-
ствующий и направляющий строитель-
ство дома), а также служители Мос-
ковской, Тульской, Новомосковской, 
Можайской и Балабановской церквей 
нашего братства.

Хор и скрипичный оркестр Тульской 
церкви, духовой квартет из Белоруссии, 
молодёжь и духовой оркестр Брянской 
и Смоленской церквей пением и игрой 
на музыкальных инструментах вместе 
со всей церковью и гостями воздава-
ли хвалу Богу за Его неизреченную ми-
лость, охрану и покровительство в со-
зидании нового дома молитвы.

«Для нас, живущих в Калуге, этот 
уютный дом молитвы — просто чудо,— 
восторгался пресвитер Калужской цер-
кви В. Я. Скорняков. — Пять лет назад 
мы не осмеливались даже помыслить об 
этом. Нашей заслуги в этом нет. Вся 
слава принадлежит Господу».

Г. К. Крючков, совершая вместе со 
служителями молитву посвящения, 
сказал: «Отче наш! По Слову Твоему, 
по благодати Твоей совершается мо-
литва о благословении этого дома для 
того, чтобы блаженны были живущие 
и служащие Тебе в нём. Чтобы они са-
ми и всё, чем Ты облагодатствовал их, 
принадлежали Тебе и умножили славу 
имени Твоему во спасение многим греш-
никам. Господи, не только сейчас, но 
и до пришествия Своего не оставляй 
этого города и этого дома. А прише-
ствие Твоё близко: не последние ли мы 
призывы делаем? Не последние ли наши 
дни? Но сегодня мы ещё имеем возмож-
ность призвать Твоё святое имя. Про-
сим у Тебя Твоей великой благодати. За 
всё будь прославлен, Отец, Сын и Дух 
Святой. Аминь».
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Из жизни братства

К алуга — областной город центральной час-
ти России с населением около пятисот ты-
сяч человек. В начале ХХ столетия в Ка-

лужской области провозглашалось спасение Хри-
стово в многочисленных общинах евангельских 
христиан-баптистов, насчитывающих иногда да-
же в деревнях 200 и более членов церкви. В суро-
вые 1920—30-е годы смерч гонений разметал се-
ления Господни, оставив в памяти детей и внуков 
лишь воспоминания о многолюдных собраниях.

До 1975 г. в Калуге не было церкви нашего брат-
ства. Верующие зарегистрированной общины бы-
ли ознакомлены с призывом к пробуждению, но 
желающих идти за Господом узким путём оказа-
лось немного: шесть чле-
нов церкви. Они вышли 
из официальной общины 
и проводили служение по 
домам. Безбожный мир 
теснил даже такую гор-
стку христиан, их штра-
фовали за посещение бо-
гослужений, но они, хо-
тя и в унижении, всё же 
проводили независимую 
от мира жизнь.

Служители гонимого 
братства несли о них ду-
ховное попечение, со-
вершали вечерю Господ-
ню. Долгое время эта не-
большая группа состояла 
из 20 сестер во Христе 
и одного брата. С горя-
чей мольбой они постоян-
но обращались к Госпо-
ду, чтобы Он послал им 
служителя, и в 2000 го-
ду их многолетнее жела-
ние исполнилось: в Ка-
лугу на постоянное мес-
то жительства переехал 
пресвитер с большой се-
мьей. Служение в церкви 
и дело благовестия замет-
но оживилось. Раньше ра-
ботала только церковная 
библиотека, а сейчас их 
по городу — четыре. Че-
рез это служение многие 
жители заинтересовались 
Словом Божьим и при-
ходили на богослужения.

До ноября 2005 года 
собрания проводились в 
небольшой половине до-
ма, которую перед ухо-
дом в вечность посвя-
тил для служения Богу 

брат Александр Сергеевич. Его жена, наша сестра 
в Господе Татьяна, оставаясь хозяйкой дома, была 
верна этому посвящению.

Эта благословенная и скромная чета в годы 
гонений принимала под свой кров дорогого слу-
жителя Божьего Николая Георгиевича Батурина. 
Каждый раз после освобождения из неволи ему 
приходилось совершать служение на нелегальном 
положении, и он всегда был не только желанным 
гостем в этой семье, но и горячо любимым бра-
том по вере. Николай Георгиевич с удовольстви-
ем шёл под их гостеприимный кров, потому что 
знал: здесь его ждут и любят.

В Калуге в местах лишения свободы отбыва-
ли сроки за служение Богу труженики гонимого 
братства: М. И. Хорев, В. К. Моша, В. Ф. Тулюпа.

Господь помог церкви (в ней сейчас 50 членов) 

«По благодати Твоей, Господи, 
совершается молитва бла-
гословения дома молитвы».

Новый молитвенный дом  
Калужской общины МСЦ ЕХБ.

Б лагословен Бог, любовью вечной возлюбивший весь мир! 
Благословен за то, что ради спасения грешников не поща-
дил Сына Своего, но предал Его на смерть за грехи все-

го человечества, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.

Благословен Господь наш Иисус Христос, что повелел рас-
пространять Его чудную весть до пределов земли:

— идите и откройте духовные очи томящимся во грехах, 
"чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны 
к Богу" (Д. Ап. 26, 18);

— идите и убедите, что верой во Христа они получат про-
щение грехов (Д. Ап. 26, 18);

— идите и научите, чтобы обратившиеся к Богу совершали 
дела, достойные покаяния.

Отрадно весьма, что и в третьем тысячелетии у Бога есть 
неутомимые вестники, каким был исполнительный и послуш-
ный раб из известной евангельской притчи. Случилось Хри-
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ещё место на богатом ужине господина.
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Åвангелизационная поездка  
группы музыкантов МХО 

по Ñибирскому объединению МÑЦ ÅХБ
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Слово любви  
и музыка любви 

звучали  
для заключённых. 

Горная Шория

реполненных в основном неверующими, в колони-
ях и зонах для заключённых, в музыкальных шко-
лах, в музее и в домах культуры. И на каждом из 
них провозглашалось вдохновенное слово правды, 
звучала жизнеутверждающая музыка любви о ми-
лосердном Боге, всё ещё простирающем руки спа-
сения утомлённым неверием и безысходностью 
грешникам.

Памятным и по-особенному трогательным бы-
ло служение в г. Кулунде, где 42 года назад за Сло-
во Божье и за свидетельство об Иисусе Христе был 
осужден и вскоре замучен наш дорогой брат Нико-
лай Кузьмич Хмара. Зал на 345 мест был перепол-
нен задолго до начала служения. Люди стояли в про-
ходах. И не кричали, как в прежние годы: «Отнять 
у подсудимых детей!», но, обличаемые Духом Святым 
за собственные бесчисленные беззакония, одни спе-
шили вперед для покаяния, а другие, увы, к выходу, 
и конечно, не к свету, а к мимолётным дням жизни 
во тьме, которая сменится вечными мучениями в аду.

Бог излил Свою благодать на труд группы музыкан-
тов: ни одно из намеченных служений не отменилось 
и ни одно (за малым исключением) не закончилось 
без покаяния грешников. Обращались к Богу десят-

Благовещенка, 
Алтайский край.

Новокузнецк
Южно-Сахалинск,  

Дальний Восток
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ки и даже сотни душ в Омской церкви и в Прокопь-
евской (Ясная Поляна). Каялись глухонемые, что до-
вольно знаменательно для нашего времени. Прими-
рялись с Богом дети верующих родителей.

Помимо бессонных ночей (они в основном уходят 
на переезды) и напряжённых дней евангелизацион-
ное служение сопряжено с опасностями. Так после 
служения в Уссурийске (Дальний Восток) группа му-
зыкантов преодолела 1200 км, чтобы попасть в Ком-
сомольск-на-Амуре. В Хабаровском крае они оказа-
лись в полосе циклона. Обильный снегопад. Ночь. 
Стекло машины покрывается льдом. Приходилось 
останавливаться и прочищать его ногтями, чтобы 
сделать небольшое окошечко для обозрения доро-
ги. В добавление ко всему за Хабаровском (километ-
ров 50) начинается серпантин*. Это самый тяжёлый 
участок дороги — постоянные крутые повороты. 
Скользко. Видимость плохая. И вдруг у идущего на-
встречу КамАЗа оторвались от полуприцепа два за-
дних колеса. Одно, кувыркаясь, другое ровно катясь, 
мчались навстречу машине, в которой ехала груп-
па благовествующих. Водитель успел чуть притор-

Евангелизационное служение 
в колонии для 
малолетних 

преступников, 
Íовосибирск.

в городе  
Кулунде,  

Алтайский  
край.

па музыкантов в течение двух месяцев посещала 
церкви Сибирского объединения МСЦ ЕХБ.

После общебратского съезда группа музыкан-
тов (они и на съезде прославляли Бога) отправи-
лась в поездку: Омская община МСЦ ЕХБ — нача-
ло насыщенного служения благовестия (9. 10. 05 г.), 
Южно-Сахалинск — благословенное его заверше-
ние (19. 12. 05 г.).

Бог позволил совершить 104 призывных служе-
ния, которые проходили в молитвенных домах, пе-

мозить, и машина в нескольких сантиметрах про-
скочила между двух беспорядочно несущихся на неё 
колёс... Брат вскрикнул. Все проснулись и узнали, 
в какой близости они находились от беды. Побла-
годарили сердечно Бога и поехали дальше под Его 
надёжной охраной.

Благодарение Богу за усердных вестников спасе-
ния Христова, неустанно подвизающихся на обшир-
ных евангелизационных полях нашего многонацио-
нального братства!

 — этим значком отмечены города и селения,  
где были совершены евангелизационные служения.

Красной линией  
отмечен маршрут следования  

группы благовествующих.

* Серпантин — извилистая горная дорога.
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 «За лето 2005 г. с проповедью Евангелия мы 
трижды посетили ненцев в Халясавэйской 

тундре,— сообщает служитель Ноябрьской цер-
кви. — Бог послал нам Свою благодать: в июне при-
няли крещение восемь ненцев и в августе трое. Об-
разовалась группа из 15 членов церкви! (В их чис-
ло входят и четверо, которых крестили в проруби 
в апреле того же года.) Сказать, что мы много по-
трудились для их приобщения к Церкви Христо-
вой — нельзя. Эти сердца уже готовы были к пока-
янию. Мы только точнее объяснили им путь Гос-
подень. Бог через других тружеников и Слово Своё 
пробудил их к вечной жизни.

Искренним доверием Богу ненцы удивляют. Ра-
душно принимать из руки Божьей ощутимые убыт-
ки не всегда могут и христиане с большим стажем. 
А для них — всё просто и естественно. Наблюдал 
я такое: стада оленей у них небольшие, а медведей 
в последнее время появилось много. "Волнуетесь, что 
медведи уменьшают ваши стада?" — спросил я. — 
"Зачем? Ведь и львы, и медведи просят у Бога пищи. 
Если Бог указал медведю на моего олешка (так лас-
ково называют они оленей), разве я могу Богу про-
тивиться?"

На первый взгляд простые рассуждения, но сколь-
ко в них сердечного детского доверия!»

Горя первой любовью к Богу, ненцы построили 
на берегу речки молитвенный дом и теперь из семи 
стойбищ каждое воскресенье съезжаются на соб-
рания на моторных лодках, если есть бензин. А не-
которые идут пешком по 5—8 км по болотам с де-
тьми на плечах. Собирается 40—45 человек, при-
езжают и неверующие. Обычно проповедуют сами 
братья-ненцы члены церкви, и очень радуются, ко-
гда посещают их служители, совершают вечерю.

Благовестники, навестив ненцев в один из приездов, 
напомнили, что нужно отмечать день Жатвы, и пообе-
щали позже объяснить суть этого праздника.

«Мы не знали, как готовиться к Жатве,— расска-
зывал впоследствии брат ненец. — Пригласили неве-
рующего соплеменника собирать вместе с нами клюк-
ву, бруснику. Жили с ним в лесу, и каждый рассказы-
вал ему о Боге. Окружили его заботой и вниманием. 
Он покаялся, бросил курить, пить. Когда приехали 
братья, мы сказали: "Вот наш плод Богу на Жатву!"»

Четыре брата приехали к ним в тундру и при-
везли на праздник Жатвы четыре арбуза. В новом 
молитвенном доме они сделали витрину, где красо-
вались арбузы, грибы. Из клюквы написали слово 
«жатва». Первое праздничное общение было тор-
жественным. Все сердечно благодарили Бога за то, 
что Он посылал им необходимое пропитание и хра-
нил их стада оленей.

Обращенные к Богу ненцы загорелись желанием 
построить зимний молитвенный дом. Велик Господь, 
преображающий сердца грешников!

Уральское объединение МСЦ ЕХБ

 г. Íоябрьск

Первый молитвенный дом 
в лесотундре .

Первый праздник Жатвы в тундре.

Прославляют Бога 
взрослые и дети.
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На служении в Ноябрьске.

Б лагодарение Богу, что повеление Иисуса 
Христа «идите по всему миру и проповедуй-
те Евангелие...» (Марк. 16, 15) по сей день 

находит отклик в сердце христиан, неравнодуш-
ных к судьбам грешников. Оставляя тёплые края, 
любимые церкви и уютные дома, они едут к жи-
вущим в широтах вечной мерзлоты, чтобы ска-
зать им о любви Иисуса Христа, рука Которо-
го и ныне «не сократилась на то, чтобы спасать 
и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать» 
(Ис. 59, 1).

Читая журнал «Вестник истины» № 3, 2004 г. 
о благовестии в Магаданской области, молодая 
семья с шестью детьми с Украины пожелала пе-
реехать в посёлок Усть-Неру. Братья, несущие 
евангелизационное служение в Магадане, отпра-
вились в посёлок приобрести этой семье жилье. 

На обратном пути им пришлось больше суток ид-
ти пешком под дождём. Машины по трассе про-
носились мимо, но никто не останавливался. По-
видимому, уставшие, промокшие путники не вы-
зывали сочувствия: не сбежавшие ли это из мест 
заключения преступники?! Братья уже выбились 
из сил. Но Бог послал им неожиданную помощь: 
друзья, побуждаемые Господом, выехали им на-
встречу. Ночь. По обе стороны трассы — тайга. 
Только Бог помог им найти обессилевших братьев 
на этом участке дороги. Сердце тружеников Гос-
подних было переполнено благодарностью Богу.

Радуется и переехавшая в Усть-Неру семья: 
есть где жить, а самое главное — есть возмож-
ность проводить богослужения. Их дети — пер-
вые благовестники: во дворе собирают своих ро-
весников и рассказывают им о Христе.

Дом, где проходят богослужения Магаданской 
церкви МСЦ ЕХБ, расположен на окраине горо-
да, на сопке. Церковь растёт, места в зале ста-
ло мало. Отец Небесный ответил на многолетние 
молитвы местной церкви: в центре города при-
обрели участок для строительства дома молит-

вы. Очень долго добивались раз-
решения на постройку. Думали, 
что уже невозможно превозмочь 
все преграды, но Бог, на Кото-
рого уповает народ Господень — 
всемогущий. Он уровнял и убрал 
все препоны! Более того, из цер-
квей нашего братства приехали 
молодые братья для строитель-
ства. [Билет в Магадан стоит 
500 долларов. Братья прилетели 
по льготному тарифу (за 350 дол-
ларов туда и обратно) как раз на 
три месяца короткого магадан-
ского лета!] Только поставили 
стены, и злоумышленники ста-

ли пытаться поджечь их. 
Братья-строители бодр-
ствовали ночью и пойма-
ли поджигателей. Поуве-
щевали и отпустили. Че-
рез время один из них 
стрелял в братьев через 

забор, но Бог сохранил от беды. 
Пришлось побеседовать с сосе-
дом ещё раз. Он удивлялся, что 
его простили и не заявили на не-
го в милицию.

Бог благословил стройку, 
приступили уже к отделочным 
работам.

Но недоброжелатели всё же 
продолжают угрожать поджогом, 
как видно, не без ведома выше-
стоящих инстанций. Поэтому Ма-
гаданская церковь просит народ 
Божий молиться о защите дома, 
где будет возвещаться спасение 
грешникам этого сурового края.

Строительство
молитвенного дома

в Магаданской  
церкви МСЦ ЕХБ.

Сибирское объединение МСЦ ЕХБ

 г. Магадан
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 «За лето 2005 г. с проповедью Евангелия мы 
трижды посетили ненцев в Халясавэйской 

тундре,— сообщает служитель Ноябрьской цер-
кви. — Бог послал нам Свою благодать: в июне при-
няли крещение восемь ненцев и в августе трое. Об-
разовалась группа из 15 членов церкви! (В их чис-
ло входят и четверо, которых крестили в проруби 
в апреле того же года.) Сказать, что мы много по-
трудились для их приобщения к Церкви Христо-
вой — нельзя. Эти сердца уже готовы были к пока-
янию. Мы только точнее объяснили им путь Гос-
подень. Бог через других тружеников и Слово Своё 
пробудил их к вечной жизни.

Искренним доверием Богу ненцы удивляют. Ра-
душно принимать из руки Божьей ощутимые убыт-
ки не всегда могут и христиане с большим стажем. 
А для них — всё просто и естественно. Наблюдал 
я такое: стада оленей у них небольшие, а медведей 
в последнее время появилось много. "Волнуетесь, что 
медведи уменьшают ваши стада?" — спросил я. — 
"Зачем? Ведь и львы, и медведи просят у Бога пищи. 
Если Бог указал медведю на моего олешка (так лас-
ково называют они оленей), разве я могу Богу про-
тивиться?"

На первый взгляд простые рассуждения, но сколь-
ко в них сердечного детского доверия!»

Горя первой любовью к Богу, ненцы построили 
на берегу речки молитвенный дом и теперь из семи 
стойбищ каждое воскресенье съезжаются на соб-
рания на моторных лодках, если есть бензин. А не-
которые идут пешком по 5—8 км по болотам с де-
тьми на плечах. Собирается 40—45 человек, при-
езжают и неверующие. Обычно проповедуют сами 
братья-ненцы члены церкви, и очень радуются, ко-
гда посещают их служители, совершают вечерю.

Благовестники, навестив ненцев в один из приездов, 
напомнили, что нужно отмечать день Жатвы, и пообе-
щали позже объяснить суть этого праздника.

«Мы не знали, как готовиться к Жатве,— расска-
зывал впоследствии брат ненец. — Пригласили неве-
рующего соплеменника собирать вместе с нами клюк-
ву, бруснику. Жили с ним в лесу, и каждый рассказы-
вал ему о Боге. Окружили его заботой и вниманием. 
Он покаялся, бросил курить, пить. Когда приехали 
братья, мы сказали: "Вот наш плод Богу на Жатву!"»

Четыре брата приехали к ним в тундру и при-
везли на праздник Жатвы четыре арбуза. В новом 
молитвенном доме они сделали витрину, где красо-
вались арбузы, грибы. Из клюквы написали слово 
«жатва». Первое праздничное общение было тор-
жественным. Все сердечно благодарили Бога за то, 
что Он посылал им необходимое пропитание и хра-
нил их стада оленей.

Обращенные к Богу ненцы загорелись желанием 
построить зимний молитвенный дом. Велик Господь, 
преображающий сердца грешников!

Уральское объединение МСЦ ЕХБ

 г. Íоябрьск

Первый молитвенный дом 
в лесотундре .

Первый праздник Жатвы в тундре.

Прославляют Бога 
взрослые и дети.
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На служении в Ноябрьске.

Б лагодарение Богу, что повеление Иисуса 
Христа «идите по всему миру и проповедуй-
те Евангелие...» (Марк. 16, 15) по сей день 

находит отклик в сердце христиан, неравнодуш-
ных к судьбам грешников. Оставляя тёплые края, 
любимые церкви и уютные дома, они едут к жи-
вущим в широтах вечной мерзлоты, чтобы ска-
зать им о любви Иисуса Христа, рука Которо-
го и ныне «не сократилась на то, чтобы спасать 
и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать» 
(Ис. 59, 1).

Читая журнал «Вестник истины» № 3, 2004 г. 
о благовестии в Магаданской области, молодая 
семья с шестью детьми с Украины пожелала пе-
реехать в посёлок Усть-Неру. Братья, несущие 
евангелизационное служение в Магадане, отпра-
вились в посёлок приобрести этой семье жилье. 

На обратном пути им пришлось больше суток ид-
ти пешком под дождём. Машины по трассе про-
носились мимо, но никто не останавливался. По-
видимому, уставшие, промокшие путники не вы-
зывали сочувствия: не сбежавшие ли это из мест 
заключения преступники?! Братья уже выбились 
из сил. Но Бог послал им неожиданную помощь: 
друзья, побуждаемые Господом, выехали им на-
встречу. Ночь. По обе стороны трассы — тайга. 
Только Бог помог им найти обессилевших братьев 
на этом участке дороги. Сердце тружеников Гос-
подних было переполнено благодарностью Богу.

Радуется и переехавшая в Усть-Неру семья: 
есть где жить, а самое главное — есть возмож-
ность проводить богослужения. Их дети — пер-
вые благовестники: во дворе собирают своих ро-
весников и рассказывают им о Христе.

Дом, где проходят богослужения Магаданской 
церкви МСЦ ЕХБ, расположен на окраине горо-
да, на сопке. Церковь растёт, места в зале ста-
ло мало. Отец Небесный ответил на многолетние 
молитвы местной церкви: в центре города при-
обрели участок для строительства дома молит-

вы. Очень долго добивались раз-
решения на постройку. Думали, 
что уже невозможно превозмочь 
все преграды, но Бог, на Кото-
рого уповает народ Господень — 
всемогущий. Он уровнял и убрал 
все препоны! Более того, из цер-
квей нашего братства приехали 
молодые братья для строитель-
ства. [Билет в Магадан стоит 
500 долларов. Братья прилетели 
по льготному тарифу (за 350 дол-
ларов туда и обратно) как раз на 
три месяца короткого магадан-
ского лета!] Только поставили 
стены, и злоумышленники ста-

ли пытаться поджечь их. 
Братья-строители бодр-
ствовали ночью и пойма-
ли поджигателей. Поуве-
щевали и отпустили. Че-
рез время один из них 
стрелял в братьев через 

забор, но Бог сохранил от беды. 
Пришлось побеседовать с сосе-
дом ещё раз. Он удивлялся, что 
его простили и не заявили на не-
го в милицию.

Бог благословил стройку, 
приступили уже к отделочным 
работам.

Но недоброжелатели всё же 
продолжают угрожать поджогом, 
как видно, не без ведома выше-
стоящих инстанций. Поэтому Ма-
гаданская церковь просит народ 
Божий молиться о защите дома, 
где будет возвещаться спасение 
грешникам этого сурового края.

Строительство
молитвенного дома

в Магаданской  
церкви МСЦ ЕХБ.

Сибирское объединение МСЦ ЕХБ

 г. Магадан
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 Г осподь открыл про-
року Самуилу ко-
го нужно помазать 

в правители над наро-
дом израильским: «Зав-
тра в это время Я при-
шлю к тебе человека...» 
(1 Цар. 9, 16). Этим чело-
веком оказался, как мы 
знаем, Саул.

Пробуждаясь рано ут-
ром, я молюсь: «Госпо-
ди, пришлешь ли Ты мне 
сегодня кого-нибудь для 
свидетельства о люб-
ви Твоей?» И Бог посы-
лает. Иногда и меня по-
буждает пойти навстречу 
грешникам.

Утро. Читаю Библию... 
Слышу, напротив дома 
остановилась чья-то ма-
шина и не заводится. Чи-
таю, а в сердце мысль: 
это Бог прислал челове-
ка. Значит, пока не скажу 
ему о Христе, он не уедет. 
Беру Евангелие, выхо-
жу из дома. Шофёр, под-
няв капот машины, ищет 
поломку. Подошёл. Стал 
сзади: как начать сви-
детельство? В машинах 
я не очень хорошо разби-
раюсь, но спросил: «Что 
случилось?» Бог дал муд-
рость подсказать: «По-
смотри, может, по этой 
причине двигатель за-
глох...» Он что-то подпра-
вил, и мотор заработал. 
«Подожди,— попросил 
я его. — Не случайно ты 
остановился у моего до-
ма. Я — верующий и хочу 
засвидетельствовать те-
бе о Господе...» Рассказал 
ему о Христе и Еванге-
лие подарил. Он поехал, 
и я ушёл. Слава Богу за 
посланного человека!

Как-то у моего до-
ма столкнулись две ма-
шины. Удар был силь-
ный. «Отчего это слу-
чилось?» — думаю. Зо-
ву сына: «Быстрей неси 
Евангелие!» Подошёл 
к пострадавшим. Оба во-
дителя пьяные. В одной 

из машин сидит жен-
щина, с которой я рань-
ше беседовал о Господе. 
И ей, и этим людям ещё 
раз был повод сказать: 
«Примиритесь с Богом, 
ведь жизнь ваша могла 
оборваться сегодня...»

Помню, как у наше-

го дома заглохла мили-
цейская машина. Дол-
го стражи порядка пы-
тались тронуться — ни 
с места. «Уж этим людям 
я не пойду говорить о Бо-
ге»,— подумал так, а сам 
не нахожу покоя. В ду-
ше неотступно звучит во-
прос: почему не идёшь?

Подошёл к ним. Стоят 
озабоченные. «И вам ну-
жен Христос! — обратил-
ся я к ним. — Он и за вас 
Свою Кровь пролил...» 
От сердца пожелал им 
обрести спасение. «А те-
перь вы уедете отсюда,— 
заверил,— потому что я 
сделал своё дело...» Дей-
ствительно: двигатель за-
вёлся и они уехали.

Присылал Бог чело-
века непосредственно 
и в мой дом. Пришел та-
кой рослый, грозный: 

— Завтра я ваш дом 
снесу!

А это — дом молит-
вы. Я немного в трепет 
пришёл. 

— Если Бог позволит,— 
говорю,— то снесёшь.

— Какой Бог?! Ты мне 
будешь ещё проповедо-
вать?! Я сейчас нож до-
стану! — и руку в кар-
ман. — Да я тебя сей-
час... — угрожает. 

— Знаешь, что бы со 
мной ни случилось, я 
буду на небе, а ты где 
будешь, подумал? Ты 
погибнешь, если не по-
каешься.

На него страх напал, он 
развернулся и — бежать. 

— Подожди! — оста-
навливаю его. Так в па-
нике и убежал. Больше я 
этого человека не видел.

Как-то вечером ду-
маю: «Господи, уже позд-
но, неужели кто-то при-
дет?» Пришли.

По нашей улице от-
ключилась радиотран-
сляция. Звонит сосед: 
«Не знаете, почему ра-
дио отключили?» — «Не 
знаю». Приходит второй 
и задает тот же вопрос. 
Тут я понял, в чём дело. 
«Знаю»,— говорю. И тре-
тий, и четвёртый спра-
шивал о том же, слов-
но я в радиоузле рабо-
таю. Благодарил я Бога, 
что каждому мог расска-
зать не о том, что мож-
но услышать по радио, 
а о том, что Бог говорит 
в Библии о грешниках 
и об их страшной учас-
ти, если не покаются.

Жена моя тоже при-
выкла к неожиданным 
посещениям. Священник 
как-то пришёл. Она рас-
сказала ему о своей на-
дежде быть с Господом 
на небе. 

— Вы что? На небо ду-
маете попасть? — уди-
вился он. 

— Конечно! 
— Хорошо бы туда по-

пасть,— с тоской в голо-
се произнёс он. 

— На небо можно по-
пасть только с чистым 
сердцем,— уточнила жена, 
и он озадаченный ушёл.

Не обязательно к бра-

г. Полтава

Саратовская обл.

г. Ростов-на-Дону

тьям Бог будет посылать 
людей для свидетельства, 
но и к сёстрам. К кому — 
домой, к кому-то на рабо-
ту придёт человек, рядом 
станет и будет ждать, чт̀о 
ты ему скажешь. Толь-
ко бы мы были гото-
вы открыть людям прав-
ду о любви Христовой 
и о Его страданиях.

Диакону и евангели-
сту первоапостольской 
церкви, Филиппу, Ан-
гел Господень повелел: 
«Встань и иди... на до-
рогу... которая пуста» 
(Д. Ап. 8, 26). Как бы 
мы с вами отреагирова-
ли, если бы услышали 
такое повеление? Сколь-
ко раз Господь побужда-
ет идти туда, где собра-
лось много народу, и не 
идут. А на пустую доро-
гу тем более нет никако-
го желания идти.

В жизни и такое 
встречается: приеха-
ли мы как-то благовест-
вовать в деревню. Сёс-
тры наши отправились 
по домам книгоноша-
ми, а мне Бог положил 
на сердце стать поодаль 
от кафе на пустой, пере-
крытой шлагбаумом до-
роге. Туда никто не име-
ет права ехать. Через 
время вышел из кафе хо-
зяин с хозяйкой и кри-
чат мне, не подходя: 

— Ты зачем там стал? 
— Я здесь буду сви-

детельствовать людям 
о Господе,— громко от-
вечаю, чтобы они услы-
шали. 

— Там люди не ходят! 
Видишь тропинку?— 
указали мне,— все ту-
да идут за хлебом. Иди 
к хлебному магазину 
и там стань.

Думаю: что это они 
так настаивают? И про-
должал стоять у стола 
с христианскими книгами. 

— Ты что, не понима-
ешь? — снова кричат мне. 

— Вы знаете, у меня 
другие стремления. Там 
люди покупают, а я ли-
тературу не продаю,— 
ответил им. 

— Ну ладно, стой.
В городе не так, а в де-

ревне люди любопытные. 
Им интересно: почему 
стоит человек на пустой 
дороге, да еще рядом ка-
кой-то стол? И они ко 
мне шли один за другим, 
а я им благовествовал. 
Хозяин кафе выглянул, 
а вокруг меня народ.

Подошло время уез-
жать. Он кричит: 

— Всё-таки ты не по-
слушал меня!

Стали мы в третий раз 
переговариваться с ним 
на большом расстоянии. 

— Вы знаете, если бы 
я не встал здесь, мы бы 
с вами не побеседовали... 

— Что? — переспро-
сил он. 

— Вы поближе подой-
дите, пожалуйста,— го-
ворю ему. И этот чело-
век сам подошёл, чтобы 
услышать о Боге. Я был 
рад этой возможности.

Дорогие друзья, если 
Бог побуждает, станьте 
на дорогу, которая пу-
ста, и Бог пошлет на-
встречу вам грешников, 
нуждающихся в спаси-
тельной вести.

Скажу откровенно: 
прежде чем пойти бла-
говествовать, я очень пе-
реживаю и вспоминаю 
пророка Исаию, кото-
рый, увидев Господа, си-
дящего на престоле, по-
нял, что он человек с не-
чистыми устами. (А если 
ещё и сердце нечистое,— 
как идти благовество-
вать?) После сокрушения 
пророка Господь послал 
к нему серафима. В ру-
ке небожителя был горя-
щий уголь с жертвенни-
ка. Он сказал пророку: 
«Вот, это коснулось уст 
твоих, и беззаконие твоё 

удалено от тебя, и грех 
твой очищен» (Ис. 6, 7). 
И тут же Исаия услы-
шал голос Господа: «Ко-
го Мне послать?..»

Чтобы знать, что го-
ворить грешникам, нуж-
но иметь чистое сердце 
и уста. Сколько мы ино-
гда произносим пустого, 
неугодного Богу и тут 
же идём истины святые 
проповедовать. Как мо-
жет Бог употребить нас? 
Нужно сначала испове-
довать всякое беззако-
ние, осудить и удалить 
его. Только после этого 
мы услышим голос Гос-
пода. Когда соблюда-
ется такой порядок, бу-
дет благословение.

К служению благовес-
тия нужно готовиться. 
И не к отдаленному лет-
нему сезону, а к завтраш-
нему дню или к сегод-
няшнему вечеру. И когда 
мы скажем: «Господи, 
я готов, пришли ко мне 
человека», Бог пришлёт. 
Даже через очень обыч-
ные житейские ситуа-
ции. На первый взгляд 
совсем случайно попа-
ла в ваш двор, например, 
курица с соседнего дво-
ра. За ней пришла хозяй-
ка. Не отдавайте ей сразу 
курицу и не мирскими 
пересудами займитесь, 
а засвидетельствуйте ей 
о Боге и спасении, хотя 
она, возможно, слышала 
от вас об этом.

Наша жизнь теряет 
смысл, если мы не свиде-
тельствуем о Господе. Хо-
чу сказать ещё раз: пре-
жде всего нужно иметь 
сердце чистое, затем се-
бя отдать на служение 
Богу, а потом и всё, что 
мы имеем,— пусть и оно 
служит Господу и делу 
проповеди Евангелия!

Представьте себе: 
один пожертвовал сред-
ства, а другой пошёл 
проповедовать о Хри-

сте — и грешник покаял-
ся. Один строил дом мо-
литвы, а такой грешник, 
как я, пришел в этот дом 
и покаялся,— какая ра-
дость! И мы вместе в не-
бесах радоваться будем!

Да и наше обращение 
к Богу фактически явля-
ется плодом жертвенно-
го служения тех, кото-
рые сегодня состарились 
и нет у них уже сил фи-
зических для духовного 
труда. Кто-то молился, 
кто-то жертвовал, кто-то 
постился, кто-то отдавал 
последнее ради благовес-
тия, а радость — общая.

Недавно я был в не-
большом городе на моло-
дежном общении. Среди 
юных сидела преклон-
ных лет слепая сестра.

«Вы пожелали посетить 
молодежное общение?» — 
обратился я к ней.

Она, оказывается, ещё 
и плохо слышит.

«Нет,— пояснили мне,— 
она приехала к нам из 
другого города на биб-
лиотечное служение...»

Я удивился великим 
удивлением: в таких ле-
тах, слепая, и приеха-
ла на библиотечное 
служение, чтобы сви-
детельствовать людям 
о возлюбленном Гос-
поде! А где же молодые 
и сильные? Кто пойдет 
сегодня свидетельство-
вать о Христе погибаю-
щим? В преклонных го-
дах христиане горят же-
ланием сказать другим 
о Христе, их не удер-
жишь от этого святого 
труда. Но и в небе они 
будут вечно радоваться 
с теми, кто через их сви-
детельство обрёл спасе-
ние. Они услышат слова: 
«Войди в радость Госпо-
дина твоего, потому что 
жил не для себя, а для 
Господа». Что скажет 
Господь нам?

М. К.
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 Г осподь открыл про-
року Самуилу ко-
го нужно помазать 

в правители над наро-
дом израильским: «Зав-
тра в это время Я при-
шлю к тебе человека...» 
(1 Цар. 9, 16). Этим чело-
веком оказался, как мы 
знаем, Саул.

Пробуждаясь рано ут-
ром, я молюсь: «Госпо-
ди, пришлешь ли Ты мне 
сегодня кого-нибудь для 
свидетельства о люб-
ви Твоей?» И Бог посы-
лает. Иногда и меня по-
буждает пойти навстречу 
грешникам.

Утро. Читаю Библию... 
Слышу, напротив дома 
остановилась чья-то ма-
шина и не заводится. Чи-
таю, а в сердце мысль: 
это Бог прислал челове-
ка. Значит, пока не скажу 
ему о Христе, он не уедет. 
Беру Евангелие, выхо-
жу из дома. Шофёр, под-
няв капот машины, ищет 
поломку. Подошёл. Стал 
сзади: как начать сви-
детельство? В машинах 
я не очень хорошо разби-
раюсь, но спросил: «Что 
случилось?» Бог дал муд-
рость подсказать: «По-
смотри, может, по этой 
причине двигатель за-
глох...» Он что-то подпра-
вил, и мотор заработал. 
«Подожди,— попросил 
я его. — Не случайно ты 
остановился у моего до-
ма. Я — верующий и хочу 
засвидетельствовать те-
бе о Господе...» Рассказал 
ему о Христе и Еванге-
лие подарил. Он поехал, 
и я ушёл. Слава Богу за 
посланного человека!

Как-то у моего до-
ма столкнулись две ма-
шины. Удар был силь-
ный. «Отчего это слу-
чилось?» — думаю. Зо-
ву сына: «Быстрей неси 
Евангелие!» Подошёл 
к пострадавшим. Оба во-
дителя пьяные. В одной 

из машин сидит жен-
щина, с которой я рань-
ше беседовал о Господе. 
И ей, и этим людям ещё 
раз был повод сказать: 
«Примиритесь с Богом, 
ведь жизнь ваша могла 
оборваться сегодня...»

Помню, как у наше-

го дома заглохла мили-
цейская машина. Дол-
го стражи порядка пы-
тались тронуться — ни 
с места. «Уж этим людям 
я не пойду говорить о Бо-
ге»,— подумал так, а сам 
не нахожу покоя. В ду-
ше неотступно звучит во-
прос: почему не идёшь?

Подошёл к ним. Стоят 
озабоченные. «И вам ну-
жен Христос! — обратил-
ся я к ним. — Он и за вас 
Свою Кровь пролил...» 
От сердца пожелал им 
обрести спасение. «А те-
перь вы уедете отсюда,— 
заверил,— потому что я 
сделал своё дело...» Дей-
ствительно: двигатель за-
вёлся и они уехали.

Присылал Бог чело-
века непосредственно 
и в мой дом. Пришел та-
кой рослый, грозный: 

— Завтра я ваш дом 
снесу!

А это — дом молит-
вы. Я немного в трепет 
пришёл. 

— Если Бог позволит,— 
говорю,— то снесёшь.

— Какой Бог?! Ты мне 
будешь ещё проповедо-
вать?! Я сейчас нож до-
стану! — и руку в кар-
ман. — Да я тебя сей-
час... — угрожает. 

— Знаешь, что бы со 
мной ни случилось, я 
буду на небе, а ты где 
будешь, подумал? Ты 
погибнешь, если не по-
каешься.

На него страх напал, он 
развернулся и — бежать. 

— Подожди! — оста-
навливаю его. Так в па-
нике и убежал. Больше я 
этого человека не видел.

Как-то вечером ду-
маю: «Господи, уже позд-
но, неужели кто-то при-
дет?» Пришли.

По нашей улице от-
ключилась радиотран-
сляция. Звонит сосед: 
«Не знаете, почему ра-
дио отключили?» — «Не 
знаю». Приходит второй 
и задает тот же вопрос. 
Тут я понял, в чём дело. 
«Знаю»,— говорю. И тре-
тий, и четвёртый спра-
шивал о том же, слов-
но я в радиоузле рабо-
таю. Благодарил я Бога, 
что каждому мог расска-
зать не о том, что мож-
но услышать по радио, 
а о том, что Бог говорит 
в Библии о грешниках 
и об их страшной учас-
ти, если не покаются.

Жена моя тоже при-
выкла к неожиданным 
посещениям. Священник 
как-то пришёл. Она рас-
сказала ему о своей на-
дежде быть с Господом 
на небе. 

— Вы что? На небо ду-
маете попасть? — уди-
вился он. 

— Конечно! 
— Хорошо бы туда по-

пасть,— с тоской в голо-
се произнёс он. 

— На небо можно по-
пасть только с чистым 
сердцем,— уточнила жена, 
и он озадаченный ушёл.

Не обязательно к бра-

г. Полтава

Саратовская обл.

г. Ростов-на-Дону

тьям Бог будет посылать 
людей для свидетельства, 
но и к сёстрам. К кому — 
домой, к кому-то на рабо-
ту придёт человек, рядом 
станет и будет ждать, чт̀о 
ты ему скажешь. Толь-
ко бы мы были гото-
вы открыть людям прав-
ду о любви Христовой 
и о Его страданиях.

Диакону и евангели-
сту первоапостольской 
церкви, Филиппу, Ан-
гел Господень повелел: 
«Встань и иди... на до-
рогу... которая пуста» 
(Д. Ап. 8, 26). Как бы 
мы с вами отреагирова-
ли, если бы услышали 
такое повеление? Сколь-
ко раз Господь побужда-
ет идти туда, где собра-
лось много народу, и не 
идут. А на пустую доро-
гу тем более нет никако-
го желания идти.

В жизни и такое 
встречается: приеха-
ли мы как-то благовест-
вовать в деревню. Сёс-
тры наши отправились 
по домам книгоноша-
ми, а мне Бог положил 
на сердце стать поодаль 
от кафе на пустой, пере-
крытой шлагбаумом до-
роге. Туда никто не име-
ет права ехать. Через 
время вышел из кафе хо-
зяин с хозяйкой и кри-
чат мне, не подходя: 

— Ты зачем там стал? 
— Я здесь буду сви-

детельствовать людям 
о Господе,— громко от-
вечаю, чтобы они услы-
шали. 

— Там люди не ходят! 
Видишь тропинку?— 
указали мне,— все ту-
да идут за хлебом. Иди 
к хлебному магазину 
и там стань.

Думаю: что это они 
так настаивают? И про-
должал стоять у стола 
с христианскими книгами. 

— Ты что, не понима-
ешь? — снова кричат мне. 

— Вы знаете, у меня 
другие стремления. Там 
люди покупают, а я ли-
тературу не продаю,— 
ответил им. 

— Ну ладно, стой.
В городе не так, а в де-

ревне люди любопытные. 
Им интересно: почему 
стоит человек на пустой 
дороге, да еще рядом ка-
кой-то стол? И они ко 
мне шли один за другим, 
а я им благовествовал. 
Хозяин кафе выглянул, 
а вокруг меня народ.

Подошло время уез-
жать. Он кричит: 

— Всё-таки ты не по-
слушал меня!

Стали мы в третий раз 
переговариваться с ним 
на большом расстоянии. 

— Вы знаете, если бы 
я не встал здесь, мы бы 
с вами не побеседовали... 

— Что? — переспро-
сил он. 

— Вы поближе подой-
дите, пожалуйста,— го-
ворю ему. И этот чело-
век сам подошёл, чтобы 
услышать о Боге. Я был 
рад этой возможности.

Дорогие друзья, если 
Бог побуждает, станьте 
на дорогу, которая пу-
ста, и Бог пошлет на-
встречу вам грешников, 
нуждающихся в спаси-
тельной вести.

Скажу откровенно: 
прежде чем пойти бла-
говествовать, я очень пе-
реживаю и вспоминаю 
пророка Исаию, кото-
рый, увидев Господа, си-
дящего на престоле, по-
нял, что он человек с не-
чистыми устами. (А если 
ещё и сердце нечистое,— 
как идти благовество-
вать?) После сокрушения 
пророка Господь послал 
к нему серафима. В ру-
ке небожителя был горя-
щий уголь с жертвенни-
ка. Он сказал пророку: 
«Вот, это коснулось уст 
твоих, и беззаконие твоё 

удалено от тебя, и грех 
твой очищен» (Ис. 6, 7). 
И тут же Исаия услы-
шал голос Господа: «Ко-
го Мне послать?..»

Чтобы знать, что го-
ворить грешникам, нуж-
но иметь чистое сердце 
и уста. Сколько мы ино-
гда произносим пустого, 
неугодного Богу и тут 
же идём истины святые 
проповедовать. Как мо-
жет Бог употребить нас? 
Нужно сначала испове-
довать всякое беззако-
ние, осудить и удалить 
его. Только после этого 
мы услышим голос Гос-
пода. Когда соблюда-
ется такой порядок, бу-
дет благословение.

К служению благовес-
тия нужно готовиться. 
И не к отдаленному лет-
нему сезону, а к завтраш-
нему дню или к сегод-
няшнему вечеру. И когда 
мы скажем: «Господи, 
я готов, пришли ко мне 
человека», Бог пришлёт. 
Даже через очень обыч-
ные житейские ситуа-
ции. На первый взгляд 
совсем случайно попа-
ла в ваш двор, например, 
курица с соседнего дво-
ра. За ней пришла хозяй-
ка. Не отдавайте ей сразу 
курицу и не мирскими 
пересудами займитесь, 
а засвидетельствуйте ей 
о Боге и спасении, хотя 
она, возможно, слышала 
от вас об этом.

Наша жизнь теряет 
смысл, если мы не свиде-
тельствуем о Господе. Хо-
чу сказать ещё раз: пре-
жде всего нужно иметь 
сердце чистое, затем се-
бя отдать на служение 
Богу, а потом и всё, что 
мы имеем,— пусть и оно 
служит Господу и делу 
проповеди Евангелия!

Представьте себе: 
один пожертвовал сред-
ства, а другой пошёл 
проповедовать о Хри-

сте — и грешник покаял-
ся. Один строил дом мо-
литвы, а такой грешник, 
как я, пришел в этот дом 
и покаялся,— какая ра-
дость! И мы вместе в не-
бесах радоваться будем!

Да и наше обращение 
к Богу фактически явля-
ется плодом жертвенно-
го служения тех, кото-
рые сегодня состарились 
и нет у них уже сил фи-
зических для духовного 
труда. Кто-то молился, 
кто-то жертвовал, кто-то 
постился, кто-то отдавал 
последнее ради благовес-
тия, а радость — общая.

Недавно я был в не-
большом городе на моло-
дежном общении. Среди 
юных сидела преклон-
ных лет слепая сестра.

«Вы пожелали посетить 
молодежное общение?» — 
обратился я к ней.

Она, оказывается, ещё 
и плохо слышит.

«Нет,— пояснили мне,— 
она приехала к нам из 
другого города на биб-
лиотечное служение...»

Я удивился великим 
удивлением: в таких ле-
тах, слепая, и приеха-
ла на библиотечное 
служение, чтобы сви-
детельствовать людям 
о возлюбленном Гос-
поде! А где же молодые 
и сильные? Кто пойдет 
сегодня свидетельство-
вать о Христе погибаю-
щим? В преклонных го-
дах христиане горят же-
ланием сказать другим 
о Христе, их не удер-
жишь от этого святого 
труда. Но и в небе они 
будут вечно радоваться 
с теми, кто через их сви-
детельство обрёл спасе-
ние. Они услышат слова: 
«Войди в радость Госпо-
дина твоего, потому что 
жил не для себя, а для 
Господа». Что скажет 
Господь нам?

М. К.
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Из воспоминаний дочери Любы:
«14 июля 1985 года папу доставили в ла-

герь посёлка Эльбан Амурского района Хаба-
ровского края. А на 18—19 сентября нам нако-
нец назначили личное свидание. Мы приехали 
с опозданием. Подошли к административ-
ному зданию. Конвойный солдат попросил:

— Сейчас будут вести отряд заклю-
чённых, во избежание неприятностей 
поднимитесь на второй этаж.

Я взяла чемодан, сумку. Солдат вызвал-
ся помочь. Поднял чемодан, и его резко по-
вело в сторону.

— Как вы везли такую тяжесть?! — 
удивился он.

— Везли и несли через всю страну,— от-
ветила мама.

Пришла контролер, проверила наши 
паспорта и категорически заявила:

— На свидание положено пропускать 
только двоих взрослых!

— А третью, Лилю? Почему к отцу 
нельзя пройти всем детям?

— Где вы будете спать?
— Где угодно! На полу! Сидя! — лишь бы 

папу увидеть!
— Во-первых, вы опоздали! Ваше свида-

ние сокращается...

(Автобиографический очерк)

Н. Е. БОЙКО

Глава XIV

— Нельзя ли попросить начальника? — 
забеспокоилась мама.

— Бесполезно! Здесь всё зависит от ме-
ня! Если комнаты свиданий освободятся, 
продлю...

Контролер сделала досмотр наших ве-
щей: нет ли спиртного. Мы помолились и 
ожидали папу. Его привели быстро, не обы-
скивали. Мы поприветствовались и скло-
нились на молитву. Заключённые, к кому 
тоже приехали на свидание, вышли из ком-
нат и с удивлением смотрели на нас мо-
лящихся.

Папа очень плакал во время молитвы. 
Благодарил Господа за встречу, она была 
единственной за пять лет! Личного сви-
дания ему не давали весь срок.

В пятницу папа совершил вечерю Гос-
подню. Мама вручила ему Библию! Он при-
жал её к груди, обрадовался и сразу стал 
читать. Потом расспрашивал о церкви — 
всех он помнил, обо всех молился. Очень 
много папа беседовал с нами, отвечал на 
интересующие нас вопросы.

Рассказам о лагерной жизни не бы-
ло конца. Как много милостей являл ему 
Господь! Все заключённые болели дизен-
терией. Папа помолился и сказал заклю-
ченным: "Бог меня исцелит",— и точно, он 
больше не болел.

У заключённого обострился радикулит. 
Он попросил папу совершить молитву. 
«Если ты будешь со мной молиться»,— по-
ставил папа условие. Тот согласился. Папа 
помолился, и болезнь оставила.

Заключённые папу любили. После лек-
ций в клубе подходили к нему и говорили: 
"Вот если бы вы, дядя Коля, с Библией вы-
ступили, нас не нужно было в клуб заго-

Продолжение. Начало в №№ 1—6, 2004 г.; 
№№ 1—6, 2005 г.
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Из воспоминаний дочери Любы:
«14 июля 1985 года папу доставили в ла-

герь посёлка Эльбан Амурского района Хаба-
ровского края. А на 18—19 сентября нам нако-
нец назначили личное свидание. Мы приехали 
с опозданием. Подошли к административ-
ному зданию. Конвойный солдат попросил:

— Сейчас будут вести отряд заклю-
чённых, во избежание неприятностей 
поднимитесь на второй этаж.

Я взяла чемодан, сумку. Солдат вызвал-
ся помочь. Поднял чемодан, и его резко по-
вело в сторону.

— Как вы везли такую тяжесть?! — 
удивился он.

— Везли и несли через всю страну,— от-
ветила мама.

Пришла контролер, проверила наши 
паспорта и категорически заявила:

— На свидание положено пропускать 
только двоих взрослых!

— А третью, Лилю? Почему к отцу не-
льзя пройти всем детям?

— Где вы будете спать?
— Где угодно! На полу! Сидя! — лишь бы 

папу увидеть!
— Во-первых, вы опоздали! Ваше свида-

ние сокращается...

(Àâòîáèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê)

Н. Е. БОЙКО

Глаâа XIV

— Нельзя ли попросить начальника? — 
забеспокоилась мама.

— Бесполезно! Здесь всё зависит от ме-
ня! Если комнаты свиданий освободятся, 
продлю...

Контролер сделала досмотр наших ве-
щей: нет ли спиртного. Мы помолились 
и ожидали папу. Его привели быстро, 
не обыскивали. Мы поприветствовались 
и склонились на молитву. Заключённые, 
к кому тоже приехали на свидание, вышли 
из комнат и с удивлением смотрели на нас 
молящихся.

Папа очень плакал во время молитвы. 
Благодарил Господа за встречу, она была 
единственной за пять лет! Личного сви-
дания ему не давали весь срок.

В пятницу папа совершил вечерю Гос-
подню. Мама вручила ему Библию! Он при-
жал её к груди, обрадовался и сразу стал 
читать. Потом расспрашивал о церкви — 
всех он помнил, обо всех молился. Очень 
много папа беседовал с нами, отвечал на 
интересующие нас вопросы.

Рассказам о лагерной жизни не бы-
ло конца. Как много милостей являл ему 
Господь! Все заключённые болели дизен-
терией. Папа помолился и сказал заклю-
ченным: "Бог меня исцелит",— и точно, он 
больше не болел.

У заключённого обострился радикулит. 
Он попросил папу совершить молитву. 
«Если ты будешь со мной молиться»,— по-
ставил папа условие. Тот согласился. Папа 
помолился, и болезнь оставила.

Заключённые папу любили. После лек-
ций в клубе подходили к нему и говорили: 
"Вот если бы вы, дядя Коля, с Библией вы-
ступили, нас не нужно было в клуб заго-

нять, мы бы сидели с раскрытыми рта-
ми! Побольше бы таких, как вы, Бог посы-
лал в тюрьмы, мы хотя что-нибудь узнали 
бы о Боге..."

В ШИЗО папа всегда шёл с радостью, 
всегда улыбался. "Я такой немощный,— 
говорил он,— и могу постоять за Царя 
небес!"

Мы пробыли на свидании трое суток 
и один час! Привезли три журнала "Вест-
ник истины" — папа прочитал все!

На прощание он просил писать письма 
не только ему, но и всем узникам, так как 
это — большое свидетельство для адми-
нистрации и для заключённых.

Передал нам своё стихотворение: "Иду 
страдать за честь Святой Отчизны".

Иду страдать за честь Святой Отчизны, 
За убежденье Господа Христа! 
Готов на смерть во имя вечной жизни, 
Идти путём Голгофского креста.

Иду, страдая в жизни безупречно, 
Чтоб умереть не даром,— за Христа, 
Ведь зло укоренилось в жизни прочно, 
В борьбе с ним нужна сердца чистота.

Нет, не забыл я, братья, осторожность, 
Не буду вашей я судьбы виной 
Я всё сказал, что было мне возможно, 
Служа Христу, я жертвую собой.

Хочу любить возвышенней и шире, 
Как Он любил нас, любит и сейчас, 
Как любит всех Он в этом грешном мире, 
И я готов с Ним умереть за вас.

Ведь смерть моя, конец моих страданий — 
Начало вечной жизни без конца. 
В ней вижу я кончину всех скитаний 
И нежные объятия Отца.

В моей судьбе давно уже всё ясно: 
И цель, и смысл заложен в ней большой. 
Коль за Христа умру — то не напрасно! 
Спасать людей — вот наш удел святой!»

После суда я писал кассационную жалобу, 
жалобу-протест, в которых указывал, что ме-
ня судили как христианина, хотя на суде не 
раз заявляли: «Мы вас не за убеждения су-
дим, а за то, что не посещаете политзанятий». 
В том вся и суть, что не ходил я на политза-
нятия не «под предлогом злостного наруше-
ния режима содержания ИТК», как отмечено 
в обвинительном заключении, а исключитель-
но из-за христианских убеждений, потому что 
считаю это грехом.

На все жалобы приходил стандартный от-
вет: «Оставить без удовлетворения. Основа-

ний для принесения протеста в порядке над-
зора на приговор суда не имеется. Мера нака-
зания Бойко Н. Е. назначена судом с учётом 
содеянного...»

И как угрожало мне лагерное начальство: 
«Мы приложим все силы, чтобы ты перестал 
верить. Если не откажешься от убеждений, 
мы сломаем тебя "крытой", изоляторами, ПКТ 
и сгноим...», так всё и происходило в лагере 
в Эльбане. За отказ посещать политзанятия я 
потерял счёт изоляторам. Затем поместили на 
6 месяцев в ПКТ (помещение камерного типа). 
Организм мой не выдержал: сначала был при-
ступ гипертонии, а чуть позже — инсульт... Ле-
вую руку, ногу полностью парализовало.

«Мы отведём вас в санчасть...» — сочувствен-
но предложили заключённые.

Я не возражал, но решил отказаться от уко-
лов, поскольку наблюдать за мной был при-
креплен работник КГБ. Думаю: в санчасти он 
постарается усугубить моё состояние. Помолил-
ся, чтобы Господь расположил сердце главврача 
санчасти не принуждать меня к лечению.

— Что с вами? — спросил врач.
— Левая сторона отказала...
Он осмотрел и поторопил санитара:
— Быстренько шприцы!
— Гражданин капитан, извините, от уколов 

я категорически отказываюсь.
— Почему?
— Надеюсь на моего Врача,— поднял я пра-

вую руку к небу. — Христос воскрешал мерт-
вых, что Ему мой инсульт?!

Главврач пристально посмотрел мне в глаза. 
Помолчал.

— Не хочешь? Тогда не надо!
Положили меня в палату одного. Правая 

моя рука действовала, я написал письма в Но-
восибирскую и Омскую церкви с просьбой 
помолиться обо мне. (В лагере было 12 при-
ближённых, они тоже усиленно молились обо 
мне.) Через неделю рука и нога обрели чув-
ствительность, и я пошел, как здоровый! Для 
всех моё выздоровление было большим удив-

Продолжение. Начало в №№ 1—6, 2004 г.; 
№№ 1—6, 2005 г.

Eдинственное личное свидание за пять лет неволи. 
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лением. Люди после инсульта годами лежат 
в больнице без какого-либо улучшения. Из 
ответа на моё письмо я понял: в тот день, ко-
гда друзья, получив моё письмо, помолились, 
Господь меня исцелил. Я стал здоровым — это 
чудо Божье!

Несмотря на это, меня всё же отправили 
в краевую больницу в Биробиджан. Там мед-
сестра с трудом взяла из пальца кровь.

— Где ваша кровь? — удивлялась.
— В изоляторах осталась...
Через день врач мне сообщил: «Инсульта 

у вас нет. Гипертония и больное сердце — это 
будет пожизненно...»

Меня снова отправили в п. Эльбан. Сначала 
не сажали в изолятор за непосещение политза-
нятий, а потом и больного помещали,— так бы-
ло до конца срока.

Я написал заявление начальнику ИТК/17 
пос. Эльбан, капитану Мостовому М. И., в ко-
тором поставил его в известность, что не хо-
жу в кино и не посещаю политзанятий соглас-
но своим христианским убеждениям и что ад-
министрация лагеря не имеет права навязывать 
мне силой атеистическое мировоззрение. В до-

казательство привёл комментарий ст. 19 Кодек-
са ИТЗ (исправительно-трудового законодатель-
ства). Пункт 4 «Основных требований режима 
в местах лишения свободы» гласит:

«Недопустимо возложение на осужденных 
обязанностей, не основанных на требовании 
закона. Нельзя, например, считать обязаннос-
тью осужденных активное участие в проводи-
мых администрацией политических мероприя-
тий (самодеятельности и пр.), посещение поли-
тических занятий. Нельзя поэтому и наказывать 
осужденного за отказ участвовать в художест-
венной самодеятельности и в других массово-
политических мероприятиях».

Меня же, вопреки закону, именно за это по-
стоянно наказывали. В добавление ко всему, 
и за это заявление меня посадили в ШИЗО на 
10 суток.

В изоляторе меня мучили частые приступы 
головной боли, пришлось лечь в санчасть. Срок 
подходил к концу. Перед ссылкой мне почему-
то вторую группу инвалидности заменили тре-
тьей, рабочей. Позже я понял, что это ковар-
ство. Вскоре меня вызвали на этап.

Выдержка из письма 
брату Ивану Яковлевичу 

и сестре Неониле Антоновым.

Я принадлежу возлюбленному моему, 
а возлюбленный мой — мне; он пасет между 
лилиями. П. Песн. 6, 3

Мир Божий вам, дорогие и возлюбленные 
друзья! Вечные друзья мои во Христе Иисусе!

Приветствую вас любовью возлюбившего 
нас Иисуса Христа, день пришествия Которо-
го приближается и очень поспешает...

Очень хочется ещё хотя бы разок увидеть-
ся с вами на этой земле, если Ему угодно. По-
радоваться в Нём и поговорить лицом к ли-
цу,— любовь всегда жаждет общения. Очень 
трудно узникам в Господе иметь общение 
не только с друзьями, но даже с родными.

Скоро у меня кончается срок и направят 
на 5-летнюю ссылку в Хабаровский край. Если 
я уеду в ссылку, то здесь, в лагере, остают-
ся друзья мои, любящие Господа, приближён-
ные, которые тоже жаждут общения с де-
тьми Божьими...

Нам всем надо крепиться и бодрствовать, 
ибо знаю, что все мы живём в самое драгоцен-
нейшее, весьма интересное, ответственное 
и тяжкое время. Время взятия Церкви Хри-
стовой будет славней и величественней дня 
её рождения!

Письмо вам пишу в два приема, ибо тре-
петная радость сердца вызывает слезы, а они 
мешают писать. Пришлось прерваться и по-
сле обеда продолжить письмо.

С пламенной братской любовью к вам 
наименьший во Христе брат 

и узник в Господе Николай Бойко.
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Одно из последних писем 
родным из лагеря 

в п. Эльбан.

 ...Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что 
Он силен сохранить залог мой на оный день.

2 Тим. 1, 12

Самое главное — бодрствовать в Господе 
и крепиться, а остальное Господь усмотрит.

Дорогая моя семья! Помните всегда, что 
день Господень приближается. Готовыми 
к встрече с Господом нужно быть не когда-то, 
а сегодня. Если сейчас кто не готов, будет ли 
он готов завтра? — Не думаю. Поэтому прошу 
всех вас: вникайте в себя и в учение, занимай-
тесь сим постоянно, ибо Слово Его — это зер-
кало для ваших душ. Если вы серьёзно и вни-
мательно будете вникать в Слово Божье, то 
увидите состояние вашей души: готовы ли вы 
к встрече с Ним.

Испытывайте, дорогие мои, в вере ли вы? 
Самих себя исследуйте (2 Кор. 13 гл.). «Если 
Христос в вас, то тело мёртво для греха, но 
дух жив для праведности» (Рим. 8, 10). «Кто 
во Христе, тот новая тварь...» (2 Кор. 5, 17).

Сообщаю вам, что длительного свидания 
нас не лишили, но и не дали. Я спросил отряд-
ного, он обещал узнать, но до сих пор ничего 
не сказал, почему не дают. А ждать дальше 
уже некогда, сегодня 29 июля...

Наименьший во Христе Иисусе брат 
и пожизненный узник в Господе — 

Николай.

Известно, что цивилизация, образовавшаяся 
под сильным влиянием христианских идей, 
близка к закату. Виной тому — не шквал сти-

хийных бедствий и неслыханных катастроф, а че-
ловек. 

В вероломном отступлении от Бога он сам разру-
шает свою жизнь. Почему я так говорю? — Потому 
что вопрос семьи и брака сегодня перешёл в разряд 
презренных институтов, что, вне всякого сомнения, 
является роковой ошибкой, которая и привела к то-
тальному падению нравственности в обществе. Вот 
почему в наше время открыто говорят о демогра-
фической катастрофе (население стремительно со-
кращается) и не без горечи признают, что снижение 
рождаемости уже не победить.

Полстолетия назад взгляд на семью был 
иной. В наши дни он изменился кардиналь-
но. К сожалению, и среди христиан обозначились 
явно не библейские тенденции. Если народ Госпо-
день перестанет бодрствовать и отстаивать Божьи 
принципы в отношении семьи и брака, церковь вой-
дет в полосу тяжёлых испытаний и потерпит пора-
жение.

Вопрос семьи и брака не оставляет равнодуш-
ным, можно сказать, никого. Придя в определённый 
возраст, молодые люди начинают думать о том, над 
чем совсем недавно иронизировали. То, что раньше 
их не затрагивало, вдруг становится важным и не-
обходимым. У них возникает много вопросов, и они 
начинают искать, порой мучительно, разумные от-
веты на них. Служителям церкви, а также христи-
анам старшего поколения вменено в обязанность 
поделиться с новым поколением жизненным опы-
том, а самое главное — духовным познанием, какое 
обрели от Господа в нашей человеческой слабости, 
чтобы утвердить в юных душах не только Божест-
венные установления по этому вопросу, но и рас-
крыть, каков Божий замысел в браке. Что изна-
чально имел в виду Бог, устрояя институт брака?

Брак — это самая древняя, учреждённая непо-
средственно Богом моральная норма отношений 
между мужчиной и женщиной. Брак был установ-
лен в Едемском саду, когда ни о каких обществен-
ных организациях и объединениях ещё не приходи-
лось говорить.

Читающий Библию не может не заметить, что 
Адам, сотворенный Богом прежде Евы, давая име-
на животным, искал подобного себе помощника для 
общения. Но не нашёл. Перечисляя эти малые дета-
ли (на самом деле не малые), я хочу указать на Бо-
жий план, на Его волю в этом вопросе. Не человек, 
но Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному; 
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лением. Люди после инсульта годами лежат 
в больнице без какого-либо улучшения. Из 
ответа на моё письмо я понял: в тот день, ко-
гда друзья, получив моё письмо, помолились, 
Господь меня исцелил. Я стал здоровым — это 
чудо Божье!

Несмотря на это, меня всё же отправили 
в краевую больницу в Биробиджан. Там мед-
сестра с трудом взяла из пальца кровь.

— Где ваша кровь? — удивлялась.
— В изоляторах осталась...
Через день врач мне сообщил: «Инсульта 

у вас нет. Гипертония и больное сердце — это 
будет пожизненно...»

Меня снова отправили в п. Эльбан. Сначала 
не сажали в изолятор за непосещение политза-
нятий, а потом и больного помещали,— так бы-
ло до конца срока.

Я написал заявление начальнику ИТК/17 
пос. Эльбан, капитану Мостовому М. И., в ко-
тором поставил его в известность, что не хо-
жу в кино и не посещаю политзанятий соглас-
но своим христианским убеждениям и что ад-
министрация лагеря не имеет права навязывать 
мне силой атеистическое мировоззрение. В до-

казательство привёл комментарий ст. 19 Кодек-
са ИТЗ (исправительно-трудового законодатель-
ства). Пункт 4 «Основных требований режима 
в местах лишения свободы» гласит:

«Недопустимо возложение на осужденных 
обязанностей, не основанных на требовании 
закона. Нельзя, например, считать обязаннос-
тью осужденных активное участие в проводи-
мых администрацией политических мероприя-
тий (самодеятельности и пр.), посещение поли-
тических занятий. Нельзя поэтому и наказывать 
осужденного за отказ участвовать в художест-
венной самодеятельности и в других массово-
политических мероприятиях».

Меня же, вопреки закону, именно за это по-
стоянно наказывали. В добавление ко всему, 
и за это заявление меня посадили в ШИЗО на 
10 суток.

В изоляторе меня мучили частые приступы 
головной боли, пришлось лечь в санчасть. Срок 
подходил к концу. Перед ссылкой мне почему-
то вторую группу инвалидности заменили тре-
тьей, рабочей. Позже я понял, что это ковар-
ство. Вскоре меня вызвали на этап.

Выдержка из письма 
брату Ивану Яковлевичу 

и сестре Неониле Антоновым.

Я принадлежу возлюбленному моему, 
а возлюбленный мой — мне; он пасет между 
лилиями. П. Песн. 6, 3

Мир Божий вам, дорогие и возлюбленные 
друзья! Вечные друзья мои во Христе Иисусе!

Приветствую вас любовью возлюбившего 
нас Иисуса Христа, день пришествия Которо-
го приближается и очень поспешает...

Очень хочется ещё хотя бы разок увидеть-
ся с вами на этой земле, если Ему угодно. По-
радоваться в Нём и поговорить лицом к ли-
цу,— любовь всегда жаждет общения. Очень 
трудно узникам в Господе иметь общение 
не только с друзьями, но даже с родными.

Скоро у меня кончается срок и направят 
на 5-летнюю ссылку в Хабаровский край. Если 
я уеду в ссылку, то здесь, в лагере, остают-
ся друзья мои, любящие Господа, приближён-
ные, которые тоже жаждут общения с де-
тьми Божьими...

Нам всем надо крепиться и бодрствовать, 
ибо знаю, что все мы живём в самое драгоцен-
нейшее, весьма интересное, ответственное 
и тяжкое время. Время взятия Церкви Хри-
стовой будет славней и величественней дня 
её рождения!

Письмо вам пишу в два приема, ибо тре-
петная радость сердца вызывает слезы, а они 
мешают писать. Пришлось прерваться и по-
сле обеда продолжить письмо.

С пламенной братской любовью к вам 
наименьший во Христе брат 

и узник в Господе Николай Бойко.
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Они стремились к небесному

Одно из последних писем 
родным из лагеря 

в п. Эльбан.

 ...Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что 
Он силен сохранить залог мой на оный день.

2 Тим. 1, 12

Самое главное — бодрствовать в Господе 
и крепиться, а остальное Господь усмотрит.

Дорогая моя семья! Помните всегда, что 
день Господень приближается. Готовыми 
к встрече с Господом нужно быть не когда-то, 
а сегодня. Если сейчас кто не готов, будет ли 
он готов завтра? — Не думаю. Поэтому прошу 
всех вас: вникайте в себя и в учение, занимай-
тесь сим постоянно, ибо Слово Его — это зер-
кало для ваших душ. Если вы серьёзно и вни-
мательно будете вникать в Слово Божье, то 
увидите состояние вашей души: готовы ли вы 
к встрече с Ним.

Испытывайте, дорогие мои, в вере ли вы? 
Самих себя исследуйте (2 Кор. 13 гл.). «Если 
Христос в вас, то тело мёртво для греха, но 
дух жив для праведности» (Рим. 8, 10). «Кто 
во Христе, тот новая тварь...» (2 Кор. 5, 17).

Сообщаю вам, что длительного свидания 
нас не лишили, но и не дали. Я спросил отряд-
ного, он обещал узнать, но до сих пор ничего 
не сказал, почему не дают. А ждать дальше 
уже некогда, сегодня 29 июля...

Наименьший во Христе Иисусе брат 
и пожизненный узник в Господе — 

Николай.

Известно, что цивилизация, образовавшаяся 
под сильным влиянием христианских идей, 
близка к закату. Виной тому — не шквал сти-

хийных бедствий и неслыханных катастроф, а че-
ловек. 

В вероломном отступлении от Бога он сам разру-
шает свою жизнь. Почему я так говорю? — Потому 
что вопрос семьи и брака сегодня перешёл в разряд 
презренных институтов, что, вне всякого сомнения, 
является роковой ошибкой, которая и привела к то-
тальному падению нравственности в обществе. Вот 
почему в наше время открыто говорят о демогра-
фической катастрофе (население стремительно со-
кращается) и не без горечи признают, что снижение 
рождаемости уже не победить.

Полстолетия назад взгляд на семью был 
иной. В наши дни он изменился кардиналь-
но. К сожалению, и среди христиан обозначились 
явно не библейские тенденции. Если народ Госпо-
день перестанет бодрствовать и отстаивать Божьи 
принципы в отношении семьи и брака, церковь вой-
дет в полосу тяжёлых испытаний и потерпит пора-
жение.

Вопрос семьи и брака не оставляет равнодуш-
ным, можно сказать, никого. Придя в определённый 
возраст, молодые люди начинают думать о том, над 
чем совсем недавно иронизировали. То, что раньше 
их не затрагивало, вдруг становится важным и не-
обходимым. У них возникает много вопросов, и они 
начинают искать, порой мучительно, разумные от-
веты на них. Служителям церкви, а также христи-
анам старшего поколения вменено в обязанность 
поделиться с новым поколением жизненным опы-
том, а самое главное — духовным познанием, какое 
обрели от Господа в нашей человеческой слабости, 
чтобы утвердить в юных душах не только Божест-
венные установления по этому вопросу, но и рас-
крыть, каков Божий замысел в браке. Что изна-
чально имел в виду Бог, устрояя институт брака?

Брак — это самая древняя, учреждённая непо-
средственно Богом моральная норма отношений 
между мужчиной и женщиной. Брак был установ-
лен в Едемском саду, когда ни о каких обществен-
ных организациях и объединениях ещё не приходи-
лось говорить.

Читающий Библию не может не заметить, что 
Адам, сотворенный Богом прежде Евы, давая име-
на животным, искал подобного себе помощника для 
общения. Но не нашёл. Перечисляя эти малые дета-
ли (на самом деле не малые), я хочу указать на Бо-
жий план, на Его волю в этом вопросе. Не человек, 
но Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному; 
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тельно повелевал: «Берегись, не возвра-
щай сына моего туда», то есть в землю, 
из которой Бог вызвал Авраама (Быт. 
24, 6). Бог для Авраама не был кем-то 
малозначущим.

Приятно удивляет, что и его раб 
имел углублённые развитые отноше-
ния с Богом. «Господи, Боже господи-
на моего Авраама...» — сердечно взы-
вал он к Богу (Быт. 24, 12). Молитва 
его была искренней, проникновенной. 
Ей, как мы знаем, предшествовали се-
рьезные духовные размышления.

Раб Авраама молитвенно беседо-
вал с Богом: «...пошли её сегодня на-
встречу мне...» и далее выстраивал це-
почку разумных житейских условий, 
которые открывают подлинную красо-
ту души будущей избранницы и её ха-
рактер. Раб попросил у Ревекки немно-
го воды для себя (Быт. 24, 17).

В данной ситуации Ревекка посту-
пила по принципам, разительно отли-
чавшимся от утверждённых в мире. Её 
характер, сформировавшийся под Бо-
жьим воздействием, свидетельству-
ет о том, что она способна и готова 
служить. Не ближним, не родным (это 
делают многие), а совершенно незнако-
мому и чужому человеку.

И если бы только ему! Ревекка 
«тотчас спустила кувшин свой на ру-
ку свою, и напоила его... и... сказала: 
я стану черпать и для верблюдов тво-
их, пока не напьются». Никто её об 
этом не просил, даже не намекал. Откры-
тое сердце у Ревекки. Её душа источает 
любовь, готовность к служению. И ка-
кому! Оказать любезность и напоить од-
ного человека — не одно и то же, что 
начерпать воды ещё и его верблюдам, 
утомлённым путешествием. Молодые 
люди, не созревшие духовно к жертвен-
ному служению Богу, церкви, не будут 
счастливы в браке.

Молящийся раб Авраама — это вы-
разительный, предложенный Самим Бо-
гом ответ, как решать вопрос брака.

Предпочитающих избирать спутницу 
жизни по взгляду очей, по зову плоти не-
минуемо ждёт крушение надежд и сме-
лых ожиданий. Искать ответ от Госпо-
да в молитве, уметь советоваться с Ним 
прежде, нежели с людьми, и в послу-
шании принимать предначертанный Бо-
гом план вашей жизни, принимать его 
как высшее и абсолютное благо — это 
единственно верное средство избежать 
роковой дисгармонии в семейной жизни.

Дорогие мои молодые друзья! Если 
у вас нет практического опыта общения 
с Богом, если вы не знаете, чт̀о такое 

сотворим ему помощника, соответствен-
ного ему... И создал Господь Бог из реб-
ра, взятого у человека, жену, и привел 
её к человеку» (Быт. 2: 18, 22). Не знаю, 
чем занимался в тот момент Адам: пре-
бывал ли в размышлениях, любовал-
ся природой или только проснулся, но 
когда Бог привёл к нему Еву (думаю, 
между ними могло быть даже ещё ка-
кое-то расстояние), тогда из уст Адама 
вырвался восторженный, полный дове-
рия и благодарности возглас: «Вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти 
моей...» (Быт. 2, 23).

Бог сотворил Еву из ребра. По это-
му поводу богословы высказывают раз-
личные мнения. Русское слово «ребро» 
на языке оригинала имеет такую смы-
словую нагрузку: бок, сторона, боковая 
комната, ярус, доска, бревно. (Пусть этот 
перечень не вызовет ни у кого снисходи-
тельной улыбки, потому что в этих зна-
чениях оно употреблено в Библии). Мне 
особенно дорого одно из этих значений, 
потому что в практической жизни не раз 
приходилось убеждаться в том, что же-
на для мужа является невидимым, но 
очень важным несущим каркасом, внут-
ренней опорой, вдохновением, ободре-
нием, эмоциональной духовной поддер-
жкой. Без этого остова трудно устоять 
«зданию», в данном случае я имею в ви-
ду семью. Не только мне, но и другим, 
по-видимому, приходилось видеть, как 
внешне благополучные представитель-
ные и волевые мужчины быстро превра-
щались в развалины, оставшись одни.

«Двоим лучше, нежели одному...» 
(Еккл. 4, 9). Этим утверждением не на-
рушается Писание, определяющее для 
ряда людей жребий одиночества, ко-
торый ни в коей мере не умаляет их 
положение ни перед Богом, ни в цер-
кви, ни в обществе. Кто позволял се-
бе с легким юмором или нелепой иро-
нией отзываться об одиноких людях 
(а мне приходилось подобное слышать), 
тех хочу предупредить: берегитесь ра-
нить сердце ближних. Вы касаетесь са-
мых сокровенных переживаний. Посту-
пающий так понесёт наказание. Пом-
ните: судьбу каждого из нас, какой бы 
она ни была, определяет Бог. Подумай-
те, Кого вы оскорбляете... Но, повто-
ряю, Божий замысел, Его воля в том, 
чтобы подавляющее большинство лю-
дей жили семьями.

Вполне явно и то, что Бог благо-
словил союз двоих, который затем не-
пременно становится единым и нераз-
рывным целым. Он является первым 
кирпичиком мироустройства, поряд-

ка и гармонии человеческого общества. 
Брак зиждется на самой совершенной 
основе: на любви, единстве духа, ду-
ши и тела. Это, можно сказать, исход-
ный материал для созидания семьи. Эту 
основополагающую истину необходимо 
понимать молодым людям в самом на-
чале семейной жизни.

Итак, брак учрежден Богом:
в браке Бог учит человека люб-

ви и ответственности;
брак универсально решает проблему 

общения человека;
брак служит прообразом отношений 

Христа и Церкви;
брак служит для продолжения чело-

веческого рода.
Это некоторые из основных целей, 

ради которых Бог установил брак.
Для освещения этого вопроса буду 

использовать некоторые иллюстрации 
из жизни Авраама. Время, в котором 
он жил, относится к периоду становле-
ния Божьего народа. Бог вызвал Авра-
ама из земли своей и родства и поселил 
отдельно, имея в отношении его опре-
делённый план основания особого наро-
да, который должен стать народом-вест-
ником, народом-пророком, чтобы возве-
щать могущественные дела Божьи.

Мы и наши дети — тоже носители от-
кровений Божьих. Просто это или слож-
но? Ответственно или безответственно? 
Думаю, очень ответственно. Эту ответ-
ственность трудно переоценить. Всякий, 
имеющий семью, должен отличаться 
высоко развитым чувством долга и доб-
росовестно относиться к обязанностям, 
возложенным Богом. Повторяю, отец, 
мать, дети — носители Божьих откро-
вений и должны явить окружающим 
людям сущность Божью и Его свя-
тость. Христианская семья — это место, 
где не просто произносятся какие-то вы-
сокие идеи, но воспитываются, сохраня-
ются и передаются вечные Божествен-
ные ценности. Ценности неба.

Как Авраам на горе Мориа, так и Хри-
стос на кресте Голгофы являются вели-
чайшим образом и истинной сутью еди-
ного. Послушанием первого и великой 
жертвой Другого была явлена истинная 
любовь Божья к человеку.

По тому, как ответственно Авраам 
подходил к этому вопросу, можно за-
ключить, что он хорошо понял важность 
возложенной на него миссии. В доб-
ровольном безоговорочном послуша-
нии Богу Авраам нашёл большое счас-
тье для себя и, конечно же, не мыслил 
другой жизни для сына. Посылая свое-
го раба за невестой Исааку, он убеди-
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услышанные молитвы, если вы в юно-
сти не получали ответ на свои просьбы, 
если не поняли, в чём суть водитель-
ства Божьего, то вы не сможете пра-
вильно определить волю Божью не 
только в вопросе брака, но и в любом 
другом не менее важном деле.

Господь может вас останавливать, 
удерживать от неверного шага, но 
вы не уразумеете мысль Божью. Его го-
лос для вас останется чужим и непонят-
ным, раздражающим вас, потому что 
вы привыкли считаться только с дово-
дами ненадежного человеческого разу-
ма. Зов плоти для вас понятней и род-
ней. Вы впадёте в досадную ошибку. 
Ваша жизнь может окончиться траги-
чески. Каждому христианину следует 
быть сугубо озабоченным своим духов-
ным состоянием. Только водительство 
Божье в каждом дне жизни может послу-
жить крепким основанием для построе-
ния здоровой богобоязненной семьи.

Общение с Богом — это сугубо лич-
ный, сокровенный духовный опыт. У тех, 
кто решает семейный вопрос, опыт дол-
жен быть зрелым, взвешенным. Христи-
анин, духовно не сведущий и не полу-
чающий от Господа ответы на молит-
вы, не сможет принять верное решение.

Как всё-таки нужно и можно опреде-
лять волю Божью в браке? Одни броса-
ют жребий, ищут внешних знамений. Я 
допускаю, что Бог может снизойти к че-
ловеческой слабости и ответить, но всё 
же хотел предостеречь от таких путей 
познания воли Божьей.

Нужно получить ответ от Бога в мо-
литве. Бог даёт повинующимся Ему сви-
детельство в духе, в совести и доволь-
но различно. Кто умеет молиться, тот 
услышит и поймет ответ Божий. Ука-
зывать Богу дать ответ так или ина-
че, не стоит.

Расскажу, как я узнавал волю 
Божью. Когда я понял, что мне нужно 
молиться о браке, у меня был уже не-
большой горький опыт, который убедил 
меня ничего не предпринимать без мо-
литвы, совета и ответа от Господа. В уе-
диненной молитве Господь ответил мне, 
но Его ответ показался мне неподходя-
щим. Я долго боролся, прежде чем сми-
рился с тем, что мне предложил Бог. 
Поскольку я всё же искренне желал 
получить ответ именно от Бога,— Бог 
превозмог и убедил меня. Я согласил-
ся с тем, чт̀о мне открыл Бог, и сердце 
моё успокоилось. Покой этот и Божест-
венное утешение были настолько глубо-
кими и умиротворяющими, что я до сих 
пор помню это благостное состояние 

духа. Бог никогда не ошибается, и лич-
но в моей судьбе не ошибся.

Утром памятного в моей жизни дня, 
буквально перед сочетанием, служитель 
задал мне прямой вопрос:

«Можешь ли ты определенно ска-
зать, что твой брак сегодня будет совер-
шаться по воле Божьей?»

«Да»,— ответил утвердительно я.
«Запомни свой ответ,— многозначи-

тельно подчеркнул служитель. — В труд-
ные минуты жизни, а они обязатель-
но будут, эта уверенность поможет тебе 
пройти с упованием через многие труд-
ности...»

Это действительно было так.
Приступая к решению вопроса бра-

ка, не унизительно, а, напротив, бла-
горазумно спрашивать совета родите-
лей и служителей.

Брату нужно молиться о выборе 
спутницы жизни до того, как он со-
общит об этом сестре или даст ей по-
нять о своих намерениях, а значит, до 
того, как он впустит кого-либо в своё 
сердце. Совершенно неправильно при-
вязаться сердцем к какой-либо се-
стре, а потом молиться Богу, чтобы Он 
одобрил самовольный выбор и позволил 
ему осуществиться. Кто хочет получить 
ответ от Бога, сердце того должно быть 
свободно от каких-либо симпатий и ан-
типатий.

Сестра должна молиться о конкрет-
ном человеке только после того, как ей 
сделали предложение. Но это не зна-
чит, что сестра не имеет права молить-
ся о Божьем водительстве и устройстве 
своей судьбы.

Важный вопрос: как делать предло-
жение? Очень хорошо с этим вопросом 
подойти за советом к служителю, если, 
конечно, у молодого человека найдется 
столько мужества, веры, послушания, 
смирения и страха Божьего. Верный 
Богу служитель, отец церкви, не мо-
жет отнестись к этой нужде с легко-
стью и уж, конечно, с пренебрежением. 
Он обязан сохранить втайне доверен-
ное ему дело. В противном случае Бог 
спросит со служителя и очень строго. 
Открыв служителю сокровенное наме-
рение, вы тем самым предохраните се-
бя от неприятных и нежелательных 
ошибок. Делая предложение, не посо-
ветовавшись со служителем, вы да-
же не представляете, какую тяжелую 
травму можете нанести сестре. Слу-
житель знает о каждой душе то, о чём 
вы не предполагаете. Благоговейно, 
молитвенно и свято служитель хранит 
от разглашения ваше (до времени оста-

ющееся тайной) дело. Если служителю 
поручено первым сообщить сестре о на-
мерениях брата, то сделать это он дол-
жен свято и чисто.

Как должна вести себя сестра, по-
лучившая предложение? Разумеет-
ся, не высокомерно, дерзко и самоуве-
ренно. Духовно здравые сестры бла-
гоговейно и молитвенно решают этот 
вопрос и отвечают после глубокой мо-
литвы. Я не намерен указывать про-
должительность молитвы, но скажу: 
молиться нужно, пока не наступит яс-
ность от Господа, пока сестра не по-
лучит уверенность, что это — её путь, 
её судьба.

Возраст вступающих в брак не всегда 
одинаков. 20, 22 и 23 года — возраст нор-
мальный, а 25 лет — самый подходящий. 
Кто выходит замуж или женится раньше, 
пусть не смущается и не осуждает тех, 
кто позже решает эти вопросы. Не нуж-
но впадать в крайности, но во всём ис-
кать Божьей воли и Его одобрения.

И откладывать брак без веских при-
чин не следует. Поздние браки опасны. 
Когда человеку далеко за 30, он стано-
вится или чрезмерно щепетилен и при-
дирчив (ему никто не угодит), или при-
митивно неразборчив. И то, и дру-
гое — не может послужить прочным 
основанием для будущей семейной 
жизни.

Перед браком желательно встретить-
ся со служителем для откровенной бе-
седы и исповедания.

Сочетание совершается в церкви, по-
тому что брак должен благословляться 
ею, а это значит соответствовать уста-
новленным в церкви Божественным 
требованиям.

Молодые христиане хорошо зна-
комы с устойчивым благословен-
ным запретом в наших церквах. Слу-
жители кратко поясняют: дружить 
брату с сестрой — грех. Писание уси-
ливает эту мысль: «Чтобы каждый из 
вас умел соблюдать свой сосуд в свя-
тости и чести, а не в страсти похоте-
ния, как и язычники, не знающие Бога» 
(1 Фес. 4, 4—5).

Бог определил семью, где мужчи-
на и женщина могут реализовывать 
свои сокровенные чаяния, обязанности, 
права и долг. Семья — единственное 
узаконенное Богом и определённое для 
этих целей место. Вне семьи подобные 
отношения греховны, так как противоре-
чат воле Божьей и есть не что иное, как 
греховное расточение моральных и фи-
зических сил, которые обкрадывают се-
мью, опустошают и губят души.
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тельно повелевал: «Берегись, не возвра-
щай сына моего туда», то есть в землю, 
из которой Бог вызвал Авраама (Быт. 
24, 6). Бог для Авраама не был кем-то 
малозначущим.

Приятно удивляет, что и его раб 
имел углублённые развитые отноше-
ния с Богом. «Господи, Боже господи-
на моего Авраама...» — сердечно взы-
вал он к Богу (Быт. 24, 12). Молитва 
его была искренней, проникновенной. 
Ей, как мы знаем, предшествовали се-
рьезные духовные размышления.

Раб Авраама молитвенно беседо-
вал с Богом: «...пошли её сегодня на-
встречу мне...» и далее выстраивал це-
почку разумных житейских условий, 
которые открывают подлинную красо-
ту души будущей избранницы и её ха-
рактер. Раб попросил у Ревекки немно-
го воды для себя (Быт. 24, 17).

В данной ситуации Ревекка посту-
пила по принципам, разительно отли-
чавшимся от утверждённых в мире. Её 
характер, сформировавшийся под Бо-
жьим воздействием, свидетельству-
ет о том, что она способна и готова 
служить. Не ближним, не родным (это 
делают многие), а совершенно незнако-
мому и чужому человеку.

И если бы только ему! Ревекка 
«тотчас спустила кувшин свой на ру-
ку свою, и напоила его... и... сказала: 
я стану черпать и для верблюдов тво-
их, пока не напьются». Никто её об 
этом не просил, даже не намекал. Откры-
тое сердце у Ревекки. Её душа источает 
любовь, готовность к служению. И ка-
кому! Оказать любезность и напоить од-
ного человека — не одно и то же, что 
начерпать воды ещё и его верблюдам, 
утомлённым путешествием. Молодые 
люди, не созревшие духовно к жертвен-
ному служению Богу, церкви, не будут 
счастливы в браке.

Молящийся раб Авраама — это вы-
разительный, предложенный Самим Бо-
гом ответ, как решать вопрос брака.

Предпочитающих избирать спутницу 
жизни по взгляду очей, по зову плоти не-
минуемо ждёт крушение надежд и сме-
лых ожиданий. Искать ответ от Госпо-
да в молитве, уметь советоваться с Ним 
прежде, нежели с людьми, и в послу-
шании принимать предначертанный Бо-
гом план вашей жизни, принимать его 
как высшее и абсолютное благо — это 
единственно верное средство избежать 
роковой дисгармонии в семейной жизни.

Дорогие мои молодые друзья! Если 
у вас нет практического опыта общения 
с Богом, если вы не знаете, чт̀о такое 

сотворим ему помощника, соответствен-
ного ему... И создал Господь Бог из реб-
ра, взятого у человека, жену, и привел 
её к человеку» (Быт. 2: 18, 22). Не знаю, 
чем занимался в тот момент Адам: пре-
бывал ли в размышлениях, любовал-
ся природой или только проснулся, но 
когда Бог привёл к нему Еву (думаю, 
между ними могло быть даже ещё ка-
кое-то расстояние), тогда из уст Адама 
вырвался восторженный, полный дове-
рия и благодарности возглас: «Вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти 
моей...» (Быт. 2, 23).

Бог сотворил Еву из ребра. По это-
му поводу богословы высказывают раз-
личные мнения. Русское слово «ребро» 
на языке оригинала имеет такую смы-
словую нагрузку: бок, сторона, боковая 
комната, ярус, доска, бревно. (Пусть этот 
перечень не вызовет ни у кого снисходи-
тельной улыбки, потому что в этих зна-
чениях оно употреблено в Библии). Мне 
особенно дорого одно из этих значений, 
потому что в практической жизни не раз 
приходилось убеждаться в том, что же-
на для мужа является невидимым, но 
очень важным несущим каркасом, внут-
ренней опорой, вдохновением, ободре-
нием, эмоциональной духовной поддер-
жкой. Без этого остова трудно устоять 
«зданию», в данном случае я имею в ви-
ду семью. Не только мне, но и другим, 
по-видимому, приходилось видеть, как 
внешне благополучные представитель-
ные и волевые мужчины быстро превра-
щались в развалины, оставшись одни.

«Двоим лучше, нежели одному...» 
(Еккл. 4, 9). Этим утверждением не на-
рушается Писание, определяющее для 
ряда людей жребий одиночества, ко-
торый ни в коей мере не умаляет их 
положение ни перед Богом, ни в цер-
кви, ни в обществе. Кто позволял се-
бе с легким юмором или нелепой иро-
нией отзываться об одиноких людях 
(а мне приходилось подобное слышать), 
тех хочу предупредить: берегитесь ра-
нить сердце ближних. Вы касаетесь са-
мых сокровенных переживаний. Посту-
пающий так понесёт наказание. Пом-
ните: судьбу каждого из нас, какой бы 
она ни была, определяет Бог. Подумай-
те, Кого вы оскорбляете... Но, повто-
ряю, Божий замысел, Его воля в том, 
чтобы подавляющее большинство лю-
дей жили семьями.

Вполне явно и то, что Бог благо-
словил союз двоих, который затем не-
пременно становится единым и нераз-
рывным целым. Он является первым 
кирпичиком мироустройства, поряд-

ка и гармонии человеческого общества. 
Брак зиждется на самой совершенной 
основе: на любви, единстве духа, ду-
ши и тела. Это, можно сказать, исход-
ный материал для созидания семьи. Эту 
основополагающую истину необходимо 
понимать молодым людям в самом на-
чале семейной жизни.

Итак, брак учрежден Богом:
в браке Бог учит человека люб-

ви и ответственности;
брак универсально решает проблему 

общения человека;
брак служит прообразом отношений 

Христа и Церкви;
брак служит для продолжения чело-

веческого рода.
Это некоторые из основных целей, 

ради которых Бог установил брак.
Для освещения этого вопроса буду 

использовать некоторые иллюстрации 
из жизни Авраама. Время, в котором 
он жил, относится к периоду становле-
ния Божьего народа. Бог вызвал Авра-
ама из земли своей и родства и поселил 
отдельно, имея в отношении его опре-
делённый план основания особого наро-
да, который должен стать народом-вест-
ником, народом-пророком, чтобы возве-
щать могущественные дела Божьи.

Мы и наши дети — тоже носители от-
кровений Божьих. Просто это или слож-
но? Ответственно или безответственно? 
Думаю, очень ответственно. Эту ответ-
ственность трудно переоценить. Всякий, 
имеющий семью, должен отличаться 
высоко развитым чувством долга и доб-
росовестно относиться к обязанностям, 
возложенным Богом. Повторяю, отец, 
мать, дети — носители Божьих откро-
вений и должны явить окружающим 
людям сущность Божью и Его свя-
тость. Христианская семья — это место, 
где не просто произносятся какие-то вы-
сокие идеи, но воспитываются, сохраня-
ются и передаются вечные Божествен-
ные ценности. Ценности неба.

Как Авраам на горе Мориа, так и Хри-
стос на кресте Голгофы являются вели-
чайшим образом и истинной сутью еди-
ного. Послушанием первого и великой 
жертвой Другого была явлена истинная 
любовь Божья к человеку.

По тому, как ответственно Авраам 
подходил к этому вопросу, можно за-
ключить, что он хорошо понял важность 
возложенной на него миссии. В доб-
ровольном безоговорочном послуша-
нии Богу Авраам нашёл большое счас-
тье для себя и, конечно же, не мыслил 
другой жизни для сына. Посылая свое-
го раба за невестой Исааку, он убеди-
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услышанные молитвы, если вы в юно-
сти не получали ответ на свои просьбы, 
если не поняли, в чём суть водитель-
ства Божьего, то вы не сможете пра-
вильно определить волю Божью не 
только в вопросе брака, но и в любом 
другом не менее важном деле.

Господь может вас останавливать, 
удерживать от неверного шага, но 
вы не уразумеете мысль Божью. Его го-
лос для вас останется чужим и непонят-
ным, раздражающим вас, потому что 
вы привыкли считаться только с дово-
дами ненадежного человеческого разу-
ма. Зов плоти для вас понятней и род-
ней. Вы впадёте в досадную ошибку. 
Ваша жизнь может окончиться траги-
чески. Каждому христианину следует 
быть сугубо озабоченным своим духов-
ным состоянием. Только водительство 
Божье в каждом дне жизни может послу-
жить крепким основанием для построе-
ния здоровой богобоязненной семьи.

Общение с Богом — это сугубо лич-
ный, сокровенный духовный опыт. У тех, 
кто решает семейный вопрос, опыт дол-
жен быть зрелым, взвешенным. Христи-
анин, духовно не сведущий и не полу-
чающий от Господа ответы на молит-
вы, не сможет принять верное решение.

Как всё-таки нужно и можно опреде-
лять волю Божью в браке? Одни броса-
ют жребий, ищут внешних знамений. Я 
допускаю, что Бог может снизойти к че-
ловеческой слабости и ответить, но всё 
же хотел предостеречь от таких путей 
познания воли Божьей.

Нужно получить ответ от Бога в мо-
литве. Бог даёт повинующимся Ему сви-
детельство в духе, в совести и доволь-
но различно. Кто умеет молиться, тот 
услышит и поймет ответ Божий. Ука-
зывать Богу дать ответ так или ина-
че, не стоит.

Расскажу, как я узнавал волю 
Божью. Когда я понял, что мне нужно 
молиться о браке, у меня был уже не-
большой горький опыт, который убедил 
меня ничего не предпринимать без мо-
литвы, совета и ответа от Господа. В уе-
диненной молитве Господь ответил мне, 
но Его ответ показался мне неподходя-
щим. Я долго боролся, прежде чем сми-
рился с тем, что мне предложил Бог. 
Поскольку я всё же искренне желал 
получить ответ именно от Бога,— Бог 
превозмог и убедил меня. Я согласил-
ся с тем, чт̀о мне открыл Бог, и сердце 
моё успокоилось. Покой этот и Божест-
венное утешение были настолько глубо-
кими и умиротворяющими, что я до сих 
пор помню это благостное состояние 

духа. Бог никогда не ошибается, и лич-
но в моей судьбе не ошибся.

Утром памятного в моей жизни дня, 
буквально перед сочетанием, служитель 
задал мне прямой вопрос:

«Можешь ли ты определенно ска-
зать, что твой брак сегодня будет совер-
шаться по воле Божьей?»

«Да»,— ответил утвердительно я.
«Запомни свой ответ,— многозначи-

тельно подчеркнул служитель. — В труд-
ные минуты жизни, а они обязатель-
но будут, эта уверенность поможет тебе 
пройти с упованием через многие труд-
ности...»

Это действительно было так.
Приступая к решению вопроса бра-

ка, не унизительно, а, напротив, бла-
горазумно спрашивать совета родите-
лей и служителей.

Брату нужно молиться о выборе 
спутницы жизни до того, как он со-
общит об этом сестре или даст ей по-
нять о своих намерениях, а значит, до 
того, как он впустит кого-либо в своё 
сердце. Совершенно неправильно при-
вязаться сердцем к какой-либо се-
стре, а потом молиться Богу, чтобы Он 
одобрил самовольный выбор и позволил 
ему осуществиться. Кто хочет получить 
ответ от Бога, сердце того должно быть 
свободно от каких-либо симпатий и ан-
типатий.

Сестра должна молиться о конкрет-
ном человеке только после того, как ей 
сделали предложение. Но это не зна-
чит, что сестра не имеет права молить-
ся о Божьем водительстве и устройстве 
своей судьбы.

Важный вопрос: как делать предло-
жение? Очень хорошо с этим вопросом 
подойти за советом к служителю, если, 
конечно, у молодого человека найдется 
столько мужества, веры, послушания, 
смирения и страха Божьего. Верный 
Богу служитель, отец церкви, не мо-
жет отнестись к этой нужде с легко-
стью и уж, конечно, с пренебрежением. 
Он обязан сохранить втайне доверен-
ное ему дело. В противном случае Бог 
спросит со служителя и очень строго. 
Открыв служителю сокровенное наме-
рение, вы тем самым предохраните се-
бя от неприятных и нежелательных 
ошибок. Делая предложение, не посо-
ветовавшись со служителем, вы да-
же не представляете, какую тяжелую 
травму можете нанести сестре. Слу-
житель знает о каждой душе то, о чём 
вы не предполагаете. Благоговейно, 
молитвенно и свято служитель хранит 
от разглашения ваше (до времени оста-

ющееся тайной) дело. Если служителю 
поручено первым сообщить сестре о на-
мерениях брата, то сделать это он дол-
жен свято и чисто.

Как должна вести себя сестра, по-
лучившая предложение? Разумеет-
ся, не высокомерно, дерзко и самоуве-
ренно. Духовно здравые сестры бла-
гоговейно и молитвенно решают этот 
вопрос и отвечают после глубокой мо-
литвы. Я не намерен указывать про-
должительность молитвы, но скажу: 
молиться нужно, пока не наступит яс-
ность от Господа, пока сестра не по-
лучит уверенность, что это — её путь, 
её судьба.

Возраст вступающих в брак не всегда 
одинаков. 20, 22 и 23 года — возраст нор-
мальный, а 25 лет — самый подходящий. 
Кто выходит замуж или женится раньше, 
пусть не смущается и не осуждает тех, 
кто позже решает эти вопросы. Не нуж-
но впадать в крайности, но во всём ис-
кать Божьей воли и Его одобрения.

И откладывать брак без веских при-
чин не следует. Поздние браки опасны. 
Когда человеку далеко за 30, он стано-
вится или чрезмерно щепетилен и при-
дирчив (ему никто не угодит), или при-
митивно неразборчив. И то, и дру-
гое — не может послужить прочным 
основанием для будущей семейной 
жизни.

Перед браком желательно встретить-
ся со служителем для откровенной бе-
седы и исповедания.

Сочетание совершается в церкви, по-
тому что брак должен благословляться 
ею, а это значит соответствовать уста-
новленным в церкви Божественным 
требованиям.

Молодые христиане хорошо зна-
комы с устойчивым благословен-
ным запретом в наших церквах. Слу-
жители кратко поясняют: дружить 
брату с сестрой — грех. Писание уси-
ливает эту мысль: «Чтобы каждый из 
вас умел соблюдать свой сосуд в свя-
тости и чести, а не в страсти похоте-
ния, как и язычники, не знающие Бога» 
(1 Фес. 4, 4—5).

Бог определил семью, где мужчи-
на и женщина могут реализовывать 
свои сокровенные чаяния, обязанности, 
права и долг. Семья — единственное 
узаконенное Богом и определённое для 
этих целей место. Вне семьи подобные 
отношения греховны, так как противоре-
чат воле Божьей и есть не что иное, как 
греховное расточение моральных и фи-
зических сил, которые обкрадывают се-
мью, опустошают и губят души.
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Ни для кого не секрет, как лег-
ко по поведению брата или сестры 
понять, что их чрезмерно трево-
жит устройство личной судьбы. Все 
безошибочно определяют их. Воля, чув-
ства и разум их порабощены. Они стано-
вятся какими-то односторонними, ущерб-
ными, невосприимчивыми к другим 
важным вопросам. Их духовный рост 
останавливается.

Мне приходилось наблюдать разные 
ситуации, когда молодые люди, вле-
комые неудержимой страстью, прене-
брегли Божественными установлени-
ями в вопросе брака и пожинали затем 
горькую жатву. Но я боюсь даже отда-
ленно затронуть чью-то драматическую 
судьбу, потому что бойким умом кто-то 
вычислит бедствующих, а это — пожиз-
ненно кровоточащая рана с неутихаю-
щей болью. Напомню лишь библейский 
печальнейший сюжет: безудержная, ис-
ступленная страсть сначала толкну-
ла Амнона на бесчестный поступок по 
отношению к Фамари. Затем безумная 
любовь привела его к потере самооб-
ладания и закончилась неистовой нена-
вистью к человеку, не сделавшему ему 
зла (2 Цар. 13, 15). Думаю, что запрет 
дружить брату с сестрой весьма разум-
ный и даже спасительный.

Когда я учился в школе, преподава-
тель литературы, видя легкомысленные 
увлечения учеников, сказала: «Не рас-
трачивайте себя понапрасну. Сохраните 
лучшие силы души для семьи...» Сейчас 
таких разумных советов, кроме церкви, 
пожалуй, уже не услышишь нигде.

Что делать тем, у кого чувства пре-
возмогают над здравым смыслом? Та-
кие случаи известны и среди христи-
анской молодёжи. Церковь, если она 
духовна, друзья и родные, если они хо-
дят в страхе Господнем, не отнесут-
ся равнодушно к такому человеку. Эта 
ситуация — не для огласки. Не нужно 
легкомысленно посвящать в неё друзей, 
подруг и первых встречных. Неточно-
сти и недомолвки обрастут, как снеж-
ный ком, и только усложнят и без то-
го непростые обстоятельства. Об этом 
нужно молиться Господу. Он силен вы-
вести из любых затруднений и выве-
сти с победой. Говорить можно родите-
лям, если в семье сохраняются добрые 
духовные отношения. Беседовать со слу-
жителем, но, повторяю, никак не с под-
ругами и друзьями, с ровесниками по 
возрасту, у которых нет духовного опы-
та и они не знают, как верно помочь.

Хочу напомнить о священническом 
долге братьев. Они — будущие отцы 

семейств и должны сохранить в чисто-
те не только себя, но и заботиться о до-
стоинстве сестёр — будущих мате-
рей. Не допускать в отношениях с ними 
ничего, что могло бы бросить недобрую 
тень на их честь. Сёстры, как отмеча-
ет Писание,— немощный сосуд. В нача-
ле я достаточно пояснил, что без этого 
немощного сосуда жизнь братьев, увы, 
часто бывает недостойной.

Многих молодых братьев удержива-
ет от брака боязнь ответственности. «Се-
мейная жизнь осложнит мне жизнь. Я 
лишусь свободы...» Ответственные лю-
ди сегодня в большом дефиците. Каж-
дый не прочь возложить свои пробле-
мы на других: пусть другие напрягают-
ся, думают, переживают. «Это — не мои 
проблемы!» — расхожая в наши дни фра-
за. Христианин, напротив, отличается вы-
соким чувством ответственности за цер-
ковь, за себя, за ближних, за семью.

Зрелость физическая — это понят-
но всем. Но для создания семьи необ-
ходима и бытовая, житейская зрелость, 
то есть тот возраст, достигнув которого, 
человек способен отвечать и за духов-
ное, и за материальное положение как 
свое, так и будущей семьи.

«Как я буду обеспечивать семью?» — 
этот вопрос озадачивает многих мо-
лодых братьев. Трудиться в поте ли-
ца — это непреложная обязанность, 
возложенная Богом на человека. Труд 
возвышает человека, облагораживает 
его характер и душу. Бог определил для 
мужчин труд, как смиряющее и сдержи-
вающее от разложения средство. Для 
женщин этим средством, этой, можно 
сказать, благодатью Божьей, является 
рождение в болезни детей.

Мир превратно понимает суть бла-
гословений Божьих, считая, что это — 
легкая безбедная жизнь и удача во всех 
делах. К сожалению, так понимают и не-
которые христиане. Нет, друзья. Божьи 
благословения чаще всего достигаются 
высокой ценой. Прежде чем получить 
благословения, приходится иногда прой-
ти через изнурительную болезнь, через 
жгучие моральные и физические страда-
ния, отвержение и одиночество. И лишь 
впоследствии под рукой Божьей такой 
человек становится драгоценной жемчу-
жиной и сможет послужить в благосло-
вение другим. Не будем чуждаться тру-
да, потому что это — Божье средство 
нашего воспитания. Братья должны 
знать, что в сферу нашей ответствен-
ности входит необходимая обязанность 
материально обеспечивать семью.

Хуже, когда молодые люди не на 

Бога полагаются, а ставят перед со-
бой планку: до тех пор, пока не при-
обрету (дом, машину, мебель и про-
чее), жениться не буду. Это неверные 
установки. Ими подвергается опасно-
сти не только ваша духовная жизнь, 
но и физическая. В погоне за земными 
благами не один христианин погрузил-
ся в бедствия и пагубу, вызвал на се-
бя непредвиденные искушения и дру-
гих подверг искушениям.

В своей практике я встречался с за-
вышенными требованиями и жён (под-
нимают планку и требуют: «Мне нужно 
то, то и то», а в этом нет необходимо-
сти), и пренебрежительно-ленивым от-
ношением мужей к нуждам семьи, когда 
они, не желая трудиться, уходят от от-
ветственности и, не обеспечивая семью 
минимальным, заявляют: «Нужно быть 
всем довольным! Зачем суетиться и за-
ботиться о многом?» Все это ненормаль-
ные, недуховные отклонения.

Не нужно обвинять кого бы то ни 
было в сложных обстоятельствах. 
Бог не меняет и не отменяет Свои запове-
ди, равно и обетования, в зависимости от 
общественных систем и экономических 
трудностей. Они остаются непреложны-
ми. Из Священного Писания мы знаем, 
что мир с его нарушившимися эконо-
мическими связями по сути своей обре-
чен за то, что отступил от Бога. Мы же, 
христиане, видя всё это, не должны от-
чаиваться. Напротив, восклонить голо-
ву к Богу, потому что приближается из-
бавление наше.

Заканчивая, напомню слова из кни-
ги Притчей: «Во всех путях твоих поз-
навай Его, и Он направит стези твои» 
(3, 6). Это приглашение познавать Бо-
га, то есть жить одной жизнью с Ним, 
для каждого христианина служит за-
логом благословений. Стези посту-
пающих так Господь действительно 
направит в угодном Ему направле-
нии, а это очень важно. Прислуши-
вайтесь к Божьему голосу. Ищите 
воли Божьей. Покоряйтесь ей всеце-
ло и с благодарностью, чтобы в буду-
щей семейной жизни, какую Бог усмо-
трел каждому, вам достойно, без ро-
пота и сомнения пронести через всю 
жизнь бремя ответственности за се-
бя и за семью. Повинуйтесь Богу, что-
бы хорошо было вам, радостно цер-
кви, где вы станете добрым приме-
ром, и в благословение Божье вошли 
ваши дети, которых пошлёт вам Бог, 
если ещё продлится жизнь на земле.

П. П. ИЗААК
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ля истинного христианина служение Бо-
гу — это цель и смысл жизни. Но как 
его совершать? Одно дело проповедники, 

евангелисты,— их труд в церкви отчётли-
во обозначен. А что делать рядовым христиан-
кам, иногда уже и не молодого возраста, 
но желающим чем-то служить Богу 
и ближним?

Евангелист Лука хотя очень 
коротко, но красиво и ясно 
описывает служение, которое 
по силам, нашим сестрам-
христианкам:

«Впродолжение пу-
ти их, пришел Он в од-
но селение; здесь жен-
щина, именем Мар-
фа, приняла Его в дом 
свой; у ней была сестра, 
именем Мария, которая 
села у ног Иисуса и слу-
шала слово Его. Марфа 
же заботилась о боль-
шом угощении, и подо-
шедши сказала: Госпо-
ди! или Тебе нужды нет, 
что сестра моя одну ме-
ня оставила служить? ска-
жи ей, чтобы помогла мне. 
Иисус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! ты заботишь-
ся и суетишься о многом, а од-
но только нужно. Мария же из-
брала благую часть, которая не от-
нимется у неё» (Лук. 10, 38—42).

Мне приходится совершать служение 
разъездного благовестника, поэтому нередко нуж-
даюсь в гостеприимстве верующих. По складу ха-
рактера мне неприятно обременять людей, за лучшее 
я почел бы останавливаться в гостинице. Но духов-
но разумею эту ситуацию так: труд в церкви много-
образен и Господь одним доверил служение благо-
вестия, а другим — принимать тружеников под свой 
кров — и мы вместе совершаем одно Божье дело. 
Я смиряюсь и принимаю Божий порядок труда.

Без сомнения, и Марфа, и Мария были не-
описуемо рады приходу Христа и согласны при-
нять под свой кров дорогого Учителя и Его учени-
ков. Но вот как принять, какой приготовить ужин, 

у сестёр не было единого мнения. Марфа понима-
ла так: дорогим гостям — и ужин соответ-

ственный: богатый и обильный!
Мария же, вероятно, склонна бы-

ла приготовить что-то попроще, 
не занимающее драгоценного 
времени, чтобы больше време-
ни уделить общению. У неё, 
возможно, накопилось много 
духовных вопросов, на ко-
торые она хотела получить 
ответ от Христа. И такая 
возможность предостави-
лась: Сам Христос при-
шёл к ним в дом, поэтому 
она села и слушала Его. 
Шла беседа, а Марфа — 
вся в делах: что-то кипе-
ло, что-то жарилось, что-
то пеклось. Марфа дей-
ствительно практичная 
женщина,— и теперь самое 
время проявить всё умение, 
сноровку, чтобы должным 

образом встретить почетных 
гостей!

Судя по её занятости, ко Хри-
сту у неё не было никаких вопро-

сов или их просто некогда было за-
дать. Она спешила и сосредоточенно 

хлопотала на кухне. Однако то богатое 
угощение, какое она задумала сделать, к её со-

жалению, она не успевала приготовить, и в её сердце 
нарастало недовольство: почему Мария сидит без-
заботно в горнице, а она изнемогает на кухне?!

Но открыто высказать Марии свои порицания 
невозможно, потому что та сидит у ног Христа. Бы-
ла бы Мария рядом, возможно, Марфа выговорила 
ей. В конце концов Марфа не выдержала и обрати-
лась ко Христу с упреком: «Господи! или Тебе нуж-
ды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? 
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Ни для кого не секрет, как лег-
ко по поведению брата или сестры 
понять, что их чрезмерно трево-
жит устройство личной судьбы. Все 
безошибочно определяют их. Воля, чув-
ства и разум их порабощены. Они стано-
вятся какими-то односторонними, ущерб-
ными, невосприимчивыми к другим 
важным вопросам. Их духовный рост 
останавливается.

Мне приходилось наблюдать разные 
ситуации, когда молодые люди, вле-
комые неудержимой страстью, прене-
брегли Божественными установлени-
ями в вопросе брака и пожинали затем 
горькую жатву. Но я боюсь даже отда-
ленно затронуть чью-то драматическую 
судьбу, потому что бойким умом кто-то 
вычислит бедствующих, а это — пожиз-
ненно кровоточащая рана с неутихаю-
щей болью. Напомню лишь библейский 
печальнейший сюжет: безудержная, ис-
ступленная страсть сначала толкну-
ла Амнона на бесчестный поступок по 
отношению к Фамари. Затем безумная 
любовь привела его к потере самооб-
ладания и закончилась неистовой нена-
вистью к человеку, не сделавшему ему 
зла (2 Цар. 13, 15). Думаю, что запрет 
дружить брату с сестрой весьма разум-
ный и даже спасительный.

Когда я учился в школе, преподава-
тель литературы, видя легкомысленные 
увлечения учеников, сказала: «Не рас-
трачивайте себя понапрасну. Сохраните 
лучшие силы души для семьи...» Сейчас 
таких разумных советов, кроме церкви, 
пожалуй, уже не услышишь нигде.

Что делать тем, у кого чувства пре-
возмогают над здравым смыслом? Та-
кие случаи известны и среди христи-
анской молодёжи. Церковь, если она 
духовна, друзья и родные, если они хо-
дят в страхе Господнем, не отнесут-
ся равнодушно к такому человеку. Эта 
ситуация — не для огласки. Не нужно 
легкомысленно посвящать в неё друзей, 
подруг и первых встречных. Неточно-
сти и недомолвки обрастут, как снеж-
ный ком, и только усложнят и без то-
го непростые обстоятельства. Об этом 
нужно молиться Господу. Он силен вы-
вести из любых затруднений и выве-
сти с победой. Говорить можно родите-
лям, если в семье сохраняются добрые 
духовные отношения. Беседовать со слу-
жителем, но, повторяю, никак не с под-
ругами и друзьями, с ровесниками по 
возрасту, у которых нет духовного опы-
та и они не знают, как верно помочь.

Хочу напомнить о священническом 
долге братьев. Они — будущие отцы 

семейств и должны сохранить в чисто-
те не только себя, но и заботиться о до-
стоинстве сестёр — будущих мате-
рей. Не допускать в отношениях с ними 
ничего, что могло бы бросить недобрую 
тень на их честь. Сёстры, как отмеча-
ет Писание,— немощный сосуд. В нача-
ле я достаточно пояснил, что без этого 
немощного сосуда жизнь братьев, увы, 
часто бывает недостойной.

Многих молодых братьев удержива-
ет от брака боязнь ответственности. «Се-
мейная жизнь осложнит мне жизнь. Я 
лишусь свободы...» Ответственные лю-
ди сегодня в большом дефиците. Каж-
дый не прочь возложить свои пробле-
мы на других: пусть другие напрягают-
ся, думают, переживают. «Это — не мои 
проблемы!» — расхожая в наши дни фра-
за. Христианин, напротив, отличается вы-
соким чувством ответственности за цер-
ковь, за себя, за ближних, за семью.

Зрелость физическая — это понят-
но всем. Но для создания семьи необ-
ходима и бытовая, житейская зрелость, 
то есть тот возраст, достигнув которого, 
человек способен отвечать и за духов-
ное, и за материальное положение как 
свое, так и будущей семьи.

«Как я буду обеспечивать семью?» — 
этот вопрос озадачивает многих мо-
лодых братьев. Трудиться в поте ли-
ца — это непреложная обязанность, 
возложенная Богом на человека. Труд 
возвышает человека, облагораживает 
его характер и душу. Бог определил для 
мужчин труд, как смиряющее и сдержи-
вающее от разложения средство. Для 
женщин этим средством, этой, можно 
сказать, благодатью Божьей, является 
рождение в болезни детей.

Мир превратно понимает суть бла-
гословений Божьих, считая, что это — 
легкая безбедная жизнь и удача во всех 
делах. К сожалению, так понимают и не-
которые христиане. Нет, друзья. Божьи 
благословения чаще всего достигаются 
высокой ценой. Прежде чем получить 
благословения, приходится иногда прой-
ти через изнурительную болезнь, через 
жгучие моральные и физические страда-
ния, отвержение и одиночество. И лишь 
впоследствии под рукой Божьей такой 
человек становится драгоценной жемчу-
жиной и сможет послужить в благосло-
вение другим. Не будем чуждаться тру-
да, потому что это — Божье средство 
нашего воспитания. Братья должны 
знать, что в сферу нашей ответствен-
ности входит необходимая обязанность 
материально обеспечивать семью.

Хуже, когда молодые люди не на 

Бога полагаются, а ставят перед со-
бой планку: до тех пор, пока не при-
обрету (дом, машину, мебель и про-
чее), жениться не буду. Это неверные 
установки. Ими подвергается опасно-
сти не только ваша духовная жизнь, 
но и физическая. В погоне за земными 
благами не один христианин погрузил-
ся в бедствия и пагубу, вызвал на се-
бя непредвиденные искушения и дру-
гих подверг искушениям.

В своей практике я встречался с за-
вышенными требованиями и жён (под-
нимают планку и требуют: «Мне нужно 
то, то и то», а в этом нет необходимо-
сти), и пренебрежительно-ленивым от-
ношением мужей к нуждам семьи, когда 
они, не желая трудиться, уходят от от-
ветственности и, не обеспечивая семью 
минимальным, заявляют: «Нужно быть 
всем довольным! Зачем суетиться и за-
ботиться о многом?» Все это ненормаль-
ные, недуховные отклонения.

Не нужно обвинять кого бы то ни 
было в сложных обстоятельствах. 
Бог не меняет и не отменяет Свои запове-
ди, равно и обетования, в зависимости от 
общественных систем и экономических 
трудностей. Они остаются непреложны-
ми. Из Священного Писания мы знаем, 
что мир с его нарушившимися эконо-
мическими связями по сути своей обре-
чен за то, что отступил от Бога. Мы же, 
христиане, видя всё это, не должны от-
чаиваться. Напротив, восклонить голо-
ву к Богу, потому что приближается из-
бавление наше.

Заканчивая, напомню слова из кни-
ги Притчей: «Во всех путях твоих поз-
навай Его, и Он направит стези твои» 
(3, 6). Это приглашение познавать Бо-
га, то есть жить одной жизнью с Ним, 
для каждого христианина служит за-
логом благословений. Стези посту-
пающих так Господь действительно 
направит в угодном Ему направле-
нии, а это очень важно. Прислуши-
вайтесь к Божьему голосу. Ищите 
воли Божьей. Покоряйтесь ей всеце-
ло и с благодарностью, чтобы в буду-
щей семейной жизни, какую Бог усмо-
трел каждому, вам достойно, без ро-
пота и сомнения пронести через всю 
жизнь бремя ответственности за се-
бя и за семью. Повинуйтесь Богу, что-
бы хорошо было вам, радостно цер-
кви, где вы станете добрым приме-
ром, и в благословение Божье вошли 
ваши дети, которых пошлёт вам Бог, 
если ещё продлится жизнь на земле.

П. П. ИЗААК
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Молодежная страничка

ля истинного христианина служение Бо-
гу — это цель и смысл жизни. Но как 
его совершать? Одно дело проповедники, 

евангелисты,— их труд в церкви отчётли-
во обозначен. А что делать рядовым христиан-
кам, иногда уже и не молодого возраста, 
но желающим чем-то служить Богу 
и ближним?

Евангелист Лука хотя очень 
коротко, но красиво и ясно 
описывает служение, которое 
по силам, нашим сестрам-
христианкам:

«Впродолжение пу-
ти их, пришел Он в од-
но селение; здесь жен-
щина, именем Мар-
фа, приняла Его в дом 
свой; у ней была сестра, 
именем Мария, которая 
села у ног Иисуса и слу-
шала слово Его. Марфа 
же заботилась о боль-
шом угощении, и подо-
шедши сказала: Госпо-
ди! или Тебе нужды нет, 
что сестра моя одну ме-
ня оставила служить? ска-
жи ей, чтобы помогла мне. 
Иисус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! ты заботишь-
ся и суетишься о многом, а од-
но только нужно. Мария же из-
брала благую часть, которая не от-
нимется у неё» (Лук. 10, 38—42).

Мне приходится совершать служение 
разъездного благовестника, поэтому нередко нуж-
даюсь в гостеприимстве верующих. По складу ха-
рактера мне неприятно обременять людей, за лучшее 
я почел бы останавливаться в гостинице. Но духов-
но разумею эту ситуацию так: труд в церкви много-
образен и Господь одним доверил служение благо-
вестия, а другим — принимать тружеников под свой 
кров — и мы вместе совершаем одно Божье дело. 
Я смиряюсь и принимаю Божий порядок труда.

Без сомнения, и Марфа, и Мария были не-
описуемо рады приходу Христа и согласны при-
нять под свой кров дорогого Учителя и Его учени-
ков. Но вот как принять, какой приготовить ужин, 

у сестёр не было единого мнения. Марфа понима-
ла так: дорогим гостям — и ужин соответ-

ственный: богатый и обильный!
Мария же, вероятно, склонна бы-

ла приготовить что-то попроще, 
не занимающее драгоценного 
времени, чтобы больше време-
ни уделить общению. У неё, 
возможно, накопилось много 
духовных вопросов, на ко-
торые она хотела получить 
ответ от Христа. И такая 
возможность предостави-
лась: Сам Христос при-
шёл к ним в дом, поэтому 
она села и слушала Его. 
Шла беседа, а Марфа — 
вся в делах: что-то кипе-
ло, что-то жарилось, что-
то пеклось. Марфа дей-
ствительно практичная 
женщина,— и теперь самое 
время проявить всё умение, 
сноровку, чтобы должным 

образом встретить почетных 
гостей!

Судя по её занятости, ко Хри-
сту у неё не было никаких вопро-

сов или их просто некогда было за-
дать. Она спешила и сосредоточенно 

хлопотала на кухне. Однако то богатое 
угощение, какое она задумала сделать, к её со-

жалению, она не успевала приготовить, и в её сердце 
нарастало недовольство: почему Мария сидит без-
заботно в горнице, а она изнемогает на кухне?!

Но открыто высказать Марии свои порицания 
невозможно, потому что та сидит у ног Христа. Бы-
ла бы Мария рядом, возможно, Марфа выговорила 
ей. В конце концов Марфа не выдержала и обрати-
лась ко Христу с упреком: «Господи! или Тебе нуж-
ды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? 
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Скажи ей, чтобы помогла мне». Другими словами: 
«Разве Ты не видишь, что Мария без дела сидит?!»

Есть такие сёстры, которые учат не только детей, 
как и что делать, но и мужа, и в церкви пресвитеру 
укажут, что он, по их мнению, не так сделал.

Что Христос любил Марию, никто не сомнева-
ется, а Марфе Христос всё же высказал порица-
ние. И как хорошо, что евангелист Иоанн подчерк-
нул, что Иисус любил Марфу (Иоан. 11, 5). Иисус, 
беседуя с Марией, радовался её духовным запро-
сам, а о Марфе беспокоился. Эта находчивая и тру-
долюбивая женщина не видела своего духовного со-
стояния. «Марфа, Марфа! — дважды повторил её 
имя Христос, усиливая чувство сожаления о её со-
стоянии,— ты заботишься и суетишься о многом».

Любя Марфу, Христос предложил ей оста-
вить излишнюю суету и избрать благую часть, ко-
торая не отнимется и у неё, и свою жизнь строить 
так, чтобы б 'ольшую часть времени уделять обще-
нию с Богом.

Все наши сестры-матери заняты с утра до но-
чи, свободного времени у них практически нет. Но 
можно ли о всех домашних делах сказать, что это — 
необходимая забота? Не чрезмерная ли это суета? 
Если наши жёны и матери будут настолько заня-
ты подготовкой пищи, что им некогда почитать Сло-
во Божье, помолиться, собрания посещать — это 
чрезмерная суета. Всё должно быть на своём месте. 

Благовествуя Евангелие в больших городах и ма-
лых селениях, мы стараемся поближе познакомить-
ся со слушателями. Если есть возможность и люди 
приглашают, идём к ним домой,— это самое лучшее 
место для общения и сердечных бесед.

Как-то женщина спросила: «Вы ко мне не же-
лаете прийти?» «Завтра к вам на ужин придём»,— 
пообещали мы. Женщина рада. Но перед ужином  
проходило собрание, а её нет. В конце собрания при-
бежал её сынишка: «Вы же не забудьте, что сегод-
ня у нас ужинаете!» Оказывается, его мать не по-
шла на собрание, чтобы приготовить ужин. Какая 
печаль: мы приехали рассказать о Христе. Пища, 
отдых — вопросы второстепенные. Пришли, хотим 
побеседовать, а хозяйка то и дело снует то на кух-
ню, то из кухни.

Приехали мы к другой нашей сестре во Хри-
сте. Как всегда неожиданно. Она обрадовалась. 
Позвала соседок, откликнувшихся послушать Сло-
во Божье. А нам нужно предложить что-то поесть, 
мы ведь с дороги... И вот сестра уходила на кухню 
(а мы тем временем беседовали) и, возвращаясь, про-
сила: «Я же не слышала то, о чём вы говорили! По-
вторите, пожалуйста!» Повторяли. Она посидит, по-
слушает, а на кухне что-то варится! Опять уходит. 
Через время приходит и снова просит: «Я не поня-
ла! Ещё раз повторите». Последний раз так увлек-
лась беседой, что обо всём забыла. «Ой, у меня, на-
верно, на плите всё сгорело!»

В другой раз мы предупредили её заранее, что 
придем для беседы. Она заблаговременно всё при-
готовила и слушала, не суетясь. И нам приятно, и ей 
полезно.

Бывает и такое: благовествуя, мы однажды при-
шли в дом обращённой сестры. В пути решили не те-
рять время на завтрак, надеясь, что нам предложат 
чай на месте. Но времени до служения оставалось 
совсем немного. Сестра, видя это, сказала: «Чай при-
дётся попить после служения». Согласились. Собра-
ние шло два часа, затем — беседы. Пришли к се-
стре, а она пригласила неверующих... Не скажешь: 
подождите, пока пообедаем. Люди могут разойтись. 
Беседовали час—два, и так — до двенадцати но-
чи. В этой ситуации мы невольно вспомнили не Ма-
рию, а Марфу.

Мария тоже послужила Христу. В самый ответ-
ственный момент она пришла «с алавастровым со-
судом мира из нарда чистого, драгоценного, и, раз-
бивши сосуд, возлила Ему на голову» (Марк. 14, 3).

Никто, кроме Христа, не одобрил её поступок. 
Ученики даже осудили Марию: «К чему сия трата 
мира? Ибо можно было бы продать его более, неже-
ли за триста динариев, и раздать нищим». Христос 
же нуждался именно в этом служении любви. Ничьё 
служение не оценил Христос так высоко, как Ма-
рии. Для Божьего Сына в тот напряжённый момент 
оно оказалось бальзамом дивного утешения.

Дорогие сёстры-христианки! Вам дан особый 
дар — внимательность. Сердце у вас более нежное, 
сострадательное. Служите этим даром мужу, детям. 
Будьте внимательны к скорби ближних. Найдите 
приветливое слово, малое в глазах людей дело, кото-
рое послужит большим утешением и ободрением тем, 
кто, совершая жертвенное служение, забыт и не по-
нят близкими.

Сестры, обременённые большой семьёй! Вы не мо-
жете нести другого служения в церкви, но вы входи-
те в труд мужа. Чей-то муж для славы Господа изнемо-
гает на полях благовестия, а у другой сестры — в деле 
домостроительства Церкви Христовой, а вы труди-
тесь для мужа в семье. Дал бы Господь понять, что 
ваше служение, хотя и не такое видное, но по значи-
мости очень ценное.

Служа ближним, не повторите ошибки Марфы, 
хотя в общем она была находчивой и трудолюбивой. 
Мне нравится её радушие. Пусть ваше незаметное 
служение, дорогие сестры, будет жертвенным благо-
уханием сочувствия и скромности.

Служение ближним из чувства сострадания и ис-
кренней любви — это вопрос не только желания, 
но и вопрос нашего спасения. Будем любить ближ-
них и служить им от чистого сердца, тогда наследуем 
жизнь вечную, как Христос сказал законнику (Лук. 
10, 25—28). В готовности отдать всё ради ближних 
выражается наша любовь к Богу. Только служение 
любви — поистине достойное служение.
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Христианская семья

Ночь наводит глянец, 
день встречает свет... 
Время в келью глянет — 
года как бы нет.

И не только года... 
Господу внемли: 
Не замедлить хода 
грешной сей земли!

Но грустить не надо, 
слезы ни к чему, 
ароматы сада 
скажут почему.

Сад Христова Слова 
нежен и богат, 
приглашает снова, 
кто ученью рад.

Учит нас терпенью 
на земном пути, 
слышать неба пенье, 
со Христом идти

в зной и в непогоду, 
в слякоть скучных дней. 
Божьему народу 
нет стези милей!

Год прошедший — веха 
милости Отца, 
круговое эхо, 
в ком душа чиста!

Âеха милости

ХранимыеБог ом
Бежит, спешит, бурлит волна, 
Не зная отдыха и сна, 
Несет ладью твою вперед. 
В улыбке солнца небосвод.

Но не всегда светло вокруг. 
Гнетущий мрак нагрянет вдруг, 
Закроет солнце коршун зла. 
Кругом беда, везде вода.

Не все так мрачно, как в стихах. 
Взор Господа всегда в лучах! 
Идущий в небо пилигрим 
Христом среди невзгод храним!

В том счастье вышнее твое, 
О том душа хвалу поет, 
О том прошений жгучий жар, 
Пока не скроется  межа!
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Стихи, стихи, стихи

Т         ебя Господь ведет путем 
          неповторимым. 
От грозных бурь сокрытый в Нем, 
 шел невредимым.

Над бездной Господа рука 
 вела, хранила, 
В тяжелый час, как никогда, 
 руководила.

В горниле огненном душа 
 воспламенялась, 
В часы блаженства — вся цвела 
 и умилялась.

Как дорог зов, что прозвучал: 
 «Иди за Мною»! 
Идя покорно, испытал: 
 Я жив Тобою!

Как выразить, благой Отец, 
 любви горенье? — 
«И малых агнцев, и овец 
 паси в смиренье».

Народу Божьему служить 
 в земной юдоли, 
За ближних душу положить — 
 нет лучшей доли!



Скажи ей, чтобы помогла мне». Другими словами: 
«Разве Ты не видишь, что Мария без дела сидит?!»

Есть такие сёстры, которые учат не только детей, 
как и что делать, но и мужа, и в церкви пресвитеру 
укажут, что он, по их мнению, не так сделал.

Что Христос любил Марию, никто не сомнева-
ется, а Марфе Христос всё же высказал порица-
ние. И как хорошо, что евангелист Иоанн подчерк-
нул, что Иисус любил Марфу (Иоан. 11, 5). Иисус, 
беседуя с Марией, радовался её духовным запро-
сам, а о Марфе беспокоился. Эта находчивая и тру-
долюбивая женщина не видела своего духовного со-
стояния. «Марфа, Марфа! — дважды повторил её 
имя Христос, усиливая чувство сожаления о её со-
стоянии,— ты заботишься и суетишься о многом».

Любя Марфу, Христос предложил ей оста-
вить излишнюю суету и избрать благую часть, ко-
торая не отнимется и у неё, и свою жизнь строить 
так, чтобы б 'ольшую часть времени уделять обще-
нию с Богом.

Все наши сестры-матери заняты с утра до но-
чи, свободного времени у них практически нет. Но 
можно ли о всех домашних делах сказать, что это — 
необходимая забота? Не чрезмерная ли это суета? 
Если наши жёны и матери будут настолько заня-
ты подготовкой пищи, что им некогда почитать Сло-
во Божье, помолиться, собрания посещать — это 
чрезмерная суета. Всё должно быть на своём месте. 

Благовествуя Евангелие в больших городах и ма-
лых селениях, мы стараемся поближе познакомить-
ся со слушателями. Если есть возможность и люди 
приглашают, идём к ним домой,— это самое лучшее 
место для общения и сердечных бесед.

Как-то женщина спросила: «Вы ко мне не же-
лаете прийти?» «Завтра к вам на ужин придём»,— 
пообещали мы. Женщина рада. Но перед ужином  
проходило собрание, а её нет. В конце собрания при-
бежал её сынишка: «Вы же не забудьте, что сегод-
ня у нас ужинаете!» Оказывается, его мать не по-
шла на собрание, чтобы приготовить ужин. Какая 
печаль: мы приехали рассказать о Христе. Пища, 
отдых — вопросы второстепенные. Пришли, хотим 
побеседовать, а хозяйка то и дело снует то на кух-
ню, то из кухни.

Приехали мы к другой нашей сестре во Хри-
сте. Как всегда неожиданно. Она обрадовалась. 
Позвала соседок, откликнувшихся послушать Сло-
во Божье. А нам нужно предложить что-то поесть, 
мы ведь с дороги... И вот сестра уходила на кухню 
(а мы тем временем беседовали) и, возвращаясь, про-
сила: «Я же не слышала то, о чём вы говорили! По-
вторите, пожалуйста!» Повторяли. Она посидит, по-
слушает, а на кухне что-то варится! Опять уходит. 
Через время приходит и снова просит: «Я не поня-
ла! Ещё раз повторите». Последний раз так увлек-
лась беседой, что обо всём забыла. «Ой, у меня, на-
верно, на плите всё сгорело!»

В другой раз мы предупредили её заранее, что 
придем для беседы. Она заблаговременно всё при-
готовила и слушала, не суетясь. И нам приятно, и ей 
полезно.

Бывает и такое: благовествуя, мы однажды при-
шли в дом обращённой сестры. В пути решили не те-
рять время на завтрак, надеясь, что нам предложат 
чай на месте. Но времени до служения оставалось 
совсем немного. Сестра, видя это, сказала: «Чай при-
дётся попить после служения». Согласились. Собра-
ние шло два часа, затем — беседы. Пришли к се-
стре, а она пригласила неверующих... Не скажешь: 
подождите, пока пообедаем. Люди могут разойтись. 
Беседовали час—два, и так — до двенадцати но-
чи. В этой ситуации мы невольно вспомнили не Ма-
рию, а Марфу.

Мария тоже послужила Христу. В самый ответ-
ственный момент она пришла «с алавастровым со-
судом мира из нарда чистого, драгоценного, и, раз-
бивши сосуд, возлила Ему на голову» (Марк. 14, 3).

Никто, кроме Христа, не одобрил её поступок. 
Ученики даже осудили Марию: «К чему сия трата 
мира? Ибо можно было бы продать его более, неже-
ли за триста динариев, и раздать нищим». Христос 
же нуждался именно в этом служении любви. Ничьё 
служение не оценил Христос так высоко, как Ма-
рии. Для Божьего Сына в тот напряжённый момент 
оно оказалось бальзамом дивного утешения.

Дорогие сёстры-христианки! Вам дан особый 
дар — внимательность. Сердце у вас более нежное, 
сострадательное. Служите этим даром мужу, детям. 
Будьте внимательны к скорби ближних. Найдите 
приветливое слово, малое в глазах людей дело, кото-
рое послужит большим утешением и ободрением тем, 
кто, совершая жертвенное служение, забыт и не по-
нят близкими.

Сестры, обременённые большой семьёй! Вы не мо-
жете нести другого служения в церкви, но вы входи-
те в труд мужа. Чей-то муж для славы Господа изнемо-
гает на полях благовестия, а у другой сестры — в деле 
домостроительства Церкви Христовой, а вы труди-
тесь для мужа в семье. Дал бы Господь понять, что 
ваше служение, хотя и не такое видное, но по значи-
мости очень ценное.

Служа ближним, не повторите ошибки Марфы, 
хотя в общем она была находчивой и трудолюбивой. 
Мне нравится её радушие. Пусть ваше незаметное 
служение, дорогие сестры, будет жертвенным благо-
уханием сочувствия и скромности.

Служение ближним из чувства сострадания и ис-
кренней любви — это вопрос не только желания, 
но и вопрос нашего спасения. Будем любить ближ-
них и служить им от чистого сердца, тогда наследуем 
жизнь вечную, как Христос сказал законнику (Лук. 
10, 25—28). В готовности отдать всё ради ближних 
выражается наша любовь к Богу. Только служение 
любви — поистине достойное служение.
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Христианская семья

Ночь наводит глянец, 
день встречает свет... 
Время в келью глянет — 
года как бы нет.

И не только года... 
Господу внемли: 
Не замедлить хода 
грешной сей земли!

Но грустить не надо, 
слезы ни к чему, 
ароматы сада 
скажут почему.

Сад Христова Слова 
нежен и богат, 
приглашает снова, 
кто ученью рад.

Учит нас терпенью 
на земном пути, 
слышать неба пенье, 
со Христом идти

в зной и в непогоду, 
в слякоть скучных дней. 
Божьему народу 
нет стези милей!

Год прошедший — веха 
милости Отца, 
круговое эхо, 
в ком душа чиста!

Âеха милости

ХранимыеБог ом
Бежит, спешит, бурлит волна, 
Не зная отдыха и сна, 
Несет ладью твою вперед. 
В улыбке солнца небосвод.

Но не всегда светло вокруг. 
Гнетущий мрак нагрянет вдруг, 
Закроет солнце коршун зла. 
Кругом беда, везде вода.

Не все так мрачно, как в стихах. 
Взор Господа всегда в лучах! 
Идущий в небо пилигрим 
Христом среди невзгод храним!

В том счастье вышнее твое, 
О том душа хвалу поет, 
О том прошений жгучий жар, 
Пока не скроется  межа!
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Стихи, стихи, стихи

Т         ебя Господь ведет путем 
          неповторимым. 
От грозных бурь сокрытый в Нем, 
 шел невредимым.

Над бездной Господа рука 
 вела, хранила, 
В тяжелый час, как никогда, 
 руководила.

В горниле огненном душа 
 воспламенялась, 
В часы блаженства — вся цвела 
 и умилялась.

Как дорог зов, что прозвучал: 
 «Иди за Мною»! 
Идя покорно, испытал: 
 Я жив Тобою!

Как выразить, благой Отец, 
 любви горенье? — 
«И малых агнцев, и овец 
 паси в смиренье».

Народу Божьему служить 
 в земной юдоли, 
За ближних душу положить — 
 нет лучшей доли!



Украина Подписывают трактаты для благовестия.
Днепропетровская областьНагорный Карабах

Евангелизационная поездка
по республике Коми. Татарстан Ростов-на-Дону

если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца

Мы сделались

Послание к Евреям 3, 14
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