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Т
екстом сегодня послужат слова 
апостола Иакова: "Если же у 
кого из вас недостает мудро-

сти, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, - и дастся ему" 
(Иак.1:5). 

Вам, наверное, приходилось не раз 
встречаться с людьми, которые счита-
ют себя такими мудрыми, что им нет 
надобности в советах других. Скажите, 
сколько есть таких людей, которые со 
всей искренностью готовы признаться, 
что у них недостает мудрости и 
чувствуют ее необходимость? В Биб-
лии мы имеем чудный пример одного 
юноши,  который  в смирении своего 
сердца признался, что у него недоста-
вало мудрости и, в результате этого при-
знания, Бог сделал его самым мудрым 
царем Израильского народа. Вы пом-
ните этот случай, когда Бог, явившись 
молодому царю Соломону, только что 
воцарившемуся по смерти своего отца 
Давида, сказал ему: "Проси, что Мне 
дать тебе" (2Пар.1:7). И что же ответил 
Соломон Господу? Он сказал: "Дай 
мне премудрость и знание, чтобы я 
[умел] выходить пред народом сим 
и входить" (2Пар.1:10), и Господь дал, 
что просил Соломон. Ни богатства, ни 
славы он просил, а чтобы Господь ода-
рил его мудрым сердцем. И Бог это сде-
лал. Но кроме мудрости Бог дал ему то, 
о чем он не просил, а именно: и богат-
ство, и славу.

Словами: "Если же у кого из вас 
недостает мудрости" апостол Иаков 
допускает возможность, что у нас 

может быть недостаток мудрости. И 
потому, если мы обнаружили, что мы не 
так мудры, как думали, поступая в том 
или ином случае не так разумно, то 
такой, как говорит Слово Божье, пусть 
"просит у Бога, дающего всем про-
сто и без упреков, - и дастся ему" 
(Иак.1:5).

Из этих слов можно заключить, 
что у нас всегда недостает мудрости по 
той причине, что не просим ее у Бога, а 
не просим, потому что считаем себя 
достаточно мудрыми. Стоит об этом 
подумать, не так ли? "Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да про-
сит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, - и дастся ему" (Иак.1:5). 
Продумаем эту истину, дорогие мои, 
она много нам откроет.
Но чтобы лучше понять значение этого 
стиха, возьмем его не как отдельное 
предложение, а вникнем в его смысл в 
свете того, что было сказано выше, вер-
нее рассмотрим его в контексте, в кото-
ром он находится, а не как оторванную 
мысль. Поступая так, мы поймем глуб-
же, что хотел сказать нам этими слова-
ми Иаков. Из второго стиха ясно, что 
Иаков своим посланием обращается к 
верующим, он говорит: "С великою 
радостью принимайте, БРАТИЯ 
МОИ" (Иак.1:2). Но больше того, из пер-
вого стиха мы видим, что это были веру-
ющие, которые по причине преследо-
вания были в рассеянии. Находились 
они в среде враждебно настроенных 
людей, и им Иаков пишет эти ободряю-
щие слова: "С великою радостью при-

нимайте, братия мои, когда впадаете 
в различные искушения" (Иак.1:2). 
Эти люди не по ошибке оказались в про-
тивных для них обстоятельствах. Гос-
подь Бог, Великий Сеятель знает о каж-
дом своем семени. Сажая его в почву 
самую благоприятную для его возрас-
тания и способствующую к наиболь-
шей его плодовитости. Наше мнение о 
том, где нам лучше, где более полезно 
для нашего духовного роста, не всегда 
соответствует тому, что Бог считает луч-
шим для нас. Помните, как сказано 
после мученической смерти Стефана, 
что произошло великое гонение на Цер-
ковь, и что все, кроме апостолов, рас-
сеялись по разным местам Иудеи и 
Самарии, "между тем рассеявшиеся 
ходили и благовествовали слово" 
(Деян.8:4). Сам Великий Сеятель 
допустил это гонение. Думаете, что Бог 
сделал ошибку? Никогда. Ибо далее, в 
Деян.11 мы читаем о результате этого 
Божественного посева: "Рассеявшиеся 
от гонения, бывшего после Стефана..." 
проповедовали слово... "и была рука 
Господня с ними, и великое число, 
уверовав, обратилось к Господу" 
(Деян.11:19, 21).

Каждый из нас, возлюбленные 
брат и сестра, посажен Самим Богом 
как семя в такую почву, какая наиболее 
благоприятна для нашего духовного 
роста, а также и для блага Царствия 
Божия. И вот таковым Иаков говорит: 
"С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения, зная, что испы-
тание вашей веры производит тер-
пение" (Иак.1:2-3).

Все мы в одно или иное время впа-
даем в различные испытания, не так 
ли? Притом бывают разного рода испы-
тания: испытания нашего соб-
ственного изделия, т.е испытания, воз-
никшие от нашего непослушания, и 
бывают испытания, допущенные в 
нашей жизни по воле Божьей, которые 
постигли нас вовсе не по нашей вине. 
Поэтому невольно возникает вопрос: 
какого рода испытание в данном слу-
чае имеет в виду Иаков? Мне кажется, 
что главным образом он обращается 
здесь к таковым, которые по причине 
не, зависящей от них, впали в различ-
ные искушения.

Заметьте, как апостол Петр дела-
ет различие между этими двумя причи-
нами страдания: "Ибо то угодно Богу, 
если кто, помышляя о Боге, перено-
сит скорби, страдая несправедливо. 
Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но 
если, делая добро и страдая, терпи-
те, это угодно Богу. Ибо вы к тому 
призваны" (1Пет.2:19-21). Это отнюдь 
не значит, что Бог не может обратить 
страдания, вызванные нашими пре-
ступлениями, в нашу пользу. 
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огда я отправился в 

КАфганистан, то, как и 
подавляющее боль-

шинство своих товарищей, в 
Бога не верил. Мама в 
детстве крестила меня втай-
не от отца. Он у меня нико-
гда не был рьяным комму-
нистом, но атеистом был 
всегда. Он и сейчас атеист. 
Маму частенько ругал, когда 
она куличи пекла и яйца кра-
сила на Пасху. И нас с бра-
том за это дело гонял. Но 
когда я уезжал в Афган, его 
мама, Дарья Ивановна, 
дала мне маленькую иконку 
Николая Угодника и сказа-
ла: «Когда тебе будет тяже-
ло, он тебе поможет. Ты его 
попроси — Николай Угод-
ник, Божий помощник, спаси 
и помоги!» А я и понятия не 
имел, что есть какой-то Нико-
лай Угодник. Ведь, как и 
папа, я тоже был коммуни-
стом. Я ей: «Бабуля, да ты 
что?..  Я  ведь  секретарь 
партбюро, практически пред-
ставитель ЦК КПСС в нашей 
эскадрилье! А если у меня 
эту икону там увидят?» Она: 
«Ничего, Вова, пригодится. 
Зашей её куда-нибудь в 
воротничок». Я и зашил 
иконку в воротник комбине-
зона, как она просила. 
Очень долго я не вспоминал 
об этой иконке. Однажды, 
почти сразу после моего 
назначения командиром зве-
на, нам ставят задачу на 
высадку десанта из 36 бой-
цов на площадку Бану. 

Звено у меня было усилен-
ное, из шести вертолётов. 
Очень важно было правиль-
но вертолёты распреде-
лить. Все в эскадрилье 
были в курсе, какие верто-
лёты сильные, а какие — 
слабые. Они только с виду 
все одинаковые. На самом 
деле какой-то вертолёт бо-
лее старый, у какого-то дви-
гатели послабее. Я говорю: 
«Я иду на вертолёте...» И 
все ждут, что я скажу: возь-
му себе самый сильный или 
самый слабый. Я знал, что 
если я возьму самый силь-
ный, ребята скажут: «Ну ты, 
командир, обнаглел!.. У 
тебя же первая обязанность 
— забота о подчинённых!» 
И я, чтобы показать эту забо-
ту, говорю: «Беру себе шест-
надцатый борт». Это был 
самый слабый вертолёт. 
Все оценили мой поступок: 
«Молодец!» Говорю: «Де-
сантников делим поровну, 
по шесть человек на каждый 
борт». Вообще МИ-8 может 
взять 24 десантника. Но 
высадка производилась на 
высоте 2500 метров. И мы 
подсчитали, что на этой 
высоте при такой темпера-
туре воздуха мы сможем 
взять на борт только по 
шесть бойцов. 
Десантники загрузились, мы 
вырулили на полосу. И тут 
один борт у нас отказывает. 
Лётчик мне: «Я заруливаю». 
Отвечаю: «Заруливай». Он 
заруливает на стоянку. А у 

меня в вертолёте сидит 
командир роты, старший 
этого десанта. Я ему: «У нас 
один борт выпал, летим без 
шести бойцов». Он мне: «Ко-
мандир, да ты что?.. Ты 
меня без ножа режешь! У 
меня же каждый номер рас-
писан. Мы-то думали, что 
вы высадите 70 человек, а 
нас и так всего 36! Распре-
дели этих шестерых по 
оставшимся бортам». Я: 
«Да мы не потянем!..» Он: 
«Нет, без этих шести я не 
могу, вообще не полечу». 
Я ставлю своим задачу 
взять ещё по одному бойцу. 
Вертолётов пять, десантни-
ков шесть. Один остаётся. 
Я-то знаю, у кого самый мощ-
ный борт. Говорю ему: «Че-
тыреста сорок первый, шес-
того возьми себе». Но вслух 
про то, что у кого-то самый 
сильный борт, у нас не при-
нято было говорить. Он отве-
чает: «Командир, это что? 
Такая вот забота о подчи-
нённых? Ты - командир, ты и 
бери себе лишнего». Я: «Хо-
рошо, отправляй его ко 
мне». И получилось, что у 
всех по семь человек, а у 
меня на самом слабом вер-
толёте — восемь. Мы пошли 
на высадку десанта. 
Подходим к вершине горы, 
там маленькое плато. «Ду-
хи» поняли, что мы собира-
емся высаживать десант, и 
начали по нам работать. Я 
захожу первый, подгаши-
ваю скорость и... вертолёт 

начинает проваливаться, не 
тянет. Разворачиваюсь на 
180 градусов и ухожу на 
повторный круг. Говорю: «У 
меня не тянет. Заходите, 
высаживайте». Все четверо 
зашли и сели с первого раза. 
Я делаю повторный заход — 
опять не тянет, ещё один 
заход — всё равно не 
тянет... А у нас такой поря-
док: мы все вместе пришли, 
все вместе должны уйти. Не 
может быть, чтобы они 
ушли, а я один остался. А 
тут ещё идёт активное про-
тиводействие с земли, «ду-
хи» бьют. Мои мне говорят: 
«Четыреста тридцать девя-
тый, ну когда ты наконец-то 
сядешь?..» Отвечаю: «Му-
жики, сейчас сяду». 
 И тут я понял, что сесть я не 
смогу, потому что это против 
всех законов аэродинамики. 
По идее, я должен был дать 
команду: «Четыреста трид-
цать девять, посадку произ-
вести не могу. Вертолёт 
перегружен, ухожу на точ-
ку». И мы все уходим, оста-
вив на горе десант без 
командира. 
 Теперь представьте себе: 
все мои подчинённые сели, 
а я, только что назначенный 
командир звена, один не 
сел. И я возвращаюсь в Кун-
дуз с командиром десанта 
на борту. Тут я понял, что не 
уйду, потому что просто 
этого не переживу. Ведь 
надо  будет  на  аэродроме 
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П
еред Октябрьской революцией 
1917 года Россию накрыло вели-
кое евангельское пробуждение. 

Эпицентром этого пробуждения стала 
столица Российской империи - город 
Санкт-Петербург. Тысячи людей 
оставляли мертвые традиции и начи-
нали служить живому Богу. Интересно 
отметить, что в основном пробужде-
ние затронуло высшие слои населе-
ния, в следствие чего многие аристо-
краты, не смотря на преследование со 
стороны правительства присоединя-
лись к евангельским церквям.Основ-
ными движениями (деноминациями) 
тогда были Евангельские Христиане 
под предводительством Ивана Проха-
нова и Баптисты под предводи-
тельством Вильгельма Фетлера. Инте-
ресно отметить, что в советское время 
эти два движения соединили, и новое 
объединение получило название: Все-
союзный Совет Евангельских Христи-
ан и Баптистов. Со временем букву "и" 
убрали. По статистике, приведённой 
на всемирном съезде Баптистов, в Рос-
сии на момент революции было 
свыше 500 тысяч евангельских хри-
стиан! Основную роль в становлении и 
распространении живого христиан-
ства в России сыграл Вильгельм Фет-
лер.Вильгельм Фетлер родился в 1883 
году в Латвии в семье баптистского пас-
тора. Будучи подростком, Вильгельм 
посвятил свою жизнь Господу и решил 
принять водное крещение. Из-за опа-
сения преследования отец Вильгель-
ма решил преподать сыну крещение 
ночью. Но кто-то узнал об этом, и поэ-
тому, когда отец с сыном выходили из 
воды, в них посыпались камни, один из 
которых разбил голову отцу Вильгель-
ма - Андреасу. По окончании школы 
Фетлер устроился работать в финан-
совый отдел крупного велосипедного 
завода в Риге. Вскоре, видя его сме-
калку, Фетлера поставили на долж-
ность управляющего. Это был взлёт 
его карьеры, в результате чего перед 
ним открывались великие возможно-
сти. Для себя Фетлер тогда решил, что 
его будущее - это бизнес! Шёл 1903 
год. Однажды перед окончанием рабо-
ты молодой Фетлер подошёл к окну 
своей конторы и увидел толпы людей, 
покидающих смену и расходящихся по 
улицам города. И вдруг он услышал 
чёткий голос: Вильгельм! Фетлер аж 
повернулся, чтобы посмотреть, кто с 
ним говорит, но никого сзади не 
было."Видишь ли ты это множество 
духовно голодных людей? Если ты, 
который уже познал спасение, не поне-
сёшь им весть о Христе, никто не будет 
в состоянии заменить тебя. Многие 
могут делать твою работу здесь, но 
никто не может делать её там вместо 
тебя".  После произошедшего Виль-
гельм решил оставить свою прибыль-
ную работу в конторе и посвятить себя 
служению. Он понимал, что для этого 

ему нужна подготовка, поэтому с 
помощью словаря он написал письмо-
прошение в Англию в колледж Спер-
джена и получил положительный 
ответ. В 1904 году, находясь в Англии 
на учебе, Фетлер узнал о пробуждении 
в Уэльсе под предводительством 
Эвана Робертса и решил лично съез-
дить туда, чтобы посмотреть, что же 
там такое происходит. На тех служени-
ях Дух Святой очень сильно коснулся 
Фетлера.После увиденного в Уэльсе 
Вильгельм возвратился в колледж и 
сказал своим друзьям: «Я понял раз-
ницу между обычной евангелизацион-
ной кампанией и непосредственным 
движением Святого Духа». Читая исто-
рию Джона Нокса, Фетлер часто 
закрывал книгу и взывал к Богу: "Гос-
поди, дай мне Россию или пошли мне 
смерть…" (Этой молитвой Джон Нокс 
молился за Англию). Так Вильгельм 
научился молиться часами, не заме-
чая времени: очень часто пять минут, 
которые он решал провести в молит-
ве, продолжались три часа... Вскоре 
после окончания колледжа Фетлеру 
предложили начать служение в Санкт-
Петербурге. По приезду туда он пер-
вым делом посетил общину Еван-
гельских Христиан, возглавляемую 
Каргелем, но не присоединился к ним, 
а приступил к организации новой общи-
ны баптистов. На средства английской 
миссии Фетлер снял огромный кон-
цертный зал в центре Санкт-Петер-
бурга и дал объявление в газете, что 
он будет читать лекции на духовную 
тему. Через короткое время зал на 700 
мест уже не вмещал всех желающих 
слушать Слово Божье. Видя нужду, 
Фетлер арендовал новые залы и 
назначал других братьев там служить. 
Уже через 5 лет в одном только Санкт-
Петербурге было 12 мест, где проводи-
лись служения баптистов с тысячами 
слушателей. Служения Фетлера нача-
ли посещать аристократы, среди кото-
рых был Столыпин, граф Витте, мадам 
Черткова и другие. Однажды Фетлер 
даже встретился с писателем Львом 
Толстым и убеждал его принять живо-
го Бога. К 1910 году возникла необхо-
димость в своём здании. Фетлер полу-
чил разрешение на строительство 
Дома Молитвы, которое ему лично вру-

чил царь Николай II. Через два года 
строительство было завершено, и 
новое здание, известное как Дом Еван-
гелия, распахнул свои двери для при-
хожан: современный зал на 2000 мест, 
возвышенность для хора на 120 мест, 
ещё два вспомогательных зала на 400 
и 600 мест! Это была первая мега-
Церковь в России. Имея своё здание, 
община Дом Евангелия начала наби-
рать обороты и стала центром для рас-
пространения Евангелия по всей импе-
рии. При церкви действовала воскрес-
ная школа на 800 учеников, проходили 
и курсы по подготовке служителей, а 
также проводились классы, обучаю-
щие женщин шитью и рукоделию. На-
блюдая огромный успех в столице Рос-
сии, в 1912 году Фетлер передал слу-
жение братьям и возвратился в род-
ную Латвию. По прибытию в Ригу он 
сразу же арендовал огромный зал, 
который в считаные недели заполнил-
ся до отказа. По опыту Петербурга, 
Фетлер в Риге начал строить огромное 
здание, которое получило название 
"Дом Голгофы": два зала, один из кото-
рых на 1000 мест, второй - на 200, сто-
ловая и множество подсобных поме-
щений. После того, как Фетлер нала-
дил работу в Петербурге и Риге, он 
переехал в Москву. Но в Москве, в кото-
рой на то время было 1600 православ-
ных храмов, против него поднялась 
большая оппозиция. В 1914 году с по-
дачи Православной церкви Вильям 
Фетлер был арестован и осуждён на 
пожизненное заключение в Сибири на 
каторжные работы. Но через знако-
мства с петербургскими аристократа-
ми, пожизненное заключение замени-
ли на депортацию из страны. Итак, 
семья Фетлера переезжает в Америку, 
где он сразу же начал трудиться среди 
русскоязычного населения в Нью-
Йорке и организовал там церковь. 
Интересно отметить, что после отъез-
да Фетлера в Филадельфию, ту цер-
ковь возглавил Иван Воронаев. Буду-
чи в Америке, Фетлер обучал новых 
пасторов в открытом им библейском 
колледже в Филадельфии. Многие из 
его учеников понесли благую весть в 
Польшу, Латвию и даже Советскую Рос-
сию. Сам Фетлер в 1923 году возвра-
тился в Ригу, где открыл новую цер-
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ковь и построил новый храм, который 
назывался "Храм Спасения". Из Риги 
он вел миссионерскую деятельность 
в Латвии и Польше, а также поддер-
живал миссионеров, которые труди-
лись в СССР. Стоит отметить, что в 
начале 20-х г.г. в Советской России 
была относительная свобода, поэто-
му миссионеры, посланные Фетле-
ром, открыли десятки церквей и при-
вели к Богу тысячи людей. Но с 
наступлением 30-х г.г. свобода закон-
чилась, и многих баптистских пропо-
ведников сослали в концлагеря, а 
некоторых расстреляли. В том же 
году 5 февраля был закрыт знамени-
тый храм в Петербурге - "Дом Еванге-
лия". Здание было передано заводу 
"Электроаппарат". В 1937 году, пере-
дав церковь в Риге своему брату 
Роберту Фетлеру, Вильгельм приехал 
на Западную Украину, которая нахо-
дилась под властью Польши. Как-то 
посетив служение в Луцке и увидев 
жажду людей, Фетлер сказал: "Оста-
ток своей жизни я посвящу этому 
великому 40-миллионному украин-
скому народу"! В это время он решил 
изменить своё имя и взял себе псев-
доним - Василь Малов. Этим он хотел 
показать свою незначимость в руках 
Божьих. Но его мечте не было сужде-
но сбыться, так как через два года 
Западную Украину оккупировали 
советские войска. Василю Малову 
удалось бежать перед наступлением 
коммунистов назад в Америку, но его 
брата, Роберта Фетлера, пастора цер-
кви в Риге, арестовали. Обвинив в 
антисоветской деятельности, Робер-
та и его двоих несовершеннолетних 

сыновей сослали на каторгу, где 
через два месяца они были замучены 
до смерти. Это событие очень сильно 
потрясло Василя. Вернувшись в 
Америку, Василь Малов организовал 
новое Русское Библейское общество, 
целью которого была доставка Биб-
лий в Советский Союз. В это время 
многие братья из его движения нача-
ли сторониться Малова из-за его свя-
зей с пятидесятниками, которых он, в 
отличии от Проханова, считал своими 
братьями. 11 августа 1957 года 
Василь Малов посетил украинскую 
церковь в Канаде, где после пропове-
ди, окружённый братьями, он попро-
сил: "Братья, спойте мне что-
нибудь..." Кто-то начал песню 

"Братья, все ликуйте!", написанную в 
свое время Фетлером. По его лицу 
покатились слезы. "Братья, спойте 
мне еще по-украински". И братья 
начали: "Отчэ Нэбэсный...". После 
этого служения он отправился к себе 
домой, а через три дня браться узна-
ли, что он умер.Вильгельм Фетлер 
ушёл к Иисусу, Которого он так сильно 
любил, ради Которого страдал и ради 
Которого так много сделал...На клад-
бище городка Эль-Серрито, непода-
леку от Сан-Франциско, находится 
могила, на которой написан только 
стих: "Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру сохра-
нил... 2 Тим. 4:7" 
(статью подготовил 
                             Николай Курицын)

Трое учеников шли на занятия к учителю. Неподалеку 
от дома учителя они увидели старика в пыльной 

одежде, который сидел в задумчивости под деревом. 
Старик кивнул им, но ученики прошли мимо, так как учи-
тель просил их не отвлекаться перед уроком.
Ученики вошли в дом учителя, молча поклонились и 
сели. Потом они начали читать тексты, которые заранее 
приготовил для них учитель.
В полдень учитель разрешил ученикам отдохнуть и 
выпить чаю. Пока слуга готовил чай, один ученик выгля-
нул в окно и заметил:
— Тот старик, бездельник, все еще сидит под деревом.
— Одежда у него бедная, видимо, он нищий, — добавил 
второй.
— Его ноги в грязи и ссадинах, наверное, он шатается 
повсюду, — заметил третий ученик.
Услышав беседу учеников, учитель выбежал из дома и 

низко поклонился старику.
Потом он пригласил его в дом и усадил на самое почет-
ное место.
— Познакомьтесь, этот мудрый старец учил меня когда-
то, как я вас сейчас, — сказал учитель своим ученикам, а 
старик спросил: 
— Как ты узнал, что я пришел к тебе?
Мои ученики рассказали, что под деревом уже много 
часов медитирует старец в бедной одежде, проделав-
ший дальний путь. Я сразу догадался, что это ты.
Ученики покраснели, а один воскликнул:
— Учитель, но мы говорили совсем другие слова!
— Глубокую реку коротким шестом не измеришь, — 
задумчиво ответил учитель. — Я сразу понял, что вам 
повстречалась глубокая река, несмотря на то что ваши 
шесты пока короткие.

Как учитель • смог понять, кто к нему пришел?
• Почему люди чаще всего оценивают друг друга по внешности?
• Покажите детям какой-либо характерный портрет известного вам человека, но не знакомого детям.
Попросите детей внимательно рассмотреть портрет и рассказать о характере и роде занятий данного человека. Обсудите с детьми, на 
что нужно в первую очередь обращать внимание, чтобы лучше понять человека.

Вопросы и задания:



6
прямо у вертолёта пускать 
себе пулю в лоб от позора. 
Ещё я понял, что и сесть я 
тоже не могу. Вот тут я и 
вспомнил бабушку. Взялся 
рукой за воротник, где была 
зашита иконка, и сказал: 
«Николай Угодник, Божий 
помощник, спаси и помоги!» 
К тому времени я выполнял 
уже то ли четвёртый, то ли 
пятый заход (ещё удивлял-
ся, как это до сих пор меня 
не сшибли!). И неожиданно у 
вертолёта появилась ка-
кая-то дополнительная аэро-
динамическая сила — Бо-
жественная. Я сел, мы выса-
дили десант, и он выполнил 
задачу. Именно тогда в Бога 
я и поверил. И лично для 
меня стала очевидной про-
стая истина: среди тех, кто 
был на войне, атеистов нет. 
 
Был ещё один случай, когда 
Николай Угодник мне помог 
так явно, что не увидеть 
этого было нельзя. Мне с 
ведомым надо было эвакуи-
ровать группу спецназа по-
сле выполнения задачи. 
Спецназовцы на пупке горы 
(высота была около 2000 
метров) зажгли оранжевые 
дымы — обозначили место 
посадки. Я подсел. Подхо-
дит командир группы, стар-
ший лейтенант, и говорит: 
«Командир, у меня солдат 
сорвался в пропасть». И 
показывает на котлован у 
склона горы. Ширина этого 
котлована в этом месте мет-
ров сто. Когда спецназовцы 
на гору поднимались, один 
боец упал вниз и поломался. 
Лежит он на глубине от вер-
шины горы метров 70-80. 
Кричит, стонет, ему больно, 
хотя и укол промедола он 
сам себе уже сделал. 
Меня старлей просит: «Сядь 
туда, забери бойца». Я: «Я 
туда не сяду, потому что 
потом оттуда я не взлечу. 
Доставайте его сами». Он: 
«Да пока мы альпинистское 
снаряжение наладим, пока 
будем спускаться, пока 
будем с ним подниматься... 
Это очень долго». А тут ещё 
начало темнеть, солнце 
садится. 
 
В 1984–1985 годах мы ночью 
в горах не летали. Оставать-
ся ночью на площадке мы 
тоже не можем, потому что 
кругом — «духовский» 

район. Спецназ, пока пеш-
ком ходил, себя не обнару-
жил и вышел к месту эвакуа-
ции скрытно. Но когда они 
зажгли дымы и ещё вдоба-
вок прилетела пара вертолё-
тов, «духам» стало ясно, что 
к чему; потому их можно 
было ожидать в любой 
момент. 
Тут надо объяснить, почему 
вертолёт вообще летает. За 
счёт вращения винтов он воз-
дух сверху нагнетает вниз и 
создаёт под собой область 
более высокого давления, 
чем сверху. Так происходит, 
когда воздух вокруг, как гово-
рят вертолётчики, «спокой-
ный». Если же лопасти про-
гоняют через несущий винт 
воздух возмущённый, «пло-
хой», то необходимой разни-
цы давления не получается. 
А при посадке в этот котло-
ван вертолёт гонял бы тот 
воздух, который отражался 
бы от земли и стенок котло-
вана. То есть после посадки 
машина очутилась бы в окру-
жении возмущённого возду-
ха. Взлететь в таких услови-
ях нельзя. 
 
Поэтому говорю старшему 
лейтенанту: «Я туда не сяду, 
потому что я там и останусь. 
Доставайте его сами». Они 
начали готовить снаряже-
ние. Вниз полез сам стар-

лей. Но солнце садилось, 
все торопились и снаряже-
ние готовили в спешке, так 
что срывается и падает в 
яму уже сам командир. 
Теперь их там лежат уже 
двое. Правда, старлей себе 
только ногу поломал. А у 
солдата, как потом оказа-
лось, травма была очень 
серьёзная — сломан позво-
ночник. 
Сесть на этом пупке больше 
негде. Мой ведомый ходит 
по кругу над нами и заодно 
смотрит, чтобы «духи» неза-
метно не подошли. Я, хотя и 
с тяжёлым сердцем, говорю 
бойцам: «Садитесь в верто-
лёт, уходим. Иначе все здесь 
останемся». Они: «Мы без 
командира не полетим». И я 
хорошо понимаю, что по-
человечески они правы!.. С 
одной стороны, я не могу их 
здесь оставить, потому что 
мы их уже засветили своими 
вертолётами. Но, с другой 
стороны, если мы уйдём без 
них, то и этим на горе — 
крышка, и тем, которые вни-
зу, — тоже. Их потом просто 
забросают гранатами. 
Другого выхода не остава-
лось, и я опустился в эту 
яму. Борттехник с «права-
ком» затащили в кабину 
старлея с солдатом. Но, как 
я и предполагал, вертолёт 
вверх не летит... Недаром 

практическую аэродинами-
ку мне в училище препода-
вал сам полковник Ромасе-
вич, легенда аэродинамики, 
автор практически всех учеб-
ников по этой так до конца и 
не понятой курсантами 
науке. Беру «шаг» — верто-
лёт дёргается, но не отрыва-
ется от земли. И тут я опять 
вспомнил про икону — и 
взлетел!.. 

Потом я двенадцать лет 
командовал вертолётным 
полком. И все двенадцать 
лет я на первых занятиях по 
аэродинамике говорил моло-
дым лётчикам: «Есть законы 
аэродинамики. Но есть ещё 
высшие, Божьи, законы. 
Хотите верьте, хотите — нет. 
Но только они объясняют те 
ситуации, когда при абсо-
лютной безнадёжности с 
точки зрения физики чело-
век всё равно выходит из без-
выходного положения».
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Когда мы искренно раскаиваемся 

в нашем грехе, да, Он обращает и их в 
нашу пользу, "ко благу нашему", как 
говорит апостол Павел. Но апостол 
Иаков имеет в виду страдающих 
несправедливо, как это видно из одно-
го слова нашего текста, а именно "впа-
даете". Мы уже не раз указывали, как 
это слово "впадать" в подлиннике упот-
ребляется только три раза в Новом 
Завете, и имеет оно очень интересное 
значение, а именно: "оказаться в поло-
жении, где человек непроизвольно 
окружен как бы непроницаемым коль-
цом противных или враждебных ему 
обстоятельствах", то есть "очутиться 
невольно окруженным неразрывным 
кольцом противных обстоятельств".

Переживал ли ты, мой дорогой 
друг, подобное? И вот, прибегая вот к 
этому именно слову, Иаков говорит, что 
если вы окажетесь в окружении против-
ных обстоятельств, и не видите выхода 
из этого положения, то "с великою 
радостью принимайте... зная", что оно 
содействует ко благу вашему.

Сказав это, мы приходим к сло-
вам нашего текста: "Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без 
упреков, - и дастся ему" (Иак.1:5). 
Слова эти имеют прямую связь с тем, 
что было сказано выше об испытании. 
Иными словами, Иаков говорит, что 
если испытания, ниспосланные вам 
Божественным провидением, показали 
вам, что у вас недостает мудрости, то 
не унывайте! Есть чудный выход из 
этого положения: просите у щедро даю-
щего Бога, и дастся вам.

Каждый из нас испытал на себе в 
одно или другое время, как порой труд-
но бывает поступать благоразумно, 
когда нам причиняют зло, обижают, раз-
дражают и оскорбляют. Как хочется в 
такие моменты высказаться в свою 
защиту, доказать свою правоту, оправ-
даться, вместо того, чтобы дать воз-
можность Богу защитить и вывести пра-
ведность нашу на свет. В такие момен-
ты несправедливого отношения к нам 
легко вместо молчания разгорячиться, 
сказать несдержанное слово.

Да, возлюбленные, без испыта-
ния не может человек познать свои 
недостатки. Легко быть радостным и в 
хорошем настроении, когда все идет 
"по-нашему", на наш лад, кругом успех, 
нас хвалят, относятся к нам с почтени-
ем и с уважением. О многострадаль-
ном Иове после всех постигших его 
бедствий сказано: "Во всем этом не 
согрешил Иов (устами своими) и не про-
изнес ничего неразумного о Боге" 
(Иов.1:22). Читая историю псалмопев-
ца Давида, нельзя не восхищаться его 
разумным поведением, особенно в дни 
и годы его изгнания. Заметьте, что муд-
рость его выделяется не так ярко во 
время его благосостояния, как в годы 
изгнания и его преследования ревни-
вым царем Саулом. О Давиде сказано, 
что он действовал благоразумно везде, 

куда ни посылал его Саул. Саулу было 
очень обидно и неприятно слышать, 
что после победы над филистимляна-
ми народ причислял ему тысячи, а 
Давиду десятки тысяч. И с того момен-
та Саул начал преследовать Давида, и 
в течение долгого времени Давид дол-
жен был скрываться от гнева озлоблен-
ного царя. И как раз в это время, в тяже-
лых испытаниях, будучи в постоянном 
бегстве, сказано о нем: "Давид во 
всех делах своих поступал благора-
зумно, и Господь [был] с ним. И Саул 
видел, что он очень благоразумен, и 
боялся его" (1Цар.18:14-15). Давид не 
воспользовался удобными, представ-
ленными ему случаями отомстить и 
причинить зло царю, нет. Он поручил 
свое дело Богу - в этом и была его муд-
рость. Он не решался взять меч в свои 
руки, но полностью уповал на Бога.

С другой же стороны, как нера-
зумно поступал царь Саул, что должен 
был сам признаться, сказав: "Безумно 
поступал я" (1Цар.26:21).

Поэтому, возлюбленные, "с вели-
кою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искуше-
ния, зная, что испытание вашей веры 
производит терпение; терпение же дол-
жно иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка" 
(Иак.1:2-4). О каком же совершенстве 
говорит здесь Иаков, которому содей-
ствуют все эти испытания в нашей жиз-
ни? Апостол Павел говорит, что "любя-
щим Бога, призванным по [Его] изволе-
нию, все содействует ко благу" 
(Рим.8:28). Теперь слушайте: в чем 
заключается это благо или совершен-
ство? "Быть подобными образу Сына" 
(Рим.8:29) - вот этого совершенства Гос-
подь ищет в каждом из нас. Это совер-
шенство производит Он в нас испыта-
ниями, искушениями, скорбями и стра-
даниями. Поэтому, дорогие мои, дол-
жны мы их принимать с великой радо-
стью, зная, что только ими может Гос-
подь произвести Свой идеал в нас, 
подобие образу Сына Своего.

Брат мой и сестра моя, не ропщи 

на Бога. Не грешите против Создателя 
вашего, Который не допустит ничего в 
вашей жизни, что не было бы полезно 
для вас. Как раз вот этим испытанием, 
которое кажется тебе несправедливым 
и невыносимым, Он хочет обогатить 
тебя. Поэтому вы можете с полным дер-
зновением и с уверенностью начать 
славить и благодарить Господа за это 
испытание. Тогда, мой друг, ты посту-
пишь разумно. Да поможет тебе Гос-
подь в этом.

Но я не хочу закончить это слово, 
не сказав ничего тому, кто еще не сде-
лался чадом Божьим верой в Иисуса 
Христа. 
Друг мой, будь мудрым - приди к Иису-
су Христу, и в Нем ты найдешь ответ на 
жизненный вопрос. Не будь подобным 
царю Саулу, который отверг слово Гос-
подне, и должен был сказать о себе: 
"Безумно поступал я" (1Цар.26:21). 

О, как неразумно поступает человек, 
когда он отвергает Божий призыв, когда 
он не покоряется Слову Божьему, да, 
когда он пренебрегает столь великим 
спасением, предлагаемым Богом. 
Самое великое безумие, это когда чело-
век отказывается принять то, что Бог 
даром дает в Сыне Своем, а именно - 
вечную жизнь. Он безумно поступает, 
откладывая день за днем, неделю за 
неделей, месяц за месяцем, год за 
годом свое спасение. Может быть в 
этот самый момент, в глубине твоего 
сердца ты говоришь: "Да, и я безумно 
поступал!" Что я скажу такому челове-
ку? У меня есть лишь один ответ: 
помочь тебе может лишь Один, да, Тот, 
Который именно пришел помочь тако-
вым, которые готовы признать свое 
безумие, живя без Бога и без Христа. 
Тот, Который тебе может, и Который 
готов помочь, есть никто другой, как 
Сам Иисус Христос!
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Почему Господь так медлит и не посы-
лает нам смерть, а иногда даже дает 
нам долго поболеть? 
Вообще для чего нам болезни дают-
ся? 
Для того, чтобы мы перестроили свою 
жизнь, потому что больной человек 
как-то вырывается немножко из мира 
своих страстей. И Господь медлит, 
потому что путь искоренения в себе 
грехов очень долог, но Господь не 
хочет нам лютой смерти. 
Лютая – не значит насильственная 
или тяжелая. Лютость смерти челове-
ка, умершего во грехах, заключается в 
том, что, как только душа его отходит 
от тела, тучи гнездившихся в ней 
бесов нападают на нее и дерут ее на 
части. Это состояние называется 
мытарством, от слова "мытарь" – сбор-
щик пошлин. Какая же пошлина будет 
собираться с нашей души? Душа 
будет испытываться тем, чем она 
полна. И если она есть обитель демо-
нов, то мы не сможем достигнуть 
Царства Небесного. 
Бесы не допустят нас туда, они нашу 
душу будут воспринимать как свою. 
Господь говорит: "Никто не может слу-
жить двум господам: ибо или одно-
го будет ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет усердство-

вать, а о другом нерадеть. Не може-
те служить Богу и маммоне" . 
/Мф.6:24/.
 Если взять целую бочку белой краски 
и капнуть туда чуть-чуть черной, то 
цвет уже будет не белый. Вот так и с 
душой. Если наша душа, созданная 
Богом, исковеркана грехами, то мы не 
можем войти в Царство Небесное – 
Царство чистоты, правды, любви. Поэ-
тому нам нужно постоянно трудиться. 
Одной веры в Бога недостаточно для 
спасения – надо еще эту веру оживить 
делами веры. 
Многие говорят: а я ничего такого пло-
хого не делаю. Мало ничего плохого 
не делать, нужно еще делать хоро-
шее. Покойник, когда лежит в гробу, 
тоже ничего плохого не делает, но это 
не значит, что он жив. Христос сказал: 
"Я есмь ПУТЬ, ИСТИНА и ЖИЗНЬ" 
/Ин.14:6/.
 И посему, если мы хотим быть христи-
анами, мы должны быть живыми: у 
нас должна быть живая вера, у нас 
должна быть живая молитва, живое 
покаяние, живая любовь к Богу, – мы 
должны жить полной жизнью. 
А если у нас этого пока нет, то мы дол-
жны постоянно к этому стремиться, 
иначе всю жизнь мы можем превра-
тить в формальность: по привычке в 

церковь ходить, бездумно Библию 
читать, молиться невнимательно – 
услышали «Слава Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу», и автоматически "Аминь". 
А готовы мы к этому? 
Может Господь нашу душу посетить, 
когда вся жизнь наша представляет 
комок страстей, в которых мы кипим, 
живем, суетимся? 
Поэтому нам надо стараться от всего 
этого отойти. Это не значит, что нужно 
забросить домашние дела, не есть, не 
пить, ни гвоздь не вбить, ни обед при-
готовить. Нет, надо просто свое серд-
це от этого всего отодвинуть; сердце 
должно принадлежать одному Богу! 
 
Да благословит всех нас Господь пре-
бывать в Слове Божьем, молитве и 
любви Христовой! Аминь!

"СМЕРТЬ ГРЕШНИКОВ ЛЮТА". /Пс.33:22/.

"Ибо всякий, кто призовет имя Гос-
подне, спасется" Римлянам 10:13 

икто не может от всего сердца призвать имя Гос-

Нподне и не обрести спасения. Этот отчаянный и 
искренний призыв никогда не останется без 

ответа. Когда мы до конца исчерпали все наши силы и 
возможности, когда исчезла последняя надежда 
самим спасти себя, когда нам не к кому воззвать, 
кроме как к небесам, если в эту минуту, в скорби и горе-
чи мы призовем Господа, Он обязательно услышит и 
ответит. Однажды один молодой сикх по имени Садху 
Сундар Сингх твердо решил, что он или обретет мир, 
или покончит жизнь самоубийством. Он молился: "О 
Бог, если Бог вообще есть, яви Себя мне сегодня". 
Если по истечении семи часов он не получит ответа, то 
бросится под следующий в Лахор поезд. В предрас-
светный час у него было видение, что Иисус входит в 
его комнату и обращается к нему на его родном языке 
хинди: "Ты молил указать тебе правильный путь. Поче-
му же ты не идешь по нему? Я - этот путь". Садху побе-
жал к отцу в его комнату и сказал: "Я - христианин. Я не 
могу служить никому, кроме Иисуса. До того дня, когда 
я умру, моя жизнь принадлежит Ему". Я не знаю ни 
одного случая, когда кто-то призвал бы имя Господа 
горячо и искренне и не был бы услышан. Есть, конеч-
но, и такие, кто, попав в сложную и опасную ситуацию, 
взывают к Иисусу, обещают, если Он поможет 
выбраться из переделки целыми и невредимыми, всю 
свою жизнь посвятить служению Ему, но как только 

тучи рассеиваются, тут же забывают свои обещания. 
Но Бог знает их сердца; Он знает, что лишь трудные 
обстоятельства принуждают их давать клятвы и обе-
щания и что ни верить, ни полагаться на них нельзя. 
Факт тем не менее остается фактом: Бог всегда являет 
Себя тем, кто отчаянно Его ищет. В тех странах, где 
Библию найти очень непросто, Он может сделать это в 
видении. В других же местах Он делает это через стих 
Писания, через личное свидетельство, через христи-
анскую литературу или же чудесное стечение обстоя-
тельств. Поэтому абсолютно прав был тот, кто сказал: 
"Кто ищет Бога, тот Его уже нашел!" Не больше и не 
меньше.
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