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рихватило у пастора сердце. Инфаркт. Ско-

Прая... Больница... Палата реанимации... 
Лежит без сознания. Душа в теле на волоске. 

Приходят к нему бесы:
 - Ну, что? Пошли, - говорят. – Пора! 
- Я не ваш, - отвечает пастор.
 - Еще как наш! – ухмыляются бесы. 
- Я Христу служил… 
- Ну уж, нет. О Христе ты проповедовал. А служил ты 
нам! 
- Так не может быть. Вы – лжецы! 
- Вот те раз! Разве не вы с друзьями-служителями 
церковь на части разорвали? Молчишь? Разве не ты 
с такой обидой ушел, что все годы своего служения 
посвятил тому, чтобы доказывать, что ты все-таки 
прав? Был прав и остаешься прав! Самооправдание 
стало твоей фобией... Зависимостью... И разве не 
тому же самому ты своих прихожан научил? 
- Чему? 
- Тому, что все остальные не такие... Все остальные 
не правы. Помнишь, как они вместе тобой спорили? 
Боролись за тебя... Как они и через десять лет не здо-
ровались со своими же братьями-христианами, от 
которых ты их оторвал? А проповеди твои? Баптисты 
не такие... Пятидесятники... Православные с католи-
ками – вообще дремучий колдовской лес…
 - Но это правда! По Писанию надо жить, а они…
 - Правда там, где любовь. Только она и есть правда. 
Так что ты – наш. Амбициям своим служил. Гордости! 
Самоправедности. Спорил, доказывал и других вое-
вать с братьями научил. За истину! Так что пошли, 
дружок. Время твое пришло. 
И распахнулась преисподняя... И обожгло душу пас-
тора пламя ада…
 - Не-е-ет! – закричал он в ужасе и... очнулся. Увидел 
над собою белый потолок больничной палаты.
 - Прости меня, Господи... Прости! Умоляю!!!
 Не выдержало сердце. Остановилось. Пришли 
Ангелы и унесли только что спасшуюся душу. А уче-
ники на земле остались. Спорят... Доказывают... Бап-
тисты не те... Пятидесятники... Православные с като-
ликами... Только мы – те! Только с нами истина! Ого-
го мы какие! И пляшут в церкви гордость с превозно-
шением... И потирают руки бесы... Ждут своего часа.
 "Кто ненавидит брата своего, тот находится во 
тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, пото-
му что тьма ослепила ему глаза" /1Иоан.2:11/. 
«Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата свое-
го, которого видит, как может любить Бога, Кото-
рого не видит?» /1Иоан.4:20/. 
   Церкви могут быть разными... Богослужения могут 
отличаться... Но  всякий, кто ведет в противостоя-
ние, затевает споры и разжигает ненависть между 
своими же, между христианами – явно не от Бога. 
Любите! Просто любите... 
Несмотря ни на что.

НЕ ОПОЗДАЙ С ПОКАЯНИЕМ.
 ЛЮБИТЕ, ПРОСТО ЛЮБИТЕ. 

"С великою радостью принимайте, братья мои, когда 
впадаете в различные искушения"  (Иак. 1:2).

"Все содействует ко благу"  (Рим. 8:28).
а калифорнийском побережье, в Пескадеро, есть зна-

Нменитый "Хрустальный Берег". Длинная полоса белого 
прибоя никогда не прекращает свой рев, вода гремит и 

грохочет среди прибрежных камней. Безжалостные волны под-
хватывают гальку, швыряют, катают ее, трут камешки друг о 
друга и разбивают об острые скалы. Дни и ночи, без остановки, 
продолжается эта неустанная работа. И что же в результате?
Туристы со всего мира стекаются сюда и собирают гладкие пре-
красные камни. Их укладывают в коробки, ими отделывают 
стены приемных кабинетов. Но пройдите дальше, за утес, кото-
рый преграждает путь могучим волнам. И там, в уютной бухте, 
укрытой от бурь, вечно согретой солнцем, вы увидите множе-
ство камней, которые никогда не прельщали путешественни-
ков.
Почему они лежат здесь столько лет, ненужные никому? При-
чина проста: волны не били и не терли их. Пребывая многие 
годы в безмятежном покое, они остались все такими же грубы-
ми, угловатыми и лишенными всякой привлекательности. 
Совершенство достигается ценой страданий.

Лишь Бог знает, какую нишу суждено занять нам. Дадим 
же Ему возможность придать нам соответствующую форму. 
Лишь Бог знает, что за работа нам предстоит, поэтому доверим-
ся Ему, чтобы Он должным образом подготовил нас к ней.



“Вот дела, которые вы должны 
делать: говорите Истину друг другу; 
по Истине и миролюбно судите у 
ворот ваших.” (Захарии 8:16) 

"Правда ходила по улицам избитая и 
в изорванных лохмотьях.  Такой вид не 
нравился людям, и никто не пускал её к 
себе в дом.  Однажды она встретила 
Притчу, одетую в красивые одежды, 
привлекающую к себе взоры глаз. Прит-
ча спросила Правду: - Почему ты 
ходишь по улицам грустная? Правда 
печально опустила голову и сказала: - 
Сестра моя, с каждым днем я все боль-
ше ощущаю неприязнь ко мне. Я уже 
стара, одинока и несчастна, поэтому 
люди удаляются от меня. - Не может 
быть, - сказала Притча. - От тебя уда-
ляются, потому что ты стара?  Я вот 
тоже не моложе тебя, но чем старше 
становлюсь, тем больше во мне ну-
ждаются. Открою тебе секрет: люди не 
любят простых, справедливых и 
открытых вещей. Они предпочитают, 
чтобы вещи были немного скрыты и 
приукрашены. Давай я одолжу тебе 
несколько своих красивых платьев, и 
ты сразу увидишь, как полюбят тебя 
люди..." Жизнь человека на земле 
состоит из слов и дел. Некоторые счи-
тают, что если они будут нести только 
добрые слова людям, значит войдут в 
Небесные Обители. А кто-то пытается 
добрыми делами достигнуть совер-
шенства. И первый, и второй путь – хит-
рая подмена истины философией 
этого мира! Лукавые изощрения, 
льстивые речи – лакомка князя этого 
мира.  Прочитанное нами место Писа-
ния утверждает Библейский взгляд: 
говорить Истину - значит донести дру-
гому без всяких прикрас   только прав-
ду.  Между словом и делом должна 
быть тесная  связь. Поступать соглас-
но истине  значит “миролюбиво судить 
у ворот.”  Иаков подтверждает эти мыс-

ли: “Вера без дел – мертва.” В понятие 
всякого “дела” включена тесная связь 
между человеком и Богом.  Если чело-
век совершает дело, и этим святится 
Имя Божье - значит совершаются доб-
рые дела. Если же в действиях челове-
ка имя Божье порицается или бессла-
вится, то оно именуется “злым делом.” 
Библия Открывает нам, что у Творца 
Вселенной нет изменения и тени пере-
мены. У Него между словом и делом 
нет ни малейшего разрыва:  “Все сде-
лал Господь ради Себя...” (Притчи 
16:4)   В  природе  Бога нет двойствен-
ности. Мы именуемся детьми Божьи-
ми, поэтому должны следить за свои-
ми устами и делами!  Двойные стан-
дарты – бич сегодняшнего времени 
среди христианства. Иаков говорит, 
что не может из одного источника течь 
горькая и сладкая вода.  У праведника 
на первом месте стоит благочестие, а 
вслед за ним идут соответствующие 
ему дела.  Еще в древности Бог через 
пророка Осию сказал: “Дела их не 
допускают их обратиться к Богу свое-
му, ибо дух блуда внутри их, и Господа 
они не познали.” (Осия 5:4)  Двойная 
жизнь, заигрывание с грехом, когда 
дела оскверняются “духом блуда”, 
духом неверности и идолопоклонства. 
Греховная природа человека не спо-
собна скрыть на поле сердца тернии и 
волчцы.  Апостол Павел говорит: “Доб-
рого, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. Если же 
делаю то, чего не хочу, уже не я делаю 
то, но живущий во мне грех... Ибо по 
внутреннему человеку нахожу удо-
вольствие в Законе Божьем; но в чле-
нах моих вижу иной закон, противо-
борствующий закону ума моего и дела-
ющий меня пленником закона грехов-
ного, находящегося в членах моих... 
Итак, тот же самый я умом моим служу 
Закону Божью, а плотью закону греха.” 

(Римлянам 7:19–25) В другом месте 
Писания он говорит: “Но те, которые 
Христовы, распяли плоть.”  Что значит 
говорить Истину? Пророк Захария при-
зывает народ жить так, как того требует 
Божий Завет. Однако в этой главе мы 
встречаем внутреннее противоречие 
между плотью и духом. “Производите 
суд справедливый и оказывайте 
милость и сострадание каждый брату 
своему,” – призывает Господь. “Вот 
дела, которые вы должны делать.” В 
Библии слово “должны” встречается 
184 раза, подчеркивая Божью стро-
гость, жесткое требование. Должен, 
значит:   обязан что-то конкретно, опре-
деленно сделать;   без права что – 
либо изменить, откорректировать;   
безукоризненное исполнение. Это 
неизбежное положение, которое 
нельзя игнорировать. Оно не подлежит 
пересмотру или маскировке. Апостол 
Павел призывал верующих:  “Теперь, 
когда вы отложили ложь, говорите 
Истину каждый своему ближнему.” 
(Ефесянам 4:25) Отложивши ложь, не 
ищи компромиссов, но говори правду.  

Человек должен сообщать достовер-
ную информацию, в которой нет ника-
кого обмана. истинные христиане не 
должны искажать факты с целью ввес-
ти других в заблуждение. Путь лжи и 
нечестия  вызывает у святых отвраще-
ние, потому что они держатся добра 
(Римлянам 12:9).  Подражая “Богу 
Истины”, мы должны стремиться быть 
непорочными во всех своих словах и 
делах. Поэтому второе условие Благо-
словенной жизни: мы обязаны не толь-
ко говорить Истину, но и поступать по 
Истине. Как мы прочитали: “по Истине 
и миролюбно судите у ворот ваших.” 
“Миролюбивно” - значит решать про-
блемы без вражды и ссор, дружелюб-
но, склоняясь к миру.  

Притчи 15:3



Давид задает сегодня всем нам нема-
ловажный вопрос: “Господи! кто 
может пребывать в Жилище Твоем?  
кто может обитать на Святой горе 
Твоей?  Тот, кто ходит непорочно и 
делает правду,  и говорит Истину в 
сердце своем;  кто не клевещет язы-
ком своим,  не делает искреннему 
своему зла и  не принимает поноше-
ния на ближнего своего.” (Пс. 14:1-2) 
Такой человек имеет право находить-
ся в присутствии лица Бога.  Павел 
говорит, что среди так называемых 
христиан есть те, кто сплетничают и 
вмешиваются “не в свои дела”, гово-
рят, “чего не следует.” (1 Тим. 5:13) 
Истина не требует ни доказательств, 
ни аргументов, ни фактов.  Она оче-
видна для тех, кто умеет видеть, слы-
шать и наблюдать.  Дорогие читатели! 
Чтобы не ошибиться в передаче сооб-
щения или суждении, не исказить 
истинное положение вещей, нужно сто-
ять на страже сердца.  Библия Гово-
рит, что “всякая неправда есть грех.” 
Неправда - это нарушение требований 
справедливости, противозаконное 
дело, злодеяние, дело, противное 
совести, криводушие.  Христос – воп-
лощённая Истина, а Церковь – “столп 
и утверждение Истины.”  (1 Тим. 3:15) 
Он Сказал: “Я Есть Путь и Истина и 
Жизнь...да будут слова ваши “да, да”, а 
что сверх, то от лукавого.” 
Апостол Павел даёт верующим очень 
хороший совет: “А теперь вы отложи-
те все: гнев, ярость, злобу, злоре-
чие, сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, совлек-
шись ветхого человека с делами его 
и облекшись в Нового, который 
обновляется в познании по Образу 
Создавшего его.”  (Колос. 3:9-10)  

“Ветхий человек” всегда будет прикры-
вать наготу разума. Он будет старать-
ся приукрасить постыдные дела. Язык, 
будучи воспаляем от геенны, найдет 
много способов, как завернуть грех в 
обёртку от красивого шоколада, заглу-
шить голос совести.  Апостол Павел 
призывает Святых – отложите, по-
ставьте запрет, уйдите с кривых путей. 
Для тех, кто стремится в Небо, нет аль-
тернативы, когда нужно сказать прав-
ду! 
И последняя мысль из прочитанного 
нами места Писания. Книга Бытие 
начиналась с радостных слов “хоро-
шо, весьма хорошо”, когда Творец 
совершал Свои чудные дела во Все-
ленной.  Послушайте, чем заканчива-
ется последняя книга Библии: “Се, 

гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы  воздать каждому по 
делам его.”  (Откровение 22:12). Как 
ни один грех не минует наказания, так 
ни одно доброе дело не минует похва-
лы.  Елиуй говорил, что Бог “по делам 
человека поступает с ним, и по 
путям мужа воздает ему. Истинно, 
Бог не делает неправды, и Вседер-
житель не извращает суда.” 
(Иова 34:11-12) 

Да поможет нам Господь  говорить 
“Истину друг другу; по Истине и миро-
любиво судить у ворот наших”, чтобы 
наследовать благословение и вечную 
жизнь в Небесах. 

                  (Александр Стовбырь)

В
 мае 2019г., по при-
глашению Ассоциа--
ции церквей «Свет 

Пробуждения», руководи-
тель семейного служения 
РЦХВЕ, епископ Владимир 
Хвалов провел семейную 
конференцию «Сила двой-
ного завета» в Барнауле. 
Его ассистентом, по тради-
ции, была супруга Ольга 
Хвалова.

В красивом живописном 
месте, в парк-отеле «Лес-
ные дали», собрались 
семьи из разных церквей 
Алтайского края. Меро-
приятия были спанированы 
так, чтобы у пар была воз-
можность отдохнуть и 
побыть наедине, устроить 

романтическую прогулку.

Первые два дня конферен-
ции епископ Владимир и его 
супруга Ольга служили 
семьям пасторов. Спикеры 
говорили о современных 
вызовах, которые стоят 
перед священническими 
семьями, отвечали на воп-
росы участников, консуль-
тировали всех желающих в 
личном порядке. Также они 
отдельно молились за каж-
дую семью.

Вторая часть конференции 

проходила в общем форма-
те для супружеских пар из 
разных церквей объедине-
ния. Помимо учения, от-
дельное время было уделе-
но молитвам за исцеление, 
восстановление и обновле-
ние отношений.

Вернувшись в Ростов, епи-
скоп поделился своими впе-
чатлениями от прошедшего 
мероприятия:

«Конференция была очень 
хорошо организована.

Были комфортные условия, 
ничто не отвлекало супру-
гов от работы над своими 
взаимоотношениями. На 
протяжении всей конфе-
ренции мы ощущали мощ-
ное присутствие Духа Свя-
того. Мы обсудили много 
важных тем. У нас была воз-
можность основательно 
послужить некоторым семь-
ям, наиболее нуждающим-
ся в помощи. Я рад, что 
было много свидетельств 
того, как Бог действовал, 
менял сердца, исцелял 
физически и духовно участ-
ников конференции. Верю, 
что семьи, которые были с 
нами, станут еще крепче и 
сильнее в Господе».

************************************************************
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адумывался ли ты когда-нибудь о 

Зтом, что наполняет твою жизнь сего-
дня? Чем питается твоя душа и поче-

му она не может насытиться? Как часто в 
своей жизни ты испытывал разочарова-
ние и одиночество? Ты знаешь, что не все 
люди после смерти обретают бла-
женство и счастье? Думал ли ты о том, что 
ожидает тебя после смерти? Готов ли ты к 
ответу?
 Спасение души — вот твой пропуск в рай, 
а дверью туда является Иисус Христос! 
Написано: «Я есмь дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и 
пажить найдет» 

(Иоанна 10:9). 
Спасение — дар Божий! Бог любит тебя, и 
ждет каждый день и каждую минуту, 
чтобы помочь тебе, чтобы избавить от 
оков смерти, и дать тебе жизнь вечную. 
Он хочет видеть в твоей жизни полноту 
счаcтья, а не его иллюзию. Дать тебе 
любовь совершенную, а не ее временную 
тень. Он хочет разделить с тобой твое бре-
мя. Он хочет спасти тебя! Иисус умер за 
тебя, за твои грехи и воскрес в твое оправ-
дание. В имени Иисуса Христа дарована 
сила решить все твои нужды. Открой Иису-
су свое сердце через молитву покаяния, 
произнеси Богу эти слова, призови Его в 

свою жизнь! 
Молитва покаяния: Отец Небесный! Я 
обращаюсь к Тебе от всего сердца. Я 
прошу Тебя, Господь, прости все мои гре-
хи. Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей. Иисус Христос! Я верю, 
что Ты Сын Божий, который умер за меня 
и воскрес в мое оправдание для вечной 
жизни! Иисус! Войди в мое сердце, омой 
меня Своей Святой кровью, исцели и бла-
гослови меня! Я исповедую: Ты мой Гос-
подь и Спаситель навсегда. Во Имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Аминь!

Спасена ли твоя душа? 

8 июня в Ростове состоялся межцерковный семинар «Происхожде-
ние российского евангелизма». Его проводил кандидат философ-
ских наук, магистр историко-религиоведческого образования, бака-
лавр богословия, пастор церкви «Христа Спасителя» Алексей 
Руденко. Мероприятие проходило в церкви «Щит веры».
     Авторский семинар пастора Алексея Руденко состоит из трех 
частей. Слушателям была представлена первая часть «До раско-
ла». В ней спикер рассказал о событиях Х-ХIV веков, связанных с 
христианизацией Руси и появлением первых «протестантов» - 
верующих, имеющих богословие, близкое к современным еван-
гельским христианам.
     Пастор Алексей не просто описывал исторические факты, но и 
передавал атмосферу тех времен, в которых жили и искали Бога 
наши предки. Он помог слушателям по-новому взглянуть на обще-
известные факты и увидеть историю своей страны не в черно-
белом цвете, а во множестве цветов и оттенков. Он говорил о про-
тиворечивости и неоднозначности поступков древних князей и их 
подданных. Рассказал, почему на Руси модно было быть викинга-
ми, что помешало князьям объединиться против набежников, как 
татаро-монгольское иго «выключило» женщин из общественной 
жизни и многое другое.
     Спикер поделился интересными фактами о том, что еванге-
льское движение в нашей стране стало зарождаться еще до кре-
щения Руси. Первыми миссионерами были болгарские богомилы. 
Далее подобные течения периодически возникали, откалываясь 
от православия. Одним из самых массовых было движение стри-
гольников. К сожалению, все эти попытки вернуться к первоапос-
тольскому формату христианства жестко подавлялись.
     Также, по просьбам слушателей, пастор Алексей коротко рас-
сказал о возникновении евангельского движения в Ростовской 
области.
     Участники семинара были впечатлены представленной инфор-
мацией и оставили позитивные отзывы.
     Владислав Шуклин: «Тема семинара очень актуальна сегодня. 
Несмотря на то, что многие исторические факты я знал, было и 
много новой информации о взаимодействии церкви и государства. 

Интересно, что в этом плане за много лет существования христиа-
нства, мало что изменилось. Я еще раз убедился, что Алексей 
Алексеевич отличный специалист и прекрасно разбирается в тон-
костях зарождения евангельского движения. Он хорошо раскрыл 
тему преемственности, в отсутствии которой часто обвиняют про-
тестантов. Надеюсь, что такие семинары будут проводиться и даль-
ше. Хочется услышать продолжение».
     Алена Семенова: «Семинар был потрясающий! Не думала, что 
об истории можно так интересно рассказывать. Алексей 
Алексеевич не только дает знания, но и помогает прочувствовать 
историю и понять, почему произошли те или иные события. Удиви-
тельно, что верующие с таким же богословием как у нас, появились 
на Руси еще до ее крещения. И Духовная Реформация у нас могла 
произойти раньше, чем в Европе, если бы попытки богоискания рус-
ского народа не пресекались самыми жестокими методами. Хоте-
лось бы, чтобы историческая роль и ценность евангельского дви-
жения в нашей стране не замалчивалась. И в первую очередь, нам 
самим, евангельским христианам, нужно хорошо знать свою исто-
рию. Поэтому я с удовольствием пойду на следующий семинар 
Алексея Алексеевича».
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