


КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Мир тебе, дорогой читатель!  

У каждого журнала есть цель.  
Задача этого номера журнала в 
том, чтобы побудить тебя к раз-
мышлению, к принятию реше-
ний и к конкретным действиям.

“Размышлял о путях моих и 
обращал стопы мои к открове-
ниям Твоим” (Пс.118:59).  По-
зволь задать тебе вопрос:  “Когда 
ты размышляешь о своей жизни, 
есть ли у тебя уверенность, что 
это та жизнь, для которой Го-
сподь послал тебя в этот мир”?

Давид размышлял о Божьих 
откровениях, о своих путях, и 
эти размышления корректиро-
вали его шаги.  Мы также ну-
ждаемся в трезвой оценке своей 
духовной жизни, нам всем надо 
сверять свою жизнь с эталоном 
Священного Писания.  Но это не 
всё, мы должны принимать ре-
шения – направлять свои шаги к 
откровениям Божьим.

А у тебя есть откровения от 
Господа?  Знаешь ли ты, что дол-
жен делать?  Жизнь проходит 
очень быстро, мы летим, нам 
всем предстоит встреча с Твор-
цом.  Мы дадим отчёт в том, куда 

в этой земной жизни направля-
лись наши шаги.  Не смотри на 
тех, кто живёт беспечно, кого 
поглотила суета так, что нет у 
них даже времени прийти в себя 
и начать размышлять о своих 
путях.  Ты ответишь за себя.

Да даст тебе Господь милость 
в том, чтобы размышлять, при-
нимать решение и действовать.  
Верное и правильное направле-
ние у тех, кто свои стопы направ-
ляют к Божьим откровениям.

Наступил Новый 2018 год.  
Господь даёт его тебе, чтобы, 
приблизившись к Богу, жил для 
Него.  Используй каждый день 
этого года для того, чтобы де-
лать добро, прославлять и воз-
величивать Бога!  Благовествуй, 
расскажи всем, как велик твой 
Бог!   Не допусти в своей жиз-
ни, чтобы вместо тебя возопили 
камни, но говори и не умолкай.  
“Превозносите Господа, Бога 
нашего, и поклоняйтесь подно-
жию Его: свято оно!” (Пс.98:5).

С наилучшими пожеланиями, 
 Вениамин Пинкевич.
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Журнал издаётся и распространяется на доброволь-
ных пожертвованиях.  Благодаря тому, что кто-то по-
жертвовал на издание журнала, вы можете его читать.  
Не желаешь ли и вы поучаствовать в следующем вы-
пуске журнала, чтобы и другие могли его читать?  Лю-
бая сумма, на которую Бог расположил ваше сердце, 
будет помощью в издании журнала и вашим соуча-
стием в благовестии.  Да благословит вас Бог! 
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

галась со скоростью 2237 миль 
в час, пройдя через всю Амери-
ку чуть больше, чем за полтора 
часа.  Было такое впечатление, 
что США – свиток в руках Го-
спода, на котором Он что-то 
писал Своим перстом.  Этому 
затмению уже дали имя:  “Ве-
ликое американское затмение”.  
Многие люди в северной и цен-
тральной части страны видели  
полное затмение, и почти вся 
Северная Америка видела ча-
стичное затмение. 

Само по себе полное сол-
нечное затмение было впечат-
лительным событием.  Те, кто 
видели его своими глазами, рас-
сказывают о нём, как о чём-то 

Д вадцать первого авгу-
ста с запада на восток, 
от Тихого океана до 

Атлантического, через США, по 
территории двенадцати штатов 
(ещё два штата тень луны лишь 
чуть затронула) прошло полное 
солнечное затмение.  Луна пол-
ностью закрыла солнце, день 
стал вечером (полночью), толь-
ко корона солнца была видна в 
тёмном небе.   

Полоса солнечного затмения 
была шириной 71,5 мили и дви-

Солнечное 

 затмение
особенном и восхитительном:  
на глазах людей солнце захо-
дит за луну, солнечного света  
становится всё меньше и мень-
ше, затем солнце совсем скры-
вается за луной, виден только 
ободок солнца, выглядывающий 
из-за луны.   

Как только скрылось солнце, 
стало темно, мгновенно вспых-
нули звёзды.  Наступила тишина, 
прерываемая только тревожным 
мычанием скота и криками до-
машних птиц.  А затем появился 
край солнца, который вспыхнул, 
как бриллиант, тысячами лучей.  
В некоторых местах полное зат-
мение можно было наблюдать 
больше двух минут.     
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В мо-
мент, когда 
появилось солнце, на 
него можно было смо-
треть невооружённым глазом, 
но это длилось короткое время, 
и затем солнце набрало силу.  
Когда солнце полностью скры-
лось за луной, тогда на белой 
скатерти, кем-то разостланной 
на земле, стали видны солнеч-
ные волны, которые не видишь 
в обычный день.  Вспоминаются 
слова Писания:  “День дню пе-
редает речь, и ночь ночи откры-
вает знание” (Пс.18:3).  Возмож-
но, вот так и передаёт день дню 
речь, но мы этого не слышим  
и не видим. 

Величие и могущество Госпо-
да видны в этом событии.  Оно 
захватывает дух, и душа низко 
склоняется перед Всемогущим 
и великим Богом.  Он сотворил 
солнце, луну и землю, и Он же 
управляет их движением.  Если 
какой-либо человек отвергает 
Бога, то ему можно сказать так: 
“Вначале сотвори солнце и луну, 
рассчитай их траектории полё-
та, сделай затмение, возможно 
тогда твои слова будут иметь 
вес.  А пока мы слушаем и по-

винуемся только 
Господу, Который яв-

ляет Себя через Своё 
творение”.  “Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассма-
тривание творений видимы...” 
(Рим.1:20).  

Одно из назначений солнца  
и луны – давать людям опреде-
лённые знаки (знамения).  “Да 
будут светила на тверди небес-
ной для отделения дня от ночи, 
и для знамений, и времен...” 
(Быт.1:14).  Не каждое солнечное 
затмение является знамением, 
но некоторые затмения были пе-
ред важными событиями в исто-
рии человечества.   

Вот некоторые факты об 
этом затмении.  Оно началось 
над Америкой со штата Оре-
гон и произошло в то же самое  
время, что и заход солнца над 
Иерусалимом в Израиле.  Затме-
ние было за 40 дней до праздни-
ка Йом-Кипур. 

Эти сорок дней называются 
днями покаяния и трепета.  В 
эти дни люди обычно постятся и 

молятся, исповедуя 
свои грехи.  Это зат-

мение произошло за 38 
недель до 70-летия празд-

нования образования 
государства Израиль 
(18 Мая, 2018). 

Но это ещё не всё, 
через семь лет (если бу-

дем живы), 8 Апреля 2024 ожида-
ется ещё одно полное солнечное 
затмение, и пройдёт оно поперёк 
Америки.  Таким образом, эти 
два затмения над территорией 
Америки нарисуют подобие кре-
ста.  Точка их пересечения будет 
над небольшим городом в шта-
те Иллинойс, который раньше 
имел название Little Egypt (Ма-
лый Египет).  Сейчас он называ-
ется Carbondale.  Это второе зат-
мение будет за день до Нисана, 
месяца, в который начался исход 
Израиля из Египта. 

В истории человечества нет 
описаний того, чтобы в течение 
семи лет два солнечных затме-
ния над какой-либо страной на-
писали подобие креста.  Что всё 
это означает?  Не будем гадать, не 
будем страшиться будущего. Всё 
находится под Божьим контро-
лем, но будем твёрдо помнить, 
что мы живём в последнее время 
и мы – “при дверях” (Мф.24:33).  
   В.П.
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

“А я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день вос-
ставит из праха распадающуюся 
кожу мою сию, и я во плоти моей 
узрю Бога. Я узрю Его сам; мои 
глаза, не глаза другого, увидят 
Его” (Иов.19:25-27).

Книга Иова – самая древняя 
книга Ветхого Завета. Существо-
вало предание, что эта книга 
предшествовала Пятикнижию 
Моисея, являясь:

- древнейшей поэтической 
книгой и 

- одновременно старейшей 
из “книг премудрости”.

Для философов древнего 
мира всегда была проблема раз-
граничения знания и веры. 

Три основные позиции до-
минировали в то время:

- “верую, чтобы понимать”,
- “понимаю, чтобы веровать”,
- “верую, ибо абсурдно”.
Давайте посмотрим на то, 

что об этом говорит Библия.
В испытаниях к Иову при-

шли друзья – великие и бого-
боязненные мудрецы, которые 
горели желанием утешить стра-
дальца.  Это были представите-
ли трех преобладающих течений 
человеческой мысли, основан-
ных на: жизненном опыте, тра-
дициях, учениях о добродетели.  
Согласно повествования этой 
книги, друзья Иова не так точно 

говорили о Боге, как этот бла-
гочестивый человек.  Вер-
ность Иова базировалась 
на твердой уверенности 
в незыблемости Божи-
их обетований.

Имя Елифаз озна-
чает: “Бог мой – чи-
стое золото”.  Его образ мыш-
ления сводится к следующему:  
служение Богу, в конце концов, 
обязательно вознаграждается.  
Весь труд должен совершаться 
ради награды, на которую может 
рассчитывать человек.  Имея бо-
гатый жизненный опыт, Елифаз 
считает, что причины и след-
ствия происходящего в мире ему 
предельно ясны.  Раз Иов страда-
ет, считает Елифаз, значит:

 - он заставлял страдать дру-
гих; 

- раз он бедствует, значит, 
из-за него бедствовали другие 
люди.

По учению Елифаза, Бог – 
строгий судия, а не милующий 
Отец. Одностороннее суждение 
о Боге привело к ложному умо-
заключению:  Создатель даже 
“в ангелах своих усматривает 
недостатки”.  Невольно хочется 
задать вопрос: “Кто познал ум 
Господень?  Кто дал право утвер-
ждать то, чего не видел и не слы-
шал?”  Знание, полученное от 
неправильно воспринятой мыс-
ли, есть причина всяких бед и 

Верность Божиим обетованиям дает 
истинное познание

заблуждений!  Ошибочное су-
ждение о Боге приводит к краху:  
“Гнев Мой, - говорит Господь, 
горит на таковых людях”.  При-
знание идеи, что Бог в ангелах 
усматривает недостатки, ведет:

1. К доктрине о предопреде-
лении.

2. К попытке умилостивить 
Бога добрыми делами.

Да, говорит Елифаз, следует 
служить Создателю, хотя Он и 
наказывает, хотя Он – грозный и 
строго взыскующий Судия, но не 
Он ли Сам перевязывает раны?  
Не Он ли исцеляет от недугов 
и болезней?  Нужно претерпеть 
наказание ради выгоды, чтобы в 
конце пути иметь вознагражде-
ние от Вседержителя. Умилости-
вишь Бога “и увидишь, что семя 
твое многочисленно и отрасли 
твои, как трава на земле” - кредо 
Елифаза (Иов.5:2).

Второй из тех, кто вступил 
в полемику с Иовом – Вилдад 
Савхеянин.  Он пытался опро-
вергнуть взгляды праведника 
Иова, доказать, что тот грешен 
и не достоин вопрошать Бога.  
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ВЕРНОСТЬ БОЖИИМ ОБЕТОВАНИЯМ ДАЕТ ИСТИННОЕ ПОЗНАНИЕ

Имя “Вилдад” – это “возлюбленный Владыкой”, 
“Владыка любит”, “Господь проявляет любовь”.  В 
учении Вилдада Бог праведен и воздаёт человеку 
по его делам. 

Вилдад подчеркивает также личную ответ-
ственность каждого перед Божьим судом.

Однако Вилдад вводит понятие о том, что 
истина заключена исключительно в традиции 
и предании.  Вот его философская точка зрения: 
“Спроси у прежних родов и вникни в наблюдения 
отцов их;  А мы – вчерашние и ничего не знаем, по-
тому что наши дни на земле тень.  Вот, они научат 
тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут 
слова...” (Иов. 8:8-10).  Таким образом утвержда-
ется неверный взгляд о том, что истина на земле 
передаётся преемственно от Адама.  Затем она пе-
реходит из рода в род и те, кто её держатся – благо-
словенны в путях земных.  Его философское пони-
мание отрицает прямое откровение свыше.  Если у 
Елифаза “Бог усматривает недостатки” в своих слу-
жителях – ангелах (Иов. 4:18), то у Вилдада – “даже 
луна, и та несветла, и звезды нечисты пред очами 
Его” (Иов. 25:5).  И это, опять-таки, не совсем не-
верные слова о Боге!

Третий друг Иова – рационалист Софар.  Вот 
его представление о себе:  “Пред тобою – совер-
шенный в познаниях”.  Имя “Софар” обозначает: 
“лучистый”, “рассветный”, “встрепенувшийся”, 
“бодрствующий”.  Согласно взглядам Софара, че-
ловек всё время должен:  бодрствовать пред лицом 
Бога и собственными силами доискиваться исти-
ны.  Софар строит свои аргументы на человеческой 
добродетели.  По его учению, Бог познается разу-
мом, хотя и не может быть познан до конца.  Всякое 
зло, нечестие и беззаконие происходят лишь пото-
му, что люди не напрягают всех сил разума для 
познания Божественной истины.  Разум – един-
ственное средство, данное человеку для спасения.

Итак, три друга, три философа согласны между 
собой в том, что Иов – тайный грешник пред Бо-
гом.  Они верны своим взглядам и не отступают от 
произнесенных речей.

У Иова, в отличие от его друзей, знание о Боге 
превратилось в познание.  Он на личном опыте 
страданий оказался верным своему Создателю.  
Только верность Божиим обетованиям дает ис-

тинное познание.  Несмотря на все обвинения, 
Иов старался доказать своим друзьям, что Бог во 
всех бедах и печалях – ни при чём.  В его суждении 
просматривается мысль: справедливо ли, приняв 
от Господа столько благ и милостей, отказываться 
принять от Него и боль, и испытание? ... 

Иов был верен Богу, поэтому его знания о Нём 
имели силу для восстановления.  Внимательно 
прочитывая историю жизни Иова, можно заме-
тить, что только благодаря верности Богу Иов выи-
грал на поле битвы.  Иов не верил в Бога, он верил 
Богу!  Парафраз прочитанного нами текста гласит 
примерно так: “Несмотря на адские муки, постиг-
шие меня, праведного человека, я буду оправды-
вать Бога, а не обвинять Его”.  Верность Богу – это 
вера в действии.  Она простиралась у Иова даль-
ше земного благополучия!  Твердая уверенность 
в незыблемости Божиих обетований в огненных 
искушениях гласила:  “Господь дал, Господь и взял. 
Да будет имя Господне благословенно”!  Даже на 
призыв жены: “Похули Бога и умри” (Иов.2:9), Иов 
проявил непоколебимую веру в то, что Бог оправ-
дает его.  Иову было неизвестно Писание – он жил 
раньше Моисея, зато ему известен был Сам Бог.  С 
какой убедительностью звучат слова: “Искупитель 
мой жив”.  Слово Искупитель можно перевести как 
«поборник», «мститель», «гарант», «защитник» или 
«родственник-избавитель».  Под Искупителем Иов 
подразумевает Посредника-Христа, Адвоката меж-
ду собой и Богом.  “Это мой личный Искупитель!” - 
утверждает Иов.  Посредством веры он увидел вос-
кресение!  “Я знаю Бога!” – таков должен быть 
девиз всякого христианина!  Я твердо убеждён в 
правоте Его решений!  Все Им, от Него и к Нему!

Дорогой друг!  На чем зиждутся твои зна-
ния?  Доверяешься ли ты Его обетованиям, как 
Иов?  А может кому-то Господь с печалью скажет: 
“Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность 
твою” (Втор.31:27).  “Но знаю вас: вы не имеете в 
себе любви к Богу” (Ин.5:42).  Без твёрдого знания 
о Боге и полного доверия Его истинам мы не вой-
дём в вечные Обители.  Да поможет нам Господь с 
уверенностью сказать:  “Я знаю, в Кого уверовал, и 
уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный 
день” (2Тим.1:12).

    А. Стовбырь

6  |  ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ



ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Священное Писание, повествуя о Го-
споде нашем Иисусе Христе, подчёр-
кивает, что Он учил не как книжни-

ки и фарисеи, но как власть имеющий. Люди 
дивились Его учению, потому что “слово Его 
было со властью” (Лк.4:32). Слово нашего Спа-
сителя обладало могучей силой.  Именно это  
прежде всего отличало Его от других учителей 
того времени.  Сила и власть в Его словах были 
настолько  явны, что люди невольно обращали 
на это внимание и, как написано,- “дивились 
тому”.  Каким же образом в словах Господа 
были заметны эти качества - сила и власть?  Го-

ворил ли Он громче и уверенней?  Может про-
поведовал  более эмоционально и красочно?  
Это ли отличало Небесного Учителя? 

О, сколько было в Израиле талантливых 
лжепророков!  Им не нужно было занимать ни 
красноречия, ни эмоций, ни убедительности в 
речах.  Громко и уверенно, с применением об-
разов и наглядных пособий, они уводили Из-
раиль на ложные пути.  Стоит вспомнить толь-
ко Седекию, который сделал железные рога и 
убеждал царя:  «Сими избодешь Сириян до ис-
требления их» (3Цар.22:11).  Сколько же усер-
дия и старания проявил этот лжепророк, изго-

“Жезл царствия Твоего —  
жезл правоты” (Евр. 1:8).

Власть и сила  
Божьего слова
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товляя, заметьте, не деревянные, а железные рога 
только для того, чтобы казаться убедительным.  
Не нужно думать, что и современники Христа, 
книжники и фарисеи, провозглашали свои про-
поведи сбивчиво, неразборчиво и неграмотно.  
Это были весьма образованные люди, вобрав-
шие в себя весь  многовековой опыт иудейской 
теологической школы.  Стоит только вспомнить 
Никодима и Гамалиила, однако, увы, и их речи 
не несли духовного пробуждения в народ.  Эти 
отрицательные образы ещё острее ставят перед 
нами вопрос:  В чём же явлены были сила и 
власть в словах Господа?   Каким образом люди 
видели эту власть, и что это за власть?

Ответ на столь насущные вопросы мы можем 
найти в кратких словах 32 Псалма:  “ибо слово 
Господне право”.  Уверяю вас, дорогие друзья - 
это весьма важное откровение.  Слово Христа 
изобиловало правотой, именно наличие пра-
воты делало слова нашего Господа могучими и 
властными.  Он знал, о чём говорил.  Он пере-
давал людям познание правды.  Именно правота 
в словах Христа неотразимо воздействовала на 
слушателей.  Это редкое, но веское слово «право-
та» мы ещё раз встречаем в Новом Завете:  “Пре-
стол Твой, Боже, в век века; жезл царствия 
Твоего – жезл правоты” (Евр.1:8).

Эти торжественные слова провозглашены 
о Сыне, о Христе.  Сын Божий предстаёт пред 
нами уже не в терновом венце, не в уничиже-
нии, Он предстаёт пред нами как Творец всего, 
как прославленный Победитель, как Царь!  Он 
восседает на престоле!  В деснице Его жезл, как 
символ власти и, какое важное уточнение: “жезл 
царствия Твоего - жезл правоты”.  Власть Хри-
ста – это власть правоты, могущество Его – это 
могущество правоты!

Живя на земле, мы сталкиваемся с различны-
ми формами власти.  

Есть власть закона, служителем которого 
является носящий меч.  В Библии так написано 
о власти закона:  «Начальник есть Божий слуга, 
тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он 

не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмсти-
тель в наказание делающему злое” (Рим.13:4).  
Апостол Павел признавал власть закона:  «Ибо, 
если я неправ и сделал что-нибудь, достойное 
смерти, то не отрекаюсь умереть” (Деян.25:11).  

Есть власть той или иной иерархической 
структуры:  «Начальствующего в народе твоем 
не злословь” (Деян.23:5), “царя чтите” (1Пет.2:17), 
- учит нас Священное Писание.  

Есть родительская власть:  «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле...» (Исх.20:12), «дети, будьте послушны 
родителям вашим во всем, ибо это благоугодно 
Господу» (Кол.3:20).  

Есть власть физической силы:  «И выступил 
из стана Филистимского единоборец, по име-
ни Голиаф, из Гефа; ростом он – шести локтей и 
пяди”.  “И услышали Саул и все Израильтяне эти 
слова Филистимлянина, и очень испугались и 
ужаснулись” (1Цар.17:4,11).

Есть власть греха:  «Ибо не понимаю, что де-
лаю: потому что не то делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю” (Рим.7:15).  Это могущественная 
власть, поработившая всех людей. 

Есть другие формы власти, с которыми стал-
кивается человек здесь, на Земле.  Однако есть и 
Божественная, царственная власть, власть Хри-
ста, власть правоты!

Если попытаться дать определение слову 
“правота”, то в моём сознании, после размыш-
лений и прочтения многих словарей, рождаются 
такие слова: 

Правота - это аргументированная, объяс-
нённая правда.  Правота - это определённая, 
ясная позиция, выверенная по правде.  Это су-
ждение, взгляд, мировоззрение, выверенные по 
Божественному отвесу. 

Один священник, объясняя своему десяти-
летнему сыну, что такое правда, говорил:  “Сы-
нок, правда - это не то, как думают люди, а как 
есть на самом деле”.

Правота понятна человеку.  Правота, как 
мы определили, это объяснённая, истолкован-
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ная правда.  Как пища распознаётся гортанью, 
так правота – сознанием человека.  Если тот 
или иной человек убеждён в своей правоте, но 
не в состоянии аргументировать, объяснить и 
отстоять в убедительных доводах свою пози-
цию, это не правота, а фанатизм.  Неразумная, 
миновавшая сознание убеждённость – это фа-
натизм.  Правота содержит в себе стройную  
логику, здравомыслие, простоту и ясность, урав-
новешенность и сбалансированность, правота 
построена на фундаменте правды.

Правота содержит в себе могучую силу 
убеждения.  Правоте невозможно возразить, с 
ней невозможно спорить.  Её можно только от-
вергнуть, ей можно только воспротивиться, и 
тем самым признать своё поражение.  Сила пра-
воты могуча и неотразима.  “Не устоят нечести-
вые на суде, и грешники в собрании праведных”, 
- читаем мы в первом Псалме.  Что происходит 
с грешниками в собрании праведных?  Почему 
они не устоят?  Неужели праведники будут по-
вергать их  на землю, или, как Иов, сокрушать их 
челюсти?  Конечно, нет!  Что же за сила поверга-
ет грешников ниц? 

Как эхо, как мощный резонанс первого Псал-
ма, звучат в Новом Завете слова Апостола Пав-
ла:  “Когда все пророчествуют… и войдет кто 
неверующий или незнающий, то он всеми обли-
чается, всеми судится, и таким образом тайны 
сердца его обнаруживаются, и он падает ниц...” 
(1 Кор.14:24-25).  Что повергает грешника, когда 
он слышит слова проповеди?  Не что иное, как  
сила правоты!

Пример 1.  Вспоминаю эпизод из моей жизни 
в советское время.  Для всех юношей обязатель-
на армейская служба.  Верующие шли в армию, 
но отказывались принимать воинскую присягу, 
потому что она содержала в себе клятву.  Мы, 
юноши – христиане, присягнули на верность 
только Христу, поэтому для нас был заказан 
только один путь - стройбат.  Строительные во-
йска в структуре Министерства обороны были 

самыми низкопрофильными, поэтому собирали 
в себя “всякой твари по паре” -  узбеков, таджи-
ков, киргизов, кавказцев, казахов, верующих и 
уголовников.  Можно себе представить, какая 
атмосфера царила в этих коллективах.

После призыва, я сразу попал на большую 
стройку под Москву.  Лето, стоял июльский зной.  
Свежепризванный сослуживец говорит мне:  
“Возле соседнего здания есть аппарат с бесплат-
ной газированной водой.  Пойдем, попьем”.  Я с 
радостью согласился.  Пошли, нашли этот аппа-
рат и только приблизились к нему с намерени-
ем отведать студёной влаги, как слышим сзади 
окрик.  Оглянулись.  В десяти метрах стоят двое 
старослужащих солдат, заметно старше нас по 
возрасту.  Один из них дал нам команду подойти 
к ним.  Позже я узнал, что они так встречали всех 
солдат, приходивших к водопою.  Оглянулся, а 
моего товарища уже нет, убежал.  Я не привык 
так реагировать и пошёл к “сторожам” водопоя.

Они отвели меня в сторону и один из них, 
чтобы проверить мою реакцию, слегка ударил 
меня в грудь и попал в Библию, которая находи-
лась во внутреннем кармане.  Почувствовал.

- Что у тебя там? - спросил он.
- Библия.
- Библия?  Ну-ка покажи!
Я протянул ему Библию.  Солдат очень вни-

мательно ее полистал, полюбовался маленькими 
открытками с пожеланиями друзей.

- Ты кто? - спросил меня старослужащий.
- Баптист, - ответил я.
- Баптист? - переспросил солдат и, обернув-

шись к приятелю, промолвил: “Этого не трогаем, 
баптисты морально убивают”.

Возвращая Библию, солдат сказал мне:  “Ты 
всегда можешь сюда приходить за водой, тебя 
никто не тронет!”.

По-видимому, зигзаги судьбы уже забрасы-
вали этих молодых людей в места заключения, 
где также находились узники - христиане.  Пусть 
и грубое, угловато выраженное, но такое трепет-
ное и уважительное отношение сформировалось 
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в той среде к детям Божьим.  
Эти люди, успевшие потоптать 
землю не только солдатскими 
сапогами, но и арестантскими 
ботинками, как бы говорили: в 
вопросе правоты в жизненных 
взглядах, в жизненной пози-
ции, мы с вами не тягаемся, вы 
победители.

Пример 2.  Ещё об одном 
потрясающем случае со времен 
гонений на церковь в Совет-
ском Союзе, думаю, уместно 
поведать вам, потому что он 
ярко иллюстрирует нашу тему.

Дело происходило в сибир-
ский городе Омск.  Местная 
община верующих испытыва-
ла жестокие гонения.  Каждое 
собрание христиан разгоня-
ли милицией. Меняя место и 
время, верующие продолжали 
собираться на богослужения.  
Частым  и особенно желанным 
местом собраний был дом слу-
жителя церкви Николая Ро-
мановича Савченко.  Но и там 
гонители постоянно прерыва-
ли собрание.  Дело в том, что 
напротив жила соседка - май-
ор милиции.  Ее задачей было 
наблюдать за домом Савченко.  
Для этого ей провели телефон, 
что было большой привилеги-
ей в то время.  Как только она 
замечала, что верующие соби-
раются в соседском доме, тут 
же звонила в милицию.  Это 
был убежденный идейный 
противник верующих.  Однако, 
дети Божьи продолжали соби-
раться на богослужения даже 

тогда, когда некоторые служи-
тели и проповедники церкви 
были арестованы и осуждены 
на длительные сроки лишения 
свободы.  Среди узников ока-
зался и Николай Романович.

Прошло время, во время 
которого случилось много пе-
чальных событий.  Омская 
зона строгого режима, в ко-
торой отбывал  назначенный 
срок Николай Романович, сла-
вилась особой жестокостью, и 
служитель испытал это на себе 
в полной мере.  В очередной 
раз его вызвал к себе началь-
ник лагеря, человек жестокий и 
бессердечный.  В его кабинете 
стоял массивный дубовый стол 
ручной работы.  Свирепствуя 
на твердость служителя из-за 
его непреклонной позиции, 
офицер в приступе гнева за-
ломил старцу руки и всем сво-
им весом прижал его к столу.  
Острый дубовый угол вонзил-
ся служителю в живот и разда-
вил печень.  Это предрешило 
его жизнь, дни быстро угасали, 
вскоре он упокоился в Господе.  
Николай Романович Савченко 
доживал последние дни в сво-
ём доме: гонители отпустили 
его из-под ареста домой уми-
рать.

Большое количество ве-
рующих собралось на похо-
роны.  Много было сказано 
пламенных проповедей, спе-
то вдохновенных песен, и вот, 
наступили минуты прощания.  
Каждый мог подойти ко гробу.   
Вдруг вперёд стала пробирать-

ся женщина.  Наконец, она по-
дошла к усопшему, и стоящие 
рядом служители услышали 
из её уст потрясающую фра-
зу: “Николай Романович, ты  
был правее меня...”.  Это была 
соседка, майор милиции, идей-
ный противник.

Между этими двумя людь-
ми было многолетнее противо-
стояние.  В руках одного была 
сосредоточена мощь государ-
ственной власти, другой обла-
дал властью Христовой, вла-
стью правоты.  Но вот, борьба 
закончилась.  Один ратоборец 
жив, другой умер.  Однако  
кто победил?  Нет сомнения, 
победителем оказался тот, кто 
был прав!

Правота - это Божествен-
ная, неотразимая сила, про-
низывающая всю Вселенную.  
Священное Писание в несколь-
ких местах (особенно в книге 
Откровения) приоткрывает пе-
ред нами духовный мир и рису-
ет происходящие в нём битвы.  
Библия описывает эти битвы 
человеческим языком для луч-
шего понимания, но можем 
ли мы буквально представить, 
что в духовном, нематери-
альном мире лязгают мечи,  
звенят копья и храпят боевые 
кони?  Конечно, там происхо-
дит всё иначе.

В духовном мире проти-
востояние, прежде всего, про-
исходит на уровне доводов и 
аргументов, и, кто оказывается 
прав, тот и победил.  Это дока-
зывает одно из противостоя-
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ний, описанных в книге Иова:  
“Разве даром богобоязнен Иов? 
Не Ты ли кругом оградил его, 
и дом его, и всё что у него?» 
(Иов.1:9-10).  Прозвучал аргу-
мент от сатаны и как бы повис 
в воздухе.  Действительно, Иов 
не испытан, бескорыстие его 
упования неявно, оно не отце-
жено через сито страданий.  Да, 
аргумент дьявольский, чёрный, 
клеветнический, но от него не-
возможно просто отмахнуться,  
он должен быть ниспровергнут 
самим Иовом.  Господь дол-
жен восторжествовать в Сво-
ей правоте!  Так происходит в 
духовном мире.  Правота име-
ет определяющее значение, и  
она у Господа! Слава ему!  Он 
держит жезл правоты в десни-
це Своей!

В книге Даниила есть ещё 
один интересный эпизод:  “С 
первого дня… слова твои ус-
лышаны, - обратился Послан-
ник Небес к Даниилу, - Но 
князь царства персидского сто-
ял против меня двадцать один 
день” (Дан.10:12-13).

Мы знаем, что оружием са-
таны являются не мечи и копья, 
а клевета.  “Низвержен клевет-
ник братьев наших, клеветав-
ший на них перед Богом нашим 
день и ночь» (Откр.12:10).  Ка-
ким образом демон мог проти-
востоять архангелу? Только по-
средством клеветы:  “Не стоит 
торопиться с ответом Даниилу!  
Сегодня он что-то прочитал и 
под впечатлением молится, а 
завтра забудет об этом, ведь 

ему совсем неплохо живёт-
ся при дворе...”.  Так или ина-
че, но это была клевета. Враг 
клеветал на Даниила двадцать 
один день и отступил.  Даниил  
победил!  Этот эпизод еще раз 
показывает, что противостоя-
ние в духовном мире начина-
ется на уровне доводов и аргу-
ментов, показывая, насколько 
правота является определяю-
щим фактором.

Церковь.  Правота – это 
могучая неотвратимая сила.  
Если служитель церкви, пропо-
ведник, становится за кафедру 
“с оружием правды в правой и 
левой руке” (2 Кор.6:7), на слу-
шателей его слова действуют 
неотразимо.  Сознанием чело-
века овладевает мысль:  “Да, 
он прав!  Невозможно возра-
зить!  Да, это действительно 
так!”.  Вновь мы вспоминаем 
слова Апостола:  “он всеми об-
личается, всеми судится, и та-
ким образом тайны сердца его 
обнаруживаются, и он падает 
ниц…”.  Правота содержит в 
себе мощную силу убеждения.  
Церковь, в которой в изоби-
лии преподается правое Слово 
Господне (излишне, и не нуж-
но обставлять его частоколом 
различных специальных цер-
ковных постановлений и реше-
ний), в ней Слово Божье - живо 
и действенно.  В ней действует 
сила правоты, сила убеждения.  
И наоборот, община, в которой 
не действует власть правоты, 
тяготеет к принятию уставов, 

решений и постановлений, ре-
гламентирующих поведение, 
внешний вид, поступки веру-
ющих.  То есть, такая церковь 
пользуется не божественной 
властью правоты, которой  
она бедна, а властью админи-
стративной. 

Нет, я не утверждаю, что 
это всегда плохо и всегда не 
нужно.  Даже среди членов 
церкви есть люди плотские, 
которые отвергают истину, и 
на них необходимо иное воз-
действие.  Мы  рассуждаем о 
другом, мы говорим о тенден-
циях, о векторе развития и ро-
ста церкви.  Я утверждаю лишь 
то, что в церкви должна доми-
нировать, преобладать, быть 
определяющей силой именно 
власть Христова, власть право-
ты.  В противном случае, общи-
на обречена на вымирание.

Семья.  Правота должна 
проявляться в семейных отно-
шениях.  Отец, ты священник 
в своей семье.  Сколько Боже-
ственной правоты в твоих сло-
вах, твоих поступках?  Мать, 
ты так же ответственна за тех, 
которых принесла в мир. Ощу-
щают, видят ли дети правоту 
в ваших суждениях, в ваших 
оценках многих жизненных во-
просов?  Сколько в нас право-
ты?  Зрим ли мы в суть вещей?  
С большим прискорбием слы-
шу сегодня распространенные 
наставления сыну или дочери, 
побуждающие молодых людей 
принять крещение:  “Тебе, сы-
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нок (тебе дочь) нужно немного о будущем поду-
мать.  Как же ты женишься или замуж выйдешь 
иначе?  Пора принимать крещение!”.  Не понима-
ют такие родители, как они грешат против исти-
ны, какое превратное христианство проповеду-
ют своим детям!  Нет в подобных наставлениях 
правоты, нет истины.  О, сколько их, превратных 
речей, поступков, слышат и видят сегодня дети в 
христианских семьях.

Во множестве подобных суждений, возмож-
но, присутствует человеческая правота, от кото-
рой я и хочу предостеречь, - речь не о “кухонной” 
правоте.  Иногда бывает, что глава семейства бьет 
кулаком по столу и зычным голосом начинает 
излагать свою правду.  Вдохновляясь отсутстви-
ем возражений и тишиной вокруг, он совершен-
но уверен, что его позиция весьма убедительна.

Так было с Иовом, он был совершенно прав 
в своих глазах, пока разговаривал не с такими 
мудрыми, как он, друзьями.  Речи его не прекра-
щались, пока его не призвал к ответу Господь:  
“Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду 
спрашивать тебя, и ты объясняй Мне…” (Иов 
38:3).  Нам, как детям Божьим, нужно, прежде 
всего, оттачивать свои взгляды и суждения не 
в кругу людей, а в общении с Богом, в общении 
с Самой Истиной.  Тогда, вероятно, многое мы 
пересмотрим в своей жизни, и как Иов  скажем:  
“Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку 
мою полагаю на уста мои” (Иов 39:34).

Насколько мы смогли выстроить свою 
жизнь в соответствии с Божественным от-
весом, настолько мы, по-настоящему, пра-
вы.  А насколько мы правы, настолько мы  
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сможем воздейство-
вать на своих детей.  
Они могут иногда не 
воспринимать наше 
наставление, даже 
противиться ему, но 
сознание правоты 
нашего слова будет 
действовать неотраз-
имо.  Правое слово 
оставляет нестира-
емый отпечаток в 
сознании человека.  
Именно так, потому 
что стереть его мож-
но только более силь-
ным аргументом, а 
такового нет!

Как ошибаются 
родители, добиваясь 
покорности своих чад, 
при этом опираясь 
только на родитель-
скую власть, тогда как 
их наставления не вы-
держивают никакого 

испытания истиной.  Не тот ли это случай, о ко-
тором говорит Апостол: “И вы, отцы, не раздра-
жайте детей ваших, но воспитывайте их в уче-
нии и наставлении Господнем” (Еф.6:4).  

Власть правоты - это власть благостная.  Все 
другие формы власти подчиняют человеческую 
волю, ограничивают ее:  не хочет человек, а вы-
нужден покоряться начальнику, командиру;  
страх наказания обуздывает человека, и он не 
нарушает закон; опасение физического  воздей-
ствия ограничивает отрока, и он воздерживает-
ся от зла.  То есть, во всех случаях подавляется 
воля,  стесняется желание. 

Власть правоты иная.  Невозможно ей поко-
риться, не желая того. Невозможно ее признать, 
не проявив добрую волю.  Правота воздействует 
прежде не на волю, а на сознание, изменяя его, 

и через сознание – на дух человека, располагая 
его к себе.  Правота не заставляет, а приглашает 
человека, не понуждает, а влечёт его, показывая 
величественную красоту и стройность Правды.  
Поэтому среди последователей Христа находят-
ся только добровольцы!  Во власти Христовой 
возрождённая человеческая личность не пода-
вляется, но развивается и расцветает.

Личность.  Итак, мы подходим к заверше-
нию наших рассуждений на столь важную тему.  
Во свете изложенного, перед нами, как исполин, 
встаёт весьма важный вопрос, тревожащий со-
знание: насколько власть Христа, власть право-
ты значима в нашей жизни?  Не пренебрегаем 
ли мы ей?  Придаем ли мы ей должное значе-
ние?  Какую роковую ошибку допускает христи-
анин, когда ориентируется на ту или иную силу 
и власть, при этом пренебрегая правотой!  Это 
проблема верующих последнего времени, о кото-
рых писал Апостол:  “имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся” (2Тим.3:5).  Эти люди 
потеряли цельность, гармонию своей личности.  
Их слава и убеждения расходятся с их делами, 
они перестали быть правыми сердцем в жизни 
и в служении, они потеряли силу, а ведь толь-
ко “правым прилично славословить” (Пс.32:1).  
Как заботился и тревожился именно об этом 
благословенный Давид:  “Сердце чистое сотво-
ри во мне, Боже, и дух правый обнови внутри  
меня” (Пс.50:12).

Если ты, пренебрегая правотой, делаешь 
ставку на власть иерархии, на власть закона, на 
власть традиций, на власть денег и богатства, то 
грешишь против Христа и потерпишь крах,  по-
тому что пред Ним преклонится всякое колено.  
Только одна власть незыблема и вечна - власть 
Господа нашего Иисуса Христа, Божественная 
власть правоты!

    П. В. Меркулов
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Когда археологи раскапывали памятники 
Кедронской долины, то над одним из них 
пришлось особенно потрудиться:  он был 

доверху засыпан мелкими камнями, которые швы-
ряли отцы на глазах непослушных детей.  Говорят, 
столь необычная традиция была хорошим уроком 
для сорванцов, после чего они вели себя гораздо 
лучше.  Монумент называется Яд Авшалом, памят-
ник Авессалома.

“Не было во всем Израиле мужчины столь 
красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, 
как он; от подошвы ног до верха головы его не 
было у него недостатка. Когда он стриг голову 
свою, - а он стриг ее каждый год, потому что она 

отягощала его, - то волоса с головы его весили 
двести сиклей по весу царскому” (2Цар.14:25-26).

Красивая внешность часто является испыта-
нием для молодых людей.  Им оказывают знаки 
особого внимания, их могут излишне баловать не-
дальновидные родители, о них любят посудачить 
сплетники.  Яркое обличье и молодость помогают 
побеждать на выборах политикам, и избиратели 
далеко не всегда думают, кто скрывается за этим 
обличьем.

Авессалом – третий сын Давида.  Первым был 
Амнон, надругавшийся над единокровной сестрой 
Фамарью, родной сестрой Авессалома.  За такое 
преступление по закону полагалась смертная казнь, 

“Неслушный сын,  
мятежный сын…”
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но Давид промолчал. Вероятно, 
царь боялся, что после казни Ам-
нона народ напомнит ему о соб-
ственных преступлениях.  Что 
должен был сделать Авессалом?  
Прийти к отцу и потребовать 
справедливого наказания.  Но 
Авессалом возненавидел и Ам-
нона, и Давида, затаил  жажду 
мести и спустя два года коварно 
расправился со старшим братом.  
Он бежал к деду по материнской 
линии в Гессур и переждал там 
три года, пока гнев царя не утих.  
А ещё через два года Давид про-
стил Авессалома:  “…И позвал  
царь Авессалома; он пришел 
к царю и пал лицом своим на 
землю пред царем; и поцеловал 
царь Авессалома” (2Цар.14:33). 

Отец простил сына, но сын 
не простил отца.  Возвращение 
в Иерусалим он использовал для 
подготовки дворцового перево-
рота.  Авессалом был популярен 
в Израиле не только из-за внеш-
ности.  Народ считал убийство 
Амнона справедливой карой.  
Народ одобрял то, что Авесса-
лом взял к себе в дом обесче-
щенную сестру, а свою дочь 
назвал её именем.  По закону Фа-
марь должна была жить в доме 
отца, и Давид совершил ошибку, 
согласившись отправить дочь в  
дом сына.  Неправедным путём 
Авессалом доводит свой “рей-
тинг” до максимума:

“И вставал Авессалом рано 
утром, и становился при доро-
ге у ворот, и когда кто‐нибудь, 
имея тяжбу, шел к царю на суд, 
то Авессалом подзывал его к 
себе и спрашивал: из какого го-
рода ты?  И когда тот отвечал:  
“из такого‐то колена Израи-

лева раб твой”, тогда говорил 
ему Авессалом:  вот, дело твое 
доброе и справедливое, но у 
царя некому выслушать тебя.  
И говорил Авессалом: о, если 
бы меня поставили судьею в 
этой земле! ко мне приходил бы 
всякий, кто имеет спор и тяж-
бу, и я судил бы его по правде.  
И когда подходил кто‐нибудь 
поклониться ему, то он прости-
рал руку свою и обнимал его 
и целовал его.  Так поступал 
Авессалом со всяким Израиль-
тянином, приходившим на суд 
к царю, и вкрадывался Авес-
салом в сердце Израильтян” 
(2Цар.15:2-6).

Авессалом является родона-
чальником современных пред-
выборных кампаний!  Сегодня 
политические деятели точно так 
же, с улыбкой во весь рот, выхо-
дят к толпе народа, жмут руки, 
обнимаются, фотографируются 
на память, дают невыполнимые 
обещания.  Они зарабатывают 
голоса людей, но люди их мало 
волнуют.  Любым путём они 
стремятся к власти, и Авессалом 
– первый среди них.  Он добился 
своего: законный царь вынуж-
ден был бежать из Иерусалима.  
Но в отличие от Авессалома, Да-
вид – раб Божий.  Он молится, и 
его молитвенный плач записан 
в 3-м Псалме: “Восстань, Го-
споди! Спаси меня, Боже мой!”  
По этому Псалму написана из-
вестная в мессианских общинах 
песня “Кума, Адонай”.  Правда,  
поют её иногда так весело, как 
будто царь покидал столицу в 
“лихой пляске”.

На самом деле “плакала вся 
земля громким голосом”.  Давид 

в невыносимом горе: его предал 
родной сын.  И не просто предал, 
а осквернил его дом.  Увы, начи-
ная с Адама и Евы, не послушав-
ших Творца, мир полон детей, 
недостойных своих родителей.  
Сыновья Иакова продали в раб-
ство Иосифа, сыновья первосвя-
щенника Илия опускали вилку 
в котёл с жертвенным мясом, 
сыновья Самуила “уклонились 
в корысть и брали подарки, и 
судили превратно”.  В нашей 
истории сын восстал против 
отца, а  отец просит: “Восстань, 
Господи!”, и мы в который раз  
убеждаемся, что сила человече-
ская – ничто, по сравнению с си-
лой Творца.

“Сражение распространи-
лось по всей той стране, и лес 
погубил народа больше, чем 
сколько истребил меч, в тот 
день.  И встретился Авессалом 
с рабами Давидовыми; он был 
на муле.  Когда мул вбежал с 
ним под ветви большого дуба, 
то Авессалом запутался воло-
сами своими в ветвях дуба и 
повис между небом и землею, а 
мул, бывший под ним, убежал” 
(2Цар.18:8-9). 

Запутался волосами…  По 
воле Господа предмет гордости 
Авессалома стал причиной его 
гибели.  Военачальнику Иоаву, 
не менее злокозненному, чем 
Авессалом, оставалось только 
добить беспомощного мятеж-
ника стрелами из лука.  Давид 
вернулся на царский трон, но у 
него не было ощущения радости: 
как-никак, он победил собствен-
ного сына, плоть от плоти своей, 
пусть и изменившего родному 
отцу. И Давид вновь плачет:
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Неслушный сын, мятежный сын…
Как не узреть в Авессаломе
Надрыв душевный на изломе
Всепоглощающих стремнин?

Свершил над братом приговор
За непомерное злодейство,
Но после он всему семейству
Решил идти наперекор.

“Кто царь Израиля? Отец?
Да я талантливей и лучше!
Когда представится мне случай – 
Отца долой и… во дворец!”

Красив, немыслимо хитёр,
Он популярен был в народе.
Наивны люди по природе:
Любим тот, чей язык остёр.

А если он хорош собой,
Да с пышными, да с волосами,
Тут, понимаете вы сами,
Идёт народ за ним горой.

Устроил путч Авессалом,
Вошёл с дружиной в Град Давида.
Глотал царь слёзы от обиды:
“Восстань, Господь, спаси мой дом!”

Творец восстал, Творец призрел
На бедствие раба Господня.
Ликует лиходей сегодня,
А завтра будет не у дел.

Надежды обратились в прах.
Как волосами он гордился!
Но вот, за ветки зацепился,
Так и повиснув на ветвях.

Мятежный сын Авессалом
Сражён убийцей вероломно.
Вердикт Творца беспрекословный:
Жил в злобе  и проколот злом.

В кручине тяжкой властелин,
И скорбь его небеспричинна.
Давид оплакивает сына:
Какой бы ни был – всё же сын.

“Авессалом, Авессалом!
Зачем не я погиб, но сын мой?”
Плач над Кедронскою долиной
Не смолкнет в память о былом.

Леонид Банчик

“И смутился царь, и пошел 
в горницу над воротами, и пла-
кал, и когда шел, говорил так: 
сын мой, Авессалом! сын мой, 
сын мой, Авессалом! о, кто дал 
бы мне умереть вместо тебя, 
Авессалом, сын мой, сын мой!” 
(2Цар.18:33).

“Авшалом” означает “Отец 
мира, покоя”.  Далеко не всегда 
в Писании имя человека соот-
ветствует его поступкам.  “Отец 
мира” оказался непокорным сы-
ном, сыном войны, сыном гор-
дыни.  Как тут не вспомнить 

притчу о блудном сыне?  Он ушёл 
из дома самонадеянный, веря-
щий не в Бога, а в самого себя, 
но вернулся с покаянием, гото-
вым стать рабом своему отцу.  
И отец принял его, как родного 
сына.  Авессалом выступил про-
тив отца, помазанника Божьего, 
и погиб.

Мы не имеем права посту-
пать с родителями, как Авесса-
лом и другие негодные сыновья 
и дочери.  Мы не должны забы-
вать о родителях.  Если они жи-
вут далеко – почаще звонить им, 

если близко – навещать их, если 
в одном доме – заботиться о них, 
если их уже нет с нами – чтить 
память и рассказывать о них по-
томкам.  Ведь у нас есть великий 
пример отношения Сына к Отцу 
и к Его детям:

“Отче праведный! и мир 
Тебя не познал; а Я познал Тебя, 
и сии познали, что Ты послал 
Меня. И Я открыл им имя Твое 
и открою, да любовь, которою 
Ты возлюбил Меня, в них бу-
дет, и Я в них” (Ин.17:25-26).
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Вопрос отца:  “Я хорошо воспитал  трёх доче-
рей.  Мой последний ребёнок – это подро-
сток, которому недавно исполнилось 14 лет.  

Я вижу надвигающиеся проблемы, и мне нужен 
хороший совет.  Похоже, что я не знаю, как его хо-
рошо воспитать.  Он недоволен обстоятельствами 
своей жизни.  Он считает, что я лишаю его друзей 
и не даю ему ощутить радость жизни.  Он хочет 
иметь сотовый телефон, чтобы общаться с друзья-
ми.  Он хочет общаться с подозрительными друзь-
ями, которые, на наш взгляд, могут оказать на него 
плохое влияние.  Но больше всего меня беспокоит 
то, что, как мне кажется, он меня не уважает.  Мы 
совсем не друзья.  Я чувствую, что он думает, будто 
я препятствую его счастью.  Что мне делать”?

Ответы Михаила:  “Eсли, задавая вопрос «что 
делать?», вы имеете в виду какой- нибудь упущен-
ный вами технический приём в воспитании де-
тей, то делать ничего не надо.  Динамика развития 
ваших взаимоотношений с ребёнком настолько 
сложна, что ей не помогут никакие единичные дей-
ствия исправительного характера.  Подумайте об 
этом.  Если вы попросите меня помочь вам с ваши-
ми семейными проблемами и спросите конкретно, 

«что вам делать», чтобы вдруг ваша жена стала ува-
жать и любить вас, прекратила бы все свои жало-
бы, то неужели вы думаете, что это будет так легко 
и просто, как дарить букет роз каждую неделю или 
провести короткую беседу?  Взаимоотношения в 
семье основаны на многочасовых беседах и многих 
событиях.  Достичь исправления проблем поможет 
лишь фундаментальное изменение образа мыслей 
одного или обоих супругов.  Воспитание ребёнка 
– это очень сложный процесс, даже сложнее, чем 
проблемы в семье, по причине изменяющихся гор-
монов у детей.  Хорошо, что время после полового 
созревания не длится до брака 20 лет, иначе разво-
дов между родителями было бы намного больше”.     

Да, я понимаю, что это звучит мрачно и  без-
надёжно, но есть выход.  Однако, он может быть 
достигнут лишь большей ценой, чем та, которую 
родители готовы заплатить, так как, во многих 
случаях, для этого потребуется изменение сердца 
и стиля жизни, возможно, даже изменение вашей 
профессии или места жительства. 

Наблюдая за различными семьями с тех пор, 
когда родители сами были  подростками или ещё 
моложе, а теперь их дети выросли и имеют свои се-
мьи или готовы к этому, я вижу разные результаты.  

Старые  

добрые методы – 

надежда  
для семьи
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Одни потерпели полный крах, а другие радуют Бога 
своей жизнью.  Я могу определить причины успе-
хов или неудач, и это не то, о чём может подумать 
большинство.  В этом случае возможны крайности. 
Я знаю неверующие семьи, в которых родители ку-
рят табак, выпивают, но тем не менее, как родите-
ли, они достигли некоторых успехов в воспитании 
детей (правда, таких семей немного). С другой сто-
роны, я знаю верующих родителей, которые вос-
питывали детей в строгости, учили их цитировать 
значительные отрывки из Библии, запрещали смо-
треть телевизор и общаться с грешниками. Дети 
были скромно одеты и знали, что нужно говорить 
“пожалуйста” и “спасибо”, “да, миссис” и “нет, ми-
стер”, но при первой же возможности они начина-
ли ходить мирскими путями и отвергали Бога.  Я 
вижу разницу и знаю причины и следствия. 

Во многих случаях успех зависит не только от 
предусмотрительности или осторожности роди-
телей.  Он в другом, эти родители естественным 
образом передают своим детям то, чем наполнены 
их сердца и что способствует воспитанию хороших 
детей.  Это называется “добрый древний метод”, 
который практиковался в обыкновенных сель-
ских, христианских семьях 75 лет тому назад.  В 
настоящее время наше общество не христианское 
и неестественное.  Община, семья, образование, 
всё неестественно.  И воспитание детей уже неес-
тественное.  Ещё по-прежнему есть редкие случаи, 
когда вступающие  в брак молодые мужчины и 
женщины приносят в семью неповрежденное ми-
ровоззрение и стиль жизни, которые содействуют 
воспитанию хороших детей, но с каждым годом та-
ких семей становится все меньше и меньше.

В наше время, когда “старые добрые методы” 
повсеместно забываются, то для успеха в воспита-
нии детей требуются тщательные размышления и 
обдуманные подходы, а также терпение в исполне-
нии всего этого.  Если вы не унаследовали такого 
образа жизни, характера, мировоззрения и всего 
того, что способствует воспитанию хороших де-
тей, то вам нужно проявить самопожертвование, 
чтобы восстановить “старые добрые методы”.   

Как можно определить, что такое “старые до-
брые методы”, о которых я говорю, и как можно 
восстановить ту культуру, с которой вы никогда не 

были знакомы или её не унаследовали?  Я поста-
раюсь рассказать подробнее о тех положительных 
моментах, которые я наблюдал в успешных семьях.  

Семья, занимающаяся совместным трудом, не 
рассыпается. Вместе достигают успеха, вместе и 
процветают.  Когда семья, как единая бригада, стре-
мится к общей цели, то это воспитывает верность в 
детях.  Самые различные занятия, такие как: корм-
ление животных, сбор яиц, разделка кур, чтобы у 
семьи после воскресного богослужения был обед 
на столе, а также ремонт амбара или пристройка 
дополнительной комнаты для детей, хорошо слу-
жат этому.  Очень полезно отправлять ребят на та-
кие работы, где они могут приобрести профессию.  
Девочки также будут довольны собой, когда они 
приносят в семью деньги, которые они заработали, 
подстригая газоны.  Ребёнок, который не воспри-
нимается и не воспринимает себя, как часть семьи, 
будет искать признание вне семьи. 

Участие в семейном труде – это не театральная 
игра или что-то сфабрикованное или искусствен-
ное.  Оно должно быть, в самом деле, настоящим 
действием.  У ребёнка, которому нет дела до того, 
как живёт его семья или что служит для её благосо-
стояния, не будет развиваться чувство ответствен-
ности, не будет формироваться правильный образ 
мыслей.  Он будет интересоваться видеоиграми, 
телевизором или болтаться с друзьями, рассуждая 
о том, как несправедлив этот мир.  

Возвращаюсь к письму, которое спровоциро-
вало эту дискуссию.  Вы говорите, что вырастили 
трёх хороших девушек.  Но ребята несколько отли-
чаются от девчат своими стремлениями.  У юноши 
большая нужда в том, чтобы что-то исследовать, 
изобретать, достигать видимых результатов, со-
ревноваться и побеждать.  У ребят есть желание 
быть вовлечёнными в настоящее дело, как напри-
мер, ремонт автомобиля, покраска дома, заготов-
ка дров, достижение чего-либо такого, чем другие 
стали бы восхищаться.  Они, как маленькие ко-
роли, каждый из которых хочет создать своё соб-
ственное королевство и украсить его.  Праздность 
(включая развлечения) приводит к низкой самоо-
ценке и различным заблуждениям. 

Если у вас нет способности к истинно “муж-
ским” занятиям, то можно найти альтернативные 
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методы, чтобы чем-либо занять ваших сыновей.  
Это, конечно, половинчатые меры, но всё-таки 
лучше, чем безделье.  Вы могли бы отправить их к 
вашим христианским друзьям, которые професси-
онально занимаются сваркой, ремонтом, фермер-
ством, строительством, озеленением и так далее.  
Но есть опасность: может возникнуть такая ситу-
ация, что если кто-либо другой будет обучать их, 
а не вы,  то, сблизившись с этим человеком, они 
будут уважать его вместо вас.  Но, тем не менее,  
это лучше, чем видеоигры, телевизор или бесцель-
ное шатание. 

Если вы городской житель и у вас только такая 
работа, в которой дети не могут участвовать, то и 
в таком случае  есть выход.  Семьи, которые совер-
шают духовное служение и видят, как это служе-
ние оказывает положительное действие на жизнь 
других, способны вырастить чудесных детей.  Если 
повседневная жизнь наполнена молитвой, душе-
попечением, учением и помощью обездоленным, 
то дети будут вырастать полностью удовлетворён-
ными.  Но будьте осторожны – фарисейство и ре-
лигия, превращённая в бизнес, оттолкнут ваших 
детей.  Как правило, дети – утончённые психологи, 
они сразу же видят религиозное притворство. 

Душа ребёнка находит удовлетворение в до-
стижении цели и в совместной победе.  Стремле-
ние обеспечить жильё и пищу, по примеру тру-
долюбивого фермера, это наиболее естественное 
содержание жизни, но не все могут это делать.  Я 
видел много богатых семей, в которых дети были 
верными и почтительными к своим родителям, по-
тому что родители, сидя вместе с детьми за одним 
столом, рассуждали о перспективах расширения 
бизнеса, о других семейных вопросах, учитывали 
мнение детей.  С самого раннего возраста детям 
поручают серьёзную работу в офисе.  Новый бас-
сейн или сад могут быть проектом детей, которые 
и помогут строителям осуществить его.  

Один богатый отец рассказал мне, что, поручая 
ремонт дома тщательно подобранным строителям, 
он поставил перед ними условие – они должны 
будут также  обучать двух его сыновей.  Его дети 
должны были работать с этой бригадой строите-
лей каждый день на протяжении шести месяцев.  
Мать может устроить своих детей на работу в 

местный приют или привлекать их к служению в 
миссионерской организации.  Семья может взять 
шефство над несколькими вдовами, еженедель-
но посещая их и оказывая им помощь, например, 
в покраске их ветхих домов или в приобретении 
продуктов в магазине.  Душа получает удовлетво-
рение в напряженной, продуктивной деятельности 
для других.  И, наоборот, пустая жизнь, когда чело-
век исполняет желания плоти, потакает своим сла-
бостям, становится скучной и приводит к поиску 
удовольствий и мирских друзей, у которых такие 
же пустые сердце и голова.  

Самоуважение достигается тем же самым пу-
тём и по той же причине, по какой мы уважаем 
других.  Оно основано на честности, упорном тру-
де, служении другим, сочувствии, милости, спра-
ведливости и т.д.  Если дети поступают достойно, 
у них и возникает чувство достоинства.  Положи-
тельные отзывы только тогда действительны, когда 
они подтверждаются хорошими делами. 

Надеюсь, теперь вам понятно, что ответ на ваш 
вопрос прост, но не лёгок в исполнении.  Я уже 
сказал, что, возможно, вам придётся совершенно 
изменить стиль вашей жизни.  Многие родители 
не примут моего совета, потому что они слишком 
привязаны к своим друзьям, к церкви, к своей про-
фессии, им комфортно в тех условиях, в которых 
они живут.  Но совершенно невозможно сфор-
мировать в детях образ Христа, если они будут 
подвержены чуждому влиянию.  

Ты, отец, глава семьи.  Если ты воспитыва-
ешь своих детей в Содоме, то не ожидай полу-
чить результат лучше того, что получил Лот.   
Строй свой дом на камне, и твои дети уцелеют во 
время шторма.

Есть и другие факторы, существенные для вос-
питания хороших детей, и о некоторых из них я 
написал в других статьях и книгах, а конкретно, в 
книге “Сильный духом”.  Место не позволяет более 
тщательно исследовать наш предмет, но то, что я 
уже сказал, существенно и основательно.  Возмож-
но, в следующем номере журнала, я буду говорить 
об этом более подробно.  

Michael Pearl
Перевод осуществлён В.Поповым.
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Отцы
Мы оды матерям поем
И это уж привычкой стало 
Слов добрых об отцах так мало
Хоть труд в семье несут вдвоем…
 
Мы, иногда, отцов ругаем,
Но очень часто забываем,
Как молятся они о нас,
Ходатайствуя всякий час.

Отцы оберегают дом,                   
Чтобы не сделал враг пролом.                      
Они свершают свое дело 
Великодушно и умело.

Порою, строгостью большой,
Но с очень любящей душой.
Отец имеет зоркий глаз,
В решеньях твердый, как алмаз. 

Он сильный духом человек
В лукавый, развращенный век.  
В семье – духовный попечитель,
Наставник мудрый и учитель.

Хоть серебро в висках блестит,
В его душе огонь горит
И отдает он этот жар
Семье, как драгоценный дар.

Он стал частицей жизни в нас,
Примером добрым всякий час.
Авторитет в семье отца -
Благословенье без конца.

Не забывайте чтить отцов,
Достойных неземных венцов!
Они за нас всегда в ответе, 
Пока живем на сей планете.

                  Александр Стовбырь
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Псалмопевец в 118 Псал-
ме говорит Богу о радо-
сти, переполняющей его 

сердце.  Источником этой радо-
сти является Сам Бог и Его Веч-
ное Слово.  

Радоваться в Господе – это 
сознательный выбор челове-
ка Божьего, написавшего этот 
Псалом.  В стихе 14 он говорит:  
“На пути откровений Твоих я 
радуюсь”, а в 162 стихе он уси-
ливает акцент: “Радуюсь я Сло-
ву Твоему, как получивший ве-
ликую прибыль”.  У верующего 
человека есть много причин для 
радости, и наибольшая причи-
на – это дарованное нам Богом  
Слово Божие.  

Для людей, изучающих Би-
блию, остается тайной, кто на-
писал Псалом 118.  Но, внима-

тельно читая стих за стихом, 
мы не можем не увидеть в этой 
молитве, возвеличивающей Бога 
и Его Слово, автора.  Он ставит 
себя в пример всем, боящим-
ся Бога.  “Боящиеся Тебя уви-
дят меня и возрадуются, что я 
уповаю на Слово Твое” (ст.74).  
Итак, кто автор и какой пример 
он нам оставил?  В начале Псал-
ма Он задает сам себе вопрос: 
“Как юноше содержать в чисто-
те путь свой?”  И тут же на него 
отвечает – “хранением себя по 
Слову Твоему” (ст.9).  А потом 
он говорит Богу: “Я сведущ бо-
лее старцев, ибо повеления Твои 
храню” (ст.100).  

Мы видим, что автор Псал-
ма – юноша, любящий Бога и Его 
Слово.  В написании этого Псал-
ма проявилась гениальность 

Богобоязненного юноши.  Он 
записывает свои переживания, 
выражая своё отношение к Богу 
и Его слову в акростихе.  В этом 
Псалме 22 куплета, и в каждом 
куплете 8 стихов, которые начи-
наются с соответствующей бук-
вы еврейского алфавита - алеф, 
бет, гимель,  и т. д.  

Этот Псалом называют зо-
лотым алфавитом Библии.  Это 
немалый, кропотливый труд, ко-
торый невозможно было совер-
шить без вдохновения от Духа 
Святого, любви к Богу и Его Сло-
ву.  Читая этот Псалом - молитву, 
обратим внимание на пять бого-
словских утверждений, которые 
хорошо известны автору.

Первое утверждение – “На-
веки, Господи, слово Твоё 
утверждено на небесах” (ст.89).  

Отцы

Слово Божие –  
великая прибыль  
и причина для радости
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Это то, что псалмопевец узнал прежде всего – из-
давна (ст.152).  Весь канон Священного Писания 
Бог навеки утвердил на небесах. 

Второе его наблюдение записано в 96 стихе.  “Я 
видел предел всякого совершенства; но Твоя запо-
ведь безмерно обширна”.

Третье утверждение записано в ст. 128: “Все по-
веления Твои – все признаю справедливыми;...”.

Четвертая истина:  “Слово Бога весьма чисто” 
(ст. 140).  Нельзя изучать Слово Божие, не имея по-
нимания того, насколько Его слово чисто.

Пятое утверждение: “Основание Слова Твое-
го истинно, оно есть правда и совершенная исти-
на” (ст. 138, 160).

О чем свидетельствуют эти утверждения?  Мы 
можем без риска строить свою жизнь, доверяясь 
всегда Слову Бога.  Псалмопевец называет Слово 
Божие Законом Господним, Божьими откровения-
ми, уставами, заповедями, повелениями, определе-
ниями, судами правды уст Божиих (см ст.1-7 и 91).  
Можно всё это знать и оставаться нейтральным к 
Богу и Его Слову.  Но не так у автора Псалма.  Он 
занял правильную позицию и смело об этом заяв-
ляет:  “Я избрал путь истины, поставил перед со-
бою суды Твои.  Я прилепился к откровениям Тво-
им.  Я приклонил сердце моё к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца.  В сердце моём сокрыл я 
Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.  Душа 
моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.  
Вовек не забуду повелений Твоих...” (см ст.11, 30, 
31, 93, 97, 112, 167). 

Нам нравятся люди, у которых есть твёрдая 
позиция в верности Богу, в уповании на Господа и 
доверии Его Слову.  Есть хорошее крылатое выра-
жение: “кто твердо держится повелений Божиих, 
тот будет спасен Его обещаниями”.  Автор Псал-
ма  испытал в своей трудной  жизни среди гонений 
могущественное действие Слова Божьего.  Вот его 
личное свидетельство: “Много у меня гонителей 
и врагов (пс.157), князья сидят и сговариваются 
против меня (ст.23), гордые сплетают на меня ложь 
(ст.69), яму вырыли мне (ст.85), скорбь и горесть 
постигли меня (ст.143)”. 

Но в этих переживаниях он не сломлен, у него 
есть радость в Боге, он получает утешение через 
полноту и совершенство Слова Божьего.  Послу-

шайте, что он говорит Богу: “Заповеди Твои – уте-
шение мое” (ст.143).  Господь просвещает его путь 
Своим Словом, вразумляет его, умудряет, научает, 
укрепляет, поддерживает, спасает, оживляет, жи-
вотворит, дает великий мир его сердцу и уму. (См 
ст. 50, 98, 104, 105, 165, 169). 

Жизнь у него проходит в полной зависимости 
от Господа:  “Я прилепился к откровениям Твоим, 
... потеку путем заповедей Твоих” (ст. 31,32).  Его 
желание перекликается с обетованием, которое 
записал пророк Исаия: “А надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: потекут и не устанут” (Ис.40:31).  
Апостол Павел, подводя итог своей жизни, гово-
рит:  “Подвигом добрым я подвизался, течение со-
вершил, веру сохранил” (2Тим.4:7).  

Какое хорошее течение жизни у людей, упова-
ющих на Господа!  Но для того, чтобы совершать 
течение, а не плыть по течению этого мира, нужно 
иметь правильное отношение к Слову Бога.  Для 
псалмопевца Слово Божие – самое большое богат-
ство и великая прибыль, лучше тысяч золота и се-
ребра (ст.72).  

Прежде всего, надо иметь правильное отно-
шение к Богу и Его Слову.  Надо радоваться тому, 
что оно у нас есть, высоко его ценить. Слово Божие 
нужно любить, читать его, углубляться в него, весь 
день размышлять о нем, восхищаться им, запоми-
нать его, твёрдо хранить его в сердце, веровать в 
Слово Божие, не забывать немедленно, а соблюдать 
и возвещать Слово Божие другим людям. 

Рассказывают о человеке, который в  экономи-
чески трудное время решил распахать участок зем-
ли, чтобы выращивать там овощи для своей семьи.  
Когда он очищал участок от камней, ему понравил-
ся один камень правильной формы, и он решил 
этим камнем приваливать дверь своего курятника.  
Семь лет он двигал этот камень ногой, открывая и 
закрывая дверь курятника.  Как-то он перевернул 
этот камень и увидел, что он блестит, как солнце.  
Специалисты, к которым он обратился, определи-
ли, что это был золотой самородок.  Боже мой, ска-
зал человек, у меня столько добра было, а я семь 
лет пинал его ногой.  Слово Божие дороже золота, 
оно обладает огромной ценой.  Мы часто недооце-
ниваем то, что так высоко ценится.  Слово Божье 
-  самое большое богатство и великая прибыль, ибо 
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оно через Иисуса Христа откры-
вает нам дверь в небо.  

Есть рассказ о молодом чело-
веке, который получил большое 
наследство от своего богатого 
родственника.  Он настолько 
был захвачен мыслями о своем 
богатстве, что не заметил, ког-
да к нему подсел проповедник 
с Библией в руках.  Видя озабо-
ченный взгляд юноши, он начал 
говорить с ним о Боге и возмож-
ности получить спасение через 
Иисуса Христа.  Но тот не хотел 
слушать.  Занятый своими мыс-
лями, он сказал проповеднику:  
“Мне сейчас не до Библии... Ви-
дишь эти поля, эту ферму, этот 
завод – это все моё наследство”.

Проповедник, показывая на 
небо, спросил юношу: “Скажи, 
а небо тоже твоё наследство?”.  
Понурив взгляд, собеседник от-
ветил: “Нет, небо не моё”.  “А я 
хочу, чтобы небо стало твоим, 
послушай, что об этом говорит 
Библия.  Можно всё 
иметь на земле, но если 
наследство нетленное 
на небе не твоё, ты не-
счастный и бедный че-
ловек”.  

Читая 118 Псалом, 
проверь себя, радуешь-
ся ли ты Слову Божье-
му, подобно псалмо-
певцу, как получивший 
великую прибыль? 
Он семикратно в день 
прославлял Бога за Его 
Слово.  Ночью и в пол-
ночь он молился Богу 
и уповал на Его Слово 
(ст. 55, 62, 148, 164).  

Нужно обратить 
внимание, о чём он 

молился: “Открой очи мои и 
увижу чудеса закона Твоего, 
... отврати очи мои от суеты..., 
не отними от уст моих Слово 
Истины..., да будет сердце мое 
непорочно в уставах Твоих, ут-
верди стопы мои в Слове Твоем 
и не дай овладеть мною ника-
кому беззаконию” (ст. 18, 37, 43,  
80, 133). 

Человек, у которого правиль-
ное отношение к Слову Бога, 
всегда радуется в Господе, пра-
вильно живёт, скромно думает о 
себе и плачет о людях, отступа-
ющих от Бога (ст.19,73, 136, 158).  

Храни Слово Божие.  Говори 
Богу в молитве, как ты любишь 
Его Слово.  Напоминай Ему Его 
обетования, на которые ты упо-
ваешь.  Учи Библию наизусть.  
Сокрой Слово Божие в своём 
сердце (ст.11).  Это самое на-
дёжное место для хранения Би-
блии, самой драгоценной книги 
в мире.  Когда Н. П. Храпов на-

ходился в узах, у него в камере 
делали обыск. “Ты куда спрятал 
Библию?” - спрашивает у него 
начальник оперчасти.  Николай 
Петрович отвечает: “Спрятал 
там, где вы её никогда не найдёте 
и не отнимете у меня”.  “Скажи, 
куда спрятал, мы забирать не бу-
дем” - говорит опер.  Наш брат 
улыбнулся и отвечает началь-
нику: “Библия в моем сердце, и 
оттуда вы её у меня не заберёте”.

Как хорошо, когда Слово Бо-
жие, как великое сокровище, на-
ходится в сердце человека, раду-
ет его и направляет его на путь 
жизни.  Иметь это сокровище – 
великое счастье и сознательный 
выбор самого человека.  Великая 
награда будет для любящих Бога 
и соблюдающих Его Слово.  “Бла-
женны слышащие Слово Божие 
и соблюдающие его” (Лк.11:28).

           Василий М. Шульган
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Есть одна только Книга
Среди множества книг.
В ней вся мудрость сокрыта – 
Там счастливейший миг:
Встретить Автора жизни,
О Вселенной узнать,
Осознать Божью милость
И себя увидать.
На страницах священных
Прочитать о судьбе,
Заглянуть в тайны мира,
Сокрушиться в мольбе,
Голос Отчий услышать,
Ко Христу подойти
И за все согрешенья
Тихо молвить:  “Прости”.
Чудо-Божия Книга!
В ней бальзам для души.
Друг! Ты ищешь спасенья? –
В Божий храм поспеши.
Книга Книг открывает
Торжество бытия,

БИБЛИЯ

Если вы желаете подпи-
саться, или заказать больше 
копий этого журнала, то по-
жалуйста позвоните или на-
пишите нам.  

На нашем сайте, вы мо-
жете видеть и слышать раз-
личные участия, а в разделе 
семинары, для вас выстав-
лены беседы на различные 
темы.  Если же вы желаете 
иметь их на дисках, пожа-
луйста сообщите нам.  Кро-
ме этого, на сайте, вы можете 
подписаться на нашу еже-
недельную рассылку “Sola 
Scriptura”.  

Тех, кого располагает Го-
сподь, молитвенно и мате-
риально поддерживать наше 
служение, вы можете присо-
единиться к нему.      

Озаряет наш разум,
Горделивое “я”,
Смыслом жизнь наполняет,
Радость свыше дает,
Подкрепляет в невзгодах,
В Царство Божье ведет.
Есть одна только Книга.
Книг на свете – ни счесть.
Это Божие Слово,
Вечно новая весть.

Александр Стовбырь 

El Shalom
P.O. Box 682826  
Franklin, TN 37068

(800) 987-4630
www.elshalom.net 
info@elshalom.net


