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Страдать,	 негодуя	 на	 гони-
телей,	 значит	 потерять	 награ-
ду.	Христос,	страдая,	не	угро-
жал	 (1	Петр.	2,	23).	Страдать,	
не	 любя	 причиняющих	 тебе	
боль	 и	 не	 молясь	 о	 них,	 как	
первомученик	Стефан,—	это	на-
прасная	трата	времени.

С. 21

(Автобиографический очерк)

Грех	 —	 самый	
главный	 враг	
человека.	 И	 как	
мало	 внимания	
обращают	 на	
него	 люди,	 как	
ничтожна	 борь-
ба	 с	 этим	 без-
жалостным	 гу-
бителем!С. 2

ЕСТЬ СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
 ОСВОБОЖДЕНИЯ!

О,	если	бы	мы	никогда	
не	говорили	вопреки	ис-
тине!	Если	бы	произно-
сили	только	слова,	при-
правленные	солью	(Кол.	
4,	 6).	 Если	 бы	 всегда	
говорили	то,	что	есть	на	
самом	деле,—	всё	в	на-
шей	жизни	происходило	
бы	 иначе.	 «Кто	 любит	
жизнь	 и	 хочет	 видеть	
добрые	 дни,	 тот	 удер-
живай	язык	свой	от	зла	
и	 уста	 свои	 от	 лукавых	
речей»	(1	Петр.	3,	10).

С. 7 

Александр
БОДНАР

«ЕСЛИ БЫ ТЫ 
НЕ ГОВОРИЛ ИНАЧЕ...» «...УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ

УСИЛИЕ...»

Вениамин
Васильевич

ПЕРЕВОЗЧИКОВ

С. 10

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ 
МОГУЩЕСТВЕННО 

СИЛА БОЖЬЯ
 В НАС?

По	 богатству	 сла-
вы	 Господней	 нуж-
но	 крепко	 утвердить-
ся	Духом	Его	во	внут-
реннем	 человеке,	
верой	 вселиться	 Хри-
сту	 в	 сердце	 наше,	
и	тогда	в	нас	откроет-
ся	 могущество	 Божье	
(Еф.	3,	16—17).	

С. 19

О ЧЕМ
ПОМЫШЛЯЕТЕ ?
Мысль	—	поступок	—	при-

вычка	 —	 характер	 —	 судь-
ба.	 Эти	 ступени	 для	 од-
них	 —	 победное	 восхож-
дение	 в	 непрерывном	
общении	с	Богом,	для	дру-
гих	—	деградация	с	утратой	
спасения,	 а	 исходная	 точ-
ка	 —	 мысль.	 Слово	 Божье	
точнее	открывает	сущность	
человека:	 «...каковы	мысли	
в	 душе	 его,	 таков	 и	 он...»	
(Притч.	23,	7).

С. 31

Б.	ВИХАРЕВ

«ДЕТИ МОИ СО МНОЮ...»
Господь	по	милости	Своей	подарил	нам	детей,	

оставил	 драгоценные	 заповеди,	 исполняя	 кото-
рые	 хорошо	 будет	 нам	 и	 потомству	 нашему	 во	
все	дни	жизни	(Втор.	6,	24–25).

С. 34

Василий
Александрович

ДОБЫНДЭ

«Я ОТ БОГА 
     БЫЛ ДАЛЕК...»

Однажды	 чи-
тал	 я	 книгу	
Вильгельма	 Бу-
ша	 «Приди	 до-
мой».	 Дочитал	
до	 того	 мес-
та,	 когда	 блуд-
ный	сын	пришел	
в	себя	и	сказал:	
"Встану,	 пойду	
к	 отцу	 моему".	
Дальше	я	читать	
не	 смог.	 Вся	
моя	 внутрен-
ность	 взволно-
валась,	 и	 я	 ре-
шил	 тоже	пойти	
к	Отцу	моему!

С. 28

Во	 Христе	 Бог	 простил	 весь	 мир,	 в	 том	 числе	 и	 нас	
с	вами.	Мы	были	грешниками,	но,	раскаявшись	и	омыв-
шись	в	Крови	Христовой,	ныне	помилованы	и	оправданы.	
Что	значит	оправданы?	—	Это	значит,	что	святость	Христа	

передана	 нам,	 не	 оставляя	 на	 нас	
никакого	 пятна,	 ни	 единого	 греха!	
Как	будто	бы	мы	всю	жизнь	ходили	
в	правде!	Но	это	—	заслуга	Христа!	
Это	сила	Его	благодати!

С. 3

Геннадий
Константинович

КРЮЧКОВ

Иван
Степанович
ЗЕЛЕНЫЙ

«...Плод ваш есть святость...»

Итак,	 вход	 в	 Царство	
Небесное	 свободный,	
но,	 чтобы	 приобрести	
небесное	 гражданство,	
необходимо	 приложить	
усилие:	 начать	 спаси-
тельный	 поиск,	 превоз-
мочь	 ложный	 стыд,	 ис-
купить	свои	тяжкие	гре-
хи	 правдой	 открытого	
покаяния	 и	 беззако-
ния	 свои	 милосердием	
к	 бедным.	 Употребляю-
щие	 усилие	 восхищают	
Царство	Небесное.
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Человеческая драма 

грехопадения всё еще продолжается на 
грустной земле. Ее участники — много-
миллионное потомство Адама и Евы. По-
следнее действие начинается. На грешное 
человечество надвигаются ужасы апока-
липтических наказаний. Но для возлю-
бивших явление Христа близится истин-
ный рассвет, радость избавления, торже-
ственный восход Солнца Правды! Люди 
не оставлены и не забыты Богом. Несмо-
тря на их греховность и борьбу (часто со-
крытую) со святым и любящим Спасителем и Его 
планом спасения, вечная Премудрость ведет нас всё 
ближе к небесному периоду в жизни человечества.

Обладая свободной волей, правом решений 
и действий, человек выбрал непослушание Богу 
и утерял счастье в саду Едемском. Человек согре-
шил и передал эту греховность своему потомству. 
Органически связанные люди из поколения в по-
коление наследуют природу Адама и Евы после их 
падения. Грех передан нашей природе, люди с ним 
рождаются (Пс. 50, 7) и проявляют в своей жизни 
в разных формах.

Хотя существуют теории, утверждающие, что 
человечество не восприняло на себя последствий 

сог решени я А д а ма 
и Евы и что потомство 
их безгрешно и мораль-
но здорово, тем не ме-
нее, всякий мыслящий 
и честный человек зна-
ет, что это не так. Лю-
ди чувствуют, видят грех 
и содрогаются от ужа-
сов чужих греховных 
поступков и временами 
от своих.
Грех — самый главный 

ЕСТЬ СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
 ОСВОБОЖДЕНИЯ! Свидетельство 

Библии о вожде израильского 
народа весьма знаменательно:

«Моисею было сто двадцать 
лет, когда он умер; но зрение 
его не притупилось, и кре-
пость в нем не истощилась... 
И не было более у Израиля 
пророка такого, как Моисей, 
которого Господь знал лицом 
к лицу, по всем знамениям 
и чудесам, которые послал его 

Господь сделать в земле Еги-
петской над фараоном и над 
всеми рабами его и над всею 
землею его, и по руке сильной 
и по великим чудесам, кото-
рые Моисей совершил пред 
глазами всего Израиля» (Втор. 
34: 7, 10—12).

Сильные, убедительные слова 
о необыкновенной личности. 
Бесспорно, он был необычай-
но велик. Но при всем этом 
о нем сказано: «И умер там 
Моисей, раб Господень, в зем-
ле Моавитской, по слову Гос-
подню. И погребен на долине 
в земле Моавитской против 
Веф-фегора, и никто не зна-
ет места погребения его даже 
до сего дня» (Втор. 34, 5—6). 
Моисея, как и брата его, пер-
восвященника Аарона, по-
стигла смерть по эту сторону 
земли обетованной — таковы 
требования Божьей святости, 
без которой никто не увидит 
Господа (Евр. 12, 14).

Где же, когда и при каких 
обстоятельствах Моисей и Аа-
рон не явили святости перед 
Богом? Откроем страницы 
Священного Писания, которые 
повествуют о событиях мно-
говековой давности, и прочи-
таем о том, как после долгих 
скитаний по пустыне стан из-
раильтян остановился в Каде-
се. А там не оказалось воды 
и возроптал народ на Моисея 
и Аарона: «Для чего вывели вы 
нас из Египта, чтобы привести 
нас на это негодное место, где 
нельзя сеять, нет ни смоков-
ниц, ни винограда, ни грана-
товых яблок, ни даже воды 
для питья?» (Числ. 20, 5).

«Это негодное место!» — не-

годовало уже новое поколение 
вышедших из земли бедствия 
и порабощения. Но разве 
в жизни тех, кто знает имя веч-
ного Бога, есть негодные мес-
та? — Есть негодные сердца! 
Есть ропот! А у Творца всей 
вселенной любая земля и даже 
камни плодоносят и источа-
ют целительную воду,— такие 
необыкновенные чудеса совер-
шает Господь. Только тому, кто 
оставляет Его, действительно 
ничто не в радость. Ему везде 
плохо, неуютно и противно.

Встретив отчаянный бунт, 
«пошел Моисей и Аарон от на-
рода ко входу скинии собрания, 
и пали на лица свои, и явилась 
им слава Господня». Последнее 

Рим. 6, 22

Финиковая пальма на берегу 
Геннисаретского озера.

Геннадий	
Константинович

КРЮЧКОВ 

враг человека. И как 
мало внимания обра-
щают на него люди, 
как ничтожна борьба 
с этим безжалостным 
губителем! Великой 
тайной покрыта его 
история, его проявле-
ние в падших ангелах.
Во времена наших 
прародителей, даже 
до их падения, грех 
уже действовал в ми-

ре. Гордыня греха овладела сатаной и его демонами.
Бог совершен в Своей ипостаси и творчест-

ве. Человек, лишенный свободной воли, был бы 
только машиной. Только добровольная любовь 
вполне удовлетворяет человека, тем более Бог 
ожидает ее от Своего создания. Кто может ска-
зать, каким был бы наш мир сегодня, если бы 
человек не имел свободной воли? Господь зна-
ет лучше, знает всё и потому «долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию» (2 Петр. 3, 9).

Одно ясно, что ни наш век с его достижениями, 
ни собственные усилия людей путем просвещения 
и воспитания — не могут удалить грех. Исцеление от 
этой болезни — вне нас. Апостол Павел после сми-
ренного познания Христа так свидетельствует: «По-
сему, как одним человеком грех вошел в мир, и гре-
хом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, 
потому что в нем все согрешили». И эту минорную 
ноту великий мыслитель сменяет мажором надеж-
ды: «Посему тем более ныне, будучи оправданы 
Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5: 12, 9).

Читатель, есть светлый путь освобождения от 
бремени греха, от его жала и мучений. Мессия — 
Христос освобождает от этого тяжелого рабства. 
Ищите, желайте, примите это освобождение и об-
ретёте мир и счастье своей утомленной душе! 
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Человеческая драма 
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ЕСТЬ СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
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и воистину ничего доброго без 
Него мы не можем делать.

Там, в Кадесе, народ из-
раильский вошел в распрю 
с Господом. Несмотря на это, 
Он явился Моисею и Аарону 
в скинии собрания, и явилась 
им там слава Господня. Господь 
напоил народ, жизнь вновь по-
текла своим руслом, но на горе́, 
где закончилась жизнь этих 
мужей, за непокорность они 
обрели смерть по эту сторону 
обетованной земли. Не свят 
был бы Бог, если бы поступил 
иначе. Несвятость — не в Его 
принципе. Осудить и унич-
тожить грех — это святость, 
и Бог ее явил.

В этой связи важно напом-
нить следующий факт: кто ду-
мает, что только ветхозаветный 
закон строг, тот ошибается. 
Благодать не содействует гре-
ху, не поощряет непослуша-
ние, не дает повода к распут-
ству. «Если отвергшийся закона 
Моисеева, при двух или трех 
свидетелях, без милосердия на-
казывается смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказа-
нию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не по-
читает за святыню Кровь заве-
та, которою освящен, и Духа 
благодати оскорбляет?» (Евр. 
10, 28—29).

Моисей услышал приговор: 
«Взойди на гору и умри». Но 
обилие Своей благодати Бог 
излил на другой горе — Гол-
гофе. Там абсолютно святой 
и безгрешный Сын Божий, 
взяв на Себя грехи всего мира, 
был распят и умер на кресте. 
На Голгофе совершился суд над 
беззакониями всего человече-
ства — и святость Божья была 
удовлетворена. Во Христе Бог 
простил весь мир, в том числе 
и нас с вами. Мы были грешни-
ками, но, раскаявшись и омыв-
шись в Крови Христовой, ныне 
помилованы и оправданы. Что 
значит оправданы? — Это зна-
чит, что святость Христа пере-
дана нам, не оставляя на нас 

никакого пятна, ни единого 
греха! Как будто бы мы всю 
жизнь ходили в правде! Но 
это — заслуга Христа! Это сила 
Его благодати!

Апостол Павел, наставляя ве-
рующих в Коринфе, напомнил 
им: «...отцы наши... все пили 
одно и то же духовное питие, 
ибо пили из духовного последу-
ющего камня; камень же был 
Христос» (1 Кор. 10: 1, 4). Гос-
подь наш Иисус Христос явля-
ется тем Камнем, по Которому 
были нанесены удары на Гол-
гофе. Там Сам Отец Небесный 
позволил предать смерти Свое-
го безгрешного Сына,— и по-
текли живые воды для спасе-
ния обреченного человечества, 
в том числе и для Моисея, ибо 
он жил надеждой на грядуще-
го Спасителя: «Господь Бог ваш 
воздвигнет вам из братьев ва-
ших Пророка, как меня; слу-
шайтесь Его во всем, что̀ Он ни 
будет говорить вам; и будет, что 
всякая душа, которая не послу-
шает Пророка Того, истребится 
из народа» (Д. Ап. 3, 22—23).

Моисей, как повествует 
Евангелие, беседовал со Хри-
стом на горе Преображения, 
и мы видим, что вождь изра-
ильского народа обрел милость 
во Христе Иисусе, верой в Ко-
торого жил, о Ком возвышенно 
пророчествовал, и Чье поноше-
ние почел большим для себя 
богатством, нежели египетские 
сокровища (Евр. 11, 26).

Не только о Моисее, кото-
рый верой взирал на Агнца, за-
кланного за грехи всех нас пре-
жде создания мира (1 Петр. 
1, 19—20), но и об Аврааме 
Христос сказал, что он «рад 
был увидеть день Мой: и увидел 
и возрадовался» (Иоан. 8, 56). 
В свое время, дождавшись ис-
полнения Божьего обещания 
о рождении наследника, Авра-
ам должен был принести Иса-
ака в жертву... Что это значи-
ло? — По человеческим мер-
кам это значило только одно: 
конец всем надеждам Авра-

ама! За неприятные поступки 
с Агарью, за смех недоверия 
Сарры, за все греховные недо-
четы должна быть принесена 
жертва, должен кто-то уме-
реть, чтобы покрыть все грехи 
и беззакония. Но в тот момент, 
когда Авраам в послушании 
возложил на жертвенник свое-
го сына, Бог обратился к нему: 
«Не поднимай руки на отрока, 
посмотри назад. Там, в чаще, 
запутался рогами овен — это 
твоя замена! Верой прими ее! 
В жертвенном Агнце — твое 
будущее! Жив твой Исаак! Зна-
чит, живо обещанное тебе: как 
песок морской, покроет зем-
лю твое потомство и в семени 
твоем благословятся все племе-
на земные!» Потому и сказа-
но, что Авраам желал увидеть 
день, когда придет Избавитель, 
Который принесет милость, 
прощение и освобождение от 
грехов. Авраам увидел этот ве-
ликий день избавления и воз-
радовался. Верой Авраам про-
зревал бесчисленное духовное 
потомство тех, кто, как и он, 
примет верой Христа и полу-
чит прощение грехов и жизнь 
вечную.

Наше братство пятое десяти-
летие движется по узкому пути 
в безумном для мира самоот-
речении, как сказал Апостол 
Павел: «Мы безумны Христа 
ради...» (1 Кор. 4, 10). Невоз-
рожденный человек отрицает 
такую напряженную жизнь, 
потому что: «Душевный чело-
век не принимает того, что̀ от 
Духа Божия... он почитает это 
безумием...» (1 Кор. 2, 14). Но 
бессмысленная, карикатурная, 
ненормальная в глазах века 
сего жизнь самопожертвования 
ради Христа — отрадна нам. 
Отрекшись от плотского ума, 
мы не советуемся с плотью 
и кровью, но полагаемся на ум 
Христов, на Его святое Слово 
даже тогда, когда нам прихо-
дится терпеть голод и жажду, 
наготу и побои, и скитаться, 
и трудиться, «...работая своими 

обстоятельство: «и явилась им 
слава Господня» — отмечено 
не случайно. Оно указывает на 
то, что Бог заговорил к Своим 
рабам, открыл им Свою волю, 
явил бесценную милость.

«И сказал Господь Моисею, 
говоря: возьми жезл и собери 
общество, ты и Аарон... и ска-
жите в глазах их скале, и она 
даст из себя воду... И собрали 
Моисей и Аарон народ к скале, 
и сказал он им: послушайте, 
непокорные, разве нам из этой 
скалы извести для вас воду? 
И поднял Моисей руку свою, 
и ударил в скалу жезлом своим 
дважды, и потекло много воды, 
и пило общество и скот его. И 
сказал Господь Моисею и Аа-
рону: за то, что вы не поверили 
Мне, чтоб явить святость Мою 
пред очами сынов Израиле-
вых, не введете вы народа сего 
в землю, которую Я даю ему» 
(Числ. 20: 6—8, 10—12).

Коротко и сжато изложено 
это древнее историческое со-
бытие. Но правда заключена 
в нем до боли суровая, потому 
что поступок Моисея и Аарона 
квалифицирован здесь как бы 
такими словами: «Вы трижды 
повинны перед лицом Божест-
венного правосудия:

— обнаружили неверие;
— проявили непокорность и
— не явили святость перед 

очами сынов Израилевых. За 
сие останетесь по эту сторону 
земли обетованной».

Печальный Божий приго-
вор достоин самого глубокого 

анализа и осмысления. По-
смотрите, какие необратимые 
последствия повлекло за собой 
непослушание! В одном де-
янии обнаружилась совокуп-
ность преступлений! Вместо 
того чтобы перед всем народом 
дерзновенно воззвать: «Именем 
Господа источи воду, скала!»,— 
Моисей дважды ударил жезлом 
в скалу и с гневом укорил вос-
ставшее общество: «Непокор-
ные, разве нам известь из этой 
скалы для вас воду?»

Непокорными на сей раз, 
к сожалению, оказались 
не только подошедшие к зем-
ле обетования израильтяне. 
Если бы Моисей словесно об-
ратился к скале, как повелел 
ему Господь, и по его слову из 
грубого камня потекла бы си-
лой Божьей вода, народ стал 
бы свидетелем необыкновен-
ного события и потянулся бы 
к Богу. Но выглядело всё иначе, 
будто и не Господь совершил 
чудо, а Моисей и Аарон: «разве 
НАМ известь для вас воду?»

Когда 40 лет назад Израиль 
покидал Египет, вожди и вои-
ны шли впереди необозримого 
стана, отправившегося в неве-
домый путь с грудными мла-
денцами на руках, с квашней 
невскисшего теста на плечах, 
с многочисленными стадами. 
Обернувшись, они увидели 
погнавшихся за ними египтян. 
Моисей пал на лицо и вопиял: 
«Боже, что делать? Впереди — 
водная стихия, а сзади — топот 
копыт и храп коней...» Господь 

ответил ему: «Что̀ ты вопиешь 
ко Мне? скажи сынам Израи-
левым, чтобы они шли» (Исх. 
14, 15). Тогда Моисей исполнил 
в точности то, что повелел ему 
Господь, и народ вошел в чудо. 
Бог «спас их ради имени Свое-
го, дабы показать могущество 
Свое. Грозно рек морю Черм-
ному, и оно иссохло; и провел 
их по безднам, как по суше» 
(Пс. 105, 8—9).

Работая на производстве, 
я имел высшую категорию до-
пуска к высоковольтным сетям 
и однажды слышал, как опыт-
ный начальник по высоковольт-
ным подстанциям отозвался 
о самоуверенном, давно работа-
ющем сотруднике: «Вы говори-
те, что он привык, уверен в себе 
и все проблемы решает по́ходя 
и с электричеством он на "ты"? 
Знаете, это именно то время, 
когда опытные попадают в беду 
и могут мгновенно сгореть...»

Для Моисея и Аарона Египет 
давно остался позади, долгое 
странствие по пустыне с бес-
численным множеством Божь-
их чудес подходило к концу. Но 
нельзя расслабиться, быть уве-
ренным в себе. Это слишком 
опасное время, и Господь гово-
рит: «...без Меня не можете де-
лать ничего» (Иоан. 15, 5). Он 
говорит так не потому, что эго-
истичен, а потому, что не же-
лает смерти грешника (Иез. 
33, 11). Ибо сама по себе «вся-
кая плоть — как трава, и вся-
кая слава человеческая — как 
цвет на траве...» (1 Петр. 1, 24), 
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и воистину ничего доброго без 
Него мы не можем делать.

Там, в Кадесе, народ из-
раильский вошел в распрю 
с Господом. Несмотря на это, 
Он явился Моисею и Аарону 
в скинии собрания, и явилась 
им там слава Господня. Господь 
напоил народ, жизнь вновь по-
текла своим руслом, но на горе́, 
где закончилась жизнь этих 
мужей, за непокорность они 
обрели смерть по эту сторону 
обетованной земли. Не свят 
был бы Бог, если бы поступил 
иначе. Несвятость — не в Его 
принципе. Осудить и унич-
тожить грех — это святость, 
и Бог ее явил.

В этой связи важно напом-
нить следующий факт: кто ду-
мает, что только ветхозаветный 
закон строг, тот ошибается. 
Благодать не содействует гре-
ху, не поощряет непослуша-
ние, не дает повода к распут-
ству. «Если отвергшийся закона 
Моисеева, при двух или трех 
свидетелях, без милосердия на-
казывается смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказа-
нию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не по-
читает за святыню Кровь заве-
та, которою освящен, и Духа 
благодати оскорбляет?» (Евр. 
10, 28—29).

Моисей услышал приговор: 
«Взойди на гору и умри». Но 
обилие Своей благодати Бог 
излил на другой горе — Гол-
гофе. Там абсолютно святой 
и безгрешный Сын Божий, 
взяв на Себя грехи всего мира, 
был распят и умер на кресте. 
На Голгофе совершился суд над 
беззакониями всего человече-
ства — и святость Божья была 
удовлетворена. Во Христе Бог 
простил весь мир, в том числе 
и нас с вами. Мы были грешни-
ками, но, раскаявшись и омыв-
шись в Крови Христовой, ныне 
помилованы и оправданы. Что 
значит оправданы? — Это зна-
чит, что святость Христа пере-
дана нам, не оставляя на нас 

никакого пятна, ни единого 
греха! Как будто бы мы всю 
жизнь ходили в правде! Но 
это — заслуга Христа! Это сила 
Его благодати!

Апостол Павел, наставляя ве-
рующих в Коринфе, напомнил 
им: «...отцы наши... все пили 
одно и то же духовное питие, 
ибо пили из духовного последу-
ющего камня; камень же был 
Христос» (1 Кор. 10: 1, 4). Гос-
подь наш Иисус Христос явля-
ется тем Камнем, по Которому 
были нанесены удары на Гол-
гофе. Там Сам Отец Небесный 
позволил предать смерти Свое-
го безгрешного Сына,— и по-
текли живые воды для спасе-
ния обреченного человечества, 
в том числе и для Моисея, ибо 
он жил надеждой на грядуще-
го Спасителя: «Господь Бог ваш 
воздвигнет вам из братьев ва-
ших Пророка, как меня; слу-
шайтесь Его во всем, что̀ Он ни 
будет говорить вам; и будет, что 
всякая душа, которая не послу-
шает Пророка Того, истребится 
из народа» (Д. Ап. 3, 22—23).

Моисей, как повествует 
Евангелие, беседовал со Хри-
стом на горе Преображения, 
и мы видим, что вождь изра-
ильского народа обрел милость 
во Христе Иисусе, верой в Ко-
торого жил, о Ком возвышенно 
пророчествовал, и Чье поноше-
ние почел большим для себя 
богатством, нежели египетские 
сокровища (Евр. 11, 26).

Не только о Моисее, кото-
рый верой взирал на Агнца, за-
кланного за грехи всех нас пре-
жде создания мира (1 Петр. 
1, 19—20), но и об Аврааме 
Христос сказал, что он «рад 
был увидеть день Мой: и увидел 
и возрадовался» (Иоан. 8, 56). 
В свое время, дождавшись ис-
полнения Божьего обещания 
о рождении наследника, Авра-
ам должен был принести Иса-
ака в жертву... Что это значи-
ло? — По человеческим мер-
кам это значило только одно: 
конец всем надеждам Авра-

ама! За неприятные поступки 
с Агарью, за смех недоверия 
Сарры, за все греховные недо-
четы должна быть принесена 
жертва, должен кто-то уме-
реть, чтобы покрыть все грехи 
и беззакония. Но в тот момент, 
когда Авраам в послушании 
возложил на жертвенник свое-
го сына, Бог обратился к нему: 
«Не поднимай руки на отрока, 
посмотри назад. Там, в чаще, 
запутался рогами овен — это 
твоя замена! Верой прими ее! 
В жертвенном Агнце — твое 
будущее! Жив твой Исаак! Зна-
чит, живо обещанное тебе: как 
песок морской, покроет зем-
лю твое потомство и в семени 
твоем благословятся все племе-
на земные!» Потому и сказа-
но, что Авраам желал увидеть 
день, когда придет Избавитель, 
Который принесет милость, 
прощение и освобождение от 
грехов. Авраам увидел этот ве-
ликий день избавления и воз-
радовался. Верой Авраам про-
зревал бесчисленное духовное 
потомство тех, кто, как и он, 
примет верой Христа и полу-
чит прощение грехов и жизнь 
вечную.

Наше братство пятое десяти-
летие движется по узкому пути 
в безумном для мира самоот-
речении, как сказал Апостол 
Павел: «Мы безумны Христа 
ради...» (1 Кор. 4, 10). Невоз-
рожденный человек отрицает 
такую напряженную жизнь, 
потому что: «Душевный чело-
век не принимает того, что̀ от 
Духа Божия... он почитает это 
безумием...» (1 Кор. 2, 14). Но 
бессмысленная, карикатурная, 
ненормальная в глазах века 
сего жизнь самопожертвования 
ради Христа — отрадна нам. 
Отрекшись от плотского ума, 
мы не советуемся с плотью 
и кровью, но полагаемся на ум 
Христов, на Его святое Слово 
даже тогда, когда нам прихо-
дится терпеть голод и жажду, 
наготу и побои, и скитаться, 
и трудиться, «...работая своими 

обстоятельство: «и явилась им 
слава Господня» — отмечено 
не случайно. Оно указывает на 
то, что Бог заговорил к Своим 
рабам, открыл им Свою волю, 
явил бесценную милость.

«И сказал Господь Моисею, 
говоря: возьми жезл и собери 
общество, ты и Аарон... и ска-
жите в глазах их скале, и она 
даст из себя воду... И собрали 
Моисей и Аарон народ к скале, 
и сказал он им: послушайте, 
непокорные, разве нам из этой 
скалы извести для вас воду? 
И поднял Моисей руку свою, 
и ударил в скалу жезлом своим 
дважды, и потекло много воды, 
и пило общество и скот его. И 
сказал Господь Моисею и Аа-
рону: за то, что вы не поверили 
Мне, чтоб явить святость Мою 
пред очами сынов Израиле-
вых, не введете вы народа сего 
в землю, которую Я даю ему» 
(Числ. 20: 6—8, 10—12).

Коротко и сжато изложено 
это древнее историческое со-
бытие. Но правда заключена 
в нем до боли суровая, потому 
что поступок Моисея и Аарона 
квалифицирован здесь как бы 
такими словами: «Вы трижды 
повинны перед лицом Божест-
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— обнаружили неверие;
— проявили непокорность и
— не явили святость перед 
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скалы для вас воду?»
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к сожалению, оказались 
не только подошедшие к зем-
ле обетования израильтяне. 
Если бы Моисей словесно об-
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левым, чтобы они шли» (Исх. 
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Господь, и народ вошел в чудо. 
Бог «спас их ради имени Свое-
го, дабы показать могущество 
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и все проблемы решает по́ходя 
и с электричеством он на "ты"? 
Знаете, это именно то время, 
когда опытные попадают в беду 
и могут мгновенно сгореть...»

Для Моисея и Аарона Египет 
давно остался позади, долгое 
странствие по пустыне с бес-
численным множеством Божь-
их чудес подходило к концу. Но 
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опасное время, и Господь гово-
рит: «...без Меня не можете де-
лать ничего» (Иоан. 15, 5). Он 
говорит так не потому, что эго-
истичен, а потому, что не же-
лает смерти грешника (Иез. 
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Кто	 побуждает	 нас	 говорить	 иначе?	 —	 Разуме-
ется,	 не	 Бог	 и	 не	 Его	 святое	 Писание.	 Мы	 хо-
рошо	 знаем,	 что̀	 должны	 говорить,	 какѝм	 тоном	
и	како̀й	при	этом	у	нас	должен	быть	миролюби-
вый	взгляд	и	благочестивая	мысль,	но	почему-то	
говорим	не	так,	как	подобает,	и	попадаем	в	беду.

Затяжная распря между
домом Саула и домом Давида не утихала. Спу-
стя семь лет после смерти Саула Авенир воца-
рил Иевосфея над израильтянами и стал его 
военачальником. У Давида был военачальником 
Иоав. Оба талантливых военачальника прекрас-
но понимали, что с напряженным противосто-
янием пора покончить, но никто не хотел пер-
вым сделать шаг к примирению. Искали подхо-
дящий повод, и нашли. Когда Иоав со слугами 
Давида засел по одну сторону Гаваонского пру-
да, а Авенир со слугами Иевосфея — напротив, 
тогда вместо большого сражения Авенир пред-
ложил: «Пусть встанут юноши и поиграют пред 
нами...» (2 Цар. 2, 14). Иоав не возражал.

Он согласился, по-видимому, в расчете на то, 
что, если его слуги выйдут победителями, то 
Авениру придется сложить с себя полномочия 
и признать за Иоавом право предводительство-
вать объединенным войском, а значит поста-
вить престол Давида над Израилем и Иудой от 
Дана до Вирсавии.

Однако предварительный поединок не только 
не разрешил проблемы (юноши схватили друг 
друга за голову, вонзили меч один другому в бок, 
и пали вместе), но и спровоцировал жесточай-
шее сражение, в котором «Авенир с людьми Из-
раильскими был поражен слугами Давида».

Одна за другой шли бессмысленные брато-
убийственные войны, и всё потому, что, зная 
волю Божью (2 Цар. 3, 9—10), Авенир медлил во-

царить Давида над всем Израилем.
И вот в очередной раз выстрои-
лись ополчение против ополче-
ния... «И воззвал Авенир к Иоаву, 
и сказал: вечно ли будет пожирать 
меч? Или ты не знаешь, что по-
следствия будут горестные? И до-
коле ты не скажешь людям, чтобы 
они перестали преследовать бра-
тьев своих?
И сказал Иоав: жив Бог! если бы 

ты не говорил иначе, то еще утром перестали 
бы люди преследовать братьев своих» (2 Цар. 
2, 26—27).

Несомненно, с мудрыми словами обратился 
Авенир к Иоаву, чтобы погасить накал до пре-
дела раскаленной обстановки. «Мы же — братья! 
Нам ли враждовать?!» — разумные слова! Произ-
нести бы их раньше и не испытал бы никто не-
утешное горе от невосполнимых потерь.

Адам и Ева допустили в Едемском саду со-
знательную ошибку. Была возможность ее ис-
править, когда Господь спросил Адама: «...не ел 
ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе 
есть?» (Быт. 3, 11). О, если бы Адам простер руки 
в мольбе: «Господи, прости меня! Я ослушался 
Тебя... Я весьма провинился»,— возможно, судь-
ба всего человечества сложилась бы иначе. Од-
нако Адам в тяжести своего преступления об-
винил Бога: «Жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3, 12). Нужно 
было ответить иначе.

Каин убил брата своего за праведные дела 
(1 Иоан. 3, 12). Господь спросил его:

«Где Авель, брат твой?» (Быт. 4, 9).
«Разве я сторож брату моему?» — уклонил-

ся от прямого ответа проливший невинную 
кровь.

Если бы он ответил иначе: «Господи, про-
сти!», то не услышал бы от Бога проклятия 
и не был бы изгнанником и вечным скиталь-
цем (Быт. 4, 12).

Гиезий, слуга пророка Божьего Елисея, по-
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руками. Злословят нас, мы бла-
гословляем; гонят нас, мы тер-
пим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, 
всеми попираемый доныне» 
(1 Кор. 4, 11—13).

Милые мои! При большом 
историческом периоде нашего 
служения, при немалых успе-
хах есть, однако, опасность за-
быть, какие чудеса совершил 
среди нас Господь, есть опас-
ность не спешить Его про-
славить, а возомнить о себе: 
«Сколько душ через нас пока-
ялось! Сколько церквей обра-
зовалось!» Как же необходимо, 
чтобы всё наше существо взы-
вало: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу...» 
(Пс. 113, 9). Прославляя Бога 
в своем служении, мы соблю-
даем святость Божью и ведем 
к Нему народ Господень. Если 
же мы, как Христовы последо-
ватели, не исполним в точно-
сти Его волю, не проявим ста-
рание и послушание, — зна-
чит, не прославим Господа как 
должно и не приведем к Нему 
грешников. А имеет ли хотя 
бы кто из нас жезл умило-
стивления? Может ли своей 
кровью кого-либо очистить? 
Или взять грехи ближних на 
себя? Любой вождь — ложь, 
если он не ведет людей ко 
Христу. Иисус сказал: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только 
чрез Меня» (Иоан. 14, 6). На 
Христа необходимо постоянно 
направлять свой взор и взо-
ры тех, кому мы проповедуем, 
в противном случае мы по-
губим наследие Божье. «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте»,— провозгласил 
Глаголющий с небес (Матф. 
17, 5). Христа слушайте! Цер-
ковь и вожди имеют силу со-
вершать угодные Богу дела 
только до тех пор, пока ходят 
в смирении и послушании 
Духу Святому. Ни родственные 
отношения, ни знакомства, ни 

связи, ни покровительство — 
ничто не должно стоять меж-
ду нами и Богом и влиять на 
наше послушание Ему.

Мы — цари и священни-
ки у Бога, так не забудем же 
о своем священстве и не за-
медлим старательно проверять 
себя. Ибо Бог сосчитается 
с каждым, и не обязательно 
в сию минуту. Некоторые с са-
модовольным успокоением со-
вершают сегодня служение, 
имеют неплохие успехи, но 
в последний час могут услы-
шать: «Вы оказались неверны-
ми и непокорными. Вы не яви-
ли святости перед лицом Моим 
и покаянием не омыли грехи 
Моей святой Кровью! Не знаю 
вас, откуда вы (Лук. 13, 27)».

Разжалованное царственное 
священство — трагичное зре-
лище. Какая строгость! Какая 
ответственность! Да даст нам 
Господь Свой священный страх 
и святое благоговение в испол-
нении порученного Им служе-
ния. Если мы сконцентрируем 
внимание Его народа на наших 
талантах и заслугах, припи-
шем что-то себе,— то обессла-
вим имя Господа и погибнем. 
Наша святость зиждется лишь 
на полном послушании Богу. 
Другого Он не приемлет.

Моисей и Аарон не обрати-
лись к скале с повелительным 
словом, как сказал им Господь. 
Моисей ударил в нее жезлом. 
Иные люди не видят в этом 
поступке ничего предосуди-
тельного, считая, что так или 
иначе, а вода потекла, и народ 
утолил жажду. Если же учесть, 
что и скала, и жезл служат 
прообразом Христа, как уже 
упоминалось (1 Кор. 10, 4), то 
«Христос, чтобы привести нас 
к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши, праведник за не-
праведных...» (1 Петр. 3, 18). 
Страдания и смерть Христа 
не могут повториться! Бог 
не мог дважды наносить удары 
по Сыну Своему. А Моисей по-
грешил не только устами (Пс. 

105, 33): он дважды ударил 
в скалу и потерпел за свой грех.

Сегодня мы, исполняя слу-
жение каждый в своем уделе, 
должны направить и свой взор, 
и взоры искупленных исклю-
чительно на Христа. Мы ничего 
не принесли в мир для спасе-
ния людей, только сами верой 
приняли эту благодать и, слу-
жа ближним, должны сказать: 
«Отче, по слову Твоему, отверзи 
двери небесные и да потекут 
воды благословений ко спасе-
нию многих грешников». Без 
упреков, без гнева, в смирении 
и послушании Богу будем совер-
шать свое служение, прославляя 
лишь Всевышнего, сами оста-
ваясь в глубокой тени. Только 
тогда обеспечен успех, только 
тогда Господь пребудет с нами.

Возлюбленные! Примем эти 
напоминания к сердцу. Про-
славим Бога за Его серьезные 
предупреждения и, как цари 
и священники, постараемся 
бережно относиться к своему 
священству. Нам дана непости-
жимо великая пощада в Крови 
Христа: взгляни с верой и жив 
будешь сам и те, кого призо-
вешь ко кресту Голгофы. А кто 
говорит: «Посмотрите на нас! 
Не мы ли благовествовали 
вам?!»,— тот остается во гре-
хах, и без покаяния нет для 
него никакой надежды на по-
милование.

Итак, первичен Дух Божий! 
Господь через Своего Сына 
открыл источник благодати, 
источник спасения! Подходи 
и бери! Пей живую воду спа-
сения и других направляй ко 
Христу! Только Его Кровь силь-
на смыть всю нечистоту гре-
ха! И если мы со Христом, то 
не можем быть подавленными, 
угнетенными, объяты смуще-
нием и паникой. Чудное со-
вершает Господь, и только Он! 
Мы же — рабы ничего не сто-
ющие сделали то, что должны 
были сделать! «Не нам, Госпо-
ди, не нам, но имени Твоему 
дай славу!» 

Александр
БОДНАР 
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Кто	 побуждает	 нас	 говорить	 иначе?	 —	 Разуме-
ется,	 не	 Бог	 и	 не	 Его	 святое	 Писание.	 Мы	 хо-
рошо	 знаем,	 что̀	 должны	 говорить,	 какѝм	 тоном	
и	како̀й	при	этом	у	нас	должен	быть	миролюби-
вый	взгляд	и	благочестивая	мысль,	но	почему-то	
говорим	не	так,	как	подобает,	и	попадаем	в	беду.

Затяжная распря между
домом Саула и домом Давида не утихала. Спу-
стя семь лет после смерти Саула Авенир воца-
рил Иевосфея над израильтянами и стал его 
военачальником. У Давида был военачальником 
Иоав. Оба талантливых военачальника прекрас-
но понимали, что с напряженным противосто-
янием пора покончить, но никто не хотел пер-
вым сделать шаг к примирению. Искали подхо-
дящий повод, и нашли. Когда Иоав со слугами 
Давида засел по одну сторону Гаваонского пру-
да, а Авенир со слугами Иевосфея — напротив, 
тогда вместо большого сражения Авенир пред-
ложил: «Пусть встанут юноши и поиграют пред 
нами...» (2 Цар. 2, 14). Иоав не возражал.

Он согласился, по-видимому, в расчете на то, 
что, если его слуги выйдут победителями, то 
Авениру придется сложить с себя полномочия 
и признать за Иоавом право предводительство-
вать объединенным войском, а значит поста-
вить престол Давида над Израилем и Иудой от 
Дана до Вирсавии.

Однако предварительный поединок не только 
не разрешил проблемы (юноши схватили друг 
друга за голову, вонзили меч один другому в бок, 
и пали вместе), но и спровоцировал жесточай-
шее сражение, в котором «Авенир с людьми Из-
раильскими был поражен слугами Давида».

Одна за другой шли бессмысленные брато-
убийственные войны, и всё потому, что, зная 
волю Божью (2 Цар. 3, 9—10), Авенир медлил во-

царить Давида над всем Израилем.
И вот в очередной раз выстрои-
лись ополчение против ополче-
ния... «И воззвал Авенир к Иоаву, 
и сказал: вечно ли будет пожирать 
меч? Или ты не знаешь, что по-
следствия будут горестные? И до-
коле ты не скажешь людям, чтобы 
они перестали преследовать бра-
тьев своих?
И сказал Иоав: жив Бог! если бы 

ты не говорил иначе, то еще утром перестали 
бы люди преследовать братьев своих» (2 Цар. 
2, 26—27).

Несомненно, с мудрыми словами обратился 
Авенир к Иоаву, чтобы погасить накал до пре-
дела раскаленной обстановки. «Мы же — братья! 
Нам ли враждовать?!» — разумные слова! Произ-
нести бы их раньше и не испытал бы никто не-
утешное горе от невосполнимых потерь.

Адам и Ева допустили в Едемском саду со-
знательную ошибку. Была возможность ее ис-
править, когда Господь спросил Адама: «...не ел 
ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе 
есть?» (Быт. 3, 11). О, если бы Адам простер руки 
в мольбе: «Господи, прости меня! Я ослушался 
Тебя... Я весьма провинился»,— возможно, судь-
ба всего человечества сложилась бы иначе. Од-
нако Адам в тяжести своего преступления об-
винил Бога: «Жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3, 12). Нужно 
было ответить иначе.

Каин убил брата своего за праведные дела 
(1 Иоан. 3, 12). Господь спросил его:

«Где Авель, брат твой?» (Быт. 4, 9).
«Разве я сторож брату моему?» — уклонил-

ся от прямого ответа проливший невинную 
кровь.

Если бы он ответил иначе: «Господи, про-
сти!», то не услышал бы от Бога проклятия 
и не был бы изгнанником и вечным скиталь-
цем (Быт. 4, 12).

Гиезий, слуга пророка Божьего Елисея, по-
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руками. Злословят нас, мы бла-
гословляем; гонят нас, мы тер-
пим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, 
всеми попираемый доныне» 
(1 Кор. 4, 11—13).

Милые мои! При большом 
историческом периоде нашего 
служения, при немалых успе-
хах есть, однако, опасность за-
быть, какие чудеса совершил 
среди нас Господь, есть опас-
ность не спешить Его про-
славить, а возомнить о себе: 
«Сколько душ через нас пока-
ялось! Сколько церквей обра-
зовалось!» Как же необходимо, 
чтобы всё наше существо взы-
вало: «Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу...» 
(Пс. 113, 9). Прославляя Бога 
в своем служении, мы соблю-
даем святость Божью и ведем 
к Нему народ Господень. Если 
же мы, как Христовы последо-
ватели, не исполним в точно-
сти Его волю, не проявим ста-
рание и послушание, — зна-
чит, не прославим Господа как 
должно и не приведем к Нему 
грешников. А имеет ли хотя 
бы кто из нас жезл умило-
стивления? Может ли своей 
кровью кого-либо очистить? 
Или взять грехи ближних на 
себя? Любой вождь — ложь, 
если он не ведет людей ко 
Христу. Иисус сказал: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только 
чрез Меня» (Иоан. 14, 6). На 
Христа необходимо постоянно 
направлять свой взор и взо-
ры тех, кому мы проповедуем, 
в противном случае мы по-
губим наследие Божье. «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте»,— провозгласил 
Глаголющий с небес (Матф. 
17, 5). Христа слушайте! Цер-
ковь и вожди имеют силу со-
вершать угодные Богу дела 
только до тех пор, пока ходят 
в смирении и послушании 
Духу Святому. Ни родственные 
отношения, ни знакомства, ни 

связи, ни покровительство — 
ничто не должно стоять меж-
ду нами и Богом и влиять на 
наше послушание Ему.

Мы — цари и священни-
ки у Бога, так не забудем же 
о своем священстве и не за-
медлим старательно проверять 
себя. Ибо Бог сосчитается 
с каждым, и не обязательно 
в сию минуту. Некоторые с са-
модовольным успокоением со-
вершают сегодня служение, 
имеют неплохие успехи, но 
в последний час могут услы-
шать: «Вы оказались неверны-
ми и непокорными. Вы не яви-
ли святости перед лицом Моим 
и покаянием не омыли грехи 
Моей святой Кровью! Не знаю 
вас, откуда вы (Лук. 13, 27)».

Разжалованное царственное 
священство — трагичное зре-
лище. Какая строгость! Какая 
ответственность! Да даст нам 
Господь Свой священный страх 
и святое благоговение в испол-
нении порученного Им служе-
ния. Если мы сконцентрируем 
внимание Его народа на наших 
талантах и заслугах, припи-
шем что-то себе,— то обессла-
вим имя Господа и погибнем. 
Наша святость зиждется лишь 
на полном послушании Богу. 
Другого Он не приемлет.

Моисей и Аарон не обрати-
лись к скале с повелительным 
словом, как сказал им Господь. 
Моисей ударил в нее жезлом. 
Иные люди не видят в этом 
поступке ничего предосуди-
тельного, считая, что так или 
иначе, а вода потекла, и народ 
утолил жажду. Если же учесть, 
что и скала, и жезл служат 
прообразом Христа, как уже 
упоминалось (1 Кор. 10, 4), то 
«Христос, чтобы привести нас 
к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши, праведник за не-
праведных...» (1 Петр. 3, 18). 
Страдания и смерть Христа 
не могут повториться! Бог 
не мог дважды наносить удары 
по Сыну Своему. А Моисей по-
грешил не только устами (Пс. 

105, 33): он дважды ударил 
в скалу и потерпел за свой грех.

Сегодня мы, исполняя слу-
жение каждый в своем уделе, 
должны направить и свой взор, 
и взоры искупленных исклю-
чительно на Христа. Мы ничего 
не принесли в мир для спасе-
ния людей, только сами верой 
приняли эту благодать и, слу-
жа ближним, должны сказать: 
«Отче, по слову Твоему, отверзи 
двери небесные и да потекут 
воды благословений ко спасе-
нию многих грешников». Без 
упреков, без гнева, в смирении 
и послушании Богу будем совер-
шать свое служение, прославляя 
лишь Всевышнего, сами оста-
ваясь в глубокой тени. Только 
тогда обеспечен успех, только 
тогда Господь пребудет с нами.

Возлюбленные! Примем эти 
напоминания к сердцу. Про-
славим Бога за Его серьезные 
предупреждения и, как цари 
и священники, постараемся 
бережно относиться к своему 
священству. Нам дана непости-
жимо великая пощада в Крови 
Христа: взгляни с верой и жив 
будешь сам и те, кого призо-
вешь ко кресту Голгофы. А кто 
говорит: «Посмотрите на нас! 
Не мы ли благовествовали 
вам?!»,— тот остается во гре-
хах, и без покаяния нет для 
него никакой надежды на по-
милование.

Итак, первичен Дух Божий! 
Господь через Своего Сына 
открыл источник благодати, 
источник спасения! Подходи 
и бери! Пей живую воду спа-
сения и других направляй ко 
Христу! Только Его Кровь силь-
на смыть всю нечистоту гре-
ха! И если мы со Христом, то 
не можем быть подавленными, 
угнетенными, объяты смуще-
нием и паникой. Чудное со-
вершает Господь, и только Он! 
Мы же — рабы ничего не сто-
ющие сделали то, что должны 
были сделать! «Не нам, Госпо-
ди, не нам, но имени Твоему 
дай славу!» 

Александр
БОДНАР 
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гнался за сирийским военачальником Неема-
ном, чтобы взять у него что-нибудь из того да-
ра, от которого отказался Елисей. Догнал. Взял. 
Спрятал. И явился перед своим господином.

«Откуда, Гиезий?» — спросил Елисей.
«Никуда не ходил раб твой...» — солгал слуга.
Думаю, если бы Гиезий предвидел, что безза-

стенчивая ложь приведет к мучительному на-
казанию не только его, но и всех его поколе-
ний,— он сказал бы иначе (4 Цар. 5, 20—27). Но 
и на секунду он не остановился, чтобы подверг-
нуть критике желание солгать.

Во времена Судей Господь нашел верным 
в Израильском народе Гедеона и послал его 
сразить огромные полчища Мадианитян всего 
с тремястами самоотверженных воинов. После 
славной победы возроптали на Гедеона оскорб-
ленные ефремляне, которых Гедеон не позвал 
с собой, отправляясь на войну. В сложной си-
туации Гедеон проявил себя не только как доб-
лестный военачальник, но и как мудрый су-
дья. Он не разжег вспыхнувшую ссору, а спо-
койно ответил: «Сделал ли я что̀ такое, как вы 
ныне?.. Тогда успокоился дух их против него, 
когда сказал он им такие слова» (Суд. 8, 2—3). 
А сказал бы иначе — и полилась бы кровь.

Другим судьей Израиля был храбрый Иеф-
фай. Ему пришлось сразиться с аммонитянами, 
и Бог предал их в руки его. В те дни те же еф-
ремляне и ему предъявили претензии: «...ты хо-
дил воевать... а нас не позвал... мы сожжем дом 
твой огнем и с тобою вместе».

Крайне несправедливым звучал из их уст уп-
рек. Иеффай звал их на войну, а они не пришли. 
Иеффай одолел аммонитян, подвергая опасно-
сти свою жизнь. Но другой беды предотвратить 
не смог — не нашел мягких слов. Взялся за меч. 
Произошло сражение, какого можно было из-
бежать. «И пало в то время из Ефремлян со-
рок две тысячи» (Суд. 12, 1—6). «...Язык мудрых — 
врачует» (Притч. 12, 18). «Кроткий ответ отвра-
щает гнев, а оскорбительное слово возбуждает 
ярость» (Притч. 15, 1).

Вот еще один вождь народа Израильско-
го — Моисей. Огорчили дух его непокорные из-
раильтяне, и «он погрешил устами своими» 
(Пс. 105, 33) и за это лишился возможности вой-
ти в землю обетованную. Господь повелел Мо-
исею взять жезл и в глазах всего народа ска-
зать скале, чтобы она дала из себя воду, но Мо-
исей поступил иначе: он сказал не скале, а на-
роду: «Послушайте, непокорные, разве нам из 
этой скалы известь для вас воду?» (Числ. 20, 10). 
Кротчайший человек на земле. Много претер-
пел. Много сносил оскорблений... О, если бы он 
не произнес этих слов!

Обратились израильтяне с просьбой к сыну 

Соломона, Ровоаму, чтобы он облегчил им тяж-
кое иго, которое наложил на них отец его. Ро-
воам посоветовался со старцами и получил от 
них мудрый совет: «Если ты... будешь слугою 
народу сему... и будешь говорить им ласково, то 
они будут твоими рабами на все дни» (3 Цар. 
12, 7). Ровоам сказал иначе, сказал сурово и гру-
бо — и произошло непоправимое: разделилось 
царство. В печали и отчаянии разошелся Из-
раиль по шатрам: «Какая нам часть в Давиде? 
Нет нам доли в сыне Иессеевом...» (3 Цар. 12, 16).

Приятно вспоминать о людях, не согрешив-
ших в слове. Господь проводил раба Своего, 
Иова, через великие испытания. Один за дру-
гим гонцы сообщали ему о постигшем несчас-
тье. «Господь дал, Господь и взял; да будет имя 
Господне благословенно! Во всем этом не со-
грешил Иов и не произнес ничего неразумного 
о Боге» (Иов. 1, 21—22). Бог может поместить нас 
в горнило скорби и коснуться самого дорого-
го в жизни,— будем говорить о Боге верно, как 
страдалец Иов (Иов. 42, 7), потому что суды Его 
благи и справедливы (Пс. 118: 39, 137).

Молившуюся в храме Анну, жену Елканы, 
увидел священник. «...Уста ее только двигались, 
и не было слышно голоса ее... Илий счел ее пья-
ною. И сказал ей... доколе ты будешь пьяною? 
вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна, 
и сказала: нет, господин мой; я — жена, скорбя-
щая духом, вина и сикера я не пила, но изли-
ваю душу мою пред Господом» (1 Цар. 1, 13—15). 
Какие кроткие слова! А если бы она посту-
пила иначе, говоря: «Какой ты священник, если 
не можешь отличить пьяного от трезвого?!» 
и в гневе удалилась бы? Получила бы она от 
Илии благословение? За кротость духа Господь 
послал ей сына Самуила, который стал великим 
пророком в Израиле.

Женщину хананеянку Христос сравнил 
с псом: «...не хорошо взять хлеб у детей и бро-
сить псам» (Марк. 7, 27). Нелегко, думаю, выслу-
шать подобное сравнение применительно к се-
бе. Но скорбящая мать согласилась: «Так, Гос-
поди; но и псы под столом едят крохи у детей» 
(28 ст.). — «За это слово, пойди; бес вышел из 
твоей дочери» — услышала мать вожделенные 
слова. А если бы сказала иначе? — Нечистый 
дух продолжал бы мучить дочь.

Енох, седьмой от Адама, пророчествовал: 
«Се, идет Господь со тьмами святых (Ангелов) 
Своих — сотворить суд над всеми и обличить 
всех между ними нечестивых во всех делах, ко-
торые произвело их нечестие, и во всех жесто-
ких (словах), которые произносили на Него не-
честивые грешники» (Иуды 14—15 ст.ст.). Ока-
зывается, даже на Бога люди способны произ-
носить жестокие слова!

Немало необдуманных слов срывается из на-
ших уст в трудные минуты жизни. Ученики по-
пали в шторм. «...Волны били в лодку, так что 
она уже наполнялась водою, а Он спал на корме 
на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! 
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» 
(Марк. 4, 37—38). Да если бы не было нужды, не-
ужели бы Господь пришел на эту землю?! «Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погиб-
шее» (Матф. 18, 11). Необдуманные, опрометчи-
вые слова в адрес Господа... лучше бы не произ-
носить их вовсе.

«Оставил меня Господь, и Бог мой забыл ме-
ня!» — в горечи и отчаянии говорили израиль-
тяне (Ис. 49, 14). Нужно каяться за такие лег-
комысленные и оскорбительные слова и гово-
рить иначе.

«...Я не забуду тебя,— говорит 
Господь. — Вот, Я начертал тебя 
на дланях Моих; стены твои все-
гда предо Мною» (Ис. 49, 15—16). 
Будем помнить это обетова-
ние и не спешить с упреком.

Посетили мы как-то боль-
ную сестру. Заботились, каки-
ми словами ее утешить, но они 
не понадобились. «Я большего 
наказания заслуживаю. Я мно-
го грешила в жизни...» — от-
кровенно сказала сестра. Если 
бы она сетовала на Бога: «за 
что мне такая болезнь?», нам 
трудно было бы призывать ее 
к смирению.

В наше время люди сами 
раздражены до предела и дру-
гих стремятся вывести из са-
мообладания колким словом, 
язвительным упреком. У нас 
да не будет так.

Бесчисленное множество горьких бед на-
влекаем мы порой на себя по той единствен-
ной причине, что не в состоянии вовремя ска-
зать добрые, примирительные слова. Нагрубим 
в запальчивости, а потом сетуем на себя и с го-
речью осуждаем: «И зачем я так сказал?!» Но 
уже ничего не исправишь... «Если бы ты не го-
ворил иначе...»

 Еще в пору моей юности на одном из моло-
дежных общений я услышал от члена церкви 
оскорбительное для слуха христианина слово. 
Прошло уже 20 лет, но при воспоминании о нем 
я также остро испытываю неприятное чувство 
и скорблю, что оно было произнесено. Если бы 
тот человек сказал иначе!

Прежде чем произнести двусмысленные, со-
держащие неприличный намек слова нам сле-

дует остановиться, не только осознать ответ-
ственность за чистоту собственной души, но 
и проявить заботу не осквернить сердца тех, 
кто стоит рядом и слушает.

Даже согрешив, не нужно торопиться гово-
рить иначе, лукаво, а сказать правду, хотя она 
может быть и очень неприглядна. Не оправды-
вайтесь, когда нужно просить прощение. «Я ви-
новат, Господи, перед Тобой, прости...» — эти 
слова чаще всего соответствуют истине.

Кто побуждает нас говорить иначе? — Разу-
меется, не Бог и не Его святое Писание. Мы хо-
рошо знаем, чт̀о должны говорить, какѝм тоном 
и как̀ой при этом у нас должен быть миролюби-
вый взгляд и благочестивая мысль, но почему-то 
говорим не так, как подобает, и попадаем в беду.

О, если бы мы нико-
гда не говорили во-
преки истине! Если бы 
произносили только 
слова, приправлен-
ные солью (Кол. 4, 6). 
Если бы всегда гово-
рили то, что есть на 
самом деле,— всё 
в нашей жизни проис-
ходило бы иначе. «Кто 
любит жизнь и хочет 
видеть добрые дни, 
тот удерживай язык 
свой от зла и уста 
свои от лукавых ре-
чей» (1 Петр. 3, 10).
Давид искренне мо-
лился: «Положи, Гос-
поди, охрану устам 

моим... Не дай уклониться сердцу моему к сло-
вам лукавым для извинения дел греховных 
вместе с людьми, делающими беззаконие, и да 
не вкушу я от сластей их» (Пс. 140, 3—4).

Пророк Исаия, увидев в видении Господа, си-
дящего на престоле высоком и превознесенном, 
и вокруг Него стоящих серафимов, которые взы-
вали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! вся зем-
ля полна славы Его!», сказал: «горе мне! погиб я! 
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди 
народа также с нечистыми устами...» (Ис. 6: 1, 3, 5).

Сознаем ли мы, что и нам угрожает по-
гибель, если наши уста произносят нечис-
тые, обидные, легкомысленные, оскорбитель-
ные и жестокие слова? Горе будет нам, если 
мы не понуждаемся в горящем угле с жерт-
венника Господнего и не попросим, чтобы Он 
коснулся уст наших и удалил беззаконие язы-
ка нашего и очистил грех наш. Будем пом-
нить: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот 
хранит от бед душу свою» (Притч. 21, 23). 

Иов	узнает
о	своем
несчастье.
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ра, от которого отказался Елисей. Догнал. Взял. 
Спрятал. И явился перед своим господином.

«Откуда, Гиезий?» — спросил Елисей.
«Никуда не ходил раб твой...» — солгал слуга.
Думаю, если бы Гиезий предвидел, что безза-
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казанию не только его, но и всех его поколе-
ний,— он сказал бы иначе (4 Цар. 5, 20—27). Но 
и на секунду он не остановился, чтобы подверг-
нуть критике желание солгать.

Во времена Судей Господь нашел верным 
в Израильском народе Гедеона и послал его 
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славной победы возроптали на Гедеона оскорб-
ленные ефремляне, которых Гедеон не позвал 
с собой, отправляясь на войну. В сложной си-
туации Гедеон проявил себя не только как доб-
лестный военачальник, но и как мудрый су-
дья. Он не разжег вспыхнувшую ссору, а спо-
койно ответил: «Сделал ли я что̀ такое, как вы 
ныне?.. Тогда успокоился дух их против него, 
когда сказал он им такие слова» (Суд. 8, 2—3). 
А сказал бы иначе — и полилась бы кровь.

Другим судьей Израиля был храбрый Иеф-
фай. Ему пришлось сразиться с аммонитянами, 
и Бог предал их в руки его. В те дни те же еф-
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Иеффай одолел аммонитян, подвергая опасно-
сти свою жизнь. Но другой беды предотвратить 
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Произошло сражение, какого можно было из-
бежать. «И пало в то время из Ефремлян со-
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врачует» (Притч. 12, 18). «Кроткий ответ отвра-
щает гнев, а оскорбительное слово возбуждает 
ярость» (Притч. 15, 1).

Вот еще один вождь народа Израильско-
го — Моисей. Огорчили дух его непокорные из-
раильтяне, и «он погрешил устами своими» 
(Пс. 105, 33) и за это лишился возможности вой-
ти в землю обетованную. Господь повелел Мо-
исею взять жезл и в глазах всего народа ска-
зать скале, чтобы она дала из себя воду, но Мо-
исей поступил иначе: он сказал не скале, а на-
роду: «Послушайте, непокорные, разве нам из 
этой скалы известь для вас воду?» (Числ. 20, 10). 
Кротчайший человек на земле. Много претер-
пел. Много сносил оскорблений... О, если бы он 
не произнес этих слов!

Обратились израильтяне с просьбой к сыну 

Соломона, Ровоаму, чтобы он облегчил им тяж-
кое иго, которое наложил на них отец его. Ро-
воам посоветовался со старцами и получил от 
них мудрый совет: «Если ты... будешь слугою 
народу сему... и будешь говорить им ласково, то 
они будут твоими рабами на все дни» (3 Цар. 
12, 7). Ровоам сказал иначе, сказал сурово и гру-
бо — и произошло непоправимое: разделилось 
царство. В печали и отчаянии разошелся Из-
раиль по шатрам: «Какая нам часть в Давиде? 
Нет нам доли в сыне Иессеевом...» (3 Цар. 12, 16).

Приятно вспоминать о людях, не согрешив-
ших в слове. Господь проводил раба Своего, 
Иова, через великие испытания. Один за дру-
гим гонцы сообщали ему о постигшем несчас-
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и не было слышно голоса ее... Илий счел ее пья-
ною. И сказал ей... доколе ты будешь пьяною? 
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Какие кроткие слова! А если бы она посту-
пила иначе, говоря: «Какой ты священник, если 
не можешь отличить пьяного от трезвого?!» 
и в гневе удалилась бы? Получила бы она от 
Илии благословение? За кротость духа Господь 
послал ей сына Самуила, который стал великим 
пророком в Израиле.

Женщину хананеянку Христос сравнил 
с псом: «...не хорошо взять хлеб у детей и бро-
сить псам» (Марк. 7, 27). Нелегко, думаю, выслу-
шать подобное сравнение применительно к се-
бе. Но скорбящая мать согласилась: «Так, Гос-
поди; но и псы под столом едят крохи у детей» 
(28 ст.). — «За это слово, пойди; бес вышел из 
твоей дочери» — услышала мать вожделенные 
слова. А если бы сказала иначе? — Нечистый 
дух продолжал бы мучить дочь.

Енох, седьмой от Адама, пророчествовал: 
«Се, идет Господь со тьмами святых (Ангелов) 
Своих — сотворить суд над всеми и обличить 
всех между ними нечестивых во всех делах, ко-
торые произвело их нечестие, и во всех жесто-
ких (словах), которые произносили на Него не-
честивые грешники» (Иуды 14—15 ст.ст.). Ока-
зывается, даже на Бога люди способны произ-
носить жестокие слова!

Немало необдуманных слов срывается из на-
ших уст в трудные минуты жизни. Ученики по-
пали в шторм. «...Волны били в лодку, так что 
она уже наполнялась водою, а Он спал на корме 
на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! 
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» 
(Марк. 4, 37—38). Да если бы не было нужды, не-
ужели бы Господь пришел на эту землю?! «Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погиб-
шее» (Матф. 18, 11). Необдуманные, опрометчи-
вые слова в адрес Господа... лучше бы не произ-
носить их вовсе.

«Оставил меня Господь, и Бог мой забыл ме-
ня!» — в горечи и отчаянии говорили израиль-
тяне (Ис. 49, 14). Нужно каяться за такие лег-
комысленные и оскорбительные слова и гово-
рить иначе.

«...Я не забуду тебя,— говорит 
Господь. — Вот, Я начертал тебя 
на дланях Моих; стены твои все-
гда предо Мною» (Ис. 49, 15—16). 
Будем помнить это обетова-
ние и не спешить с упреком.

Посетили мы как-то боль-
ную сестру. Заботились, каки-
ми словами ее утешить, но они 
не понадобились. «Я большего 
наказания заслуживаю. Я мно-
го грешила в жизни...» — от-
кровенно сказала сестра. Если 
бы она сетовала на Бога: «за 
что мне такая болезнь?», нам 
трудно было бы призывать ее 
к смирению.

В наше время люди сами 
раздражены до предела и дру-
гих стремятся вывести из са-
мообладания колким словом, 
язвительным упреком. У нас 
да не будет так.

Бесчисленное множество горьких бед на-
влекаем мы порой на себя по той единствен-
ной причине, что не в состоянии вовремя ска-
зать добрые, примирительные слова. Нагрубим 
в запальчивости, а потом сетуем на себя и с го-
речью осуждаем: «И зачем я так сказал?!» Но 
уже ничего не исправишь... «Если бы ты не го-
ворил иначе...»

 Еще в пору моей юности на одном из моло-
дежных общений я услышал от члена церкви 
оскорбительное для слуха христианина слово. 
Прошло уже 20 лет, но при воспоминании о нем 
я также остро испытываю неприятное чувство 
и скорблю, что оно было произнесено. Если бы 
тот человек сказал иначе!

Прежде чем произнести двусмысленные, со-
держащие неприличный намек слова нам сле-

дует остановиться, не только осознать ответ-
ственность за чистоту собственной души, но 
и проявить заботу не осквернить сердца тех, 
кто стоит рядом и слушает.

Даже согрешив, не нужно торопиться гово-
рить иначе, лукаво, а сказать правду, хотя она 
может быть и очень неприглядна. Не оправды-
вайтесь, когда нужно просить прощение. «Я ви-
новат, Господи, перед Тобой, прости...» — эти 
слова чаще всего соответствуют истине.

Кто побуждает нас говорить иначе? — Разу-
меется, не Бог и не Его святое Писание. Мы хо-
рошо знаем, чт̀о должны говорить, какѝм тоном 
и как̀ой при этом у нас должен быть миролюби-
вый взгляд и благочестивая мысль, но почему-то 
говорим не так, как подобает, и попадаем в беду.

О, если бы мы нико-
гда не говорили во-
преки истине! Если бы 
произносили только 
слова, приправлен-
ные солью (Кол. 4, 6). 
Если бы всегда гово-
рили то, что есть на 
самом деле,— всё 
в нашей жизни проис-
ходило бы иначе. «Кто 
любит жизнь и хочет 
видеть добрые дни, 
тот удерживай язык 
свой от зла и уста 
свои от лукавых ре-
чей» (1 Петр. 3, 10).
Давид искренне мо-
лился: «Положи, Гос-
поди, охрану устам 

моим... Не дай уклониться сердцу моему к сло-
вам лукавым для извинения дел греховных 
вместе с людьми, делающими беззаконие, и да 
не вкушу я от сластей их» (Пс. 140, 3—4).

Пророк Исаия, увидев в видении Господа, си-
дящего на престоле высоком и превознесенном, 
и вокруг Него стоящих серафимов, которые взы-
вали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! вся зем-
ля полна славы Его!», сказал: «горе мне! погиб я! 
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди 
народа также с нечистыми устами...» (Ис. 6: 1, 3, 5).

Сознаем ли мы, что и нам угрожает по-
гибель, если наши уста произносят нечис-
тые, обидные, легкомысленные, оскорбитель-
ные и жестокие слова? Горе будет нам, если 
мы не понуждаемся в горящем угле с жерт-
венника Господнего и не попросим, чтобы Он 
коснулся уст наших и удалил беззаконие язы-
ка нашего и очистил грех наш. Будем пом-
нить: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот 
хранит от бед душу свою» (Притч. 21, 23). 

Иов	узнает
о	своем
несчастье.
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



Царство	 Небесное	 обещано:	 нищим	 духом	 (Матф.	
5,	 3),	 бедным	 и	 любящим	 Бога	 (Иак.	 2,	 5),	 испол-
няющим	 волю	 Божью	 (Матф.	 7,	 21);	 тем,	 кто	 пе-
реносит	 гонения	 за	 имя	 Христа	 (Матф.	 5,	 10—12).	

не забудем: есть и враг душ человеческих, диавол. Он 
за непомерную гордыню сам навсегда низвергнут с неба 
и предпринимает всё, чтобы искупленные Господом не на-
следовали обещанное Царство. Один из основных его ме-
тодов — посеять сомнение в существовании Небесного 
Царства. Если ему не удается поколебать веру в непо-
колебимое Царство Божье, он атакует душу сомнением: 
а попадешь ли ты в это желанное Царство?

Приведу поучительный факт из жизни нашей общины, 
который, думаю, послужит наглядным примером, как пре-
одолевать все препятствия в поисках Царства Небесного. 
Мы приобрели участок под строительство дома молитвы. 
По милости Божьей дом построили. Стали оформлять право 
собственности, а нам отказывают: «Только аренда! Никакой 
собственности! У вас нет права на приобретение земли!»

Действительно, по ряду причин мы вовремя не офор-
мили документы на землю.

Но что значит аренда? — Это наем помещения или зе-
мельного участка во временное пользование. Если церковь 
помешает кому-либо, или найдутся всевластные недобро-
желатели, которые принудят договор аренды расторгнуть, 
нам заявят: «Освобождайте помещение или разрушайте 
дом», несмотря на то, что мы сами его строили.

Рассуждали мы об этом на церковном братском сове-
те и решили добиваться оформления земли в собствен-
ность. Нас предупредили: «Только через суд!» В назначен-
ный день пришли в суд.

Представитель земельного комитета (важный моло-
дой человек) уверенно заявил в категоричной форме: «Со-
гласно существующему закону вам не положено оформить 
землю в собственность. Оформляйте аренду!»

Суд занял его точку зрения. Мы подали заявление на 
пересуд. Решение не изменилось.

Тем не менее, в нас росла уверенность, что по суще-
ствующим законам страны нам должны беспрепятственно 
оформить право собственности на землю. Мы усилили мо-
литвы, назначали церковный пост.

Дело передали в областной суд, президиум которого 
дал такое предписание: «Отменить предыдущие решения 

и направить дело на новое рассмо-
трение».

И вот мы вновь встретились в су-
де с тем же представителем земель-
ного комитета.

«Я не думал, что вы проявите та-
кую настойчивость! — откровенно при-
знался он. — Не ожидал, что вы всё 
же будете добиваться своего...»

Открыл портфель, вынул текст за-
кона, который скрывал от нас в тече-
ние года, и сказал: «Я вижу, вы от-
ступать не намерены. На основании 
этого закона оформляйте право соб-
ственности...»

Оказывается, мы имели право при-
обрести в собственность не только 
землю под участком, на котором воз-
веден наш дом, но и гораздо больше. 
Но представитель земельного комите-
та отступил только тогда, когда с на-
шей стороны были проявлены посто-
янство и настойчивость в достижении 
цели. Мы благодарны Богу, что Он 
помог церкви проявить усердие и воз-
действовал на власть предержащих.

Мне через эти обстоятельства Бог 
преподал ценный урок: отец лжи, диа-
вол, до последнего момента будет 
стремиться смутить человека: «Цар-
ство Божье не для тебя! Ты не смо-
жешь в него попасть! У тебя не полу-
чится». Тогда как на страницах Свя-
щенного Писания ясно и конкретно 
сказано, что Царство Небесное обе-
щано: нищим духом (Матф. 5, 3), 
бедным и любящим Бога (Иак. 2, 5), 
исполняющим волю Божью (Матф. 
7, 21); тем, кто переносит гонения за 
имя Христа (Матф. 5, 10—12). Господь 
приготовил его для смиренных и со-
крушенных духом. Вход в него открыт, 
и все, кто взыщет Господа искренним 
сердцем, найдут его (Иер. 29, 13).

Христос в дни Своего земного слу-
жения, благовествуя спасение, про-
возгласил: «...Царство Небесное си-
лою берется, и употребляющие уси-
лие восхищают его» (Матф. 11, 12). То 
есть усердно ищущие Царство Небес-
ное найдут его и войдут в него через 
веру в Иисуса Христа.

Таким, неотступно ищущим небес-
ного гражданства, был известный по 
евангельскому повествованию Зак-
хей. Человек богатый, он начальство-
вал над сборщиками податей. Распо-
лагая в избытке земными благами, 
сей иудей, тем не менее, был глубоко 
несчастным,— бессмертная душа его 
не имела покоя, грех томил ее. Услы-
шав о Христе, он, по-видимому, ре-
шил во что бы то ни стало увидеть 

Того, Кто дает слепым прозрение, от-
пускает измученных грехом на свобо-
ду и прощает все беззакония.

Христа, когда Он пришел в Иери-
хон, сопровождала плотная толпа на-
рода. Закхею из-за его малого роста 
не только приблизиться ко Христу, но 
и увидеть Его не было никакой воз-
можности.

И вот хотя и не слишком уважа-
емый (мытарей никогда не любили 
в народе), но все же известный че-
ловек, возможно, уже не молодого 
возраста, взобрался на смоковницу... 
Удивительно необычный поиск и ве-
ликая жажда найти спасение! Увидеть 
Христа! Встретиться с Ним взглядом. 
Как много надежд возлагал Закхей на 
единственный, быть может, взгляд!

И не ошибся. Христос знал: не ра-
ди пустого любопытства поднялся на 
смоковницу богатый человек. Душа 
его истомилась под бременем грехов. 
И он услышал: «Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме» (Лук. 19, 5).

Почему бы не здесь, на пыльной 
дороге (как это было с другими греш-
никами), не спросить поспешно сошед-
шего со смоковницы Закхея: «Что ты 
хочешь?»? Для чего именно в доме 
нужно разговаривать с сокрушенной 
душой? — Да потому что там, в доме, 
каждая вещь говорила о нечестно нажи-
том богатстве и взывала к его совести.

Почему именно сегодня нуж-
но Христу войти под кров дома это-
го грешника? — Да потому что сердце 
Закхея, как никогда, готово оставить 
греховную жизнь. Сегодня Закхей со-
гласен вчетверо возместить убыт-
ки всем, кого обидел. Половину име-
ния он с удовольствием раздаст ни-
щим — только бы раскрепостить свою 
оскверненную грехом совесть и обре-
сти, наконец, сердечный покой.

Кто допустит сомнение в том, что 
настоятельный поиск небесного граж-
данства окажется тщетным?! Если 
земные неправедные судьи по неот-
ступности ходатайствующих совер-
шают не свойственные им благие де-
яния, неужели Сын Божий, пришед-
ший взыскать и спасти погибшее, 
не призрит на смиренного и сокру-
шенного духом (Ис. 66, 2) и не пош-
лет просимого?

Иисус сказал Закхею: «Ныне при-
шло спасение дому сему, потому что 
и он сын Авраама» (Лук. 19, 9). Да, 
тот, которого ненавидели люди, со-
творив достойный плод покаяния, 
возляжет с Авраамом в Царстве Не-

бесном — таково обетование Божье — 
Матф. 8, 11! «Верующие благословля-
ются с верным Авраамом» (Гал. 3, 9). 
И в это благословение вошел Закхей! 
За какие заслуги? — Их нет. Все греш-
ники, в том числе и Закхей, спасают-
ся верой в искупительную жертву Ии-
суса Христа.

Усердный поиск веры проявила 
и простая страдающая изнурительной 
болезнью женщина. Христа, как все-
гда, теснил народ. Пробившись побли-
же к Нему, она, как я думаю, все еще 
находилась на некотором расстоянии 
от Него, протянула руку и прикосну-
лась к краю одежды Спасителя. Она 
не стояла рядом с Ним, потому что 
Христу пришлось смотреть вокруг, что-
бы видеть ту, которая начала спаси-
тельный поиск, начала несмело, роб-
ко, но с глубокой верой (Марк. 5, 32).

Христос может исцелить вся-
кую болезнь и готов помочь любо-
му нуждающемуся. Но нужно употре-
бить усилие и пожелать приблизить-
ся ко Христу. Женщина это сделала, 
хотя обстоятельства были затрудни-
тельные. Христос ответил на ее иска-
ния не только мгновенным исцелени-
ем тела, но и спасением души: «Дер-
зай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром» (Лук. 8, 48).

Поучительным в этом повествова-
нии является и публичное исповеда-
ние женщины, получившей исцеление. 
«...Иисус, почувствовав Сам в Себе, 
что вышла из Него сила, обратился 
в народе и сказал: кто прикоснулся 
к Моей одежде?» Слыша это, женщи-
на не скрылась в толпе, но «...в стра-
хе и трепете, зная, что̀ с нею произо-
шло, подошла, пала пред Ним и сказа-
ла Ему всю истину» (Марк. 5: 30, 33). 
Объявить «пред всем народом» (Лук. 
8, 47) суть своей болезни, а, возмож-
но, и причины, вызвавшие мучитель-
ный недуг,— не так легко. Люди обыч-
но предпринимают всё, чтобы укло-
ниться от исповедания. Женщина пре-
возмогла смущение, ничего не утаила. 
Воистину «сердцем веруют к правед-
ности, а устами исповедуют ко спасе-
нию» (Рим. 10, 10).

Итак, вход в Царство Небесное 
свободный, но чтобы приобрести не-
бесное гражданство, необходимо при-
ложить усилие: начать спасительный 
поиск, превозмочь ложный стыд, ис-
купить свои тяжкие грехи правдой от-
крытого покаяния и беззакония свои 
милосердием к бедным. Употребляю-
щие усилие восхищают Царство Не-
бесное. 

«...УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
 УСИЛИЕ...»

М а т ф .  11 ,  12

Мы живем в государстве, где
очень многое стало зависеть от того, являешься ли ты его 
гражданином или нет. Раньше этот вопрос не стоял столь 
остро. Разумеется, это — не нововведение. Подданство, 
то есть принадлежность к постоянному населению того 
или иного государства, имели люди с древних времен. Так 
римского гражданина (это гражданство считалось весьма 
почетным) не позволялось бичевать без суда и следствия 
(Д. Ап. 22, 25).

Государство, гражданство — всё это земные формы об-
щественного устройства. Есть наивысшее гражданство. 
Оно обретается на земле, а реализуется на небе. Получить 
его доступно и необходимо каждому жителю земли, пото-
му что всем без исключения предстоит переходить в веч-
ность. «...И не будет того вовек, чтобы остался кто жить 
навсегда и не увидел могилы» (Пс. 48, 9—10). Поэтому 
нужно заблаговременно заручиться надежным Спасителем, 
Который один имеет право водворить бессмертную душу 
человека в Свои обители. Им является Иисус Христос.

Получить гражданство в Царстве Божьем необходимо 
еще и потому, что Бог защищает Своих подданных, вре-
менно проживающих на тревожной земле. «Одного просил 
я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни моей... — молился Давид,— 
ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, 
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес 
бы меня на скалу» (Пс. 26, 4—5). Нет, наверное, на земле 
человека, которого не настигали бы бедствия, но получает 
глубокое утешение в скорбях лишь тот, кто является граж-
данином вышнего Царства.

«Где же его найти? — спросите вы. — За каким дале-
ким морем? За какими высокими горами? С каким священ-
нослужителем встретиться, чтобы излить душу, и он помог 
бы встретиться с Царем этого вечного Царства, чтобы эта 
встреча стала реальной?»

Есть верный путеводитель к этому Царству — драго-
ценное Слово Божье, Библия, оставленная Богом для всех 
алчущих и жаждущих спасения. Распахните сердце к по-
стоянному исследованию Писания — и вы непременно най-
дете Бога, ощутите Его присутствие в своей жизни. Он для 
вас будет самым близким и дорогим, и вы возрадуетесь, 
как некогда Фома: «Господь мой и Бог мой!» (Иоан. 20, 28). 
Господь — не какого-то человека или родственника, а ваш 
лично! К Нему вы сможете подойти в любую минуту и раз-
решить все наболевшие вопросы. Он побудит вас к по-
каянию, и только после этого вы получите жизнь вечную 
и с Ним перейдете в Царство Его, которому не будет конца.

Есть Божье Царство! Есть единственный сильный Бог, 
способный спасать и животворить уповающих на Него. Но 

...Царствие Божие благовествуется,
 и всякий усилием входит в него.

 Лук. 16, 16

Иван
Степанович
ЗЕЛЕНЫЙ 
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Царство	 Небесное	 обещано:	 нищим	 духом	 (Матф.	
5,	 3),	 бедным	 и	 любящим	 Бога	 (Иак.	 2,	 5),	 испол-
няющим	 волю	 Божью	 (Матф.	 7,	 21);	 тем,	 кто	 пе-
реносит	 гонения	 за	 имя	 Христа	 (Матф.	 5,	 10—12).	

не забудем: есть и враг душ человеческих, диавол. Он 
за непомерную гордыню сам навсегда низвергнут с неба 
и предпринимает всё, чтобы искупленные Господом не на-
следовали обещанное Царство. Один из основных его ме-
тодов — посеять сомнение в существовании Небесного 
Царства. Если ему не удается поколебать веру в непо-
колебимое Царство Божье, он атакует душу сомнением: 
а попадешь ли ты в это желанное Царство?

Приведу поучительный факт из жизни нашей общины, 
который, думаю, послужит наглядным примером, как пре-
одолевать все препятствия в поисках Царства Небесного. 
Мы приобрели участок под строительство дома молитвы. 
По милости Божьей дом построили. Стали оформлять право 
собственности, а нам отказывают: «Только аренда! Никакой 
собственности! У вас нет права на приобретение земли!»

Действительно, по ряду причин мы вовремя не офор-
мили документы на землю.

Но что значит аренда? — Это наем помещения или зе-
мельного участка во временное пользование. Если церковь 
помешает кому-либо, или найдутся всевластные недобро-
желатели, которые принудят договор аренды расторгнуть, 
нам заявят: «Освобождайте помещение или разрушайте 
дом», несмотря на то, что мы сами его строили.

Рассуждали мы об этом на церковном братском сове-
те и решили добиваться оформления земли в собствен-
ность. Нас предупредили: «Только через суд!» В назначен-
ный день пришли в суд.

Представитель земельного комитета (важный моло-
дой человек) уверенно заявил в категоричной форме: «Со-
гласно существующему закону вам не положено оформить 
землю в собственность. Оформляйте аренду!»

Суд занял его точку зрения. Мы подали заявление на 
пересуд. Решение не изменилось.

Тем не менее, в нас росла уверенность, что по суще-
ствующим законам страны нам должны беспрепятственно 
оформить право собственности на землю. Мы усилили мо-
литвы, назначали церковный пост.

Дело передали в областной суд, президиум которого 
дал такое предписание: «Отменить предыдущие решения 

и направить дело на новое рассмо-
трение».

И вот мы вновь встретились в су-
де с тем же представителем земель-
ного комитета.

«Я не думал, что вы проявите та-
кую настойчивость! — откровенно при-
знался он. — Не ожидал, что вы всё 
же будете добиваться своего...»

Открыл портфель, вынул текст за-
кона, который скрывал от нас в тече-
ние года, и сказал: «Я вижу, вы от-
ступать не намерены. На основании 
этого закона оформляйте право соб-
ственности...»

Оказывается, мы имели право при-
обрести в собственность не только 
землю под участком, на котором воз-
веден наш дом, но и гораздо больше. 
Но представитель земельного комите-
та отступил только тогда, когда с на-
шей стороны были проявлены посто-
янство и настойчивость в достижении 
цели. Мы благодарны Богу, что Он 
помог церкви проявить усердие и воз-
действовал на власть предержащих.

Мне через эти обстоятельства Бог 
преподал ценный урок: отец лжи, диа-
вол, до последнего момента будет 
стремиться смутить человека: «Цар-
ство Божье не для тебя! Ты не смо-
жешь в него попасть! У тебя не полу-
чится». Тогда как на страницах Свя-
щенного Писания ясно и конкретно 
сказано, что Царство Небесное обе-
щано: нищим духом (Матф. 5, 3), 
бедным и любящим Бога (Иак. 2, 5), 
исполняющим волю Божью (Матф. 
7, 21); тем, кто переносит гонения за 
имя Христа (Матф. 5, 10—12). Господь 
приготовил его для смиренных и со-
крушенных духом. Вход в него открыт, 
и все, кто взыщет Господа искренним 
сердцем, найдут его (Иер. 29, 13).

Христос в дни Своего земного слу-
жения, благовествуя спасение, про-
возгласил: «...Царство Небесное си-
лою берется, и употребляющие уси-
лие восхищают его» (Матф. 11, 12). То 
есть усердно ищущие Царство Небес-
ное найдут его и войдут в него через 
веру в Иисуса Христа.

Таким, неотступно ищущим небес-
ного гражданства, был известный по 
евангельскому повествованию Зак-
хей. Человек богатый, он начальство-
вал над сборщиками податей. Распо-
лагая в избытке земными благами, 
сей иудей, тем не менее, был глубоко 
несчастным,— бессмертная душа его 
не имела покоя, грех томил ее. Услы-
шав о Христе, он, по-видимому, ре-
шил во что бы то ни стало увидеть 

Того, Кто дает слепым прозрение, от-
пускает измученных грехом на свобо-
ду и прощает все беззакония.

Христа, когда Он пришел в Иери-
хон, сопровождала плотная толпа на-
рода. Закхею из-за его малого роста 
не только приблизиться ко Христу, но 
и увидеть Его не было никакой воз-
можности.

И вот хотя и не слишком уважа-
емый (мытарей никогда не любили 
в народе), но все же известный че-
ловек, возможно, уже не молодого 
возраста, взобрался на смоковницу... 
Удивительно необычный поиск и ве-
ликая жажда найти спасение! Увидеть 
Христа! Встретиться с Ним взглядом. 
Как много надежд возлагал Закхей на 
единственный, быть может, взгляд!

И не ошибся. Христос знал: не ра-
ди пустого любопытства поднялся на 
смоковницу богатый человек. Душа 
его истомилась под бременем грехов. 
И он услышал: «Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме» (Лук. 19, 5).

Почему бы не здесь, на пыльной 
дороге (как это было с другими греш-
никами), не спросить поспешно сошед-
шего со смоковницы Закхея: «Что ты 
хочешь?»? Для чего именно в доме 
нужно разговаривать с сокрушенной 
душой? — Да потому что там, в доме, 
каждая вещь говорила о нечестно нажи-
том богатстве и взывала к его совести.

Почему именно сегодня нуж-
но Христу войти под кров дома это-
го грешника? — Да потому что сердце 
Закхея, как никогда, готово оставить 
греховную жизнь. Сегодня Закхей со-
гласен вчетверо возместить убыт-
ки всем, кого обидел. Половину име-
ния он с удовольствием раздаст ни-
щим — только бы раскрепостить свою 
оскверненную грехом совесть и обре-
сти, наконец, сердечный покой.

Кто допустит сомнение в том, что 
настоятельный поиск небесного граж-
данства окажется тщетным?! Если 
земные неправедные судьи по неот-
ступности ходатайствующих совер-
шают не свойственные им благие де-
яния, неужели Сын Божий, пришед-
ший взыскать и спасти погибшее, 
не призрит на смиренного и сокру-
шенного духом (Ис. 66, 2) и не пош-
лет просимого?

Иисус сказал Закхею: «Ныне при-
шло спасение дому сему, потому что 
и он сын Авраама» (Лук. 19, 9). Да, 
тот, которого ненавидели люди, со-
творив достойный плод покаяния, 
возляжет с Авраамом в Царстве Не-

бесном — таково обетование Божье — 
Матф. 8, 11! «Верующие благословля-
ются с верным Авраамом» (Гал. 3, 9). 
И в это благословение вошел Закхей! 
За какие заслуги? — Их нет. Все греш-
ники, в том числе и Закхей, спасают-
ся верой в искупительную жертву Ии-
суса Христа.

Усердный поиск веры проявила 
и простая страдающая изнурительной 
болезнью женщина. Христа, как все-
гда, теснил народ. Пробившись побли-
же к Нему, она, как я думаю, все еще 
находилась на некотором расстоянии 
от Него, протянула руку и прикосну-
лась к краю одежды Спасителя. Она 
не стояла рядом с Ним, потому что 
Христу пришлось смотреть вокруг, что-
бы видеть ту, которая начала спаси-
тельный поиск, начала несмело, роб-
ко, но с глубокой верой (Марк. 5, 32).

Христос может исцелить вся-
кую болезнь и готов помочь любо-
му нуждающемуся. Но нужно употре-
бить усилие и пожелать приблизить-
ся ко Христу. Женщина это сделала, 
хотя обстоятельства были затрудни-
тельные. Христос ответил на ее иска-
ния не только мгновенным исцелени-
ем тела, но и спасением души: «Дер-
зай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром» (Лук. 8, 48).

Поучительным в этом повествова-
нии является и публичное исповеда-
ние женщины, получившей исцеление. 
«...Иисус, почувствовав Сам в Себе, 
что вышла из Него сила, обратился 
в народе и сказал: кто прикоснулся 
к Моей одежде?» Слыша это, женщи-
на не скрылась в толпе, но «...в стра-
хе и трепете, зная, что̀ с нею произо-
шло, подошла, пала пред Ним и сказа-
ла Ему всю истину» (Марк. 5: 30, 33). 
Объявить «пред всем народом» (Лук. 
8, 47) суть своей болезни, а, возмож-
но, и причины, вызвавшие мучитель-
ный недуг,— не так легко. Люди обыч-
но предпринимают всё, чтобы укло-
ниться от исповедания. Женщина пре-
возмогла смущение, ничего не утаила. 
Воистину «сердцем веруют к правед-
ности, а устами исповедуют ко спасе-
нию» (Рим. 10, 10).

Итак, вход в Царство Небесное 
свободный, но чтобы приобрести не-
бесное гражданство, необходимо при-
ложить усилие: начать спасительный 
поиск, превозмочь ложный стыд, ис-
купить свои тяжкие грехи правдой от-
крытого покаяния и беззакония свои 
милосердием к бедным. Употребляю-
щие усилие восхищают Царство Не-
бесное. 

«...УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
 УСИЛИЕ...»

М а т ф .  11 ,  12

Мы живем в государстве, где
очень многое стало зависеть от того, являешься ли ты его 
гражданином или нет. Раньше этот вопрос не стоял столь 
остро. Разумеется, это — не нововведение. Подданство, 
то есть принадлежность к постоянному населению того 
или иного государства, имели люди с древних времен. Так 
римского гражданина (это гражданство считалось весьма 
почетным) не позволялось бичевать без суда и следствия 
(Д. Ап. 22, 25).

Государство, гражданство — всё это земные формы об-
щественного устройства. Есть наивысшее гражданство. 
Оно обретается на земле, а реализуется на небе. Получить 
его доступно и необходимо каждому жителю земли, пото-
му что всем без исключения предстоит переходить в веч-
ность. «...И не будет того вовек, чтобы остался кто жить 
навсегда и не увидел могилы» (Пс. 48, 9—10). Поэтому 
нужно заблаговременно заручиться надежным Спасителем, 
Который один имеет право водворить бессмертную душу 
человека в Свои обители. Им является Иисус Христос.

Получить гражданство в Царстве Божьем необходимо 
еще и потому, что Бог защищает Своих подданных, вре-
менно проживающих на тревожной земле. «Одного просил 
я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни моей... — молился Давид,— 
ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, 
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес 
бы меня на скалу» (Пс. 26, 4—5). Нет, наверное, на земле 
человека, которого не настигали бы бедствия, но получает 
глубокое утешение в скорбях лишь тот, кто является граж-
данином вышнего Царства.

«Где же его найти? — спросите вы. — За каким дале-
ким морем? За какими высокими горами? С каким священ-
нослужителем встретиться, чтобы излить душу, и он помог 
бы встретиться с Царем этого вечного Царства, чтобы эта 
встреча стала реальной?»

Есть верный путеводитель к этому Царству — драго-
ценное Слово Божье, Библия, оставленная Богом для всех 
алчущих и жаждущих спасения. Распахните сердце к по-
стоянному исследованию Писания — и вы непременно най-
дете Бога, ощутите Его присутствие в своей жизни. Он для 
вас будет самым близким и дорогим, и вы возрадуетесь, 
как некогда Фома: «Господь мой и Бог мой!» (Иоан. 20, 28). 
Господь — не какого-то человека или родственника, а ваш 
лично! К Нему вы сможете подойти в любую минуту и раз-
решить все наболевшие вопросы. Он побудит вас к по-
каянию, и только после этого вы получите жизнь вечную 
и с Ним перейдете в Царство Его, которому не будет конца.

Есть Божье Царство! Есть единственный сильный Бог, 
способный спасать и животворить уповающих на Него. Но 

...Царствие Божие благовествуется,
 и всякий усилием входит в него.

 Лук. 16, 16

Иван
Степанович
ЗЕЛЕНЫЙ 
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ЗАПАДНО-УКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ

Н А П О М И Н А Й Т Е   Л Ю Д Я М   О   Б О Г Е

Конец ушедшего (2006) года был отмечен в Западно-
 Украинском объединении МСЦ ЕХБ благословенным 
двухдневным общением, проходившим с 14 по 16 де-
кабря. Вначале собрались рукоположенные служи-
тели, а затем братья труженики семи областей этого 
объединения. Это общение, как никогда, было особен-
но широкопредставительным, что свидетельствует об 
острой жажде соработников Господних иметь сердеч-
ное общение духа.

Через слово назидания Господь обильно наставлял 
присутствующих, как получать, умножать и хранить 
благодать и верно «служить благоугодно Богу, с благо-

говением и страхом» (Евр. 12, 28). Седовласые старцы, 
умудренные Господом в вопросах священнодействия, 
делились богатым опытом, который так необходим мо-
лодым служителям в практическом домостроительстве. 
Рассуждали также об опасностях и обольщениях послед-
него времени и призывали всех бодрствовать и хранить 
от пагубного влияния паству Христову.

Благодатную атмосферу дополнило благоговейное 
участие мужского хора и духового оркестра.

Да поможет Господь и дальше рабам Его быть 
твердыми, непоколебимыми, совершая святыню 
в страхе Божьем.

Общение рукоположенных служителей Западно-Украинского объединения МСЦ ЕХБ.

г .  У Ж Г О Р О Д

24 декабря 2006 г. в Ужгородскую общину МСЦ ЕХБ 
съехались гости из многих церквей Закарпатья. Они 
отмечали одновременно и 45-летие дорогого братства, 
и 20-летие местной церкви, а также завершение строи-
тельства молитвенного дома.

В словах Иисуса Христа: «...вы вошли в труд их» 
(Иоан. 4, 38) сокрыта и история Ужгородской церкви, 
которая испытала много милостей Господних. Сейчас 
в ней около 100 членов церкви, где-то 70 детей и 24 че-
ловека молодежи.

Нельзя не вспомнить, что в труд по созиданию цер-
кви много усердия и заботы вложили ныне почившие 
служители братства: Н. С. Чабан, Н. И. Кабыш и осо-
бенно дорогой брат С. Н. Мисирук и другие служите-
ли объединения.

Лжеучения и другие трудности испытывали Ужго-

родскую церковь на прочность. Чтобы сохранить при-
сутствие Господне, в общине трижды совершалось бла-
гословенное служение по очищению и освящению.

В праздничный для церкви день служитель Совета 
церквей В. Т. Березовский призывал братьев и сестер 
сохранять верность Господу, чтобы Он, исполняя нас 
Духом Святым, благоволил пребывать как в доме сем, 
так и в сердце любящих Его.

«Благоволи, Боже, постоянно пребывать в доме сем и в сердце народа Твоего!» (г. Ужгород)

Многолюдное праздничное богослужение
в Ужгородской общине МСЦ ЕХБ.
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ЗАПАДНО-УКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ

Н А П О М И Н А Й Т Е   Л Ю Д Я М   О   Б О Г Е

Конец ушедшего (2006) года был отмечен в Западно-
 Украинском объединении МСЦ ЕХБ благословенным 
двухдневным общением, проходившим с 14 по 16 де-
кабря. Вначале собрались рукоположенные служи-
тели, а затем братья труженики семи областей этого 
объединения. Это общение, как никогда, было особен-
но широкопредставительным, что свидетельствует об 
острой жажде соработников Господних иметь сердеч-
ное общение духа.

Через слово назидания Господь обильно наставлял 
присутствующих, как получать, умножать и хранить 
благодать и верно «служить благоугодно Богу, с благо-

говением и страхом» (Евр. 12, 28). Седовласые старцы, 
умудренные Господом в вопросах священнодействия, 
делились богатым опытом, который так необходим мо-
лодым служителям в практическом домостроительстве. 
Рассуждали также об опасностях и обольщениях послед-
него времени и призывали всех бодрствовать и хранить 
от пагубного влияния паству Христову.

Благодатную атмосферу дополнило благоговейное 
участие мужского хора и духового оркестра.

Да поможет Господь и дальше рабам Его быть 
твердыми, непоколебимыми, совершая святыню 
в страхе Божьем.

Общение рукоположенных служителей Западно-Украинского объединения МСЦ ЕХБ.

г .  У Ж Г О Р О Д

24 декабря 2006 г. в Ужгородскую общину МСЦ ЕХБ 
съехались гости из многих церквей Закарпатья. Они 
отмечали одновременно и 45-летие дорогого братства, 
и 20-летие местной церкви, а также завершение строи-
тельства молитвенного дома.

В словах Иисуса Христа: «...вы вошли в труд их» 
(Иоан. 4, 38) сокрыта и история Ужгородской церкви, 
которая испытала много милостей Господних. Сейчас 
в ней около 100 членов церкви, где-то 70 детей и 24 че-
ловека молодежи.

Нельзя не вспомнить, что в труд по созиданию цер-
кви много усердия и заботы вложили ныне почившие 
служители братства: Н. С. Чабан, Н. И. Кабыш и осо-
бенно дорогой брат С. Н. Мисирук и другие служите-
ли объединения.

Лжеучения и другие трудности испытывали Ужго-

родскую церковь на прочность. Чтобы сохранить при-
сутствие Господне, в общине трижды совершалось бла-
гословенное служение по очищению и освящению.

В праздничный для церкви день служитель Совета 
церквей В. Т. Березовский призывал братьев и сестер 
сохранять верность Господу, чтобы Он, исполняя нас 
Духом Святым, благоволил пребывать как в доме сем, 
так и в сердце любящих Его.

«Благоволи, Боже, постоянно пребывать в доме сем и в сердце народа Твоего!» (г. Ужгород)

Многолюдное праздничное богослужение
в Ужгородской общине МСЦ ЕХБ.
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шой подарок — новый молитвенный дом! Он возведен 
в удивительно короткий срок — в течение года. Мож-
но только представить, какое усердие, какую жертвен-
ность проявил народ Божий, созидая храм Господень. 

Обильное слово наставления, увещания и ободре-
ния церкви и ее многочисленным гостям преподали 
служители Совета церквей М. И. Хорев, В. Т. Березов-
ский, Я. Е. Иващенко, а также многие верные соработ-
ники Западно-Украинского объединения.

18 домостроителей Церкви Христовой, среди ко-
торых находились и служители соседних цыганских 
общин нашего братства, про-
стерли руки, призывая Божье 
благословение на служение 
в новом молитвенном доме, 
и молились прежде всего о 
том, чтобы очи Господа день и 
ночь были обращены на каж-
дого члена церкви и особенно 
на тех грешников, которые бу-
дут входить в этот дом, желая 
сложить у ног Христа грехов-
ное бремя и обрести спасение.

Гости, прибывшие на 
праздник, оставили членам 
Мукачевской церкви много 
сердечных пожеланий. Одно 
из них: быть богатыми духов-
ным хлебом для всякого жаж-
дущего, который переступит 
порог дома молитвы; хлебом, 
исходящим из уст Божьих, ко-
торый оживляет дух человека.

Ликованием, восторгом 
и глубокой благодарностью 
Богу наполнялось сердце 
присутствующих при зву-
ках благоговейной игры ду-
хового оркестра, мелодично-

го пения цыганского хора и трогательного славосло-
вия, звучащего из детских уст. Воистину, чтобы дом 
Божий устоял, его нужно строить на живой вере во 
Христа. И тогда обрушится ли дождь гонений, по-
течет ли вода всевозможных лжеучений и обольще-
ний,— дом устоит.

За день до открытия молитвенного дома, в субботу 
18 ноября, в нем прошло благословенное общение для 
семейных членов церкви, в ходе которого служители 
Совета церквей и Западно-Украинского объединения 
касались многих насущных вопросов.

Первое радостное богослужение
в новом молитвенном доме общины МСЦ ЕХБ г. Мукачево.

Благословенное назидательное
общение для семейных

членов церкви. (г. Мукачево)

г .  М У К АЧ Е В О ,
Закарпатская область

Еще одни открылись двери,
Где грешников ждет добрый Бог,
Как символ, что еще есть время
Войти в спасительный чертог.
В стенах его звучит: «Входите,
Входите, люди, в Божий дом!
Любви и света здесь обитель
И место встречи со Христом.

Приветственные строки этого сти-
хотворения прозвучали под сводами 
нового молитвенного дома Мукачев-
ской общины МСЦ ЕХБ во время тор-
жественного богослужения 19 ноября 
2006 года. Приятно было видеть вос-
торженные лица братьев и сестер из 
украинского, русского, венгерского, 
немецкого, цыганского и других на-
родов, составляющих живую Церковь 
Христову, в сердечном едином поры-
ве прославляющих Господа за боль-

г .  Л У Ц К

«Отец Небесный продолжает изливать Свою бла-
годать на грешников, живущих в наших краях,— сооб-
щает служитель Луцкой общины МСЦ ЕХБ. — В Чер-
новицкой области в двух селах мы устанавливали 
евангелизационную палатку и в течение 7—10 дней 
ежедневно обходили дома, беседовали с жителями 
и приглашали желающих на богослужение. Но, как и 
во времена Апостолов, одни располагались сердцем 
к принятию истины, пели с нами духовные песни и да-
же каялись, другие — противились призыву и злосло-
вили нас. С печалью наблюдаем мы, как большая часть 
жителей Западной Украины остается безразлично-
холодной и к Богу, и к спасению своей души, потому 
что по привычке считают себя верующими и порядоч-
ными, в то время как в действительности являются 
погибшими грешниками.

Трудно не сказать и о том, что молодые люди в го-
родах и селах почти не интересуются верой в Бога и 
Евангелием, хотя слышали о Христе и имеют в доме 
Слово Божье, которое практически не читают.

Мы благодарны Богу, что Е. Н. Пушков с оркест-
ром трудился у нас в деле благовестия. Многолюдные 
богослужения проходили как в домах молитвы, так 
и в арендованных помещениях или просто под откры-
тым небом. Одно из служений полностью прослуша-
ли представители местной администрации, а в конце 
вручили группе благовествующих большой букет цве-
тов с искренней признательностью: «Вы не представ-
ляете, какое великое и важное дело совершаете!»

В нашем объединении служители уделяют немало 
времени духовной работе среди христианской молоде-
жи. В этом году в Карпатах прошло двухдневное обще-
ние, на котором прозвучали обильные наставления мо-
лодому поколению Церкви Христовой. Более 140 душ ка-
ялись впервые, и некоторые обновляли покаяние. Кроме 
этого, оберегая юное наследие Господне, по всем облас-
тям объединения проводились общения, духовные бесе-
ды по вопросам, волнующим молодежь, а также семи-
нары руководителей молодежи малых общин и групп. 
Надеемся на милость Божью, что Он сохранит нашу 
молодежь от пагубного влияния мира». 

Далее приводим воспоминания Е. Н. Пушкова 

о служении благовестия на Западной Украине. «С про-
поведью Евангелия мы посетили: Ровенскую, Волын-
скую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновиц-
кую и Закарпатскую области. Жители этих мест, как 
известно, набожны. Вместо "Здравствуйте!" при-
ветствуют прохожих словами: "Слава Богу!" Мы от-
вечали: "Богу слава и слава Иисусу Христу". Кажет-
ся, какие хорошие люди! Но как жалка их формальная 
религиозность. И если в городах люди еще шли послу-
шать христианскую музыку, то в селах, если и собе-
рутся, то их души, как неприступная стена, очень 
трудно им проповедовать. 

"Вы все верующие?" — спросил я.
"Все!" — отвечают дружно.
"Кто из вас прочитал Библию?"
Ни одной руки.
"А Евангелие?"
Только двое подняли руку, а слушатели собрались 

из трех сёл, и в каждом — большая церковь.
"Какой же вы веры?"
"Мы — православные греко-католики",— не без 

гордости отвечали.

"Может, вы — грехо-католики?" — пытался до-
стучаться я до их сознания, но сколько ни проповедо-
вал, никто не вышел на призыв к покаянию. 

В других областях Украины, в России мы благосло-
венно возвещали истину Христову, в Сибири каялись 
десятки и сотни душ, на Кавказе люди неплохо от-
носились к слову жизни, а на Западной Украине греш-
ники поразительно спокойны в отношении своей без-
отрадной будущности. Нет сознания греховности. 
Не дай Господь, никому впасть в такое безразличие к 
собственной участи.

"Вы спасенные?" — спрашивал. 
"Нет. Но у нас есть лавра..." 
Я изумился. Мы видели эту "лавру": небольшое от-

верстие в пещере, о котором ходит поверье, что если 
в него протиснуться и игуменья ударит тебя палкой 
— исцелишься...

Другие отказываются от покаяния в силу своей 
убежденности: "У нас село особое, богородица след 
оставила!"

Жалкое состояние людей. В унынии я молился: 
"Господи, помилуй их и спаси Своим могуществом!"

Новый молитвенный дом Мукачевской общины МСЦ ЕХБ. 
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шой подарок — новый молитвенный дом! Он возведен 
в удивительно короткий срок — в течение года. Мож-
но только представить, какое усердие, какую жертвен-
ность проявил народ Божий, созидая храм Господень. 

Обильное слово наставления, увещания и ободре-
ния церкви и ее многочисленным гостям преподали 
служители Совета церквей М. И. Хорев, В. Т. Березов-
ский, Я. Е. Иващенко, а также многие верные соработ-
ники Западно-Украинского объединения.

18 домостроителей Церкви Христовой, среди ко-
торых находились и служители соседних цыганских 
общин нашего братства, про-
стерли руки, призывая Божье 
благословение на служение 
в новом молитвенном доме, 
и молились прежде всего о 
том, чтобы очи Господа день и 
ночь были обращены на каж-
дого члена церкви и особенно 
на тех грешников, которые бу-
дут входить в этот дом, желая 
сложить у ног Христа грехов-
ное бремя и обрести спасение.

Гости, прибывшие на 
праздник, оставили членам 
Мукачевской церкви много 
сердечных пожеланий. Одно 
из них: быть богатыми духов-
ным хлебом для всякого жаж-
дущего, который переступит 
порог дома молитвы; хлебом, 
исходящим из уст Божьих, ко-
торый оживляет дух человека.

Ликованием, восторгом 
и глубокой благодарностью 
Богу наполнялось сердце 
присутствующих при зву-
ках благоговейной игры ду-
хового оркестра, мелодично-

го пения цыганского хора и трогательного славосло-
вия, звучащего из детских уст. Воистину, чтобы дом 
Божий устоял, его нужно строить на живой вере во 
Христа. И тогда обрушится ли дождь гонений, по-
течет ли вода всевозможных лжеучений и обольще-
ний,— дом устоит.

За день до открытия молитвенного дома, в субботу 
18 ноября, в нем прошло благословенное общение для 
семейных членов церкви, в ходе которого служители 
Совета церквей и Западно-Украинского объединения 
касались многих насущных вопросов.

Первое радостное богослужение
в новом молитвенном доме общины МСЦ ЕХБ г. Мукачево.

Благословенное назидательное
общение для семейных

членов церкви. (г. Мукачево)

г .  М У К АЧ Е В О ,
Закарпатская область

Еще одни открылись двери,
Где грешников ждет добрый Бог,
Как символ, что еще есть время
Войти в спасительный чертог.
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Любви и света здесь обитель
И место встречи со Христом.
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нового молитвенного дома Мукачев-
ской общины МСЦ ЕХБ во время тор-
жественного богослужения 19 ноября 
2006 года. Приятно было видеть вос-
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украинского, русского, венгерского, 
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г .  Л У Ц К
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ежедневно обходили дома, беседовали с жителями 
и приглашали желающих на богослужение. Но, как и 
во времена Апостолов, одни располагались сердцем 
к принятию истины, пели с нами духовные песни и да-
же каялись, другие — противились призыву и злосло-
вили нас. С печалью наблюдаем мы, как большая часть 
жителей Западной Украины остается безразлично-
холодной и к Богу, и к спасению своей души, потому 
что по привычке считают себя верующими и порядоч-
ными, в то время как в действительности являются 
погибшими грешниками.

Трудно не сказать и о том, что молодые люди в го-
родах и селах почти не интересуются верой в Бога и 
Евангелием, хотя слышали о Христе и имеют в доме 
Слово Божье, которое практически не читают.

Мы благодарны Богу, что Е. Н. Пушков с оркест-
ром трудился у нас в деле благовестия. Многолюдные 
богослужения проходили как в домах молитвы, так 
и в арендованных помещениях или просто под откры-
тым небом. Одно из служений полностью прослуша-
ли представители местной администрации, а в конце 
вручили группе благовествующих большой букет цве-
тов с искренней признательностью: «Вы не представ-
ляете, какое великое и важное дело совершаете!»

В нашем объединении служители уделяют немало 
времени духовной работе среди христианской молоде-
жи. В этом году в Карпатах прошло двухдневное обще-
ние, на котором прозвучали обильные наставления мо-
лодому поколению Церкви Христовой. Более 140 душ ка-
ялись впервые, и некоторые обновляли покаяние. Кроме 
этого, оберегая юное наследие Господне, по всем облас-
тям объединения проводились общения, духовные бесе-
ды по вопросам, волнующим молодежь, а также семи-
нары руководителей молодежи малых общин и групп. 
Надеемся на милость Божью, что Он сохранит нашу 
молодежь от пагубного влияния мира». 

Далее приводим воспоминания Е. Н. Пушкова 

о служении благовестия на Западной Украине. «С про-
поведью Евангелия мы посетили: Ровенскую, Волын-
скую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновиц-
кую и Закарпатскую области. Жители этих мест, как 
известно, набожны. Вместо "Здравствуйте!" при-
ветствуют прохожих словами: "Слава Богу!" Мы от-
вечали: "Богу слава и слава Иисусу Христу". Кажет-
ся, какие хорошие люди! Но как жалка их формальная 
религиозность. И если в городах люди еще шли послу-
шать христианскую музыку, то в селах, если и собе-
рутся, то их души, как неприступная стена, очень 
трудно им проповедовать. 

"Вы все верующие?" — спросил я.
"Все!" — отвечают дружно.
"Кто из вас прочитал Библию?"
Ни одной руки.
"А Евангелие?"
Только двое подняли руку, а слушатели собрались 

из трех сёл, и в каждом — большая церковь.
"Какой же вы веры?"
"Мы — православные греко-католики",— не без 

гордости отвечали.

"Может, вы — грехо-католики?" — пытался до-
стучаться я до их сознания, но сколько ни проповедо-
вал, никто не вышел на призыв к покаянию. 

В других областях Украины, в России мы благосло-
венно возвещали истину Христову, в Сибири каялись 
десятки и сотни душ, на Кавказе люди неплохо от-
носились к слову жизни, а на Западной Украине греш-
ники поразительно спокойны в отношении своей без-
отрадной будущности. Нет сознания греховности. 
Не дай Господь, никому впасть в такое безразличие к 
собственной участи.

"Вы спасенные?" — спрашивал. 
"Нет. Но у нас есть лавра..." 
Я изумился. Мы видели эту "лавру": небольшое от-

верстие в пещере, о котором ходит поверье, что если 
в него протиснуться и игуменья ударит тебя палкой 
— исцелишься...

Другие отказываются от покаяния в силу своей 
убежденности: "У нас село особое, богородица след 
оставила!"

Жалкое состояние людей. В унынии я молился: 
"Господи, помилуй их и спаси Своим могуществом!"

Новый молитвенный дом Мукачевской общины МСЦ ЕХБ. 
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п .  Л Ю Б У Ч А Н Ы ,  М о с к о в с к а я  о б л .

В  теплую осеннюю ночь 13 сентября 2004 года в се-
мье, живущей рядом с молитвенным домом, принад-
лежавшем церкви в поселке Любучаны, спали еще 
не все. Было душно. В 3 часа 30 минут ночи хозяйка 
открыла окно. Неистово залаяли собаки. Затем послы-
шался звон разбиваемого стекла. Проснулся хозяин 

Подожженный недоброжелателями 
дом молитвы Любучанской общины МСЦ ЕХБ.

МОСКОВСКО-ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
и ФСБ. Создавали искусственные заторы и проверки 
на дорогах, чтобы не допустить верующих к месту об-
щения. Отключали электроэнергию и водоснабжение 
всего поселка. Но Бог защитил народ Свой, и празд-
ничное служение состоялось.

И вот спустя 22 дня после богослужения недобро-
желатели, конечно, не без ведома сильных мира се-
го, ведущих борьбу с пробужденным братством, осу-
ществили свое злое намерение. Дом сожгли.

Печальная весть стремительно облетела наше 
братство. Чуть забрезжил рассвет, еще догорали ос-
татки теперь уже бывшего дома молитвы, как из Мос-
квы, Балашихи, Тулы и других соседних церквей 
подъезжали служители утешить церковь. Со скорбью 
взирая на пепелище, все понимали, что это не слу-
чайность, а умышленный поджог. Об этом убеди-
тельно свидетельствовали не только разбитые стекла 
окна, но и наспех брошенные обгорелые личные ве-
щи поджигателей, бутылка с бензином и свежие кап-
ли крови на траве.

Ближе к вечеру этого печального дня, когда по-
следствия пожара еще до конца не расчистили, из 
Тулы пришла первая машина, груженая кирпи-
чом, для возведения нового дома молитвы. Это ре-
шение служители братства приняли немедленно 
и оно было с радостью воспринято церковью. В по-
следующие дни до десяти КамАЗов вереницей еха-
ли из Брянска: везли плиты перекрытия, фунда-
ментные блоки и другие строительные материа-

40 крещаемых слушают наставление
в тесном кругу единоверцев-цыган.

Возносится хвала Господу из уст
дорогих братьев и сестер цыган!

Незабываемые минуты крещения на реке Тисе.

п. КОРОЛЕВО

«Нас порадовали цыгане Закарпатской обла-
сти,— вспоминал далее Е. Н. Пушков. — Мы посе-
тили их летом 2006 года.  На общение собрался весь 
табор! При доме молитвы — огромный двор. И он 
весь был заполнен: кто стоял, кто на заборе сидел, 
кто разместился тут же на пыльной земле. 

"Я сейчас буду призывать к покаянию,— обра-
тился я к собравшимся. — Мне известно, что цы-
ганки носят дорогие наряды. Поэтому, когда вы бу-
дете выходить вперед для покаяния, можете не 
опускаться на пыльную землю, помолитесь стоя, и я 
о вас помолюсь". 

С искренним плачем выходили один, второй тре-
тий, десятый — больше тридцати, и, несмотря ни на 
что, в сокрушении падали на землю и обращались к Бо-
гу, называя Его по-цыгански: "Драго... Дейл, прости..." 

В воскресенье у цыган состоялось крещение. Со-
рок человек заключили завет с Господом. Они будут 
обличать всех беспечных, оставшихся вне спасения.

Разве цыгане грешнее других, что так усердно 
каются? Святее ли их иные люди? — Нет. Они рав-
нодушней их — вот где трагедия. Да, цыгане ясно 
понимают себя грешниками, а считающие себя 
культурными и набожными не сознают ужаса свое-
го положения.

Сердце открывается Богу ключом покаяния, 
и этот ключ в руке каждого грешника. Дорогой друг, 
возможно, сегодня Господь назначил миг посещения 
твоего сердца, ответь Ему. Если ты не узнаешь вре-
мени посещения, останешься без Господа. Посту-
чит ли Он еще? Если нет, твоя судьба закончится 
трагически. Вам нужен Иисус, нужно счастье, а не 
игра в счастье. Пусть Бог благословит вас». 

Новый молитвенный дом Любучанской общины МСЦ ЕХБ, 
построенный усердием верующих всего братства. 

и через открытое окно увидел, что горит задний угол 
дома молитвы, и тут же выбежал на улицу. Всей семь-
ей они принялись сбивать огонь. Старший сын поехал 
за пожарной машиной. 

На шум выбежал сосед, но, видя, что огонь уда-
лось потушить, ушел. В этот момент произошло новое 
сильное возгорание, но уже внутри дома. Пламя мо-
ментально охватило молитвенный зал. Тушить вруч-
ную разбушевавшуюся огненную стихию — безна-
дежно, а прибывшие на пожарных машинах люди со-
вершенно не были заинтересованы ликвидировать 
огонь и из брандспойтов поливали лишь соседний 
дом, чтобы на нём не появились очаги возгорания.

О поджоге успели сообщить только одному мест-
ному брату по телефону, и связь тут же отключили. 
Несмотря на это, вся церковь вскоре собралась у дома, 
охваченного беспощадным пламенем. С немой болью, 
а кто и со слезами смотрел, как догорала духовная ли-
тература, музыкальная аппаратура и другие дорогие 
сердцу церковные вещи.

«Это вам отомстили за ваш праздник»,— понимая, 
что̀ произошло, откровенно говорили жители посел-
ка верующим.

Праздником они назвали мирное торжественное 
богослужение, которое проходило 21—22 августа то-
го же 2004 года в этом же поселке, вдали от жилых 
домов, на открытом поле, принадлежавшем верующе-
му хозяину. Для разгона нескольких тысяч верующих, 
прибывших на богослужение, власть предержащие 
привлекли силы МЧС, подогнали пожарные, мили-
цейские и машины с солдатами (до 30 машин), а также 
отряд ОМОНа, представителей из уголовного розыска 
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дом, чтобы на нём не появились очаги возгорания.

О поджоге успели сообщить только одному мест-
ному брату по телефону, и связь тут же отключили. 
Несмотря на это, вся церковь вскоре собралась у дома, 
охваченного беспощадным пламенем. С немой болью, 
а кто и со слезами смотрел, как догорала духовная ли-
тература, музыкальная аппаратура и другие дорогие 
сердцу церковные вещи.

«Это вам отомстили за ваш праздник»,— понимая, 
что̀ произошло, откровенно говорили жители посел-
ка верующим.

Праздником они назвали мирное торжественное 
богослужение, которое проходило 21—22 августа то-
го же 2004 года в этом же поселке, вдали от жилых 
домов, на открытом поле, принадлежавшем верующе-
му хозяину. Для разгона нескольких тысяч верующих, 
прибывших на богослужение, власть предержащие 
привлекли силы МЧС, подогнали пожарные, мили-
цейские и машины с солдатами (до 30 машин), а также 
отряд ОМОНа, представителей из уголовного розыска 
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ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА



«Как безмерно величие
могущества Его в нас, верующих по действию дер-
жавной силы Его»,— восторгался Апостол Павел, ви-
дя, как приобщаются к спасению все новые и новые 
души (Еф. 1, 19). Нужно сказать, что не только в ве-
рующих, но и лично в его жизни, непосредственно 
в его служении сила Господня действовала могу-
щественно (Кол. 1, 29). Об этом свидетельствует 
распространенная им евангельская весть почти по 
всему тогдашнему миру.

Действует ли могущественно державная сила 
Божья в нашей жизни и служении? Не одолевают 
ли нас сомнения, как некогда Гедеона?

«Господь с тобою, муж сильный!» — приветство-
вал его Ангел Господень.

«Если Господь с нами, то отчего постигло нас всё 
это?» — сетовал Гедеон, имея в виду тяготевшую 
над Израилем руку мадианитян, из-за которых они 
обнищали.

«Иди с этою силою твоею, и спаси Израиля от 
руки Мадианитян...»,— вдохновлял Господь оробев-
шего Гедеона (Суд. 6, 12—14).

«Как спасу я Израиля? — продолжал отчаивать-
ся Гедеон. — Вот, и племя мое в колене Манассии-
ном самое бедное, и я в доме отца моего младший» 
(Суд. 6, 15).

Так же робко порой мы ведем себя, когда Бог 
призывает нас к ответственному делу служения. 
По богатству славы Господней нужно крепко ут-
вердиться Духом Его во внутреннем человеке, ве-
рой вселиться Христу в сердце наше, и тогда в нас 
откроется могущество Божье (Еф. 3, 16—17). Тогда 
не трудно будет идти по следам Христа, бремя Его 
будет легко и иго благо.

Брат, переехавший с семьей на Север для благо-
вестия, рассказывал, что два неверующих сотруд-
ника по работе постоянно насмехались над ним, 
когда он свидетельствовал им о Боге или читал 
Евангелие.

...Могущество	 Божье...	 У	 людей	 мира	 сего	
нет	этой	силы,	потому	что	они	не	принима-
ют	Христа	верой,	не	отдаются	в	Его	власть.

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ МОГУЩЕСТВЕННО 
СИЛА БОЖЬЯ В НАС?

Вениамин
Васильевич

ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Приобщение к церкви всегда производит торжество в народе Божьем. (Смоленск)

В Московско-Приволжском объединении МСЦ ЕХБ 
(в его московской части) в 2006 году при содействии 
Святого Духа братья и сестры проповедовали Слово 
Господне и раздали много духовной литературы тем, 
кто не равнодушен к судьбе собственного спасения.

Жажда слышать спасающее слово Евангелия 

не истощилась и у людей, живущих на Смоленщине. 
С большим расположением они внимали проповедни-
кам. Видя это, благовествующие с особой ответствен-
ностью обходили каждый дом, каждую квартиру в го-
роде, в поселках и деревнях и предлагали желающим 
Евангелие, пели и рассказывали жителям о Христе. 

В объединении благословенно прошли детские, 
молодежные и семейные общения на природе. Слу-
жители, присутствуя на каждом заезде, преподали 
обильное наставление из Священного Писания, и Бог 
умилял сердце слушающих: каялись дети, молодежь, 
искренне желая следовать за Господом в послушании 
и всецелом посвящении.

В церквах и группах объединения Господь через 
крещение прилагал спасаемых к семье искупленных, 
что производило торжество в народе Божьем.

Благовестники и пресвитеры, сознавая свой долг 
перед Богом за вверенные их попечению души, про-
должают с любовью надзирать за овцами стада Хри-
стова, несут святое слово благодати погибающим 
грешникам и готовы остаться на ответственном посту 
до дня явления Господа за Своей Церковью. 

лы — и всё на новый храм Любучанской церкви.
Кладку стен производили не только братья-специ-

алисты, но и новички в этом деле из Курска, Железно-
горска, Брянска, Воронежа, Нижнего Новгорода, с Ук-
раины, Белоруссии, Молдавии, даже из дальнего за-
рубежья и других мест, и каждый старался от души 
внести свой вклад в общее дело строительства. За два 
месяца безостановочной работы при Божьем благо-
словении были возведены стены, накрыта крыша.

В ходе строительства работники ФСБ, гостехнад-
зора, уголовного розыска и местной администрации 
чинили многочисленные препятствия. Устроили даже 
судебное разбирательство якобы «по факту незакон-
ного строительства» и обязали «снести новый дом». 
Трижды суд откладывали, а затем, благодаря молит-
вам и ходатайствам верующих, и вовсе дело закрыли.

Позади два года молитв и ожиданий. Два года на-
пряженного труда и перегрузок. 29 октября 2006 года 

Любучанская церковь отмечала в новом молитвенном 
доме праздник Жатвы и окончание строительства. На 
общение пригласили всех, кто участвовал в строи-
тельстве. Гости, прибывшие за 15—20 минут до на-
чала служения, не могли за многолюдством пройти 
в дом и стояли на крыльце. Зал, рассчитанный на 
130—150 мест, в этот воскресный день принял посети-
телей в четыре раза больше. Многим пришлось стоять 
около пяти часов, пока шло богослужение. Пел свод-
ный хор, играл скрипичный, духовой и оркестр на-
родных инструментов. В искренних молитвах народ 
Господень сердечно благодарил Бога за новый, намно-
го больший и лучший, дом молитвы, за дорогое брат-
ство и искреннюю любовь искупленных Христом душ 
друг ко другу. Местные братья и сестры сердечно бла-
годарят Бога за всех участников строительства, за тех, 
кто писал ходатайства, жертвовал средства, предо-
ставлял свой транспорт и поддерживал их в молитвах.

— Написано: «Просящему у тебя дай»? — иску-
шая, спросил сотрудник.

— Да, написано.
— Тогда подари нам свою машину «Жигули»...
Брат сначала растерялся, но потом собрался 

с мыслями и согласился:
— Подарю, если вы станете моими братьями во 

Христе.
— Как тебе доказать, что стали верующими?
— Хотя бы полгода не курите, не пейте спирт-

ного, посещайте богослужения, читайте Евангелие, 
молитесь. Согласны?

— Согласны! — не долго думая, ответили они.
Пошел срок испытания. Я видел этих молодых 

людей. Они не пили спиртное. В обществе, конеч-
но, не курили, а когда никто не видит, может, и ку-
рили.

Брат рассказывал: «На обед идем, они встают, 
молятся. Даже каялись в собрании! Один две не-
дели не пропускал богослужения, а потом ушел 
и не появлялся. Другой больше месяца держался, но 
не выдержал: «Слушай,— сказал,— я больше не мо-
гу! У меня "крыша едет"».

Кто-то всю жизнь — христианин, кто-то 20—30 
лет и не устал, радуется, потому что могущество 
Божье действует в нем. У людей мира сего нет этой 
силы, потому что они не принимают Христа верой, 
не отдаются в Его власть, а без Бога и один день 
быть христианином невероятно трудно.

Могущество Христа не проявляется в нас в пол-
ной мере еще потому, что сильна наша эгоистичная 
натура.

Христос на прощальной вечере сказал Петру:
«Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною ид-

ти...»
«Господи! почему я не могу идти за Тобою те-

перь? — возревновал Петр. — Я душу мою положу 
за Тебя».

«Я», «я», «я»! Как много мы страдаем от себялю-
бия, не разумея, что без Бога ничего доброго делать 
не можем.

«Душу твою за Меня положишь? истинно, истин-
но говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься 
от Меня трижды»,— открыл Христос подлинное со-
стояние Петра (Иоан. 13, 36—38).

Так и произошло. Малодушное отречение настиг-
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ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА С ПОЛЕЙ БЛАГОВЕСТИЯ



«Как безмерно величие
могущества Его в нас, верующих по действию дер-
жавной силы Его»,— восторгался Апостол Павел, ви-
дя, как приобщаются к спасению все новые и новые 
души (Еф. 1, 19). Нужно сказать, что не только в ве-
рующих, но и лично в его жизни, непосредственно 
в его служении сила Господня действовала могу-
щественно (Кол. 1, 29). Об этом свидетельствует 
распространенная им евангельская весть почти по 
всему тогдашнему миру.

Действует ли могущественно державная сила 
Божья в нашей жизни и служении? Не одолевают 
ли нас сомнения, как некогда Гедеона?

«Господь с тобою, муж сильный!» — приветство-
вал его Ангел Господень.

«Если Господь с нами, то отчего постигло нас всё 
это?» — сетовал Гедеон, имея в виду тяготевшую 
над Израилем руку мадианитян, из-за которых они 
обнищали.

«Иди с этою силою твоею, и спаси Израиля от 
руки Мадианитян...»,— вдохновлял Господь оробев-
шего Гедеона (Суд. 6, 12—14).

«Как спасу я Израиля? — продолжал отчаивать-
ся Гедеон. — Вот, и племя мое в колене Манассии-
ном самое бедное, и я в доме отца моего младший» 
(Суд. 6, 15).

Так же робко порой мы ведем себя, когда Бог 
призывает нас к ответственному делу служения. 
По богатству славы Господней нужно крепко ут-
вердиться Духом Его во внутреннем человеке, ве-
рой вселиться Христу в сердце наше, и тогда в нас 
откроется могущество Божье (Еф. 3, 16—17). Тогда 
не трудно будет идти по следам Христа, бремя Его 
будет легко и иго благо.

Брат, переехавший с семьей на Север для благо-
вестия, рассказывал, что два неверующих сотруд-
ника по работе постоянно насмехались над ним, 
когда он свидетельствовал им о Боге или читал 
Евангелие.

...Могущество	 Божье...	 У	 людей	 мира	 сего	
нет	этой	силы,	потому	что	они	не	принима-
ют	Христа	верой,	не	отдаются	в	Его	власть.

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ МОГУЩЕСТВЕННО 
СИЛА БОЖЬЯ В НАС?

Вениамин
Васильевич

ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Приобщение к церкви всегда производит торжество в народе Божьем. (Смоленск)

В Московско-Приволжском объединении МСЦ ЕХБ 
(в его московской части) в 2006 году при содействии 
Святого Духа братья и сестры проповедовали Слово 
Господне и раздали много духовной литературы тем, 
кто не равнодушен к судьбе собственного спасения.

Жажда слышать спасающее слово Евангелия 

не истощилась и у людей, живущих на Смоленщине. 
С большим расположением они внимали проповедни-
кам. Видя это, благовествующие с особой ответствен-
ностью обходили каждый дом, каждую квартиру в го-
роде, в поселках и деревнях и предлагали желающим 
Евангелие, пели и рассказывали жителям о Христе. 

В объединении благословенно прошли детские, 
молодежные и семейные общения на природе. Слу-
жители, присутствуя на каждом заезде, преподали 
обильное наставление из Священного Писания, и Бог 
умилял сердце слушающих: каялись дети, молодежь, 
искренне желая следовать за Господом в послушании 
и всецелом посвящении.

В церквах и группах объединения Господь через 
крещение прилагал спасаемых к семье искупленных, 
что производило торжество в народе Божьем.

Благовестники и пресвитеры, сознавая свой долг 
перед Богом за вверенные их попечению души, про-
должают с любовью надзирать за овцами стада Хри-
стова, несут святое слово благодати погибающим 
грешникам и готовы остаться на ответственном посту 
до дня явления Господа за Своей Церковью. 

лы — и всё на новый храм Любучанской церкви.
Кладку стен производили не только братья-специ-

алисты, но и новички в этом деле из Курска, Железно-
горска, Брянска, Воронежа, Нижнего Новгорода, с Ук-
раины, Белоруссии, Молдавии, даже из дальнего за-
рубежья и других мест, и каждый старался от души 
внести свой вклад в общее дело строительства. За два 
месяца безостановочной работы при Божьем благо-
словении были возведены стены, накрыта крыша.

В ходе строительства работники ФСБ, гостехнад-
зора, уголовного розыска и местной администрации 
чинили многочисленные препятствия. Устроили даже 
судебное разбирательство якобы «по факту незакон-
ного строительства» и обязали «снести новый дом». 
Трижды суд откладывали, а затем, благодаря молит-
вам и ходатайствам верующих, и вовсе дело закрыли.

Позади два года молитв и ожиданий. Два года на-
пряженного труда и перегрузок. 29 октября 2006 года 

Любучанская церковь отмечала в новом молитвенном 
доме праздник Жатвы и окончание строительства. На 
общение пригласили всех, кто участвовал в строи-
тельстве. Гости, прибывшие за 15—20 минут до на-
чала служения, не могли за многолюдством пройти 
в дом и стояли на крыльце. Зал, рассчитанный на 
130—150 мест, в этот воскресный день принял посети-
телей в четыре раза больше. Многим пришлось стоять 
около пяти часов, пока шло богослужение. Пел свод-
ный хор, играл скрипичный, духовой и оркестр на-
родных инструментов. В искренних молитвах народ 
Господень сердечно благодарил Бога за новый, намно-
го больший и лучший, дом молитвы, за дорогое брат-
ство и искреннюю любовь искупленных Христом душ 
друг ко другу. Местные братья и сестры сердечно бла-
годарят Бога за всех участников строительства, за тех, 
кто писал ходатайства, жертвовал средства, предо-
ставлял свой транспорт и поддерживал их в молитвах.

— Написано: «Просящему у тебя дай»? — иску-
шая, спросил сотрудник.

— Да, написано.
— Тогда подари нам свою машину «Жигули»...
Брат сначала растерялся, но потом собрался 

с мыслями и согласился:
— Подарю, если вы станете моими братьями во 

Христе.
— Как тебе доказать, что стали верующими?
— Хотя бы полгода не курите, не пейте спирт-

ного, посещайте богослужения, читайте Евангелие, 
молитесь. Согласны?

— Согласны! — не долго думая, ответили они.
Пошел срок испытания. Я видел этих молодых 

людей. Они не пили спиртное. В обществе, конеч-
но, не курили, а когда никто не видит, может, и ку-
рили.

Брат рассказывал: «На обед идем, они встают, 
молятся. Даже каялись в собрании! Один две не-
дели не пропускал богослужения, а потом ушел 
и не появлялся. Другой больше месяца держался, но 
не выдержал: «Слушай,— сказал,— я больше не мо-
гу! У меня "крыша едет"».

Кто-то всю жизнь — христианин, кто-то 20—30 
лет и не устал, радуется, потому что могущество 
Божье действует в нем. У людей мира сего нет этой 
силы, потому что они не принимают Христа верой, 
не отдаются в Его власть, а без Бога и один день 
быть христианином невероятно трудно.

Могущество Христа не проявляется в нас в пол-
ной мере еще потому, что сильна наша эгоистичная 
натура.

Христос на прощальной вечере сказал Петру:
«Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною ид-

ти...»
«Господи! почему я не могу идти за Тобою те-

перь? — возревновал Петр. — Я душу мою положу 
за Тебя».

«Я», «я», «я»! Как много мы страдаем от себялю-
бия, не разумея, что без Бога ничего доброго делать 
не можем.

«Душу твою за Меня положишь? истинно, истин-
но говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься 
от Меня трижды»,— открыл Христос подлинное со-
стояние Петра (Иоан. 13, 36—38).

Так и произошло. Малодушное отречение настиг-
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ло Петра внезапно, и он горько заплакал, что спосо-
бен на такие поступки.

У Давида есть печальный псалом (он написан по 
случаю восстания Авессалома). «От конца земли взы-
ваю к Тебе в унынии сердца моего...» (60, 3). На него 
поднял руку собственный сын Авессалом, и ему при-
шлось бежать, по-видимому, в отдаленное от Иеру-
салима место, на край Палестины. Зная вероломство 
сына, он в горести души просил Бога совершить чу-
до: возвести его на скалу, для него недосягаемую. Да-
вид понимал, что без помощи Божьей не найти ему 
надежного укрытия от преследований сына.

Когда наш дух унывает, будем все же уповать на 
Бога. Ведь только Он — прибежище наше и креп-
кая защита. Бог защитил Давида в безвыходных, ка-
залось, обстоятельствах, оставит ли Он уповающих 
на милость Его?! «С небес призирает Господь, видит 
всех сынов человеческих... Он создал сердца всех 
их и вникает во все дела их» (Пс. 32: 13, 15).

Могущество Христа не проявляется в нас еще 
из-за отсутствия любви к ближним, а она в свою 
очередь изливается «в сердца наши Духом Святым» 
(Рим. 5, 5).

Рассказывают довольно интересный исторический 
случай. Один из влиятельных князей во время вой-
ны заперся в замке не только со своим войском, но 
и с детьми и женами. Все они находились в длитель-
ной осаде. Когда запасы продовольствия закончились, 
император-завоеватель дал команду: замок сжечь, 
а женщин и детей освободить. Женщинам он позво-
лил взять с собой самое дорогое, что у них есть. Ка-
ково же было удивление императора, когда он увидел 
изможденных голодом женщин, которые вели за руки 
таких же истощенных детей и, согнувшись, на плечах 
несли своих мужей... Видавший виды император за-
плакал и пощадил всех. Вот что может любовь!

Божественная любовь превосходит наше разу-
мение! Она превыше материнской. Если в нас нет 
искренней любви к погибающим грешникам, если 
мы не готовы благовествовать им спасение, рискуя 
жизнью, не будет в нас действовать могущественно 
сила Господня.

Апостол Павел сообщил Коринфской церкви 
о скорби, бывшей с ними во время благовестия 
в Асии. «...Мы отягчены были чрезмерно и сверх 
сил, так что не надеялись остаться в живых. Но са-
ми в себе имели приговор к смерти, для того, что-
бы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскре-
шающего мертвых» (2 Кор. 1, 8—9). Многие знают, 
что такое быть отягченным сверх сил, потому что 
переживали подобное. Плоть стонет: всё! это пре-
дел! больше нет сил пальцем пошевелить... Но когда 
имеешь приговор к смерти, тогда Бог являет Свое 
всемогущество, возвеличивая Свою силу, поднима-
ет обессилевших.

Во время благовестия в тундре нас настиг 50-гра-
дусный мороз. Подъехали к чуму, так как даль-
ше двигаться невозможно: ремни вариаторов лопа-
ются на морозе. В чуме жили бедные ненцы, сами 
не имеющие достаточно продуктов, а мы задержи-
вались день—два. Мороз не стихал. Голодные. Пили 
снеговую воду, а она все соли из организма вымы-
вает. В чуме холодно. Спали в шапках.

Хозяйка не желала принимать Слово Божье 
и с некоторым укором сказала: «Если вы верующие, 

помолитесь, чтобы ваш Бог послал хорошую погоду, 
и вы бы уехали...»

Мы склонились, помолились: «Господи, ради 
язычников яви Свою силу, не постыди нас...» Про-
сыпаемся, а мороз ничуть не ослаб.

«Что? Ваш Бог не помог?!» — выразила недоволь-
ство ненка.

«Значит, Бог усматривает погостить нам у вас 
еще немного, у Него есть Свои планы».

К вечеру один из наших братьев заболел. Тер-
мометра нет, измерить температуру нечем, а брат 
метался: то жар во всем теле, то от озноба дрожь. 
«Что будем делать? Умрет ведь... Может, вертолет 
вызвать?» — обратился ко мне еще один из участни-
ков нашей поездки.

Я молился: «Господи, помилуй нас...» Подошел 
к больному, приподнял шкуру с лица, которой он 
был накрыт... Горит. Красный. И дрожит. Глаза отре-
шенные. Что ему сказать? Чем помочь? — Ни воды, 
ни пищи, ни лекарств у нас нет. Глядя в его скорб-
ные глаза, я сказал:

«Умри, как жил, с любовью и надеждою! 
Не слыша дальних бурь, 
И серафимов крылья белоснежные 
Умчат тебя в лазурь...»

И закрыл лицо его той же оленьей шкурой...
А жил (и живет сейчас) этот брат жертвенно. Он 

очень любит ненецкий народ. Часто пешком разыс-
кивал их, чтобы рассказать о Господе. Однажды в 
течение суток искал их стойбище. Все тропы ис-
ходил и заблудился. Кое-как вернулся на дорогу — 
ноги окровавлены, сам искусан мошкой, опух — 
не узнать. И упал без сил, вернее, сознание поте-
рял. Шесть часов лежал на дороге, пока его нашли.

Ему-то я и сказал: «Умри, как жил...» А он утром 
встал! Выжил! И рассказывал нам: «Я, лежа в холод-
ном чуме, действительно приговорил себя к смерти. 
"Господи,— молился,— если Ты хочешь, чтобы этот 
чум стал моим последним пристанищем на этой 
земле, да будет воля Твоя..."» Бог его исцелил. Утром 
мороз ослаб, и мы поехали в обратный путь.

Явлено было могущество Божье, но только тогда, 
когда мы, исполнившись Духом Святым, научились 
умирать для себя. Исполняться силой Духа Свято-
го — это больше, чем повеление, это — радостная 
обязанность каждого христианина для того, чтобы 
возвеличить имя Божье.

Как-то, когда я посещал другие церкви, тот же 
брат (который умирал в холодном чуме) позвонил 
мне: «Помолитесь, уголовное дело на меня завели...»

«Не волнуйся,— ответил ему. — Осудят тебя, зна-
чит, праздник будет». И напомнил о том, как из-
бранный Божий народ, подвергаясь большим при-
теснениям, всегда выходил победителем. Посту-
пал с ними жестоко фараон,— Бог рукой превозне-
сенной вывел их, и они праздновали Пасху. Злой 
Аман задумал в один день уничтожить израиль-
тян,— Бог нашел верного Мардохея и через него 
и его родственницу Есфирь разрушил замысел, а на-
роду подарил праздник Пурим. Если мир поднима-
ет на христиан грозную руку, чтобы гнать и истреб-
лять,— Бог подарит нам новый праздник! — восхи-
щение. Только бы мы не устрашились. В верности 
нашей, в терпении да проявится сила Господня во 
всем могуществе! 

После долгой разлуки с церковью, с се-
мьей встреча с народом Божьим, с дорогими 
служителями Совета церквей: Степаном Ни-
китовичем Мисируком, Николаем Абрамови-
чем Крекер, с братьями Одесского объедине-
ния и множеством гостей из других общин 
была радостной.

Благодарность Богу переполняла мое сердце. 
Он вел всё наше братство путем страданий, Он 
и посылал силу проходить долинами скорби. 
Без Его поддержки устоять в вере в тех 
условиях не просто трудно, а невозмож-
но. Мы же призваны не только сохра-
нить верность в испытаниях, но и, как 
сказал великий подвижник Апостол Па-
вел, С РАДОСТЬЮ СОВЕРШИТЬ каж-
дый свое поприще и служение, которое 
приняли от Господа (Д. Ап. 20, 24).

Страдать, негодуя на гонителей, зна-
чит потерять награду. Христос, стра-
дая, не угрожал (1 Петр. 2, 23). Страдать, 
не любя причиняющих тебе боль и не мо-
лясь о них, как первомученик Стефан,— 
это напрасная трата времени.

В то же время с радостью пройти путь 
страданий христианин не сможет, если у не-
го не будет готовности умереть за Господа, 

(Автобиографический очерк)

Н. Е. БОЙКО

Глава XVIII

за истину, за возлюбленную Церковь Христову.
«Будь верен до смерти...» (Откр. 2, 10). При-

говор к смерти не гонители нам выносят и да-
же не Бог, а каждый сам себе, «для того, что-
бы надеяться не на самих себя, но на Бога, вос-
крешающего мертвых» (2 Кор. 1, 9).

Готовность каждую минуту расстаться 
с жизнью без страха и паники посылает Гос-
подь тем, у кого сердце свободно от греха. Не-
чистое сердце делает христианина боязливым, 
лицемерным, заискивающим перед гонителя-
ми, такой человек не устоит на узком пути. Са-
ми гонители презирают таких христиан.

Я благодарил церковь за молитвенную под-
держку меня и моей семьи, за ходатайства, че-
рез которые Бог очевидным образом смирял 
ярость сильных мира сего.

В день радостной встречи с дорогой церковью.
Слово назидания говорит друг Николая Ерофеевича Филаретов В. Н.

Окончание. Начало в №№ 1—6, 2004 г.; 
№№ 1—6, 2005 г.; №№ 1, 2, 3, 4—5, 2006 г.
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ло Петра внезапно, и он горько заплакал, что спосо-
бен на такие поступки.

У Давида есть печальный псалом (он написан по 
случаю восстания Авессалома). «От конца земли взы-
ваю к Тебе в унынии сердца моего...» (60, 3). На него 
поднял руку собственный сын Авессалом, и ему при-
шлось бежать, по-видимому, в отдаленное от Иеру-
салима место, на край Палестины. Зная вероломство 
сына, он в горести души просил Бога совершить чу-
до: возвести его на скалу, для него недосягаемую. Да-
вид понимал, что без помощи Божьей не найти ему 
надежного укрытия от преследований сына.

Когда наш дух унывает, будем все же уповать на 
Бога. Ведь только Он — прибежище наше и креп-
кая защита. Бог защитил Давида в безвыходных, ка-
залось, обстоятельствах, оставит ли Он уповающих 
на милость Его?! «С небес призирает Господь, видит 
всех сынов человеческих... Он создал сердца всех 
их и вникает во все дела их» (Пс. 32: 13, 15).

Могущество Христа не проявляется в нас еще 
из-за отсутствия любви к ближним, а она в свою 
очередь изливается «в сердца наши Духом Святым» 
(Рим. 5, 5).

Рассказывают довольно интересный исторический 
случай. Один из влиятельных князей во время вой-
ны заперся в замке не только со своим войском, но 
и с детьми и женами. Все они находились в длитель-
ной осаде. Когда запасы продовольствия закончились, 
император-завоеватель дал команду: замок сжечь, 
а женщин и детей освободить. Женщинам он позво-
лил взять с собой самое дорогое, что у них есть. Ка-
ково же было удивление императора, когда он увидел 
изможденных голодом женщин, которые вели за руки 
таких же истощенных детей и, согнувшись, на плечах 
несли своих мужей... Видавший виды император за-
плакал и пощадил всех. Вот что может любовь!

Божественная любовь превосходит наше разу-
мение! Она превыше материнской. Если в нас нет 
искренней любви к погибающим грешникам, если 
мы не готовы благовествовать им спасение, рискуя 
жизнью, не будет в нас действовать могущественно 
сила Господня.

Апостол Павел сообщил Коринфской церкви 
о скорби, бывшей с ними во время благовестия 
в Асии. «...Мы отягчены были чрезмерно и сверх 
сил, так что не надеялись остаться в живых. Но са-
ми в себе имели приговор к смерти, для того, что-
бы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскре-
шающего мертвых» (2 Кор. 1, 8—9). Многие знают, 
что такое быть отягченным сверх сил, потому что 
переживали подобное. Плоть стонет: всё! это пре-
дел! больше нет сил пальцем пошевелить... Но когда 
имеешь приговор к смерти, тогда Бог являет Свое 
всемогущество, возвеличивая Свою силу, поднима-
ет обессилевших.

Во время благовестия в тундре нас настиг 50-гра-
дусный мороз. Подъехали к чуму, так как даль-
ше двигаться невозможно: ремни вариаторов лопа-
ются на морозе. В чуме жили бедные ненцы, сами 
не имеющие достаточно продуктов, а мы задержи-
вались день—два. Мороз не стихал. Голодные. Пили 
снеговую воду, а она все соли из организма вымы-
вает. В чуме холодно. Спали в шапках.

Хозяйка не желала принимать Слово Божье 
и с некоторым укором сказала: «Если вы верующие, 

помолитесь, чтобы ваш Бог послал хорошую погоду, 
и вы бы уехали...»

Мы склонились, помолились: «Господи, ради 
язычников яви Свою силу, не постыди нас...» Про-
сыпаемся, а мороз ничуть не ослаб.

«Что? Ваш Бог не помог?!» — выразила недоволь-
ство ненка.

«Значит, Бог усматривает погостить нам у вас 
еще немного, у Него есть Свои планы».

К вечеру один из наших братьев заболел. Тер-
мометра нет, измерить температуру нечем, а брат 
метался: то жар во всем теле, то от озноба дрожь. 
«Что будем делать? Умрет ведь... Может, вертолет 
вызвать?» — обратился ко мне еще один из участни-
ков нашей поездки.

Я молился: «Господи, помилуй нас...» Подошел 
к больному, приподнял шкуру с лица, которой он 
был накрыт... Горит. Красный. И дрожит. Глаза отре-
шенные. Что ему сказать? Чем помочь? — Ни воды, 
ни пищи, ни лекарств у нас нет. Глядя в его скорб-
ные глаза, я сказал:

«Умри, как жил, с любовью и надеждою! 
Не слыша дальних бурь, 
И серафимов крылья белоснежные 
Умчат тебя в лазурь...»

И закрыл лицо его той же оленьей шкурой...
А жил (и живет сейчас) этот брат жертвенно. Он 

очень любит ненецкий народ. Часто пешком разыс-
кивал их, чтобы рассказать о Господе. Однажды в 
течение суток искал их стойбище. Все тропы ис-
ходил и заблудился. Кое-как вернулся на дорогу — 
ноги окровавлены, сам искусан мошкой, опух — 
не узнать. И упал без сил, вернее, сознание поте-
рял. Шесть часов лежал на дороге, пока его нашли.

Ему-то я и сказал: «Умри, как жил...» А он утром 
встал! Выжил! И рассказывал нам: «Я, лежа в холод-
ном чуме, действительно приговорил себя к смерти. 
"Господи,— молился,— если Ты хочешь, чтобы этот 
чум стал моим последним пристанищем на этой 
земле, да будет воля Твоя..."» Бог его исцелил. Утром 
мороз ослаб, и мы поехали в обратный путь.

Явлено было могущество Божье, но только тогда, 
когда мы, исполнившись Духом Святым, научились 
умирать для себя. Исполняться силой Духа Свято-
го — это больше, чем повеление, это — радостная 
обязанность каждого христианина для того, чтобы 
возвеличить имя Божье.

Как-то, когда я посещал другие церкви, тот же 
брат (который умирал в холодном чуме) позвонил 
мне: «Помолитесь, уголовное дело на меня завели...»

«Не волнуйся,— ответил ему. — Осудят тебя, зна-
чит, праздник будет». И напомнил о том, как из-
бранный Божий народ, подвергаясь большим при-
теснениям, всегда выходил победителем. Посту-
пал с ними жестоко фараон,— Бог рукой превозне-
сенной вывел их, и они праздновали Пасху. Злой 
Аман задумал в один день уничтожить израиль-
тян,— Бог нашел верного Мардохея и через него 
и его родственницу Есфирь разрушил замысел, а на-
роду подарил праздник Пурим. Если мир поднима-
ет на христиан грозную руку, чтобы гнать и истреб-
лять,— Бог подарит нам новый праздник! — восхи-
щение. Только бы мы не устрашились. В верности 
нашей, в терпении да проявится сила Господня во 
всем могуществе! 

После долгой разлуки с церковью, с се-
мьей встреча с народом Божьим, с дорогими 
служителями Совета церквей: Степаном Ни-
китовичем Мисируком, Николаем Абрамови-
чем Крекер, с братьями Одесского объедине-
ния и множеством гостей из других общин 
была радостной.

Благодарность Богу переполняла мое сердце. 
Он вел всё наше братство путем страданий, Он 
и посылал силу проходить долинами скорби. 
Без Его поддержки устоять в вере в тех 
условиях не просто трудно, а невозмож-
но. Мы же призваны не только сохра-
нить верность в испытаниях, но и, как 
сказал великий подвижник Апостол Па-
вел, С РАДОСТЬЮ СОВЕРШИТЬ каж-
дый свое поприще и служение, которое 
приняли от Господа (Д. Ап. 20, 24).

Страдать, негодуя на гонителей, зна-
чит потерять награду. Христос, стра-
дая, не угрожал (1 Петр. 2, 23). Страдать, 
не любя причиняющих тебе боль и не мо-
лясь о них, как первомученик Стефан,— 
это напрасная трата времени.

В то же время с радостью пройти путь 
страданий христианин не сможет, если у не-
го не будет готовности умереть за Господа, 

(Автобиографический очерк)

Н. Е. БОЙКО

Глава XVIII

за истину, за возлюбленную Церковь Христову.
«Будь верен до смерти...» (Откр. 2, 10). При-

говор к смерти не гонители нам выносят и да-
же не Бог, а каждый сам себе, «для того, что-
бы надеяться не на самих себя, но на Бога, вос-
крешающего мертвых» (2 Кор. 1, 9).

Готовность каждую минуту расстаться 
с жизнью без страха и паники посылает Гос-
подь тем, у кого сердце свободно от греха. Не-
чистое сердце делает христианина боязливым, 
лицемерным, заискивающим перед гонителя-
ми, такой человек не устоит на узком пути. Са-
ми гонители презирают таких христиан.

Я благодарил церковь за молитвенную под-
держку меня и моей семьи, за ходатайства, че-
рез которые Бог очевидным образом смирял 
ярость сильных мира сего.

В день радостной встречи с дорогой церковью.
Слово назидания говорит друг Николая Ерофеевича Филаретов В. Н.

Окончание. Начало в №№ 1—6, 2004 г.; 
№№ 1—6, 2005 г.; №№ 1, 2, 3, 4—5, 2006 г.
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ОНИ СТРЕМИЛИСЬ К НЕБЕСНОМУС ПОЛЕЙ БЛАГОВЕСТИЯ



Памятны для меня искренние поже-
лания друзей в день встречи. Дороги эти 
два стихотворения, которые я сохранил.

Я не прошу, 
чтоб не было печали, 
чтоб слёз не лить, 
чтоб не было скорбей, 
тюремных камер, 
чтоб не испытала 
плоть ужасов 
сибирских лагерей.
Я не прошу 
ни почести, ни славы, 
ни благ земных, 
ни долгих лет житья, 
ни облегченья 
на пути кровавом, 
ни спада волн 
на море бытия.
Я не прошу 
поруки и залога, 
меня чтоб понимали — 
не прошу. 
Христом одна 
назначена дорога — 
по ней прошел Он — 
я по ней иду.
Пускай восстанет 
смерть, и тьма, и ад, 
но Ты со мной — 
и нет уже преград.

 Пс. 138, 9—10

Ах, как много километров 
Узкий путь вместил! 
Северо-восточным ветром 
Брат испытан был.
Всякий узник — горя данник, 
Скорбью осажден. 
Но всегда был брат изгнанник 
Твердо убежден:
«Если даже на край моря 
Я переселюсь,— 
В одиночестве и горе 
Близок Иисус!
Если станет на дороге 
Злых запретов полк,— 
Людям возвещать о Боге — 
Мой удел и долг!..
Верность Богу! Остальное — 
Как допустит Бог: 
Иль за проволкой стальною, 
Иль — свободы вздох».
Ненависти хищный кречет 
Все кружил над ним... 
Слава Господу за встречу 
С братом дорогим!

Первое время после освобождения я посещал цер-
кви нашего братства, где меня с нетерпением жда-
ли. Друзья просили приехать к ним, потому что дол-
гие годы подвизались обо мне в молитвах и желали 
вместе поблагодарить Бога за то, что я остался жив.

Дни пролетали не только в радостном общении, 
но в тех церквах, где была нужда, я участвовал в от-

Николай Ерофеевич рассказывает церкви о милостях Божьих, 
явленных ему в страданиях.

За 47 лет совместной жизни более 18 лет Николай Ерофеевич про-
вел в разлуке с женой Валентиной Ильиничной и дорогой семьей.

Николай Ерофеевич (второй слева), Мазурин Н. С.  
и Шмидт Б. Я. на одном из братских общений.

ветственном служении по очищению и освя-
щению. (В церкви г. Сумы я по просьбе брать-
ев помог в этом служении.)

На сердце у меня было посетить еще цер-
кви на Дальнем Востоке. После всесоюзного 
совещания в Ростове-на-Дону я, заручившись 
согласием служителей Совета церквей, сна-
чала приехал в Хабаровск, а затем в Комсо-
мольск-на-Амуре. Там в церкви некоторые ду-
ши ожидали служителя, чтобы преподал кре-
щение. Меня на это никто не уполномочивал, 
а самовольно делать дело Божье я всегда осте-
регался. Позвонил ответственному служителю 
в Благовещенск. Он мне ответил: «Совершите, 
пожалуйста, мы вам доверяем...» И я с Божьей 
помощью крестил желающих присоединиться 
к Церкви Христовой. Совершал также вечерю 
Господню в малых группах и церквах.

Затем я поехал в Советскую Гавань. (В этом 
городе меня просили найти и побеседовать 
с приближающейся к Богу женщиной.) При-
шел я по адресу, дома нет никого. Вышел на 
улицу, сел на скамейку у подъезда и наблюдал 
за прохожими.

Советская Гавань... Здесь, в лагере, я перенес 
инфаркт. Сюда через всю страну, а это 11 тысяч 
километров, приезжали ко мне на свидание дети, 
но положенного свидания не дали. Здесь очень 
жестоко обращался со мной замполит, принуж-
дая ходить на политзанятия. «Бойко! — кричал 
он и стучал в негодовании кулаком по столу,— 
советская власть сильна! Мы тебя или слома-
ем, или сгноим!» В общем, было что вспомнить...

Время шло, прохожие мелькали перед гла-
зами, а к дому никто не поворачивал. И вдруг... 
И вдруг идет майор, замполит лагеря, о котором 
я только что вспоминал. Это он зычным голосом 
кричал: «Запомни, Бойко! На свободе ты не бу-
дешь!» Майор приближался, вот-вот поровняет-
ся со мной. Мне как-то неловко было его окли-
кать. Я помолился: «Господи, хотя бы он посмо-
трел в мою сторону...» И он не только посмотрел, 
но, увидев меня, оторопел и остановился...

— Бойко?! Неужели это вы?!
— Да, я, Виктор Павлович.
— Как вы сюда попали?
— Приехал в гости. Присядьте, пожалуйста.
Он сел рядом на скамейку.
— Виктор Павлович, все-таки истина востор-

жествовала!
— Да. В последнее время я вас часто вспо-

минаю, Бойко... Вспоминаю всё, что вы гово-
рили, а я много с вами беседовал. Прошу вас, 
не обижайтесь на меня... И, конечно, прошу 
у вас прощение... Время было такое, меня за-
ставляли, поймите...

— Я никогда на вас не обижался,— поспе-
шил я успокоить разволновавшегося майора. — 
Разговаривая с вами в лагере, я хотел, чтобы 
вы поняли, что жизнь и моя, и ваша зависит 
только от Бога, а не от людей.

— Я узнал, что вас освободили, но никогда 
не думал встретиться с вами в такой дали от 
Одессы.

— Это Господь подарил вам такую возмож-
ность встречи, чтобы вы еще раз из моих уст 
услышали, что есть Бог и есть жизнь вечная.

— Бойко, я много думал над вашими слова-
ми, когда вас не было. И теперь могу сказать, 
что какая-то сила есть! И есть Кто-то...

— Виктор Павлович! Не кто-то, а Бог есть! 
Живой Бог! Не какая-то сила есть, а Божья 
сила есть! Он — Бог и Творец всей Вселенной. 
Обратите внимание: мы не по своей воле рож-
даемся, не по своей воле умираем. И не по на-
шей воле Бог воскресит всех людей, независи-
мо от того, верят они в Бога или нет, хотят или 
не хотят. Всех до одного Бог воскресит, и каж-
дого будет судить соответственно тому, что он 
сделал, живя на земле,— так написано в святой 
Книге Библии.

— Бойко! Мне всё так же интересно вас слу-
шать, но мне пора, я — на службе...

— Виктор Павлович, я всё же должен еще раз 
сказать вам: если вы не покаетесь, вам всё рав-
но придется предстать перед Богом и за то, что 
не приняли Иисуса Христа как личного Спаси-
теля, пойдете в ад. А вот этот лагерь, куда вы 
спешите и где я томился в карцерах (я указал 
рукой на зону, она была хорошо видна с мес-
та, где мы сидели), он по сравнению с адом — 
рай. Неужели вы хотите попасть в место веч-
ных мучений? Не забудьте: если не покаетесь, 
попадете туда — этой участи не избежать ни 
одному нераскаянному грешнику. Вы захоти-
те избавиться от ада и пожелаете всю жизнь 
ползать на коленях по земле, но этого не будет: 
«что посеет человек, то и пожнет»: или вечное 
осуждение, или вечную жизнь. Выбор нужно 
сделать сегодня раз и навсегда.

До свидания. Передайте, пожалуйста, при-
вет моим друзьям заключенным, которые уве-
ровали во Христа. (Я знал, что в лагере остава-
лись приближенные братья.)

На этой ноте мы расстались. Позже я узнал, 
что Виктор Павлович изменился по отношению 
к заключенным и привет им от меня передал.

Ни раньше, ни позже, а как только закон-
чился наш разговор, в подъезд вошла жен-
щина. Я понял, что это именно та, которую 
я ждал. Такие встречи может посылать только 
Бог! И они у Него рассчитаны до секунды.

Уделил внимание этой ищущей Бога женщи-
не, рассказал ей о верующих, живущих в пор-
ту Ванино. Дал адрес, пригласил на собрание 
и сам поехал в Ванино.

Здесь в небольшой группе сестер нашего 
братства я провел служение по очищению.

Дома меня ожидали братья, выехавшие из 
России в Германию. Они молились о моем 
возвращении и хотели уже уезжать, а тут — 
я приехал.
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Памятны для меня искренние поже-
лания друзей в день встречи. Дороги эти 
два стихотворения, которые я сохранил.

Я не прошу, 
чтоб не было печали, 
чтоб слёз не лить, 
чтоб не было скорбей, 
тюремных камер, 
чтоб не испытала 
плоть ужасов 
сибирских лагерей.
Я не прошу 
ни почести, ни славы, 
ни благ земных, 
ни долгих лет житья, 
ни облегченья 
на пути кровавом, 
ни спада волн 
на море бытия.
Я не прошу 
поруки и залога, 
меня чтоб понимали — 
не прошу. 
Христом одна 
назначена дорога — 
по ней прошел Он — 
я по ней иду.
Пускай восстанет 
смерть, и тьма, и ад, 
но Ты со мной — 
и нет уже преград.

 Пс. 138, 9—10

Ах, как много километров 
Узкий путь вместил! 
Северо-восточным ветром 
Брат испытан был.
Всякий узник — горя данник, 
Скорбью осажден. 
Но всегда был брат изгнанник 
Твердо убежден:
«Если даже на край моря 
Я переселюсь,— 
В одиночестве и горе 
Близок Иисус!
Если станет на дороге 
Злых запретов полк,— 
Людям возвещать о Боге — 
Мой удел и долг!..
Верность Богу! Остальное — 
Как допустит Бог: 
Иль за проволкой стальною, 
Иль — свободы вздох».
Ненависти хищный кречет 
Все кружил над ним... 
Слава Господу за встречу 
С братом дорогим!

Первое время после освобождения я посещал цер-
кви нашего братства, где меня с нетерпением жда-
ли. Друзья просили приехать к ним, потому что дол-
гие годы подвизались обо мне в молитвах и желали 
вместе поблагодарить Бога за то, что я остался жив.

Дни пролетали не только в радостном общении, 
но в тех церквах, где была нужда, я участвовал в от-

Николай Ерофеевич рассказывает церкви о милостях Божьих, 
явленных ему в страданиях.

За 47 лет совместной жизни более 18 лет Николай Ерофеевич про-
вел в разлуке с женой Валентиной Ильиничной и дорогой семьей.

Николай Ерофеевич (второй слева), Мазурин Н. С.  
и Шмидт Б. Я. на одном из братских общений.

ветственном служении по очищению и освя-
щению. (В церкви г. Сумы я по просьбе брать-
ев помог в этом служении.)

На сердце у меня было посетить еще цер-
кви на Дальнем Востоке. После всесоюзного 
совещания в Ростове-на-Дону я, заручившись 
согласием служителей Совета церквей, сна-
чала приехал в Хабаровск, а затем в Комсо-
мольск-на-Амуре. Там в церкви некоторые ду-
ши ожидали служителя, чтобы преподал кре-
щение. Меня на это никто не уполномочивал, 
а самовольно делать дело Божье я всегда осте-
регался. Позвонил ответственному служителю 
в Благовещенск. Он мне ответил: «Совершите, 
пожалуйста, мы вам доверяем...» И я с Божьей 
помощью крестил желающих присоединиться 
к Церкви Христовой. Совершал также вечерю 
Господню в малых группах и церквах.

Затем я поехал в Советскую Гавань. (В этом 
городе меня просили найти и побеседовать 
с приближающейся к Богу женщиной.) При-
шел я по адресу, дома нет никого. Вышел на 
улицу, сел на скамейку у подъезда и наблюдал 
за прохожими.

Советская Гавань... Здесь, в лагере, я перенес 
инфаркт. Сюда через всю страну, а это 11 тысяч 
километров, приезжали ко мне на свидание дети, 
но положенного свидания не дали. Здесь очень 
жестоко обращался со мной замполит, принуж-
дая ходить на политзанятия. «Бойко! — кричал 
он и стучал в негодовании кулаком по столу,— 
советская власть сильна! Мы тебя или слома-
ем, или сгноим!» В общем, было что вспомнить...

Время шло, прохожие мелькали перед гла-
зами, а к дому никто не поворачивал. И вдруг... 
И вдруг идет майор, замполит лагеря, о котором 
я только что вспоминал. Это он зычным голосом 
кричал: «Запомни, Бойко! На свободе ты не бу-
дешь!» Майор приближался, вот-вот поровняет-
ся со мной. Мне как-то неловко было его окли-
кать. Я помолился: «Господи, хотя бы он посмо-
трел в мою сторону...» И он не только посмотрел, 
но, увидев меня, оторопел и остановился...

— Бойко?! Неужели это вы?!
— Да, я, Виктор Павлович.
— Как вы сюда попали?
— Приехал в гости. Присядьте, пожалуйста.
Он сел рядом на скамейку.
— Виктор Павлович, все-таки истина востор-

жествовала!
— Да. В последнее время я вас часто вспо-

минаю, Бойко... Вспоминаю всё, что вы гово-
рили, а я много с вами беседовал. Прошу вас, 
не обижайтесь на меня... И, конечно, прошу 
у вас прощение... Время было такое, меня за-
ставляли, поймите...

— Я никогда на вас не обижался,— поспе-
шил я успокоить разволновавшегося майора. — 
Разговаривая с вами в лагере, я хотел, чтобы 
вы поняли, что жизнь и моя, и ваша зависит 
только от Бога, а не от людей.

— Я узнал, что вас освободили, но никогда 
не думал встретиться с вами в такой дали от 
Одессы.

— Это Господь подарил вам такую возмож-
ность встречи, чтобы вы еще раз из моих уст 
услышали, что есть Бог и есть жизнь вечная.

— Бойко, я много думал над вашими слова-
ми, когда вас не было. И теперь могу сказать, 
что какая-то сила есть! И есть Кто-то...

— Виктор Павлович! Не кто-то, а Бог есть! 
Живой Бог! Не какая-то сила есть, а Божья 
сила есть! Он — Бог и Творец всей Вселенной. 
Обратите внимание: мы не по своей воле рож-
даемся, не по своей воле умираем. И не по на-
шей воле Бог воскресит всех людей, независи-
мо от того, верят они в Бога или нет, хотят или 
не хотят. Всех до одного Бог воскресит, и каж-
дого будет судить соответственно тому, что он 
сделал, живя на земле,— так написано в святой 
Книге Библии.

— Бойко! Мне всё так же интересно вас слу-
шать, но мне пора, я — на службе...

— Виктор Павлович, я всё же должен еще раз 
сказать вам: если вы не покаетесь, вам всё рав-
но придется предстать перед Богом и за то, что 
не приняли Иисуса Христа как личного Спаси-
теля, пойдете в ад. А вот этот лагерь, куда вы 
спешите и где я томился в карцерах (я указал 
рукой на зону, она была хорошо видна с мес-
та, где мы сидели), он по сравнению с адом — 
рай. Неужели вы хотите попасть в место веч-
ных мучений? Не забудьте: если не покаетесь, 
попадете туда — этой участи не избежать ни 
одному нераскаянному грешнику. Вы захоти-
те избавиться от ада и пожелаете всю жизнь 
ползать на коленях по земле, но этого не будет: 
«что посеет человек, то и пожнет»: или вечное 
осуждение, или вечную жизнь. Выбор нужно 
сделать сегодня раз и навсегда.

До свидания. Передайте, пожалуйста, при-
вет моим друзьям заключенным, которые уве-
ровали во Христа. (Я знал, что в лагере остава-
лись приближенные братья.)

На этой ноте мы расстались. Позже я узнал, 
что Виктор Павлович изменился по отношению 
к заключенным и привет им от меня передал.

Ни раньше, ни позже, а как только закон-
чился наш разговор, в подъезд вошла жен-
щина. Я понял, что это именно та, которую 
я ждал. Такие встречи может посылать только 
Бог! И они у Него рассчитаны до секунды.

Уделил внимание этой ищущей Бога женщи-
не, рассказал ей о верующих, живущих в пор-
ту Ванино. Дал адрес, пригласил на собрание 
и сам поехал в Ванино.

Здесь в небольшой группе сестер нашего 
братства я провел служение по очищению.

Дома меня ожидали братья, выехавшие из 
России в Германию. Они молились о моем 
возвращении и хотели уже уезжать, а тут — 
я приехал.
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Осенью 1991 года, согласовав со старши-
ми братьями, я поехал в Германию, чтобы по-
бывать на том месте, где 50 лет назад Господь 
нашел меня, бедствующего грешника, и чудом 
Своей милости спас. Для меня эти места цен-
ны не только исторически — здесь начался мой 
путь к Богу.

Бывший концлагерь стал музеем. За 50 лет 
всё изменилось до неузнаваемости. Вокруг ла-
геря, где раньше рос сплошной лес и не слыш-
но было ни лая собак, ни пения петухов, сей-
час все застроено. От леса остались несколь-
ко деревьев. Для музея в концлагере сохра-
нили несколько бараков такими, как они бы-
ли раньше. Правда, барак, где я находился, 
не уцелел.

Экскурсовод музея рассказывала посетите-
лям и туристам о жизни пленных.

Улучив минутку, я сказал, что знаю лагерь 
не понаслышке, я в нем был.

— Когда? — тут же прервала свой рассказ 
экскурсовод.

— В 1941—1943 годы.
— И вы остались живой? — в великом удив-

лении посмотрела она на меня, зная, что имен-
но в эти годы в лагере была самая большая 
смертность.

— Только Господь сохранил меня тогда и бе-
режет до сего времени. За что я весьма и весь-
ма благодарен Богу.

— Где вы сейчас живете? — любезно поинте-
ресовалась экскурсовод.

— На Украине.
— О, вы издалека приехали к нам!
— Для меня это место очень памятно,— на-

чал я свой рассказ и вкратце передал, как Гос-
подь спас меня, заговорив к моему сердцу че-
рез листок с молитвой «Отче наш» на русском 
языке, который я нашел на этом месте, в лесу. 
Слушая меня, экскурсовод плакала.

В Германии я побывал во многих церквах. 
Собрания там идут в основном 1,5—2 часа. 
Но когда меня просили рассказать о тех чу-
десах, которые Господь явил в моей жизни, 
то служение длилось на час—полтора боль-
ше. Местные служители удивлялись внима-
нию верующих, даже малые дети вели себя 
спокойно.

Друзья пробовали пригласить меня в сту-
дию звукозаписи, чтобы я рассказал о себе, 
но ничего не получилось. Говорить в пустоту 
я не умел и не привык.

Бог позволил мне побывать у друзей в Швей-
царии и поблагодарить их за молитвы, за 
сердечную переписку и поддержку моей семьи. 
Я был тронут их искренними признаниями.

— Брат Николай, когда вы находились 
в тюрьме, у нас была большая жажда молить-

Глава XIX ся о вас. Мы чувствовали тогда тесную связь 
с Богом. Теперь вы на свободе, мы радуемся 
о вас, а о себе печалимся. Мы живем в достат-
ке, и у нас нет нужды молиться.

— Почему нет нужды? Молитесь и пости-
тесь, чтобы вам не погибнуть в вашем благопо-
лучии и изобилии.

Удивительное дело: точно такими же сло-
вами приветствия в мой адрес и пережива-
ниями о себе делились и голландцы. Зашел 
я в древнее церковное здание. Поднялся на 
первую ступеньку,— сестра от радости всплес-
нула руками:

— Бойко!
— Разве вы меня знаете? Я первый раз в Гол-

ландии.
— Мы с вами переписывались!
— Но вы же меня не видели...
— Почему? У нас есть ваша фотография.
— Брат Бойко! Вы живой духовно и физи-

чески, а мы — только физически. У нас всё 
есть, но духовно... духовно мы бедны. Моли-
тесь о нас...

Вот, оказывается, какое благо приносили 
наши страдания в узах друзьям за рубежом! 
Бог, проводя через тюрьмы и лагеря, очищал 
нас и готовил к встрече с Собой, и верующие 
на Западе, молясь о нас, приближались к Богу.

Возвратившись домой, я продолжал нача-
тое служение благовестия. Небольшой группой 
мы выезжали в глухие села. Проведем служе-
ние, и группа уезжала, а я оставался и беседо-
вал с теми, которые принимали свидетельство 
о Господе с сердечным расположением. Посе-
щал их на дому не один раз.

Как важно вовремя наставить души, ко-
гда они под влиянием Слова Господнего чув-
ствуют свою вину и обреченность. Как охот-
но они тогда каются. Недостаточно засвиде-
тельствовать о Господе и уехать. Мы теряем 
души, их нужно научить соблюдать запове-
ди Божьи и не оставлять без духовного по-
печения.

В своей церкви я старался побеседовать 
с душами сразу после покаяния, убеждал 
не скрывать грехи. Если человек отдал свое 
сердце Богу, а грех не исповедан, то дьявол 
с легкостью возвращает его в то же грехов-
ное болото. Особенно в наше время, когда че-
рез гадание, гороскопы, экстрасенсов людей 
усиленно вовлекают входить в контакт с дья-
вольскими духами. Для тех, кто был связан 
с оккультными силами, нужно не только ис-
поведание, но и отречение. Без отречения 
дьявол не покидает душу и имеет над ней 
власть и силу.

Исповедание и отречение совершается 
прежде всего перед Господом в присутствии 
служителя. Слыша отречение, сатана покида-
ет сердце человека. Освобожденной от зави-
симости душе Бог посылает Свое свидетель-

ство о проще-
нии и силу для 
дальнейших по-
бед над искуше-
ниями.

После еван-
гелизационных 
служений в селах 
Пейчиво, Мака-
рово, Жеребко-
во образовались 
группы уверо-
вавших.

Много потру-
дился я в заре-
гистрированной 
общине в Сек-
ретаровке. Узнав 
о нашем брат-
стве, они уви-
дели, что жи-
вут не по Слову 
Божьему и ис-
кали выход. Ду-
ша их истоми-
лась, видя ко-
щунственное от-
ношение молодых проповедников к святыне 
Господней и вообще к Богу. Многие из верую-
щих с радостью восприняли служение очище-
ния и освящения и после личных исповеданий 
присоединились к нашему братству.

Духовного труда было достаточно и в Пе-
ресыпской церкви. Я часто посещал верую-
щих по домам и в молитвенном доме прово-
дил много бесед.

Кроме того, ко мне домой очень часто но-
чью и днем приходили и приезжали верующие 
с исповеданием и другими духовными нужда-
ми. Часто пребывал в посте за оккультно обре-
мененных, чтобы 
Бог очистил их 
совесть от зави-
симости.

Этим мое слу-
жение Господу 
не ограничива-
лось. Служите-
ли из соседних 
общин Одесско-
го объединения 
часто приглаша-
ли меня во вновь 
образовавшиеся 
после благовес-
тия группы для 
личных бесед 
и исповедания 
с недавно уве-
ровавшими. Не-
которые из них 

Николай Ерофеевич среди школьников и учителей
в одной из школ Швейцарии, где он рассказывал о жизни христиан в России.

были больны, но после исповедания и совер-
шения над ними молитвы Господь исцелял их 
и духовно, и физически.

В 1998 г. на берегу Хаджибейского лимана 
проходил христианский лагерь. Первый заезд 
для детей с 8 до 12 лет, второй — подростки, 
третий — молодежь. Служители говорили де-
тям, что такое покаяние, исповедание и при-
звали к покаянию. Первым вышел старший из 
всех мальчик, за ним — второй, третий, а по-
том и трудно сосчитать.

Мы решили помолиться за первую группу 
обратившихся к Богу, чтобы дети не каялись 

В радостном общении с народом Божьим. г. Знаменка Кировоградской обл. 2002 г. (Николай 
Ерофеевич сидит во 2-ом ряду 7-й слева.)
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Осенью 1991 года, согласовав со старши-
ми братьями, я поехал в Германию, чтобы по-
бывать на том месте, где 50 лет назад Господь 
нашел меня, бедствующего грешника, и чудом 
Своей милости спас. Для меня эти места цен-
ны не только исторически — здесь начался мой 
путь к Богу.

Бывший концлагерь стал музеем. За 50 лет 
всё изменилось до неузнаваемости. Вокруг ла-
геря, где раньше рос сплошной лес и не слыш-
но было ни лая собак, ни пения петухов, сей-
час все застроено. От леса остались несколь-
ко деревьев. Для музея в концлагере сохра-
нили несколько бараков такими, как они бы-
ли раньше. Правда, барак, где я находился, 
не уцелел.

Экскурсовод музея рассказывала посетите-
лям и туристам о жизни пленных.

Улучив минутку, я сказал, что знаю лагерь 
не понаслышке, я в нем был.

— Когда? — тут же прервала свой рассказ 
экскурсовод.

— В 1941—1943 годы.
— И вы остались живой? — в великом удив-

лении посмотрела она на меня, зная, что имен-
но в эти годы в лагере была самая большая 
смертность.

— Только Господь сохранил меня тогда и бе-
режет до сего времени. За что я весьма и весь-
ма благодарен Богу.

— Где вы сейчас живете? — любезно поинте-
ресовалась экскурсовод.

— На Украине.
— О, вы издалека приехали к нам!
— Для меня это место очень памятно,— на-

чал я свой рассказ и вкратце передал, как Гос-
подь спас меня, заговорив к моему сердцу че-
рез листок с молитвой «Отче наш» на русском 
языке, который я нашел на этом месте, в лесу. 
Слушая меня, экскурсовод плакала.

В Германии я побывал во многих церквах. 
Собрания там идут в основном 1,5—2 часа. 
Но когда меня просили рассказать о тех чу-
десах, которые Господь явил в моей жизни, 
то служение длилось на час—полтора боль-
ше. Местные служители удивлялись внима-
нию верующих, даже малые дети вели себя 
спокойно.

Друзья пробовали пригласить меня в сту-
дию звукозаписи, чтобы я рассказал о себе, 
но ничего не получилось. Говорить в пустоту 
я не умел и не привык.

Бог позволил мне побывать у друзей в Швей-
царии и поблагодарить их за молитвы, за 
сердечную переписку и поддержку моей семьи. 
Я был тронут их искренними признаниями.

— Брат Николай, когда вы находились 
в тюрьме, у нас была большая жажда молить-

Глава XIX ся о вас. Мы чувствовали тогда тесную связь 
с Богом. Теперь вы на свободе, мы радуемся 
о вас, а о себе печалимся. Мы живем в достат-
ке, и у нас нет нужды молиться.

— Почему нет нужды? Молитесь и пости-
тесь, чтобы вам не погибнуть в вашем благопо-
лучии и изобилии.

Удивительное дело: точно такими же сло-
вами приветствия в мой адрес и пережива-
ниями о себе делились и голландцы. Зашел 
я в древнее церковное здание. Поднялся на 
первую ступеньку,— сестра от радости всплес-
нула руками:

— Бойко!
— Разве вы меня знаете? Я первый раз в Гол-

ландии.
— Мы с вами переписывались!
— Но вы же меня не видели...
— Почему? У нас есть ваша фотография.
— Брат Бойко! Вы живой духовно и физи-

чески, а мы — только физически. У нас всё 
есть, но духовно... духовно мы бедны. Моли-
тесь о нас...

Вот, оказывается, какое благо приносили 
наши страдания в узах друзьям за рубежом! 
Бог, проводя через тюрьмы и лагеря, очищал 
нас и готовил к встрече с Собой, и верующие 
на Западе, молясь о нас, приближались к Богу.

Возвратившись домой, я продолжал нача-
тое служение благовестия. Небольшой группой 
мы выезжали в глухие села. Проведем служе-
ние, и группа уезжала, а я оставался и беседо-
вал с теми, которые принимали свидетельство 
о Господе с сердечным расположением. Посе-
щал их на дому не один раз.

Как важно вовремя наставить души, ко-
гда они под влиянием Слова Господнего чув-
ствуют свою вину и обреченность. Как охот-
но они тогда каются. Недостаточно засвиде-
тельствовать о Господе и уехать. Мы теряем 
души, их нужно научить соблюдать запове-
ди Божьи и не оставлять без духовного по-
печения.

В своей церкви я старался побеседовать 
с душами сразу после покаяния, убеждал 
не скрывать грехи. Если человек отдал свое 
сердце Богу, а грех не исповедан, то дьявол 
с легкостью возвращает его в то же грехов-
ное болото. Особенно в наше время, когда че-
рез гадание, гороскопы, экстрасенсов людей 
усиленно вовлекают входить в контакт с дья-
вольскими духами. Для тех, кто был связан 
с оккультными силами, нужно не только ис-
поведание, но и отречение. Без отречения 
дьявол не покидает душу и имеет над ней 
власть и силу.

Исповедание и отречение совершается 
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Николай Ерофеевич среди школьников и учителей
в одной из школ Швейцарии, где он рассказывал о жизни христиан в России.

были больны, но после исповедания и совер-
шения над ними молитвы Господь исцелял их 
и духовно, и физически.

В 1998 г. на берегу Хаджибейского лимана 
проходил христианский лагерь. Первый заезд 
для детей с 8 до 12 лет, второй — подростки, 
третий — молодежь. Служители говорили де-
тям, что такое покаяние, исповедание и при-
звали к покаянию. Первым вышел старший из 
всех мальчик, за ним — второй, третий, а по-
том и трудно сосчитать.

Мы решили помолиться за первую группу 
обратившихся к Богу, чтобы дети не каялись 

В радостном общении с народом Божьим. г. Знаменка Кировоградской обл. 2002 г. (Николай 
Ерофеевич сидит во 2-ом ряду 7-й слева.)
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Николай Ерофеевич участвовал в общебратском съезде в 1997 г. (фото справа, 3-й справа) и в 2001 г. (фото слева, в 1-ом ряду 2-й слева).

Николай Ерофеевич был желанным гостем на юбилейном 
общении в день 40-летия братства МСЦ ЕХБ на Кавказе.Расширенное межобластное совещание служителей.

Христианский молодежный лагерь Одесского объединения в п. Сергеевка Одесской области. 2000 г.
(Николай Ерофеевич — в 1-м ряду 6-й слева.)

за компанию. После молитвы поток кающих-
ся удвоился, и остановить плачущих было не-
возможно. Дети каялись, осознавая и испове-
дуя свою вину, что довольно редко наблюда-
ется у взрослых. Из 116 детей примирились 
с Богом 80 человек!

На следующий день я спросил их:

«Поднимите руки, кто вчера покаялся». — 
Лес рук.

«Кто из вас имеет спасение?» — задал я сле-
дующий вопрос. В ответ — молчание. Мы про-
вели с ними разъяснительные беседы, дети от-
крывали все, что было у них в сердце. Я удив-
лялся и благодати Божьей и тому, что в таком 

возрасте у детей было в чем серьезно каяться 
и исповедоваться перед Богом. Мы наставили 
их прислушиваться к голосу совести и хранить 
в чистоте сердце. «Христос теперь живет в мо-
ем сердце! Я спасен и имею жизнь вечную»,— 
радовались покаявшиеся дети.

В 1993 г. вместе со служителями Одесско-
го объединения я присутствовал на общебрат-
ском съезде представителей общин СЦ ЕХБ. 
Благословенно прошел он. Мне дорого брат-
ство, с которым Бог сроднил меня с самого на-
чала пробуждения. Я видел, что эти служите-
ли готовы отдать жизнь свою за учение Иису-
са Христа. Так поступать могут только истин-
ные члены Церкви Христовой!

Еще в 1961 году, встретившись со служи-
телями Инициативной группы, я увидел, что 
мы единодушны по всем вопросам ведения де-
ла Божьего, потому что в нас был один Дух — 
Дух Святой!

Путь послушания Отцу Небесному привел 
Христа на Голгофу, и Он, любя грешников, от-
дал Свою жизнь, пролил Свою Кровь ради на-
шего спасения.

Нам, Его последователям, Голгофы не избе-
жать, и у каждого она будет своя, свои страда-
ния и уничижения за Христа. Если мы станем 
рядом с отверженным Христом, то и нас будут 
злословить, и нашей спины коснется «римский 
бич». Но Христос ободряет: «Не бойтесь уби-
вающих тело, души же не могущих убить...» 
(Матф. 10, 28). «Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмерном пре-
избытке вечную славу» не нам, не нам, а Отцу 
Небесному (2 Кор. 4, 17; Пс. 113, 9).

Христос в Гефсимании перенес напряжен-
ную духовную брань. Душа его скорбела смер-
тельно. В послании к Евреям так сказано об 
этом: «Он во дни плоти Своей с сильным воп-
лем и со слезами принес молитвы и моления 
могущему спасти Его от смерти, и услышан 
был за Свое благоговение» (Евр. 5, 7) и вышел 
победителем! Телесную смерть Он вкусил, но 
духовная смерть Его не коснулась.

Узники за имя Христа, прошедшие через 
тюрьмы и лагеря, знают, что перед телесны-
ми страданиями сатана сильно атакует душу. 
Часто самые великие искушения приходится 
переносить во время следствия, когда недру-
ги стараются надломить дух христианина. Мне 
не раз предлагали: «Судить не будем, только 
дай слово, что выедешь хоть в Германию, хоть 
в Америку...» Бог помог мне одерживать победу 
в духе, тогда и страдания во плоти мне были 
уже не так страшны, потому что я всегда видел 
перед собой Господа (Пс. 15, 8).

Придя в сияющую вечность, мы будем со-
жалеть, что мало страдали за Христа. Поэтому 
будем стремиться жить так, чтобы удостоиться 
великой милости не только веровать во Хри-
ста, но и страдать за Него (Фил. 1, 29). 

Семинар регентов Одесского объединения. (с. Казацкое, 1999 г.)

Группа верующих села Секретаровка,
где трудился Николай Ерофеевич. 2002 г.

Николай Ерофеевич с верующими
ст. Жеребково после крещения. 2001 г.

Пасхальное богослужение в Демидовской группе Березов-
ского района Одесской области. 2002 г.
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Когда	 я	 увидел	 свою	 прошлую	 греховную	 жизнь,	 то-
гда	 понял,	 что	 мне	 нет	 места	 в	 Царстве	 Божь-
ем,	 а	 только	 в	 аду...	 Сейчас	 я	 имею	 свидетель-
ство,	 что	 усыновлен	 Господом.	 Это	 меня	 укрепляет.

«Я ОТ БОГА БЫЛ
 ДАЛЕК...» Вырос я в простой

семье. Родители приложили всё
старание дать мне высшее образо-
вание, чтобы я не таким, как они,
тяжелым трудом добывал себе на
хлеб. Окончив университет, я при-
обрел неплохую профессию и, как
говорят, быстро выбился в люди.

О Боге имел смутное представление: Он 
для меня был абстрактной личностью, обитаю-
щей где-то там, на небе, а люди на земле, ду-
мал я, живут, как могут. Я ставил перед со-
бой определенные цели и, достигая их, а ино-
гда и на полпути терял всякий интерес.

Доводилось мне бывать на похоронах кол-
лег. Стоя у гроба, я размышлял: рано или 
поздно и я приду к такому финалу. Смер-
ти не боялся, но страшило: что будет по-
сле? На этот вопрос я не мог найти ответ 
и, чтобы заглушить в себе тоску, начинал 
пить. После очередной попойки просплюсь до-
ма, дочь спрашивает: «Папа, что с тобой вче-
ра было?» Что я мог ей ответить? Моя ду-
ша, да и вся жизнь, была безвидна и пуста, 
как сказано в Библии. В ней не было ника-
кого смысла, и я беспомощно бился в тупике.

Моя сознательная жизнь проходи-
ла в те десятилетия, когда считалось обяза-
тельным быть коммунистом. Они, как из-
вестно, не все были хорошими. Себя я счи-
тал порядочным, старался бороться за правду.

Началась перестройка, заговори-
ли о демократии. Я с удовольствием под-
держал эти веяния. Не прошло и двух 
лет, как я убедился, что и в ней прав-
ды нет, но каждый ищет своей выгоды.

Что делать, куда идти? — задумался я и по-
шел в местную церковь послушать литургию. 

Люди не столько обращали внимание на бо-
гослужение или на священника, как на ме-
ня: зачем, мол, этот коммунист, этот безбож-
ник, сюда пришел?! Что он здесь ищет?

О чем говорил священник, о чем пе-
ли певчие, я ничего не понял. Прошел впе-
ред к клиросу (возвышение перед ал-
тарем) и спросил у певчих: «Расскажи-
те, как вы молитесь Богу? о чем поете?».

Они дали мне книгу с псалмами, и я по-
любил петь Псалмы 33, 50, 102, 103 и очень 
хотел петь их в церкви. Бог послал мне 
эту возможность. Когда я пел, мне ка-
залось, что я — ангел и нахожусь где-
то в другом мире. Но как только закры-
вал книгу и выходил из церкви — чув-
ствовал себя самым грешным человеком.

Вскоре я переехал в другой поселок, и мо-
им соседом оказался верующий человек.

Перед Новым годом он зашел ко мне.
— Что, куришь? —
— Курю. (Я был заядлым курильщиком.)
— Бросай.
— Я пробовал, не получается.
— А ты призови имя Иисуса Хри-

ста, и Он тебя освободит.
— Ты думаешь, вы одни верующие! Мы то-

же молимся!— ответил я обиженно. Будучи 
коммунистом, я действительно часто дома мо-
лился. Закрою дверь, зажгу свечку, акафист 
прочитаю. Как понимал, так и молился Богу.

— Христос может освободить тебя от ку-

рения,— еще раз повторил сосед. И ушел.
Я махнул рукой на его совет.
Перед Пасхой в моей семье все готови-

лись к празднику. Я тоже суетился, помогал 
и постился, как многие набожные люди. Подо-
шло время обеда, я сел на лавочку и закурил. 
Мне стало плохо. Думаю: кто бы меня осво-
бодил от этой зависимости?! И вспомнил сло-
ва соседа: «Христос тебя освободит», и впер-
вые начал разговаривать с живым Богом.

«Господи, Иисус Христос! Мне ска-
зали, что Ты можешь освободить чело-
века от куренья. Правда ли это?»

Помолился и жду. В душе появилась уве-
ренность, что правда. Думаю: покурю еще до 
воскресенья, а после Пасхи брошу. Это для 
меня будет очень памятно. А в сердце как 
будто кто-то советует: «Зачем ждать празд-
ник? Сегодня брось и освободишься...»

Решил последний раз вдохнуть папиросный 
дым и бросить. Рука с папиросой потянулась ко 
рту, а меня как будто кто-то за руку придержи-
вает, но не крепко, и убеждает: «Брось сейчас...»

Я бросил и сказал: «Хри-
стос, значит, я свободен!»

Не курю день, второй, третий. Пас-
ху из церкви принесли. Сели за стол. Вы-
пили. Закурили. Мне предлагают.

«Нет,— говорю,— я не курю».
«Почему?»
«Я уже свободен от куренья».
«Не курит?! Он ночью встанет и все на-

гонит...» — подчеркнул скептически тесть.
Я испугался: неужели такое мо-

жет быть? Но курить мне не хотелось. То-
гда я впервые понял: есть живой Бог!

Но у меня было другое пристрастие: я лю-
бил выпивать. По этой части я был боль-
шим грешником. Пиво я не любил, от вина 
мне становилось плохо, а водку пил постоянно 
и ненавидел себя за это. Я уже знал, что есть 
Христос-Бог, Который освобождает от грехов-
ных привычек. Стал я на колени и помолил-
ся: «Господи, благодарю Тебя, что Ты освобо-
дил меня от курения. Прошу Тебя, Иисус Хри-
стос, освободи меня от пристрастия к водке».

Господь меня услышал: я перестал 
пить водку, но, о ужас: начал бутылка-
ми пить вино, которое не любил, и от ко-
торого мне становилось плохо.

«Какой ты все же негодный чело-
век!»— думал я сам о себе и решил по-
молиться: «Господи, освободи меня от ви-
на». И снова Господь меня услышал: мне 
совершенно не нужно стало вино.

Но тут враг душ человеческих подошел 
ко мне с новым искушением: в район ста-
ли привозить импортное пиво, которое бы-
ло намного дороже водки. Друзья, как только 
меня увидят, приглашают: «Мы знаем, что 
ты ни водку, ни вино не пьешь! Угоща-

ем тебя самым дорогим пивом!» От пива 
я не отказывался! Понятно, что друзья в пи-
во мне подмешивали водку, и я был пьян.

Одну ночь я пил до утра, а утром по-
ехал с верующим соседом в Германию. Со-
сед ехал к верующим друзьям, а я — подрабо-
тать там и для семьи что-то приобрести. В по-
езде на верхней полке я молился: «Господи, 
я сдаюсь перед Тобой. Полностью освободи ме-
ня от пива и вообще от всего спиртного...»

Приехали в Германию. Встретили моего со-
седа верующие братья и меня вместе с ним. 
Его пригласили к столу и меня тоже. Я но-
чевал у верующих. Они даже проявили за-
боту: работу мне стали искать. Пришло вре-
мя — все пошли на собрание, и меня при-
гласили. Я отказался: здесь нам не по пути.

Когда все ушли, меня начала судить со-
весть: «Какой же ты скверный... Приехал к чу-
жим, они тебя приняли и содержат, помо-
гают работу найти, а ты хотя бы из ува-
жения пошел на собрание. Ничего бы с то-
бой не случилось, вытерпел бы...» Думаю: 
если еще позовут, обязательно пойду.

Мой сосед за день иногда на двух—
трех собраниях бывал. Пошел и я на собра-
ние. Сижу, слушаю, вроде бы все нормаль-
но, но каждый проповедник почему-то го-
ворил о моих грехах. Я подумал, что мой 
сосед рассказал им обо мне. И даже оби-
делся: нашел предмет разговора — на при-
мере моей жизни все собрания строить?!

Через время поехал с ним в другое собра-
ние,— и здесь проповедники говорили только 
обо мне... Тогда я не понимал, что это Дух Бо-
жий открывает правдивое состояние греш-
ника, ведь грехи-то у всех одинаковые!

Когда поехали на собрание в другой го-
род, я постарался сесть в машину рядом с со-
седом и не сводил с него глаз, чтобы он ни-
чего не рассказал обо мне. Приехали на мес-
то, я от него не отходил ни на шаг. Нача-
лось собрание, и, о ужас: и в этом городе все 
снова проповедовали обо мне! Думаю: здесь 
что-то не то. Этим проповедникам он точ-
но не успел ничего обо мне рассказать. При-
гласили к молитве, и я стал вместе со всеми. 
Не знаю, как это получилось, но я заплакал 
от того, что все знают, какой я плохой. Спо-
хватился, стал вытирать слезы, чтобы не поду-
мали обо мне, что со мной что-то происходит.

Когда я увидел свою прошлую грехов-
ную жизнь, тогда понял, что мне нет мес-
та в Царстве Божьем, а только в аду. А по-
пасть туда мне очень не хотелось, поэтому 
я искал удобного случая покаяться. Пом-
ню, остался один в чужой квартире. Скло-
нился на колени и стал молиться живо-
му Богу: «Господи, я Тебя благодарю, что 
Ты сохранил мою жизнь. (Смерть угрожала 
мне много раз, и только по Божьей мило-
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Когда	 я	 увидел	 свою	 прошлую	 греховную	 жизнь,	 то-
гда	 понял,	 что	 мне	 нет	 места	 в	 Царстве	 Божь-
ем,	 а	 только	 в	 аду...	 Сейчас	 я	 имею	 свидетель-
ство,	 что	 усыновлен	 Господом.	 Это	 меня	 укрепляет.

«Я ОТ БОГА БЫЛ
 ДАЛЕК...» Вырос я в простой

семье. Родители приложили всё
старание дать мне высшее образо-
вание, чтобы я не таким, как они,
тяжелым трудом добывал себе на
хлеб. Окончив университет, я при-
обрел неплохую профессию и, как
говорят, быстро выбился в люди.

О Боге имел смутное представление: Он 
для меня был абстрактной личностью, обитаю-
щей где-то там, на небе, а люди на земле, ду-
мал я, живут, как могут. Я ставил перед со-
бой определенные цели и, достигая их, а ино-
гда и на полпути терял всякий интерес.

Доводилось мне бывать на похоронах кол-
лег. Стоя у гроба, я размышлял: рано или 
поздно и я приду к такому финалу. Смер-
ти не боялся, но страшило: что будет по-
сле? На этот вопрос я не мог найти ответ 
и, чтобы заглушить в себе тоску, начинал 
пить. После очередной попойки просплюсь до-
ма, дочь спрашивает: «Папа, что с тобой вче-
ра было?» Что я мог ей ответить? Моя ду-
ша, да и вся жизнь, была безвидна и пуста, 
как сказано в Библии. В ней не было ника-
кого смысла, и я беспомощно бился в тупике.

Моя сознательная жизнь проходи-
ла в те десятилетия, когда считалось обяза-
тельным быть коммунистом. Они, как из-
вестно, не все были хорошими. Себя я счи-
тал порядочным, старался бороться за правду.

Началась перестройка, заговори-
ли о демократии. Я с удовольствием под-
держал эти веяния. Не прошло и двух 
лет, как я убедился, что и в ней прав-
ды нет, но каждый ищет своей выгоды.

Что делать, куда идти? — задумался я и по-
шел в местную церковь послушать литургию. 

Люди не столько обращали внимание на бо-
гослужение или на священника, как на ме-
ня: зачем, мол, этот коммунист, этот безбож-
ник, сюда пришел?! Что он здесь ищет?

О чем говорил священник, о чем пе-
ли певчие, я ничего не понял. Прошел впе-
ред к клиросу (возвышение перед ал-
тарем) и спросил у певчих: «Расскажи-
те, как вы молитесь Богу? о чем поете?».

Они дали мне книгу с псалмами, и я по-
любил петь Псалмы 33, 50, 102, 103 и очень 
хотел петь их в церкви. Бог послал мне 
эту возможность. Когда я пел, мне ка-
залось, что я — ангел и нахожусь где-
то в другом мире. Но как только закры-
вал книгу и выходил из церкви — чув-
ствовал себя самым грешным человеком.

Вскоре я переехал в другой поселок, и мо-
им соседом оказался верующий человек.

Перед Новым годом он зашел ко мне.
— Что, куришь? —
— Курю. (Я был заядлым курильщиком.)
— Бросай.
— Я пробовал, не получается.
— А ты призови имя Иисуса Хри-

ста, и Он тебя освободит.
— Ты думаешь, вы одни верующие! Мы то-

же молимся!— ответил я обиженно. Будучи 
коммунистом, я действительно часто дома мо-
лился. Закрою дверь, зажгу свечку, акафист 
прочитаю. Как понимал, так и молился Богу.

— Христос может освободить тебя от ку-

рения,— еще раз повторил сосед. И ушел.
Я махнул рукой на его совет.
Перед Пасхой в моей семье все готови-

лись к празднику. Я тоже суетился, помогал 
и постился, как многие набожные люди. Подо-
шло время обеда, я сел на лавочку и закурил. 
Мне стало плохо. Думаю: кто бы меня осво-
бодил от этой зависимости?! И вспомнил сло-
ва соседа: «Христос тебя освободит», и впер-
вые начал разговаривать с живым Богом.

«Господи, Иисус Христос! Мне ска-
зали, что Ты можешь освободить чело-
века от куренья. Правда ли это?»

Помолился и жду. В душе появилась уве-
ренность, что правда. Думаю: покурю еще до 
воскресенья, а после Пасхи брошу. Это для 
меня будет очень памятно. А в сердце как 
будто кто-то советует: «Зачем ждать празд-
ник? Сегодня брось и освободишься...»

Решил последний раз вдохнуть папиросный 
дым и бросить. Рука с папиросой потянулась ко 
рту, а меня как будто кто-то за руку придержи-
вает, но не крепко, и убеждает: «Брось сейчас...»

Я бросил и сказал: «Хри-
стос, значит, я свободен!»

Не курю день, второй, третий. Пас-
ху из церкви принесли. Сели за стол. Вы-
пили. Закурили. Мне предлагают.

«Нет,— говорю,— я не курю».
«Почему?»
«Я уже свободен от куренья».
«Не курит?! Он ночью встанет и все на-

гонит...» — подчеркнул скептически тесть.
Я испугался: неужели такое мо-

жет быть? Но курить мне не хотелось. То-
гда я впервые понял: есть живой Бог!

Но у меня было другое пристрастие: я лю-
бил выпивать. По этой части я был боль-
шим грешником. Пиво я не любил, от вина 
мне становилось плохо, а водку пил постоянно 
и ненавидел себя за это. Я уже знал, что есть 
Христос-Бог, Который освобождает от грехов-
ных привычек. Стал я на колени и помолил-
ся: «Господи, благодарю Тебя, что Ты освобо-
дил меня от курения. Прошу Тебя, Иисус Хри-
стос, освободи меня от пристрастия к водке».

Господь меня услышал: я перестал 
пить водку, но, о ужас: начал бутылка-
ми пить вино, которое не любил, и от ко-
торого мне становилось плохо.

«Какой ты все же негодный чело-
век!»— думал я сам о себе и решил по-
молиться: «Господи, освободи меня от ви-
на». И снова Господь меня услышал: мне 
совершенно не нужно стало вино.

Но тут враг душ человеческих подошел 
ко мне с новым искушением: в район ста-
ли привозить импортное пиво, которое бы-
ло намного дороже водки. Друзья, как только 
меня увидят, приглашают: «Мы знаем, что 
ты ни водку, ни вино не пьешь! Угоща-

ем тебя самым дорогим пивом!» От пива 
я не отказывался! Понятно, что друзья в пи-
во мне подмешивали водку, и я был пьян.

Одну ночь я пил до утра, а утром по-
ехал с верующим соседом в Германию. Со-
сед ехал к верующим друзьям, а я — подрабо-
тать там и для семьи что-то приобрести. В по-
езде на верхней полке я молился: «Господи, 
я сдаюсь перед Тобой. Полностью освободи ме-
ня от пива и вообще от всего спиртного...»

Приехали в Германию. Встретили моего со-
седа верующие братья и меня вместе с ним. 
Его пригласили к столу и меня тоже. Я но-
чевал у верующих. Они даже проявили за-
боту: работу мне стали искать. Пришло вре-
мя — все пошли на собрание, и меня при-
гласили. Я отказался: здесь нам не по пути.

Когда все ушли, меня начала судить со-
весть: «Какой же ты скверный... Приехал к чу-
жим, они тебя приняли и содержат, помо-
гают работу найти, а ты хотя бы из ува-
жения пошел на собрание. Ничего бы с то-
бой не случилось, вытерпел бы...» Думаю: 
если еще позовут, обязательно пойду.

Мой сосед за день иногда на двух—
трех собраниях бывал. Пошел и я на собра-
ние. Сижу, слушаю, вроде бы все нормаль-
но, но каждый проповедник почему-то го-
ворил о моих грехах. Я подумал, что мой 
сосед рассказал им обо мне. И даже оби-
делся: нашел предмет разговора — на при-
мере моей жизни все собрания строить?!

Через время поехал с ним в другое собра-
ние,— и здесь проповедники говорили только 
обо мне... Тогда я не понимал, что это Дух Бо-
жий открывает правдивое состояние греш-
ника, ведь грехи-то у всех одинаковые!

Когда поехали на собрание в другой го-
род, я постарался сесть в машину рядом с со-
седом и не сводил с него глаз, чтобы он ни-
чего не рассказал обо мне. Приехали на мес-
то, я от него не отходил ни на шаг. Нача-
лось собрание, и, о ужас: и в этом городе все 
снова проповедовали обо мне! Думаю: здесь 
что-то не то. Этим проповедникам он точ-
но не успел ничего обо мне рассказать. При-
гласили к молитве, и я стал вместе со всеми. 
Не знаю, как это получилось, но я заплакал 
от того, что все знают, какой я плохой. Спо-
хватился, стал вытирать слезы, чтобы не поду-
мали обо мне, что со мной что-то происходит.

Когда я увидел свою прошлую грехов-
ную жизнь, тогда понял, что мне нет мес-
та в Царстве Божьем, а только в аду. А по-
пасть туда мне очень не хотелось, поэтому 
я искал удобного случая покаяться. Пом-
ню, остался один в чужой квартире. Скло-
нился на колени и стал молиться живо-
му Богу: «Господи, я Тебя благодарю, что 
Ты сохранил мою жизнь. (Смерть угрожала 
мне много раз, и только по Божьей мило-
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смысл погибать всем сразу, оставив 
церковь без служителей?!"

А кто-то жарко взывал: "Госпо-
ди, если мне не суждено увидеть 
семью, церковь, помоги сохранить 
верность Тебе..."

Взмокшим, изможденным узни-
кам приказали как можно ближе по-
дойти к краю вырытых могил.

"Ну что, Божии человеки? Сей-
час узнаем, какие вы верные! Какие 
преданные своему Богу! Посмотрите 
в лицо своей смерти и хорошо по-
думайте: или вы отрекаетесь от Бо-
га, или — расстрел! На размышле-
ние две минуты!.."

Мы ехали вместе и единодушно 
молились,— рассказывал сыну ос-
тавшийся в живых отец, — и, каза-
лось, были сплочены в духе креп-
че, чем пальцы на руке. Но когда 
закончились две судьбоносные ми-
нуты, неприятное движение произо-
шло в нашем тесном ряду. Похоло-
дело сердце... Бо' льшая часть род-
ных и близких по вере шагнула на-
зад от могил и — от верности. Это 
была беззвучная измена Богу. Ее со-
провождал лишь еле уловимый глу-
хой шорох обуви, соприкоснувшейся 
с мягкой сырой глиной, смешанной 
с землей...

Милые братья надеялись уце-
леть, но события развернулись 
слишком круто: расстреляли тех, кто 
дрогнул, кто не устоял».

«Вы не нужны теперь ни нам, 
ни Богу...» — услышали они горчай-
ший упрек. Затем последовали вы-
стрелы... И не отрекшимся от Гос-
пода братьям пришлось закапывать 
своих малодушных друзей...

Почему не все братья сохранили 
верность Богу? Неужели совершив-
шееся — нелепый случай, досадное 
недоразумение? Неужели и вправ-
ду отречение произошло случайно 
и внезапно, как выстрел?!

Некто объективно сказал: «По-
сей мысль — пожнешь поступок. 
Посей поступок — пожнешь при-
вычку. Посей привычку — пож-
нешь характер. Посей характер — 
пожнешь судьбу».

Мысль — поступок — привыч-
ка — характер — судьба. Эти сту-
пени для одних — победное вос-
хождение в непрерывном общении 
с Богом, для других — деградация 
с утратой спасения, а исходная точ-
ка — мысль. Слово Божье точнее от-
крывает сущность человека: «...како-
вы мысли в душе его, таков и он...» 
(Притч. 23, 7).

Любое падение, в том числе 
и отречение от Бога, это не случай-
ность, не что-то непредвиденное. 
Это печальнейшая закономерность, 
у которой всегда есть своя предыс-
тория. Не может быть, чтобы одно-
му человеку Бог помог сохранить 
верность, а другого бросил на про-
извол. У Бога нет лицеприятия. «Су-
дия всей земли поступит ли непра-
восудно?» (Быт. 18, 25).

Святость в мыслях, святость во 
внутреннем человеке предшествует 
духовным победам. Напротив, бес-
контрольность, вольность в помыш-
лениях неизбежно отзовется сна-
чала на поступках, незаметно вой-
дет в привычку, осквернит характер, 
а затем испортит судьбу, порой не-
поправимо.

( П р о п о в е д ь  в  с о к р а щ е н и и)

О ЧЕМ
ПОМЫШЛЯЕТЕ ?

Спасая	нас	по	вере,	Бог	прежде	всего	изменяет	
наши	мысли.	Ранее	непокорных	Он	научает	образу	
мыслей	праведников	(Лук.	1,	17;	Рим.	6,	4;	Пс.	50,	12).

Берегись, чтобы не вошла в сердце твое
беззаконная мысль...  Втор. 15, 9

Б. ВИХАРЕВ

сти я остался живой.) Господи, я прошу Тебя, 
окажи мне еще одну милость: пока я не по-
каюсь, не дай мне умереть. А когда пока-
юсь, тогда можешь сразу меня забирать...»

Помолился Богу, отрекся от сатаны и от 
всех его дел (ведь я, сам того не понимая, 
был верный слуга у дьявола), и на меня на-
пал какой-то страх. Сам себя я успокаи-
вал: ты помолился Богу, почему боишься са-
таны? Снова стал на колени и сказал: «Гос-
поди, свои грехи я открыл Тебе, а не сатане. 
Я перед Тобой каялся. Удали сатану, что-
бы он не пугал меня». И страх сразу исчез.

Каждый день я молился и просил у Гос-
пода, чтобы Он помог мне покаяться в собра-
нии. Однажды читал я книгу Вильгельма Бу-
ша «Приди домой». Дочитал до того места, ко-
гда блудный сын пришел в себя, и сказал: 
"Встану, пойду к отцу моему". Дальше я чи-
тать не смог. Вся моя внутренность взволно-
валась, и я решил тоже пойти к Отцу моему!

Весь день я проплакал, еле дождался, ко-
гда будет собрание. Вечером пришел на со-
брание и после первой же проповеди по-
каялся. Бог даровал мне прощение, осво-
бодил от всех грехов и привязанностей.

С тех пор моя жизнь приобрела смысл, 
я радуюсь. У меня есть надежда на жизнь 
вечную. Не только надежда, но уверенность. 
Я знаю, кто я, к Кому иду. Иногда и спотыка-
юсь, могу не так поступить, но Бог меня вра-
зумляет, я иду путем очищения и освящения.

Радуюсь я и тому, что могу наставить сво-
их детей на путь истины. Отец меня ру-
гал, когда я уверовал: «Ты выучился, я мно-
го труда приложил для этого, а теперь ты бро-
сил всё. Объясни, почему ты так поступил?!»

«Образование — для времен-
ной жизни, а жить со Христом и иметь 
жизнь вечную — это совсем другое».

Он выслушал и сказал: «Знаешь, ты пра-
вильно поступил. Я тебя ни в чем не осуждаю».

Отец перед смертью покаялся.
Сейчас я имею свидетельство, что усы-

новлен Господом. Это меня укрепляет.
Когда я ходил в православную церковь, там 

тоже говорили и о Христе, и о грехе. Я не раз 
слышал, как священник наставлял: не во-
руйте, не прелюбодействуйте, не пьянствуй-
те, не обижайте... Я смотрел на него и ду-
мал: ты хорошо говоришь: не делай то, не де-
лай это... Но беда в том, что я все это уже 
сделал. Ты бы лучше подсказал, как посту-
пить, чтобы совесть меня не судила. Мне ну-
жен живой Христос, Который не только ука-
зывает на грех, но и освобождает от греха.

Благодарение Богу, Христос меня на-
шел. Дух Святой обличил меня в грехе и 
указал на Христа, распятого на Голгофе за 
мои грехи. Он искупил меня и очистил со-
весть мою святой Кровью Своей. Я радуюсь, 

что Христос воскрес для моего оправдания!
Я был далек от Господа, но Он ме-

ня просветил светом живых. Многие лю-
ди хотят быть просвещенными. Даже есть 
общества по просвещению, куда обраща-
ются, чтобы иметь широкий кругозор.

Только Божественный свет просвещает душу 
человека и делает его мудрым. Нигде не ска-
зано, что Иоанн Креститель учился у знаме-
нитых «Гамалиилов» того времени, но когда 
у него спросили воины: «Нам что̀ делать?», он 
дал ответ: «Никого не обижайте...» (Лук. 3, 14). 
Пришли мытари, он и им дал ответ по суще-
ству: «Ничего не требуйте более определенно-
го вам». Иоанн знал, что̀ кому сказать, пото-
му что Бог вложил в него Свою премудрость.

Людей мира сего, имеющих высшее обра-
зование и даже ученые степени, но не зна-
ющих Господа, нельзя назвать мудрыми.

Недавно в поезде я разговаривал 
о Боге с известным русским академи-
ком. Он утверждал, что Бога нет, и что 
жизнь на земле произошла от взрыва.

«Я служил в армии и имею представле-
ние о взрыве,— свидетельствовал я. Он только 
разрушает. Я не видел созидательного взры-
ва, от которого зародилась жизнь хотя бы од-
ной букашки. Всякой жизни есть Творец. Он 
создал Вселенную, солнце и звезды и всё, 
что есть и что движется! Кто управляет мил-
лионами галактик, что они ни на секун-
ду не сбиваются с ритма своего движения?»

«Не доказано по сей день, первой была кури-
ца или яйцо»,— авторитетно заявил академик.

«На первой странице Библии дав-
но доказано, что и кто был первым».

«Не может быть! Никто этого не доказал».
Открыл я ему Библию и прочитал: «"И ска-

зал Бог: да произведет вода пресмыкающих-
ся, душу живую; и птицы да полетят над зем-
лею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб 
больших и всякую душу животных пресмы-
кающихся, которых произвела вода, по ро-
ду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. 
И увидел Бог, что это хорошо. И благосло-
вил их Бог, говоря: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте воды в морях, и птицы 
да размножаются на земле" (Быт. 1, 20—22). 
Значит, первой была курица, но не яйцо».

На этом наш спор прекратился. Приехали 
мы на конечную станцию. Выходя из вагона, 
он тихо мне шепнул: «А вы за меня помолитесь 
вашему Богу, чтобы не погибла душа моя...»

Я-то помолюсь, но грешнику нужно само-
му понуждаться в Боге, тогда душа его бу-
дет спасена и увидит свет небесный.

Как ничтожен свет мира сего в сравне-
нии со светом Божественным, который про-
свещает человека. Воистину, «кто обра-
щал взор к Нему, те просвещались, и ли-
ца их не постыдятся» (Пс. 33, 6). 

«Война. Линия 
фронта стремительно надвинулась 
на Украину. Срочно эвакуировали на 
восток женщин, детей, заводы, ис-
торические ценности и — заключен-
ных, среди которых были верующие. 
Всё и всех грузили в вагоны для пе-
ревозки скота. Набивали так плотно, 
что умершие в пути стояли между 
живыми, не падая. На остановках их 
сбрасывали, как дрова. Ослабевших 
периодически расстреливали.

Голод, изнурение, духота. Воды 
нет. О заключенных не приходится 
говорить. Для них этап и в мирное 
время — самое тяжкое.

Станция. С лязгом раздвинулась 
дверь вагона. Послышалась коман-
да: «Штунда, выходи!» (Так в те годы 
продолжали называть евангельских 
христиан-баптистов.) 15 заключен-
ных спрыгнули на землю. Их сопро-
водили в небольшой привокзальный 
парк. Вручили лопаты и приказали 
рыть могилы...»

Я привожу эти горькие отрывоч-
ные воспоминания участника этих 
скорбных событий, о которых мне 
рассказал его сын.

«Голодные, изъеденные вшами 
братья-узники ехали в душном ваго-
не, отчетливо сознавая, что каждый 
стук колес, тем более каждая оста-
новка, могли быть последними в их 
жизни. А дома у каждого от безвес-
тности стенала жена, плакали де-
ти, не разумея совершенно: почему 
не приходит отец? Почему мама по-
стоянно вздыхает и украдкой смахи-
вает слезы? Почему у нее всё ва-
лится из рук?

Жутко копать могилу, в которую 
ляжешь сам... Каждый штык све-
жей земли, с трудом выброшен-
ный из ямы, неумолимо приближал 
к роковой черте. В душе обреченных 
не стихал беззвучный вопль:

"Господи, сохрани мою жизнь..." — 
молились одни.

Другие, постепенно опускаясь 
в собственную могилу, могли себя 
корить: "Может, напрасно пошли мы 
на последнее богослужение?! Пере-
ждать нужно было эту смуту, акку-
ратнее и мудрее поступить... Какой 
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смысл погибать всем сразу, оставив 
церковь без служителей?!"

А кто-то жарко взывал: "Госпо-
ди, если мне не суждено увидеть 
семью, церковь, помоги сохранить 
верность Тебе..."

Взмокшим, изможденным узни-
кам приказали как можно ближе по-
дойти к краю вырытых могил.

"Ну что, Божии человеки? Сей-
час узнаем, какие вы верные! Какие 
преданные своему Богу! Посмотрите 
в лицо своей смерти и хорошо по-
думайте: или вы отрекаетесь от Бо-
га, или — расстрел! На размышле-
ние две минуты!.."

Мы ехали вместе и единодушно 
молились,— рассказывал сыну ос-
тавшийся в живых отец, — и, каза-
лось, были сплочены в духе креп-
че, чем пальцы на руке. Но когда 
закончились две судьбоносные ми-
нуты, неприятное движение произо-
шло в нашем тесном ряду. Похоло-
дело сердце... Бо' льшая часть род-
ных и близких по вере шагнула на-
зад от могил и — от верности. Это 
была беззвучная измена Богу. Ее со-
провождал лишь еле уловимый глу-
хой шорох обуви, соприкоснувшейся 
с мягкой сырой глиной, смешанной 
с землей...

Милые братья надеялись уце-
леть, но события развернулись 
слишком круто: расстреляли тех, кто 
дрогнул, кто не устоял».

«Вы не нужны теперь ни нам, 
ни Богу...» — услышали они горчай-
ший упрек. Затем последовали вы-
стрелы... И не отрекшимся от Гос-
пода братьям пришлось закапывать 
своих малодушных друзей...

Почему не все братья сохранили 
верность Богу? Неужели совершив-
шееся — нелепый случай, досадное 
недоразумение? Неужели и вправ-
ду отречение произошло случайно 
и внезапно, как выстрел?!

Некто объективно сказал: «По-
сей мысль — пожнешь поступок. 
Посей поступок — пожнешь при-
вычку. Посей привычку — пож-
нешь характер. Посей характер — 
пожнешь судьбу».

Мысль — поступок — привыч-
ка — характер — судьба. Эти сту-
пени для одних — победное вос-
хождение в непрерывном общении 
с Богом, для других — деградация 
с утратой спасения, а исходная точ-
ка — мысль. Слово Божье точнее от-
крывает сущность человека: «...како-
вы мысли в душе его, таков и он...» 
(Притч. 23, 7).

Любое падение, в том числе 
и отречение от Бога, это не случай-
ность, не что-то непредвиденное. 
Это печальнейшая закономерность, 
у которой всегда есть своя предыс-
тория. Не может быть, чтобы одно-
му человеку Бог помог сохранить 
верность, а другого бросил на про-
извол. У Бога нет лицеприятия. «Су-
дия всей земли поступит ли непра-
восудно?» (Быт. 18, 25).

Святость в мыслях, святость во 
внутреннем человеке предшествует 
духовным победам. Напротив, бес-
контрольность, вольность в помыш-
лениях неизбежно отзовется сна-
чала на поступках, незаметно вой-
дет в привычку, осквернит характер, 
а затем испортит судьбу, порой не-
поправимо.

( П р о п о в е д ь  в  с о к р а щ е н и и)

О ЧЕМ
ПОМЫШЛЯЕТЕ ?

Спасая	нас	по	вере,	Бог	прежде	всего	изменяет	
наши	мысли.	Ранее	непокорных	Он	научает	образу	
мыслей	праведников	(Лук.	1,	17;	Рим.	6,	4;	Пс.	50,	12).

Берегись, чтобы не вошла в сердце твое
беззаконная мысль...  Втор. 15, 9

Б. ВИХАРЕВ

сти я остался живой.) Господи, я прошу Тебя, 
окажи мне еще одну милость: пока я не по-
каюсь, не дай мне умереть. А когда пока-
юсь, тогда можешь сразу меня забирать...»

Помолился Богу, отрекся от сатаны и от 
всех его дел (ведь я, сам того не понимая, 
был верный слуга у дьявола), и на меня на-
пал какой-то страх. Сам себя я успокаи-
вал: ты помолился Богу, почему боишься са-
таны? Снова стал на колени и сказал: «Гос-
поди, свои грехи я открыл Тебе, а не сатане. 
Я перед Тобой каялся. Удали сатану, что-
бы он не пугал меня». И страх сразу исчез.

Каждый день я молился и просил у Гос-
пода, чтобы Он помог мне покаяться в собра-
нии. Однажды читал я книгу Вильгельма Бу-
ша «Приди домой». Дочитал до того места, ко-
гда блудный сын пришел в себя, и сказал: 
"Встану, пойду к отцу моему". Дальше я чи-
тать не смог. Вся моя внутренность взволно-
валась, и я решил тоже пойти к Отцу моему!

Весь день я проплакал, еле дождался, ко-
гда будет собрание. Вечером пришел на со-
брание и после первой же проповеди по-
каялся. Бог даровал мне прощение, осво-
бодил от всех грехов и привязанностей.

С тех пор моя жизнь приобрела смысл, 
я радуюсь. У меня есть надежда на жизнь 
вечную. Не только надежда, но уверенность. 
Я знаю, кто я, к Кому иду. Иногда и спотыка-
юсь, могу не так поступить, но Бог меня вра-
зумляет, я иду путем очищения и освящения.

Радуюсь я и тому, что могу наставить сво-
их детей на путь истины. Отец меня ру-
гал, когда я уверовал: «Ты выучился, я мно-
го труда приложил для этого, а теперь ты бро-
сил всё. Объясни, почему ты так поступил?!»

«Образование — для времен-
ной жизни, а жить со Христом и иметь 
жизнь вечную — это совсем другое».

Он выслушал и сказал: «Знаешь, ты пра-
вильно поступил. Я тебя ни в чем не осуждаю».

Отец перед смертью покаялся.
Сейчас я имею свидетельство, что усы-

новлен Господом. Это меня укрепляет.
Когда я ходил в православную церковь, там 

тоже говорили и о Христе, и о грехе. Я не раз 
слышал, как священник наставлял: не во-
руйте, не прелюбодействуйте, не пьянствуй-
те, не обижайте... Я смотрел на него и ду-
мал: ты хорошо говоришь: не делай то, не де-
лай это... Но беда в том, что я все это уже 
сделал. Ты бы лучше подсказал, как посту-
пить, чтобы совесть меня не судила. Мне ну-
жен живой Христос, Который не только ука-
зывает на грех, но и освобождает от греха.

Благодарение Богу, Христос меня на-
шел. Дух Святой обличил меня в грехе и 
указал на Христа, распятого на Голгофе за 
мои грехи. Он искупил меня и очистил со-
весть мою святой Кровью Своей. Я радуюсь, 

что Христос воскрес для моего оправдания!
Я был далек от Господа, но Он ме-

ня просветил светом живых. Многие лю-
ди хотят быть просвещенными. Даже есть 
общества по просвещению, куда обраща-
ются, чтобы иметь широкий кругозор.

Только Божественный свет просвещает душу 
человека и делает его мудрым. Нигде не ска-
зано, что Иоанн Креститель учился у знаме-
нитых «Гамалиилов» того времени, но когда 
у него спросили воины: «Нам что̀ делать?», он 
дал ответ: «Никого не обижайте...» (Лук. 3, 14). 
Пришли мытари, он и им дал ответ по суще-
ству: «Ничего не требуйте более определенно-
го вам». Иоанн знал, что̀ кому сказать, пото-
му что Бог вложил в него Свою премудрость.

Людей мира сего, имеющих высшее обра-
зование и даже ученые степени, но не зна-
ющих Господа, нельзя назвать мудрыми.

Недавно в поезде я разговаривал 
о Боге с известным русским академи-
ком. Он утверждал, что Бога нет, и что 
жизнь на земле произошла от взрыва.

«Я служил в армии и имею представле-
ние о взрыве,— свидетельствовал я. Он только 
разрушает. Я не видел созидательного взры-
ва, от которого зародилась жизнь хотя бы од-
ной букашки. Всякой жизни есть Творец. Он 
создал Вселенную, солнце и звезды и всё, 
что есть и что движется! Кто управляет мил-
лионами галактик, что они ни на секун-
ду не сбиваются с ритма своего движения?»

«Не доказано по сей день, первой была кури-
ца или яйцо»,— авторитетно заявил академик.

«На первой странице Библии дав-
но доказано, что и кто был первым».

«Не может быть! Никто этого не доказал».
Открыл я ему Библию и прочитал: «"И ска-

зал Бог: да произведет вода пресмыкающих-
ся, душу живую; и птицы да полетят над зем-
лею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб 
больших и всякую душу животных пресмы-
кающихся, которых произвела вода, по ро-
ду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. 
И увидел Бог, что это хорошо. И благосло-
вил их Бог, говоря: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте воды в морях, и птицы 
да размножаются на земле" (Быт. 1, 20—22). 
Значит, первой была курица, но не яйцо».

На этом наш спор прекратился. Приехали 
мы на конечную станцию. Выходя из вагона, 
он тихо мне шепнул: «А вы за меня помолитесь 
вашему Богу, чтобы не погибла душа моя...»

Я-то помолюсь, но грешнику нужно само-
му понуждаться в Боге, тогда душа его бу-
дет спасена и увидит свет небесный.

Как ничтожен свет мира сего в сравне-
нии со светом Божественным, который про-
свещает человека. Воистину, «кто обра-
щал взор к Нему, те просвещались, и ли-
ца их не постыдятся» (Пс. 33, 6). 

«Война. Линия 
фронта стремительно надвинулась 
на Украину. Срочно эвакуировали на 
восток женщин, детей, заводы, ис-
торические ценности и — заключен-
ных, среди которых были верующие. 
Всё и всех грузили в вагоны для пе-
ревозки скота. Набивали так плотно, 
что умершие в пути стояли между 
живыми, не падая. На остановках их 
сбрасывали, как дрова. Ослабевших 
периодически расстреливали.

Голод, изнурение, духота. Воды 
нет. О заключенных не приходится 
говорить. Для них этап и в мирное 
время — самое тяжкое.

Станция. С лязгом раздвинулась 
дверь вагона. Послышалась коман-
да: «Штунда, выходи!» (Так в те годы 
продолжали называть евангельских 
христиан-баптистов.) 15 заключен-
ных спрыгнули на землю. Их сопро-
водили в небольшой привокзальный 
парк. Вручили лопаты и приказали 
рыть могилы...»

Я привожу эти горькие отрывоч-
ные воспоминания участника этих 
скорбных событий, о которых мне 
рассказал его сын.

«Голодные, изъеденные вшами 
братья-узники ехали в душном ваго-
не, отчетливо сознавая, что каждый 
стук колес, тем более каждая оста-
новка, могли быть последними в их 
жизни. А дома у каждого от безвес-
тности стенала жена, плакали де-
ти, не разумея совершенно: почему 
не приходит отец? Почему мама по-
стоянно вздыхает и украдкой смахи-
вает слезы? Почему у нее всё ва-
лится из рук?

Жутко копать могилу, в которую 
ляжешь сам... Каждый штык све-
жей земли, с трудом выброшен-
ный из ямы, неумолимо приближал 
к роковой черте. В душе обреченных 
не стихал беззвучный вопль:

"Господи, сохрани мою жизнь..." — 
молились одни.

Другие, постепенно опускаясь 
в собственную могилу, могли себя 
корить: "Может, напрасно пошли мы 
на последнее богослужение?! Пере-
ждать нужно было эту смуту, акку-
ратнее и мудрее поступить... Какой 
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4. В навязчивых плотских помышлениях необхо-
димо раскаяться и непременно оставить их, чтобы 
они не превозмогли и не привели к падению.

«Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет поми-
лован» (Притч. 28, 13). Докучливым, неотступным, ос-
корбляющим Бога мыслям, проникающим в сознание, 
в практике жизни иной раз приходится несчетно раз 
в день сказать решительное: «Нет!» И столько же раз 
вопиять к Богу: «Господи! Я не хочу повиноваться этой 
мысли. Помоги господствовать над ней и одержать 
победу». Словом, вести непрерывную брань со вся-
кой плотской нечистой мыслью. Кто позволяет в своем 
сердце свободно развиваться всевозможным помыс-
лам, со временем начнет безоглядно грешить и поте-
ряет спасение.

Тем, кто не в состоянии вести борьбу с греховными 
мыслями, не нужно впадать в отчаяние, но и не без-
действовать. Идите к служителю, откройте душу, помо-
литесь и не прикасайтесь к нечистым помышлениям, 
оставляйте их тотчас, и будете помилованы.

5. Пятый важный совет: «...что̀ только истинно, 
что̀ честно, что̀ справедливо, что̀ чисто, что̀ любез-
но, что̀ достославно, что̀ только добродетель и пох-
вала, о том помышляйте» (Фил. 4, 8).

Слово Божье повелевает нам наполнять разум свя-
тыми помышлениями, а кто не заботится иметь Бога 
в разуме, тех предает Бог превратному уму (Рим. 1, 28). 
Не о таких ли людях предупреждал Христос, что они бу-
дут убивать и будут думать, что тем служат Богу? «Так 
будут поступать, потому что не познали они Отца, ни 
Меня»,— сказал Христос (Иоан. 16, 2—3).

Молодежь дорогая! Бог святой. Имея Его в разуме, 
и мы становимся святыми. Усердные и жаждущие на-
учатся пленять всякое помышление в послушание Хри-
сту и постоянно пребудут в Его присутствии.

Знаю брата, он не раз ставил перед собой хорошую 
цель на год: «Научиться размышлять над Словом Бо-
жьим» и помещал ее на видном месте обложки Библии. 
Проходил год за годом, а убедительных сдвигов не про-
исходило. Почитал 15—20 минут в день (кто-то, может 
быть, и час) и на этом чтение заканчивалось. Оставши-
еся 23 часа в сутки молодые люди потратят, как всегда, 
на работу, суету, отдых, но увы, не на размышление над 
Богодухновенным Словом Господним. Поэтому не прихо-
дится удивляться, почему молодых христиан преследу-
ют навязчивые сны с ночными греховными похождениями 
и полное бессилие перед дневными искушениями.

Приведу несколько озвученных мыслей молодых 
в основном христиан. Они прошли нелегкий путь, со-
хранили верность Богу и уже успокоились в Господе 

и обитают с Ним.

«...Любимые мои родите-
ли. Открыл мне Господь путь, 
и я должен идти по нему. Я ре-
шил идти. Не знаю, придется 
ли вернуться, но не боюсь. Он, 
Христос, идет впереди меня... 
Не скорбите, любимые родите-
ли, потому что я люблю Иисуса 
больше, чем себя самого...»

Ваня Моисеев

Слова благодарной радости 
оставил на память не одному по-
колению последователей Христо-
вых умирающий от рака молодой 
христианин-узник:

«...Благодарю Бога моего, что 
Он вел меня этим путем. Мое 
сердце ликует от того, что ко-
роткий жизненный путь я провел 
в рядах гонимой церкви...»

Николай Мельников

А вот молитва молодого миссионера Джима Эллио-
та, которую он произнес, когда ему исполнился 21 год:

«Господи, воспламени бесполезную кучу хвороста моей 
жизни. Даруй мне воспылать и сгореть для Тебя. Упот-
реби мою жизнь, Господи, ибо она — Твоя. Подобно Тебе, 
Господи Иисусе, я ищу жизни не долгой, но полноценной».

Ему не исполнилось и тридцати, когда в 1956 году 
его замучили в Эквадоре индейцы дикого племени ауков.

Меня глубоко тронуло также свидетельство мисси-
онера Чарльза Стадда, трудившегося в Африке. Ради 
проповеди Евангелия он пожертвовал материальным 
благополучием, карьерой, здоровьем и семейным оча-
гом. За последние 15 лет он виделся с женой лишь од-
нажды, незадолго перед смертью. (По состоянию здоро-
вья жена не могла жить с мужем в Конго, где он пропо-
ведовал Евангелие.)

Словам Стадда можно поверить, но повторить и ис-
полнить их в жизни отважится не каждый. Вот эти слова:

«Я исследовал всю свою жизнь и не нашел в ней 
больше ничего, чем я еще мог бы пожертвовать ради 
Господа Иисуса».

Дорогая молодежь! Вслушайтесь во взвешенные, 
всесторонне продуманные слова этих героев веры. Они 
не звучали бы так прекрасно, если бы прежде не бы-
ли такими возвышенными их мысли. Все самое доро-
гое, что получили они от Бога — Богу и отдали. Ничего 
не израсходовали на себя, на своих любимых и близких.

Каждого Своего последователя Бог ведет путем са-
моотречения и не только от дорогих сердцу, но при-
том и от самой жизни своей (Лук. 14, 26). Приходила 
ли вам на сердце мысль возложить на алтарь Госпо-
день свою юность, оставить привычный уютный уклад 
жизни, оставить родных и потрудиться для славы Гос-
подней там, где есть нужда? Бог может повести вас по 
ступеням углубленной отдачи — с удовольствием ли вы 
дадите простор в сердце таким мыслям, или не впусти-
те их вообще? Кто закрывает свое сердце от всего доб-
рого, чистого и святого, вскоре обнаружит в нем рассад-
ник беззаконных мыслей, которые и повлекут за собой 
соответственные поступки. Они в свою очередь и опре-
делят незавидную судьбу.

Заботой о том, чтобы в сердце не вошла беззаконная 
мысль, преисполнена искренняя молитва Давида: «Кто 
усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти ме-
ня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не во-
зобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от ве-
ликого развращения. Да будут слова уст моих и помыш-
ления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, 
твердыня моя и избавитель мой!» (Пс. 18, 13—15). 

Все люди, а молодые особенно, желают хорошей 
судьбы. И когда настает час посмотреть в глаза смерти, 
никто не желает навеки отойти «в страну тьмы и сени 
смертной, в страну мрака... где нет устройства, где темно, 
как самая тьма» (Иов. 10, 21—22). Каждый желает встре-
тить смерть с улыбкой и вступить победителем в слав-
ную вечность, где уже солнце не будет служить светом 
дневным, и сияние луны — светить, но Господь будет 
для них вечным светом, и Бог — славою их (Ис. 60, 19). 
Однако, чтобы унаследовать, «пожать» столь благосло-
венную судьбу, важно ежедневно «сеять» святые мысли, 
потому что «милость и верность у благомыслящих»,— 
как справедливо отметил Соломон (Притч. 14, 22).

Внешнее поведение христианина может быть удовле-
творительным, но главное — какое у него сердце, какие 
помышления. У книжников и фарисеев внешняя, показ-
ная святость была безукоризненной. Недаром в те дале-
кие времена в ходу была поговорка: «Если на небо по-
падут всего два человека, то один из них — фарисей — 
это абсолютно точно!» Христос не раз укорял их: «Для 
чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Матф. 9, 4). 
Как отметил евангелист Лука, Христос даже обидел фа-
рисеев, назвав их лицемерами: «...вы — как гробы скры-
тые, над которыми люди ходят и не знают того» (Лук. 
11, 44—45). Внешней набожностью фарисеи производи-
ли превосходное впечатление, а о том, что их мысли 
греховны, не тревожились.

Молодежь, дорогие братья и сестры! Озабочены ли 
вы своим внутренним духовным состоянием? Какие мыс-
ли господствуют в вашем сердце? Есть два направления 
мыслей: о земном счастье и о святости. Для возрожден-
ного, всецело посвященного Господу человека святость 
предпочтительней временного земного счастья.

Враг душ человеческих не всегда подстрекает хри-
стиан совершить ошеломляющие грехи. Он стремится 
постепенно осквернить совесть христианина непристой-
ными воображениями чувственных наслаждений, кото-
рые действуют намного разрушительней и оканчиваются 
в большинстве случаев падением. Бог наделил юношей 
и девиц силой, здоровьем, способностями. Неужели эту 
цветущую пору жизни разумно потратить лишь на соб-
лазнительные сиюминутные радости, не успев сделать 
ничего святого, чистого и праведного?!

Я не оспариваю благословенную истину, что мы спа-
саемся независимо от дел, по благодати, через веру, 
и сие не от нас, Божий дар (Еф. 2, 8). Но, спасая нас 
по вере, Бог прежде всего изменяет наши мысли. Ра-
нее непокорных Он научает образу мыслей праведников 
(Лук. 1, 17; Рим. 6, 4; Пс. 50, 12). Кто покаялся, а мышле-
ние его осталось прежним, плотским и мирским, тот дол-
жен задуматься: почему он не стал новым человеком?

«Очи Господа обозревают всю землю...» (2 Пар. 
16, 9). Он знает помыслы каждого человека (Пс. 138, 2). 
Знает тех, кто заботится о святости и о том, чтобы Хри-
стос полнее изобразился в его сердце. Но Богу открыты 
и недобрые помышления христиан.

Как возрастать в святости, в чистоте помыслов в на-
ше время, когда враг душ человеческих ополчается на 
людей пропагандой отборного разврата? Даже в транс-
порте расклеены картины, в которых — экстракт пошлой 
грязи. Нужно прилагать и молитвенные, и волевые уси-
лия, чтобы не осквернить совесть, не запачкать душу 
изощренным грехом.

Есть несколько советов, как сохранить сердце чис-
тым, когда в сознание врываются греховные или плот-
ские мысли.

1. Приучите себя молиться: «Господи, помоги 
бодрствовать и не давать греховным мыслям за-
держиваться в сознании.

2. О каждой мысли судите так, как будто нахо-
дитесь в присутствии Христа и усилием воли пере-
ключайтесь на святые мысли.

Расскажу о том, как Бог помог мне не осквернить-
ся, следуя этим советам. В церкви уже объявили о мо-
ем предстоящем браке. Шла подготовка к этому дню. 
И вдруг мое сердце стали осаждать мысли, явно пре-
ждевременные. Внутренне содрогнувшись и понимая, 
что не пришло еще время давать им какое-то место 
в разуме, я молился: «Господи, избавь. Ты видишь, как 
я желаю сохранить сердце чистым. Мне ясно, что эти 
мысли ненужные, и я не хочу в них погружаться...»

Дьявол продолжал настойчиво атаковать мою ду-
шу. А я не хотел ни на минуту задерживаться на них 
и постоянно молился. И тут вспомнил: Господь ведь 
рядом! Не желая скрывать от Него свою борьбу, я по-
просил: «Господи! Ты знаешь, какие мысли я изгоняю 
из сердца, помоги в этой брани...» И мысли вдруг по-
теряли свою едкую оскверняющую силу. Я был бла-
годарен Богу, рад победе, и хочу посоветовать дру-
гим: не останавливайте свое внимание на греховных 
мыслях, не обсуждайте, а прерывайте их. Ведите се-
бя благоговейно, помните: вы находитесь в присут-
ствии Христа. Не оскорбляйте Его и не вытесняйте из 
сердца греховными помыслами.

3. Всякую мысль, которую осуждает и признает 
плохой Слово Божье, Дух Святой и Сам Христос, 
исповедуйте как грех.

Возможно, кто-то слишком легкомысленно относится 
к неправде (а с молодыми людьми это случается), но как 
великие и постыдные грехи, так и неверное слово, полу-
правда очищаются лишь пречистой Кровью Иисуса Хри-
ста. Иного средства нет. «Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (на-
ши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1, 9).

Молодые христиане (к сожалению, не все) чувствуют 
себя скверно, солгав. Сокрушаются: «Господи, прости...», 
и Бог простит, если прежде принесено покаяние перед 
тем, кого вы обманули.

Скажите, а чувствуете ли вы себя виновным, когда 
приходит мысль роскошно пожить или провести от-
пуск в отдыхе и развлечениях, употребив для этой це-
ли все свои средства и время? Эти мысли могут до-
нимать вас не сутки, а дни и недели еще до отпуска. 
Вы бываете поглощены ими настолько, что не в силах 
оторваться от вожделенного. Вам некогда порассуж-
дать о духовном. Поскольку эти мысли кажутся вам 
не греховными, не вредными, вы обязательно посту-
пите сообразно им. Затем стремление жить для се-
бя войдет у вас в привычку. В таком духе вы воспи-
таете своих детей, и церковь никогда не будет иметь 
самоотверженного труженика в вашем лице и в ли-
це ваших детей. Не пришла ли пора попросить про-
щение у Бога за то, что давали неограниченный про-
стор плотским помышлениям в сердце. Чтобы не по-
жать жестокую судьбу, каяться нужно во время благо-
приятное, когда Дух Святой обличает вас.
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4. В навязчивых плотских помышлениях необхо-
димо раскаяться и непременно оставить их, чтобы 
они не превозмогли и не привели к падению.

«Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет поми-
лован» (Притч. 28, 13). Докучливым, неотступным, ос-
корбляющим Бога мыслям, проникающим в сознание, 
в практике жизни иной раз приходится несчетно раз 
в день сказать решительное: «Нет!» И столько же раз 
вопиять к Богу: «Господи! Я не хочу повиноваться этой 
мысли. Помоги господствовать над ней и одержать 
победу». Словом, вести непрерывную брань со вся-
кой плотской нечистой мыслью. Кто позволяет в своем 
сердце свободно развиваться всевозможным помыс-
лам, со временем начнет безоглядно грешить и поте-
ряет спасение.

Тем, кто не в состоянии вести борьбу с греховными 
мыслями, не нужно впадать в отчаяние, но и не без-
действовать. Идите к служителю, откройте душу, помо-
литесь и не прикасайтесь к нечистым помышлениям, 
оставляйте их тотчас, и будете помилованы.

5. Пятый важный совет: «...что̀ только истинно, 
что̀ честно, что̀ справедливо, что̀ чисто, что̀ любез-
но, что̀ достославно, что̀ только добродетель и пох-
вала, о том помышляйте» (Фил. 4, 8).

Слово Божье повелевает нам наполнять разум свя-
тыми помышлениями, а кто не заботится иметь Бога 
в разуме, тех предает Бог превратному уму (Рим. 1, 28). 
Не о таких ли людях предупреждал Христос, что они бу-
дут убивать и будут думать, что тем служат Богу? «Так 
будут поступать, потому что не познали они Отца, ни 
Меня»,— сказал Христос (Иоан. 16, 2—3).

Молодежь дорогая! Бог святой. Имея Его в разуме, 
и мы становимся святыми. Усердные и жаждущие на-
учатся пленять всякое помышление в послушание Хри-
сту и постоянно пребудут в Его присутствии.

Знаю брата, он не раз ставил перед собой хорошую 
цель на год: «Научиться размышлять над Словом Бо-
жьим» и помещал ее на видном месте обложки Библии. 
Проходил год за годом, а убедительных сдвигов не про-
исходило. Почитал 15—20 минут в день (кто-то, может 
быть, и час) и на этом чтение заканчивалось. Оставши-
еся 23 часа в сутки молодые люди потратят, как всегда, 
на работу, суету, отдых, но увы, не на размышление над 
Богодухновенным Словом Господним. Поэтому не прихо-
дится удивляться, почему молодых христиан преследу-
ют навязчивые сны с ночными греховными похождениями 
и полное бессилие перед дневными искушениями.

Приведу несколько озвученных мыслей молодых 
в основном христиан. Они прошли нелегкий путь, со-
хранили верность Богу и уже успокоились в Господе 

и обитают с Ним.

«...Любимые мои родите-
ли. Открыл мне Господь путь, 
и я должен идти по нему. Я ре-
шил идти. Не знаю, придется 
ли вернуться, но не боюсь. Он, 
Христос, идет впереди меня... 
Не скорбите, любимые родите-
ли, потому что я люблю Иисуса 
больше, чем себя самого...»

Ваня Моисеев

Слова благодарной радости 
оставил на память не одному по-
колению последователей Христо-
вых умирающий от рака молодой 
христианин-узник:

«...Благодарю Бога моего, что 
Он вел меня этим путем. Мое 
сердце ликует от того, что ко-
роткий жизненный путь я провел 
в рядах гонимой церкви...»

Николай Мельников

А вот молитва молодого миссионера Джима Эллио-
та, которую он произнес, когда ему исполнился 21 год:

«Господи, воспламени бесполезную кучу хвороста моей 
жизни. Даруй мне воспылать и сгореть для Тебя. Упот-
реби мою жизнь, Господи, ибо она — Твоя. Подобно Тебе, 
Господи Иисусе, я ищу жизни не долгой, но полноценной».

Ему не исполнилось и тридцати, когда в 1956 году 
его замучили в Эквадоре индейцы дикого племени ауков.

Меня глубоко тронуло также свидетельство мисси-
онера Чарльза Стадда, трудившегося в Африке. Ради 
проповеди Евангелия он пожертвовал материальным 
благополучием, карьерой, здоровьем и семейным оча-
гом. За последние 15 лет он виделся с женой лишь од-
нажды, незадолго перед смертью. (По состоянию здоро-
вья жена не могла жить с мужем в Конго, где он пропо-
ведовал Евангелие.)

Словам Стадда можно поверить, но повторить и ис-
полнить их в жизни отважится не каждый. Вот эти слова:

«Я исследовал всю свою жизнь и не нашел в ней 
больше ничего, чем я еще мог бы пожертвовать ради 
Господа Иисуса».

Дорогая молодежь! Вслушайтесь во взвешенные, 
всесторонне продуманные слова этих героев веры. Они 
не звучали бы так прекрасно, если бы прежде не бы-
ли такими возвышенными их мысли. Все самое доро-
гое, что получили они от Бога — Богу и отдали. Ничего 
не израсходовали на себя, на своих любимых и близких.

Каждого Своего последователя Бог ведет путем са-
моотречения и не только от дорогих сердцу, но при-
том и от самой жизни своей (Лук. 14, 26). Приходила 
ли вам на сердце мысль возложить на алтарь Госпо-
день свою юность, оставить привычный уютный уклад 
жизни, оставить родных и потрудиться для славы Гос-
подней там, где есть нужда? Бог может повести вас по 
ступеням углубленной отдачи — с удовольствием ли вы 
дадите простор в сердце таким мыслям, или не впусти-
те их вообще? Кто закрывает свое сердце от всего доб-
рого, чистого и святого, вскоре обнаружит в нем рассад-
ник беззаконных мыслей, которые и повлекут за собой 
соответственные поступки. Они в свою очередь и опре-
делят незавидную судьбу.

Заботой о том, чтобы в сердце не вошла беззаконная 
мысль, преисполнена искренняя молитва Давида: «Кто 
усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти ме-
ня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не во-
зобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от ве-
ликого развращения. Да будут слова уст моих и помыш-
ления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, 
твердыня моя и избавитель мой!» (Пс. 18, 13—15). 

Все люди, а молодые особенно, желают хорошей 
судьбы. И когда настает час посмотреть в глаза смерти, 
никто не желает навеки отойти «в страну тьмы и сени 
смертной, в страну мрака... где нет устройства, где темно, 
как самая тьма» (Иов. 10, 21—22). Каждый желает встре-
тить смерть с улыбкой и вступить победителем в слав-
ную вечность, где уже солнце не будет служить светом 
дневным, и сияние луны — светить, но Господь будет 
для них вечным светом, и Бог — славою их (Ис. 60, 19). 
Однако, чтобы унаследовать, «пожать» столь благосло-
венную судьбу, важно ежедневно «сеять» святые мысли, 
потому что «милость и верность у благомыслящих»,— 
как справедливо отметил Соломон (Притч. 14, 22).

Внешнее поведение христианина может быть удовле-
творительным, но главное — какое у него сердце, какие 
помышления. У книжников и фарисеев внешняя, показ-
ная святость была безукоризненной. Недаром в те дале-
кие времена в ходу была поговорка: «Если на небо по-
падут всего два человека, то один из них — фарисей — 
это абсолютно точно!» Христос не раз укорял их: «Для 
чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Матф. 9, 4). 
Как отметил евангелист Лука, Христос даже обидел фа-
рисеев, назвав их лицемерами: «...вы — как гробы скры-
тые, над которыми люди ходят и не знают того» (Лук. 
11, 44—45). Внешней набожностью фарисеи производи-
ли превосходное впечатление, а о том, что их мысли 
греховны, не тревожились.

Молодежь, дорогие братья и сестры! Озабочены ли 
вы своим внутренним духовным состоянием? Какие мыс-
ли господствуют в вашем сердце? Есть два направления 
мыслей: о земном счастье и о святости. Для возрожден-
ного, всецело посвященного Господу человека святость 
предпочтительней временного земного счастья.

Враг душ человеческих не всегда подстрекает хри-
стиан совершить ошеломляющие грехи. Он стремится 
постепенно осквернить совесть христианина непристой-
ными воображениями чувственных наслаждений, кото-
рые действуют намного разрушительней и оканчиваются 
в большинстве случаев падением. Бог наделил юношей 
и девиц силой, здоровьем, способностями. Неужели эту 
цветущую пору жизни разумно потратить лишь на соб-
лазнительные сиюминутные радости, не успев сделать 
ничего святого, чистого и праведного?!

Я не оспариваю благословенную истину, что мы спа-
саемся независимо от дел, по благодати, через веру, 
и сие не от нас, Божий дар (Еф. 2, 8). Но, спасая нас 
по вере, Бог прежде всего изменяет наши мысли. Ра-
нее непокорных Он научает образу мыслей праведников 
(Лук. 1, 17; Рим. 6, 4; Пс. 50, 12). Кто покаялся, а мышле-
ние его осталось прежним, плотским и мирским, тот дол-
жен задуматься: почему он не стал новым человеком?

«Очи Господа обозревают всю землю...» (2 Пар. 
16, 9). Он знает помыслы каждого человека (Пс. 138, 2). 
Знает тех, кто заботится о святости и о том, чтобы Хри-
стос полнее изобразился в его сердце. Но Богу открыты 
и недобрые помышления христиан.

Как возрастать в святости, в чистоте помыслов в на-
ше время, когда враг душ человеческих ополчается на 
людей пропагандой отборного разврата? Даже в транс-
порте расклеены картины, в которых — экстракт пошлой 
грязи. Нужно прилагать и молитвенные, и волевые уси-
лия, чтобы не осквернить совесть, не запачкать душу 
изощренным грехом.

Есть несколько советов, как сохранить сердце чис-
тым, когда в сознание врываются греховные или плот-
ские мысли.

1. Приучите себя молиться: «Господи, помоги 
бодрствовать и не давать греховным мыслям за-
держиваться в сознании.

2. О каждой мысли судите так, как будто нахо-
дитесь в присутствии Христа и усилием воли пере-
ключайтесь на святые мысли.

Расскажу о том, как Бог помог мне не осквернить-
ся, следуя этим советам. В церкви уже объявили о мо-
ем предстоящем браке. Шла подготовка к этому дню. 
И вдруг мое сердце стали осаждать мысли, явно пре-
ждевременные. Внутренне содрогнувшись и понимая, 
что не пришло еще время давать им какое-то место 
в разуме, я молился: «Господи, избавь. Ты видишь, как 
я желаю сохранить сердце чистым. Мне ясно, что эти 
мысли ненужные, и я не хочу в них погружаться...»

Дьявол продолжал настойчиво атаковать мою ду-
шу. А я не хотел ни на минуту задерживаться на них 
и постоянно молился. И тут вспомнил: Господь ведь 
рядом! Не желая скрывать от Него свою борьбу, я по-
просил: «Господи! Ты знаешь, какие мысли я изгоняю 
из сердца, помоги в этой брани...» И мысли вдруг по-
теряли свою едкую оскверняющую силу. Я был бла-
годарен Богу, рад победе, и хочу посоветовать дру-
гим: не останавливайте свое внимание на греховных 
мыслях, не обсуждайте, а прерывайте их. Ведите се-
бя благоговейно, помните: вы находитесь в присут-
ствии Христа. Не оскорбляйте Его и не вытесняйте из 
сердца греховными помыслами.

3. Всякую мысль, которую осуждает и признает 
плохой Слово Божье, Дух Святой и Сам Христос, 
исповедуйте как грех.

Возможно, кто-то слишком легкомысленно относится 
к неправде (а с молодыми людьми это случается), но как 
великие и постыдные грехи, так и неверное слово, полу-
правда очищаются лишь пречистой Кровью Иисуса Хри-
ста. Иного средства нет. «Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (на-
ши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1, 9).

Молодые христиане (к сожалению, не все) чувствуют 
себя скверно, солгав. Сокрушаются: «Господи, прости...», 
и Бог простит, если прежде принесено покаяние перед 
тем, кого вы обманули.

Скажите, а чувствуете ли вы себя виновным, когда 
приходит мысль роскошно пожить или провести от-
пуск в отдыхе и развлечениях, употребив для этой це-
ли все свои средства и время? Эти мысли могут до-
нимать вас не сутки, а дни и недели еще до отпуска. 
Вы бываете поглощены ими настолько, что не в силах 
оторваться от вожделенного. Вам некогда порассуж-
дать о духовном. Поскольку эти мысли кажутся вам 
не греховными, не вредными, вы обязательно посту-
пите сообразно им. Затем стремление жить для се-
бя войдет у вас в привычку. В таком духе вы воспи-
таете своих детей, и церковь никогда не будет иметь 
самоотверженного труженика в вашем лице и в ли-
це ваших детей. Не пришла ли пора попросить про-
щение у Бога за то, что давали неограниченный про-
стор плотским помышлениям в сердце. Чтобы не по-
жать жестокую судьбу, каяться нужно во время благо-
приятное, когда Дух Святой обличает вас.
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Богу о твоих будущих детях до их рождения, что-
бы они стали детьми Божьими и служили Ему от 
всего сердца. Я поступала в своей жизни именно 
так: молилась, плакала и посвящала их Богу до 
того, как впервые взяла их в руки, и затем не пе-
реставала молиться, когда они росли. И Господь 
ответил на мои молитвы».

Мне этот совет пригодился, мы с женой сле-
довали ему. Дал бы Господь, чтобы в каждой се-
мье воспитание детей начиналось до их появле-
ния на свет.

К сожалению, многие родители усерднее уха-
живают за домашним скотом, за огородом, нежели 
за бессмертными душами детей. Недостаток вре-
мени, суета, усталость — эти искушения родите-
лям нужно превозмогать. Ничто нас не оправда-
ет, ничто не снимет ответственность за вечную 
участь наших детей.

Когда мои дети были еще совсем маленькие, 
я, повинуясь Слову Божьему и советам опыт-
ных духовных братьев, стремился наставлять их 
в учении Господнем. Читал им Библию ежедневно 
и христианские рассказы именно для них. Для се-
бя мне некогда было читать рассказы, потому что 
мне поручено служение в церкви и довольно много 
других занятий. Каждый вечер я искал и находил 
время побыть с ними в общении. Дети всегда ме-
ня ждали, знали, что я приду. Они очень воспри-
имчивы. Их детской душе так же необходим Хлеб 
Жизни, как и нам, взрослым. Чтобы не пропус-
тить ни одного общения с детьми без уважитель-
ной причины, мне очень часто приходилось остав-
лять даже срочную и высокооплачиваемую рабо-
ту. Я сознательно шел на это — лишь бы мои дети 
с детства знали Священное Писание, как некогда 
юный Тимофей (2 Тим. 3, 15).

Иногда мы всей семьей учили наизусть главу 
или книгу из Библии. Дети не отказывались, пото-
му что это закреплялось постоянством. Со време-
нем они знали много стихов из Писания — я это-
му удивлялся. И начинал разъяснять выученное, 
чтобы они умели применить Слово Божье в прак-
тической жизни. Конечно, всей глубины духов-

ных истин я не смог им объяснить. Но меня уте-
шало одно: если они знают Писание наизусть, Дух 
Святой в свое время откроет их ум к уразумению 
дивного Слова Господнего.

С христианскими песнями я поступал так же. 
Поручил детям постарше записать в блокнот все 
новые песни и стихотворения, какие пели и за-
учивали. Пение вносило в наше общение торжест-
венную обстановку.

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но 
воспитывайте их в учении и наставлении Господ-
нем» (Еф. 6, 4). Вторая половина этого стиха на мол-
давском языке звучит так: «делать замечание, пре-
дупреждение, обличение или наказание». В воспи-
тании детей есть две крайности, первая: детей учат, 
но не обличают, не наказывают — это весьма опас-
но. Вторая: детей не учат или учат слишком мало, 
но с них много требуют и наказывают. Родители 
не должны впадать ни в одну из этих крайностей.

За лучшее считаю учить детей не кассетами 
и дисками с записью христианских рассказов и пе-
сен. Включил — и освободился от общения с ни-
ми, а понимают ли они услышанное, не поинтере-
соваться. Господь заповедал родителям нерастор-
жимое, почти круглосуточное ежедневное общение 
в семье: «Да будут слова сии, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям 
твоим и говори об них, сидя в доме твоем и идя до-
рогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на 
руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на 
воротах твоих» (Втор. 6, 6–9). Сидя, идя, ложась, 
вставая — одним словом, неустанно.

Мне очень нравится фраза из 11-й главы Еван-
гелия Луки. Эту притчу привел Христос, вложив 
в уста отца, к которому в полночь пришел друг 
и попросил одолжить хлеба, такие слова: «...дети 
мои со мною...» (7 ст.).

Для детей очень важно быть под неусыпным 
родительским оком. Один из моих сыновей дол-
гое время находился вдали от семьи. Был в на-
дежных руках и в хороших духовных обстоятель-
ствах. Встретившись с пастырем, ответственным 

Печаль бездетности гнетет, 
мучительно томит сердце супругов, заставляет 
безутешно скорбеть дух. С такой четой знакомят 
нас ветхозаветные страницы книги Судей Изра-
илевых. В доме Маноя были и любовь, и согла-
сие — всё, кроме детей, и радости явно недоставало.

Однажды Ангел Господень явился жене Маноя 
и сказал: «...ты... родишь сына» (Суд. 13, 3). Жена 
поспешила рассказать приятную новость мужу, 
и они оба встревожились. «Господи! пусть придет 
опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, 
и научит нас, что̀ нам делать с имеющим родить-
ся младенцем»,— помолился Маной. Самсон, их бу-
дущий сын, не был, конечно, первым ребенком на 
земле, чтобы не знать, как с ним поступать. Для 
Адама и Евы появление Каина действительно бы-
ло чрезвычайно новым событием.

Маной и его жена были, как видно, хорошими 
хозяйственниками: знали, как обрабатывать зем-
лю, какие культуры выращивать (кстати, жена Ма-
ноя работала в поле, когда к ней вторично пришел 
Ангел Божий). Когда Бог пообещал им вручить 
бесценный подарок — сына — они почувствовали 
большую личную ответственность за его судьбу.

Так и должно быть. Создать малышу уют, во-
время накормить, обслужить, приласкать — 
не в этом вся суть. Главное — вложить в душу ре-
бенка любовь к Богу, научить его исполнить волю 
Божью, предначертанную ему. Согласитесь, для 
родителей эта задача не из легких.

Если, скажем, на наших земельных участках мы 
запоздали посеять какие-то злаки, или просмотре-
ли — в теплице резко упала температура, всё по-
гибло, то, претерпев некоторые убытки, на следу-
ющий год можно исправить допущенные ошибки.

С детьми дело обстоит не так. В раннем воз-
расте они способны воспринимать обилие инфор-
мации. В этот период формируется личность ре-
бенка, закладывается фундамент на всю после-
дующую жизнь. Если родители на личном при-
мере не научат своих чад на заре жизни страху 
Господню, святости и праведности, ущерб, нане-

«ДЕТИ МОИ СО МНОЮ...» Лук. 11, 7

Господь	заповедал	родителям	нерасторжимое,	почти	круглосуточ-
ное	ежедневное	общение	в	семье:	«Да	будут	слова	сии...	в	сердце	
твоем.	 И	 внушай	 их	 детям	 твоим	 и	 говори	 об	 них,	 сидя	 в	 до-
ме	 твоем	 и	 идя	 дорогою,	 и	 ложась	 и	 вставая...»	 (Втор.	 6,	 6–9).

сенный душе ребенка, несомненно, будет велик.
Недавно, 23 года назад, в моей семье родился 

первый ребенок. Говорю «недавно», потому что два 
с лишним десятилетия пролетели, как день вче-
рашний. (Сейчас у нас 15 детей. У двоих старших 
уже свои семьи, а 13 детей еще с нами.)

До рождения первенца мы с женой много мо-
лились о нем, а когда он появился на свет, нас, 
как Маноя, охватило беспокойство: как его вос-
питать, чтобы он стал достоянием Господним, по-
лучил спасение и вместе с нами достиг вечности? 
Хочу засвидетельствовать, что Господь ответил 
на наши молитвы, несмотря на то, что 20 лет на-
зад не проводилось столько назидательных обще-
ний для детей, молодежи и для родителей.

Призна'юсь: Господь готовил меня к большой 
семье с юности. В армии мне довелось служить 
с искренним христианином. Я полюбил его за кра-
соту души. Ревностный, жертвенный, он любил 
и не боялся свидетельствовать о Господе окружа-
ющим. Перед демобилизацией он мне сказал:

«Я возьму с собой на "гражданку" эти кирзовые 
сапоги, они еще хорошие...»

«Для чего они тебе?»
«Пригодятся для благовестия».
«Где ты найдешь свободное время, тебе же 

нужно устраиваться на работу...»
«Я буду работать на сенокосе — там много вре-

мени для посещений и проповеди Евангелия...»
Услышав это, я возрадовался. Время тогда было 

суровое, о широком благовестии только молились. 
Думаю: такой способный, грамотный молодой чело-
век и пойдет на простую работу ради благовестия!

Уезжая, он пригласил меня в гости. Когда по-
дошел конец моей службы, я побывал в его семье, 
и, знаете, чему удивился? — Вере его богобоязнен-
ной матери. Муж ее, отец этих детей, неверую-
щий, строгий, работал начальником тюрьмы. Вос-
питание детей полностью лежало на плечах этой 
непрестанно молящейся матери. Все дети в их се-
мье не только верующие, но и ревностны в служе-
нии Богу. Дочери пели в хоре, играли в оркестре. 
Сыновья — руководители оркестров, регенты и хо-
рошие проповедники.

«Брат Вася,— обратилась ко мне его мама, ко-
гда никого из детей не оказалось рядом. — Придет 
время, и ты станешь семейным... Не смущайся, но 
я хочу дать тебе испытанный мной совет: молись 

Василий
Александрович

ДОБЫНДЭ

Сердечное прославление Господа всей семьей благословенно сказывается на чуткие детские души.
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ



Богу о твоих будущих детях до их рождения, что-
бы они стали детьми Божьими и служили Ему от 
всего сердца. Я поступала в своей жизни именно 
так: молилась, плакала и посвящала их Богу до 
того, как впервые взяла их в руки, и затем не пе-
реставала молиться, когда они росли. И Господь 
ответил на мои молитвы».

Мне этот совет пригодился, мы с женой сле-
довали ему. Дал бы Господь, чтобы в каждой се-
мье воспитание детей начиналось до их появле-
ния на свет.

К сожалению, многие родители усерднее уха-
живают за домашним скотом, за огородом, нежели 
за бессмертными душами детей. Недостаток вре-
мени, суета, усталость — эти искушения родите-
лям нужно превозмогать. Ничто нас не оправда-
ет, ничто не снимет ответственность за вечную 
участь наших детей.

Когда мои дети были еще совсем маленькие, 
я, повинуясь Слову Божьему и советам опыт-
ных духовных братьев, стремился наставлять их 
в учении Господнем. Читал им Библию ежедневно 
и христианские рассказы именно для них. Для се-
бя мне некогда было читать рассказы, потому что 
мне поручено служение в церкви и довольно много 
других занятий. Каждый вечер я искал и находил 
время побыть с ними в общении. Дети всегда ме-
ня ждали, знали, что я приду. Они очень воспри-
имчивы. Их детской душе так же необходим Хлеб 
Жизни, как и нам, взрослым. Чтобы не пропус-
тить ни одного общения с детьми без уважитель-
ной причины, мне очень часто приходилось остав-
лять даже срочную и высокооплачиваемую рабо-
ту. Я сознательно шел на это — лишь бы мои дети 
с детства знали Священное Писание, как некогда 
юный Тимофей (2 Тим. 3, 15).

Иногда мы всей семьей учили наизусть главу 
или книгу из Библии. Дети не отказывались, пото-
му что это закреплялось постоянством. Со време-
нем они знали много стихов из Писания — я это-
му удивлялся. И начинал разъяснять выученное, 
чтобы они умели применить Слово Божье в прак-
тической жизни. Конечно, всей глубины духов-

ных истин я не смог им объяснить. Но меня уте-
шало одно: если они знают Писание наизусть, Дух 
Святой в свое время откроет их ум к уразумению 
дивного Слова Господнего.

С христианскими песнями я поступал так же. 
Поручил детям постарше записать в блокнот все 
новые песни и стихотворения, какие пели и за-
учивали. Пение вносило в наше общение торжест-
венную обстановку.

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но 
воспитывайте их в учении и наставлении Господ-
нем» (Еф. 6, 4). Вторая половина этого стиха на мол-
давском языке звучит так: «делать замечание, пре-
дупреждение, обличение или наказание». В воспи-
тании детей есть две крайности, первая: детей учат, 
но не обличают, не наказывают — это весьма опас-
но. Вторая: детей не учат или учат слишком мало, 
но с них много требуют и наказывают. Родители 
не должны впадать ни в одну из этих крайностей.

За лучшее считаю учить детей не кассетами 
и дисками с записью христианских рассказов и пе-
сен. Включил — и освободился от общения с ни-
ми, а понимают ли они услышанное, не поинтере-
соваться. Господь заповедал родителям нерастор-
жимое, почти круглосуточное ежедневное общение 
в семье: «Да будут слова сии, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям 
твоим и говори об них, сидя в доме твоем и идя до-
рогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на 
руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на 
воротах твоих» (Втор. 6, 6–9). Сидя, идя, ложась, 
вставая — одним словом, неустанно.

Мне очень нравится фраза из 11-й главы Еван-
гелия Луки. Эту притчу привел Христос, вложив 
в уста отца, к которому в полночь пришел друг 
и попросил одолжить хлеба, такие слова: «...дети 
мои со мною...» (7 ст.).

Для детей очень важно быть под неусыпным 
родительским оком. Один из моих сыновей дол-
гое время находился вдали от семьи. Был в на-
дежных руках и в хороших духовных обстоятель-
ствах. Встретившись с пастырем, ответственным 

Печаль бездетности гнетет, 
мучительно томит сердце супругов, заставляет 
безутешно скорбеть дух. С такой четой знакомят 
нас ветхозаветные страницы книги Судей Изра-
илевых. В доме Маноя были и любовь, и согла-
сие — всё, кроме детей, и радости явно недоставало.

Однажды Ангел Господень явился жене Маноя 
и сказал: «...ты... родишь сына» (Суд. 13, 3). Жена 
поспешила рассказать приятную новость мужу, 
и они оба встревожились. «Господи! пусть придет 
опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, 
и научит нас, что̀ нам делать с имеющим родить-
ся младенцем»,— помолился Маной. Самсон, их бу-
дущий сын, не был, конечно, первым ребенком на 
земле, чтобы не знать, как с ним поступать. Для 
Адама и Евы появление Каина действительно бы-
ло чрезвычайно новым событием.

Маной и его жена были, как видно, хорошими 
хозяйственниками: знали, как обрабатывать зем-
лю, какие культуры выращивать (кстати, жена Ма-
ноя работала в поле, когда к ней вторично пришел 
Ангел Божий). Когда Бог пообещал им вручить 
бесценный подарок — сына — они почувствовали 
большую личную ответственность за его судьбу.

Так и должно быть. Создать малышу уют, во-
время накормить, обслужить, приласкать — 
не в этом вся суть. Главное — вложить в душу ре-
бенка любовь к Богу, научить его исполнить волю 
Божью, предначертанную ему. Согласитесь, для 
родителей эта задача не из легких.

Если, скажем, на наших земельных участках мы 
запоздали посеять какие-то злаки, или просмотре-
ли — в теплице резко упала температура, всё по-
гибло, то, претерпев некоторые убытки, на следу-
ющий год можно исправить допущенные ошибки.

С детьми дело обстоит не так. В раннем воз-
расте они способны воспринимать обилие инфор-
мации. В этот период формируется личность ре-
бенка, закладывается фундамент на всю после-
дующую жизнь. Если родители на личном при-
мере не научат своих чад на заре жизни страху 
Господню, святости и праведности, ущерб, нане-

«ДЕТИ МОИ СО МНОЮ...» Лук. 11, 7

Господь	заповедал	родителям	нерасторжимое,	почти	круглосуточ-
ное	ежедневное	общение	в	семье:	«Да	будут	слова	сии...	в	сердце	
твоем.	 И	 внушай	 их	 детям	 твоим	 и	 говори	 об	 них,	 сидя	 в	 до-
ме	 твоем	 и	 идя	 дорогою,	 и	 ложась	 и	 вставая...»	 (Втор.	 6,	 6–9).

сенный душе ребенка, несомненно, будет велик.
Недавно, 23 года назад, в моей семье родился 

первый ребенок. Говорю «недавно», потому что два 
с лишним десятилетия пролетели, как день вче-
рашний. (Сейчас у нас 15 детей. У двоих старших 
уже свои семьи, а 13 детей еще с нами.)

До рождения первенца мы с женой много мо-
лились о нем, а когда он появился на свет, нас, 
как Маноя, охватило беспокойство: как его вос-
питать, чтобы он стал достоянием Господним, по-
лучил спасение и вместе с нами достиг вечности? 
Хочу засвидетельствовать, что Господь ответил 
на наши молитвы, несмотря на то, что 20 лет на-
зад не проводилось столько назидательных обще-
ний для детей, молодежи и для родителей.

Призна'юсь: Господь готовил меня к большой 
семье с юности. В армии мне довелось служить 
с искренним христианином. Я полюбил его за кра-
соту души. Ревностный, жертвенный, он любил 
и не боялся свидетельствовать о Господе окружа-
ющим. Перед демобилизацией он мне сказал:

«Я возьму с собой на "гражданку" эти кирзовые 
сапоги, они еще хорошие...»

«Для чего они тебе?»
«Пригодятся для благовестия».
«Где ты найдешь свободное время, тебе же 

нужно устраиваться на работу...»
«Я буду работать на сенокосе — там много вре-

мени для посещений и проповеди Евангелия...»
Услышав это, я возрадовался. Время тогда было 

суровое, о широком благовестии только молились. 
Думаю: такой способный, грамотный молодой чело-
век и пойдет на простую работу ради благовестия!

Уезжая, он пригласил меня в гости. Когда по-
дошел конец моей службы, я побывал в его семье, 
и, знаете, чему удивился? — Вере его богобоязнен-
ной матери. Муж ее, отец этих детей, неверую-
щий, строгий, работал начальником тюрьмы. Вос-
питание детей полностью лежало на плечах этой 
непрестанно молящейся матери. Все дети в их се-
мье не только верующие, но и ревностны в служе-
нии Богу. Дочери пели в хоре, играли в оркестре. 
Сыновья — руководители оркестров, регенты и хо-
рошие проповедники.

«Брат Вася,— обратилась ко мне его мама, ко-
гда никого из детей не оказалось рядом. — Придет 
время, и ты станешь семейным... Не смущайся, но 
я хочу дать тебе испытанный мной совет: молись 

Василий
Александрович

ДОБЫНДЭ

Сердечное прославление Господа всей семьей благословенно сказывается на чуткие детские души.
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Голгофский утес
Из житейского моря рвусь сердцем я к пристани, 
И душа моя жаждет взойти на утес. 
Лишь единственный выход: взираю я пристальней 
На Тебя, дорогой мой, страдалец Христос.
Взор пленен мой Твоею Голгофскою жертвою, 
Не могу отойти я от древа креста, 
Где, смиряясь и благоговея, блаженствую, 
Где явилась в страданьях Твоих красота.
Мук тяжелых Твоих глубину величайшую 
Нищ и беден язык мой, чтоб всё описать. 
Добровольно испил Ты их полною чашею, 
Чтобы нас, обреченных на гибель, спасать.
Море всё угрожает зловещими шквалами, 
Но взошел на Голгофу я,— там мой утес! 
За меня Кровь стекает там каплями алыми... 
Сильных мира сего не страшусь я угроз!
Иисус, Своей смертью свершил Ты спасение,— 
Судьбоносный планеты решил Ты вопрос. 
Твое славное имя хвалить буду пением, 
Ты есть истинный мира Спаситель, Христос!

Кто нас встретит
на той стороне?
День за днем — как снежинок кружение. 
Людям кажется: жить бы да жить! 
Но имеет свое завершение 
Даже самая долгая жизнь.
И для каждого время отмерено. 
Нам отсчитаны дни и года. 
Срок прошел. Ну, плыви уже к берегу. 
«Я вернусь?» — спросишь ты. — Никогда.
Нужно плыть в неземные обители, 
А на том берегу — вечный дом. 
Хорошо, если знаешь Спасителя, 
Если ты с Иисусом знаком —
О! Тогда для души есть нетление, 
На тебе — Иисуса печать. 
Если принял ты Божье спасение — 
Иисус тебя будет встречать!
Если жизнь посвятил ты Создателю, 
То на том берегу — чудеса! 
Доплывешь, и — к Иисусу в объятия. 
Он откроет тебе небеса!
Суждено переплыть реку времени 
Всем. Спаситель встречает — не всех. 
Если ты не свободен от бремени, 
Если давит тебя тяжкий грех,
Если темное прошлое спрятано, 
О котором вслух стыдно сказать, 
Если совесть и сердце запятнаны — 
Не Иисус тебя будет встречать.
Все грехи при тебе,— и не страшно ли? 
Жизнь прошла — ты спасенным не стал, 
Пренебрег сделать самое важное: 
Положить все грехи у креста.
А теперь нужно плыть, плыть до берега. 
Пролетели стрелою года... 
И закончилось то, что отмерено. 
«Я вернусь?» — спросишь ты. — Никогда.
Берег близко, остались мгновения — 
Что же сердце твое не поет? 
Берег близко! Там ждут с нетерпением, 
Кто-то руку тебе подает.
Посмотри, вы знакомы, не правда ли? 
Ты не хочешь к нему? Хочешь в рай? —  
Там лишь те, кто Иисусом оправданы. 
Бог тебе говорил: «Выбирай».
Ты заплакал: «Жестоко! Без милости! 
Где любовь?! Где прощенье Христа?!» — 
Прав Господь. Пред Его справедливостью 
Да закроются наши уста.
Иисусу не брось обвинения, 
Если жизнь посвятил сатане. 
Если ты отвергаешь спасение, 
Сатана ждет на той стороне.
Но пока — дорожи еще временем. 
Есть надежда еще для тебя! 
Приходи ко Христу с тяжким бременем, 
Все грехи оставляй у креста.
Если жизнь Иисусу доверена, 
То в конце — будет Он ожидать. 
«Слава Богу!» — ты скажешь. И к берегу 
Сам Христос тебя выйдет встречать!

за церковь, который надзирал и за моим сыном, 
преподал ему крещение, я спросил:

— Как ведет себя мой сын?
— Слава Богу, хорошо. Прекрасный у вас сын: 

послушный и ревностный.
— Что ему еще недостает на ваш взгляд?
Служитель мягко, аккуратно, по-отцовски и по-

пастырски откровенно сказал:
— Хорошо ему быть в семье...
Я всё понял и считаю, что служитель прав. Как 

бы ни теснила нас нужда или какая другая необ-
ходимость, лучше, чем дома, детям нигде не будет.

Мне довелось прочитать о гувернантке, от-
ветственной за воспитание детей у довольно вли-
ятельного и известного человека. На его вопрос: 
«Что еще недостает моим детям?» она разумно от-
ветила: «Вашим детям недостает материнского 
присутствия...» А мама этих детей все свое вре-
мя проводила в развлечениях. Дети росли в пол-
нейшем достатке, получали всестороннее образо-
вание, но душа ребенка, лишенная материнского, 
а в иных случаях отцовского внимания и ласки, 
необратимо черствеет и ожесточается.

Если люди, не руководствующиеся Словом Бо-
жьим, отмечают очевидную ущербность воспита-
ния детей посторонними, даже талантливыми спе-
циалистами, тем более понимать это должны мы, 
родители-христиане, находящиеся под заповедью 
Божьей, и не перепоручать другим ответственную 
работу с нашими детьми. Господь «...заповедал 
ОТЦАМ... возвещать детям их, чтобы знал гряду-
щий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое 
время возвещали своим детям, возлагать надеж-
ду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хра-
нить заповеди Его» (Пс. 77, 5–7). Отцы — детям, 
дети — своим детям — и так неумолчно должно 
звучать свидетельство о славе Господней в самой 
первой наиважнейшей инстанции — в семье.

В продолжение этих рассуждений расскажу 
о беседе с благословенным служителем Божьим 
Сильвестром Харлампиевичем Цурканом. Однаж-
ды он пригласил к себе несколько подростков, 
в том числе и меня.

«Хочу поговорить с вами о том, что вас пока 
не касается...» — начал он.

«Если это так,— переглянулись мы,— то зачем 
беседовать?!»

«Да, вы еще молоды... Но дело в том, что я ско-
ро уйду к Господу и обязан предупредить вас, как 
отец и как пастырь. Вы не успеете оглянуться, 
как повзрослеете и надумаете жениться. На тот 
период я и хочу дать вам совет, чтобы вы, зара-
нее зная об этом, уже сейчас выбирали себе про-
фессию, которая не заставила бы вас надолго уез-
жать из дому и оставлять своих детей. Запомни-
те: отец, мать и дети должны быть вместе, чтобы 
общаться, молиться, советоваться, работать и ве-
сти здоровый христианский образ жизни. Напри-
мер, шофер... Он иногда всю неделю в командиров-
ке — разве это христианская жизнь?!»

Если бы брат Сильвестр жил в наше время, то, 
наверное, ужаснулся: отцы семейств отсутствуют 

годами и не ради благовестия, а ради обогащения.
Родители должны прилагать усилия и нахо-

дить время для совместного общения, чтобы с де-
тьми почитать, помолиться, порассуждать, по-
петь. И не только о духовных делах. Нужно вме-
сте с детьми планировать работу в доме, по хо-
зяйству и сообща ее выполнять. Я заметил: 
если в семье возникла материальная трудность 
или духовная, то, когда скажешь об этом детям, 
это положительно влияет на них. «Дети мои со 
мною...» и охотно участвуют даже в посте, как бы 
трудно им ни было.

«Дети мои со мною...» и на богослужении, хо-
тя большую семью вовремя собрать, причесать, 
одеть, обуть — хлопотливо и занимает много вре-
мени. Чтобы не суетиться, необходимо все приго-
товить заранее. Погружаться в атмосферу благо-
говейного песнопения, молитв, проповедей и быть 
участниками служения Богу — как благословенно 
это действует на чуткие детские души!

Полезно брать детей на евангелизационные 
служения. Их участие умиляет сердце закосне-
лых в неверии грешников.

Я приводил своих детей на стройку молитвен-
ного дома, они по силам помогали,— какой чистой 
радостью светились их лица! Не ошибусь, навер-
ное, если скажу, что эти моменты запечатлелись 
в их сердце на всю жизнь — они помогали! Они 
строили дом Божий вместе со взрослыми!

Спросил я как-то отца семейства:
«Почему ты не участвуешь в служении и нуж-

дах церкви? У тебя столько неиспользованных 
возможностей...»

«Я помогаю верующим в личных делах»,— от-
ветил он уклончиво.

«Да, мы это видим и благодарим Бога. Но ты ниче-
го не делаешь своими руками, своей силой и не при-
влекаешь к труду в церкви своих детей. Это может 
отрицательно сказаться и на тебе, и на семье...»

Брат никак не отреагировал на это увещание. 
Прошло время, и он очень сожалел: «Дети мои, де-
ти... Ушли, не слушают ни меня, ни Бога...»

Молодые родители затрудняются: как луч-
ше воспитывать детей? Что им преподавать? — 
Посещайте вместе с детьми больных, престаре-
лых — там ваши дети услышат глубокое назида-
ние, какого могут не услышать нигде. Такая духов-
ная сила исходит от старцев и стариц, исполненных 
Духа Господнего и богатого житейского опыта!

Господь по милости Своей подарил нам детей, 
оставил драгоценные заповеди, исполняя которые 
хорошо будет нам и потомству нашему во все дни 
жизни (Втор. 6, 24–25).

Если же у кого, как у Маноя, возникнет во-
прос: «Что нам делать с имеющим родиться мла-
денцем?», усердней молитесь и приглашайте Гос-
пода посетить вашу душу, ваш дом. Он обязатель-
но выйдет навстречу и объяснит, как некогда ро-
дителям Самсона, как нужно вести себя матери, 
отцу и младенцу, а ему, может быть, предназна-
чено до смерти быть назореем, всецело посвящен-
ным на служение Богу и Его народу (Суд. 13, 7). 

Горящий куст
«Не подходи — здесь место свято»,— 
Услышал Моисей слова.  
Так Сам Господь сказал когда-то,  
На труд святой его призвав.
А куст горел, летели искры  
К высоким светлым облакам,  
И с тех высот, навек став близким,  
Пришел Спаситель мира к нам
С огнем любви. И не сгорая.  
Неся Божественный покой,  
Оставил все чертоги рая,  
Спасая грешный род людской.
Какой пример для подражанья —  
Гореть огнем, как Иисус,  
В горячем искреннем желанье  
С Ним заключить навек союз.
И, как когда-то Моисея,  
Господь нас будет Сам вести.  
За Ним дойдем мы, не робея, 
По пройденному Им пути.
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Голгофский утес
Из житейского моря рвусь сердцем я к пристани, 
И душа моя жаждет взойти на утес. 
Лишь единственный выход: взираю я пристальней 
На Тебя, дорогой мой, страдалец Христос.
Взор пленен мой Твоею Голгофскою жертвою, 
Не могу отойти я от древа креста, 
Где, смиряясь и благоговея, блаженствую, 
Где явилась в страданьях Твоих красота.
Мук тяжелых Твоих глубину величайшую 
Нищ и беден язык мой, чтоб всё описать. 
Добровольно испил Ты их полною чашею, 
Чтобы нас, обреченных на гибель, спасать.
Море всё угрожает зловещими шквалами, 
Но взошел на Голгофу я,— там мой утес! 
За меня Кровь стекает там каплями алыми... 
Сильных мира сего не страшусь я угроз!
Иисус, Своей смертью свершил Ты спасение,— 
Судьбоносный планеты решил Ты вопрос. 
Твое славное имя хвалить буду пением, 
Ты есть истинный мира Спаситель, Христос!

Кто нас встретит
на той стороне?
День за днем — как снежинок кружение. 
Людям кажется: жить бы да жить! 
Но имеет свое завершение 
Даже самая долгая жизнь.
И для каждого время отмерено. 
Нам отсчитаны дни и года. 
Срок прошел. Ну, плыви уже к берегу. 
«Я вернусь?» — спросишь ты. — Никогда.
Нужно плыть в неземные обители, 
А на том берегу — вечный дом. 
Хорошо, если знаешь Спасителя, 
Если ты с Иисусом знаком —
О! Тогда для души есть нетление, 
На тебе — Иисуса печать. 
Если принял ты Божье спасение — 
Иисус тебя будет встречать!
Если жизнь посвятил ты Создателю, 
То на том берегу — чудеса! 
Доплывешь, и — к Иисусу в объятия. 
Он откроет тебе небеса!
Суждено переплыть реку времени 
Всем. Спаситель встречает — не всех. 
Если ты не свободен от бремени, 
Если давит тебя тяжкий грех,
Если темное прошлое спрятано, 
О котором вслух стыдно сказать, 
Если совесть и сердце запятнаны — 
Не Иисус тебя будет встречать.
Все грехи при тебе,— и не страшно ли? 
Жизнь прошла — ты спасенным не стал, 
Пренебрег сделать самое важное: 
Положить все грехи у креста.
А теперь нужно плыть, плыть до берега. 
Пролетели стрелою года... 
И закончилось то, что отмерено. 
«Я вернусь?» — спросишь ты. — Никогда.
Берег близко, остались мгновения — 
Что же сердце твое не поет? 
Берег близко! Там ждут с нетерпением, 
Кто-то руку тебе подает.
Посмотри, вы знакомы, не правда ли? 
Ты не хочешь к нему? Хочешь в рай? —  
Там лишь те, кто Иисусом оправданы. 
Бог тебе говорил: «Выбирай».
Ты заплакал: «Жестоко! Без милости! 
Где любовь?! Где прощенье Христа?!» — 
Прав Господь. Пред Его справедливостью 
Да закроются наши уста.
Иисусу не брось обвинения, 
Если жизнь посвятил сатане. 
Если ты отвергаешь спасение, 
Сатана ждет на той стороне.
Но пока — дорожи еще временем. 
Есть надежда еще для тебя! 
Приходи ко Христу с тяжким бременем, 
Все грехи оставляй у креста.
Если жизнь Иисусу доверена, 
То в конце — будет Он ожидать. 
«Слава Богу!» — ты скажешь. И к берегу 
Сам Христос тебя выйдет встречать!

за церковь, который надзирал и за моим сыном, 
преподал ему крещение, я спросил:

— Как ведет себя мой сын?
— Слава Богу, хорошо. Прекрасный у вас сын: 

послушный и ревностный.
— Что ему еще недостает на ваш взгляд?
Служитель мягко, аккуратно, по-отцовски и по-

пастырски откровенно сказал:
— Хорошо ему быть в семье...
Я всё понял и считаю, что служитель прав. Как 

бы ни теснила нас нужда или какая другая необ-
ходимость, лучше, чем дома, детям нигде не будет.

Мне довелось прочитать о гувернантке, от-
ветственной за воспитание детей у довольно вли-
ятельного и известного человека. На его вопрос: 
«Что еще недостает моим детям?» она разумно от-
ветила: «Вашим детям недостает материнского 
присутствия...» А мама этих детей все свое вре-
мя проводила в развлечениях. Дети росли в пол-
нейшем достатке, получали всестороннее образо-
вание, но душа ребенка, лишенная материнского, 
а в иных случаях отцовского внимания и ласки, 
необратимо черствеет и ожесточается.

Если люди, не руководствующиеся Словом Бо-
жьим, отмечают очевидную ущербность воспита-
ния детей посторонними, даже талантливыми спе-
циалистами, тем более понимать это должны мы, 
родители-христиане, находящиеся под заповедью 
Божьей, и не перепоручать другим ответственную 
работу с нашими детьми. Господь «...заповедал 
ОТЦАМ... возвещать детям их, чтобы знал гряду-
щий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое 
время возвещали своим детям, возлагать надеж-
ду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хра-
нить заповеди Его» (Пс. 77, 5–7). Отцы — детям, 
дети — своим детям — и так неумолчно должно 
звучать свидетельство о славе Господней в самой 
первой наиважнейшей инстанции — в семье.

В продолжение этих рассуждений расскажу 
о беседе с благословенным служителем Божьим 
Сильвестром Харлампиевичем Цурканом. Однаж-
ды он пригласил к себе несколько подростков, 
в том числе и меня.

«Хочу поговорить с вами о том, что вас пока 
не касается...» — начал он.

«Если это так,— переглянулись мы,— то зачем 
беседовать?!»

«Да, вы еще молоды... Но дело в том, что я ско-
ро уйду к Господу и обязан предупредить вас, как 
отец и как пастырь. Вы не успеете оглянуться, 
как повзрослеете и надумаете жениться. На тот 
период я и хочу дать вам совет, чтобы вы, зара-
нее зная об этом, уже сейчас выбирали себе про-
фессию, которая не заставила бы вас надолго уез-
жать из дому и оставлять своих детей. Запомни-
те: отец, мать и дети должны быть вместе, чтобы 
общаться, молиться, советоваться, работать и ве-
сти здоровый христианский образ жизни. Напри-
мер, шофер... Он иногда всю неделю в командиров-
ке — разве это христианская жизнь?!»

Если бы брат Сильвестр жил в наше время, то, 
наверное, ужаснулся: отцы семейств отсутствуют 

годами и не ради благовестия, а ради обогащения.
Родители должны прилагать усилия и нахо-

дить время для совместного общения, чтобы с де-
тьми почитать, помолиться, порассуждать, по-
петь. И не только о духовных делах. Нужно вме-
сте с детьми планировать работу в доме, по хо-
зяйству и сообща ее выполнять. Я заметил: 
если в семье возникла материальная трудность 
или духовная, то, когда скажешь об этом детям, 
это положительно влияет на них. «Дети мои со 
мною...» и охотно участвуют даже в посте, как бы 
трудно им ни было.

«Дети мои со мною...» и на богослужении, хо-
тя большую семью вовремя собрать, причесать, 
одеть, обуть — хлопотливо и занимает много вре-
мени. Чтобы не суетиться, необходимо все приго-
товить заранее. Погружаться в атмосферу благо-
говейного песнопения, молитв, проповедей и быть 
участниками служения Богу — как благословенно 
это действует на чуткие детские души!

Полезно брать детей на евангелизационные 
служения. Их участие умиляет сердце закосне-
лых в неверии грешников.

Я приводил своих детей на стройку молитвен-
ного дома, они по силам помогали,— какой чистой 
радостью светились их лица! Не ошибусь, навер-
ное, если скажу, что эти моменты запечатлелись 
в их сердце на всю жизнь — они помогали! Они 
строили дом Божий вместе со взрослыми!

Спросил я как-то отца семейства:
«Почему ты не участвуешь в служении и нуж-

дах церкви? У тебя столько неиспользованных 
возможностей...»

«Я помогаю верующим в личных делах»,— от-
ветил он уклончиво.

«Да, мы это видим и благодарим Бога. Но ты ниче-
го не делаешь своими руками, своей силой и не при-
влекаешь к труду в церкви своих детей. Это может 
отрицательно сказаться и на тебе, и на семье...»

Брат никак не отреагировал на это увещание. 
Прошло время, и он очень сожалел: «Дети мои, де-
ти... Ушли, не слушают ни меня, ни Бога...»

Молодые родители затрудняются: как луч-
ше воспитывать детей? Что им преподавать? — 
Посещайте вместе с детьми больных, престаре-
лых — там ваши дети услышат глубокое назида-
ние, какого могут не услышать нигде. Такая духов-
ная сила исходит от старцев и стариц, исполненных 
Духа Господнего и богатого житейского опыта!

Господь по милости Своей подарил нам детей, 
оставил драгоценные заповеди, исполняя которые 
хорошо будет нам и потомству нашему во все дни 
жизни (Втор. 6, 24–25).

Если же у кого, как у Маноя, возникнет во-
прос: «Что нам делать с имеющим родиться мла-
денцем?», усердней молитесь и приглашайте Гос-
пода посетить вашу душу, ваш дом. Он обязатель-
но выйдет навстречу и объяснит, как некогда ро-
дителям Самсона, как нужно вести себя матери, 
отцу и младенцу, а ему, может быть, предназна-
чено до смерти быть назореем, всецело посвящен-
ным на служение Богу и Его народу (Суд. 13, 7). 

Горящий куст
«Не подходи — здесь место свято»,— 
Услышал Моисей слова.  
Так Сам Господь сказал когда-то,  
На труд святой его призвав.
А куст горел, летели искры  
К высоким светлым облакам,  
И с тех высот, навек став близким,  
Пришел Спаситель мира к нам
С огнем любви. И не сгорая.  
Неся Божественный покой,  
Оставил все чертоги рая,  
Спасая грешный род людской.
Какой пример для подражанья —  
Гореть огнем, как Иисус,  
В горячем искреннем желанье  
С Ним заключить навек союз.
И, как когда-то Моисея,  
Господь нас будет Сам вести.  
За Ним дойдем мы, не робея, 
По пройденному Им пути.
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Как прекрасны
на горах

ноги благовестника,
возвещающего

мир,
благовествующего

радость,
проповедующего

спасение...
Исаии 52, 7

ОБРАТИСЬ И ТЫ К БОГУ... Осии 12, 6
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