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"Ты удалил от меня знакомых 
моих, сделал меня отвратитель-
ным для них; я заключен, не могу 
выйти". Пс.87:9

иким галопом пронеслись вражеские Дсолдаты на низкорослых лошадях по 
улицам нашего села. Я быстро заско-

чил в чужой дом. Это была разграбленная 
гостиница. В ней все было перевернуто: 
валялись разбросанное белье, стаканы, 
сковородки и поварешки, пивные бутылки и 
пепельницы, вешалки, стулья и столы - 
всюду царил невообразимый хаос. Только 
чего-нибудь съедобного нигде я не мог най-
ти. Все же я усердно продолжал поиски, 
потому что был сильно голоден. Я потерял 
в суматохе родителей и знакомых. Мне 
нужно было теперь как-нибудь самому про-
биваться. Вдруг за большим железным шка-
фом я увидел узкую щель приоткрытой 

двери и заглянул в нее. Это была кладовая. 
Высокий железный шкаф стоял как раз 
перед входом. Он был настолько тяжел, что 
солдаты не смогли отодвинуть его. Я же 
был маленьким и худеньким и смог кое-как 
протиснуться через эту узкую щель в кладо-
вую. Сначала у меня это не получалось. 
Тогда я снял толстую куртку. С большим уси-
лием все же мне удалось в нее протиснуть-
ся. Камнем свалился я на пол. Какие здесь 
были сказочные яства! Здесь висели колба-
сы и окорока, консервы с мясом, баночки со 
смальцем, компоты из слив, клубники, гру-
ши, вишни во множестве стояли на полках. 
Потом я нашел бочку с топленным маслом, 
за дверью лежала большая булка хлеба. 
Сейчас же я уселся на бочку и принялся 
плотно набивать свой живот. Я наелся до 
того, что едва дышал. Теперь я попробовал 
выйти, то это оказалось невозможным. Изо 
всех сил я тискался в узкую щель, но все 
было напрасно. Что мне оставалось 

делать?
"Я заключен, не могу выйти" - говорит 

наш стих.
Моя мама рассказала мне потом, что 

она много раз в течении каждого дня моли-
лась за меня. Как мы должны быть благо-
дарны Богу за маму, которая любит Иисуса 
и молится за нас.

Через некоторое время я опять попы-
тался выйти из своего заточения. На этот 
раз мне удалось протиснуться. Я снова был 
свободен!

Мама все годы молилась за нас и, зна-
ете, все три сына стали проповедниками. И 
наша сестра любит Иисуса. Как чуден наш 
Господь, не правда ли? Если мы послушно 
идем за Ним, тогда мы увидим в Царстве 
небесном всех верных детей Божьих.

Поблагодарим Бога, что Он в ответ 
на молитвы творит чудеса.

                                                          Ю.М.Б.

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам испол-
нять» ( )Ефес. 2:10

ы, верующие в Господа, Который создал вас на доб-

Врые дела, не знаете разве, что Он вас предназначил 
исполнить эти добрые дела здесь по отношению ко 

всему, окружающему вас, с полною готовностью и от всей 
души? Вы, может быть, очень тяготитесь окружающей вас 
обстановкой? Быть может, обстановка эта кажется вам уни-
зительной и раздражает вас? Быть может, круг вашей дея-
тельности кажется вам слишком ограниченным или слиш-
ком обыденным? Но все это известно Господу. Малейшее 
страдание ваше находит в Нем отклик и сочувствие.
Пусть же утвердится в вас сознание того, что и для вас воз-
можна блаженная жизнь,  «сокрытая со Христом в Боге»
( ), — жизнь, полная мира и радости, полная любви иКол. 3:3

свободы, жизнь благословенная, даже среди всех этих тяго-
тящих вас обстоятельств. В такой жизни все, с первого до 
последнего часа, все наши личные заботы и общественные 
бедствия, наш сравнительно легкий крест так же, как и 
самый тяжелый, все является нам во свете Святой, непог-
решимой воли Божией и поэтому принимается нами «от 
души», без ропота!  «Исполняя волю Божию от души»
( ), вы почувствуете духовное общение с Духом Ефес. 6:6
Божиим, осеняющим вас. Вы «представите себя Богу как 
оживших из мертвых» ( ), и все озарится для вас Рим. 6:13
новым светом. «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 
15:5), но «Бог производит в вас и хотение и действие  по 
Своему благоволению» ( ) и по Своей святой Флп. 2:13
воле. Не забывайте эту святую истину, она даст вам силу и 
радость, преобразит всю вашу жизнь.



продолжение

 
    Господин Адам
Когда-то слово «господин» 
было не формальным 
обращением, – оно пе-
редавало человеческую 
суть.  Человек был истин-
ным управителем, хозяи-
ном земли, заботливым и 
мудрым. Он не жаждал 
власти, а имел ее. И при-
менял во благо – без гор-
дости и злобы, с любовью 
и здравомыслием. Сама 
Библия утверждает, что 
Бог создал людей для вла-
дычества. «И сказал Бог: 
сотворим человека по 
образу Нашему и по подо-
бию Нашему, и да влады-
чествуют они над рыба-
ми морскими, и над пти-
цами небесными, и над 
зверями, и над скотом, и 
над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмы-
кающимися по земле» 
(Быт.1:26).
Что такое власть? По сло-
варю Даля, это «право, 
сила и воля над чем-либо; 
свобода действий и распо-
ряжений; начальствова-
ние; управление». Мы, 
люди, были сотворены 
власть имущими. С правом 
и возможностью.
Но что-то произошло, что-
то изменилось. Мы по-
прежнему стремимся к 
власти, но подлинная 
власть ускользает от нас.
Пытаясь утвердить свои 
права, свое превосход-
ство, мы чувствуем беспо-
мощность. Жаждем свобо-
ды, но попадаем в зави-
симость. Само понятие 
власти сегодня изврати-
лось. Те, кто хочет делать 
добро, не видят возмож-
ностей для этого, у них нет 
прав и власти что-то изме-
нить.

А те, кто возносится к вер-
шинам влияния в этом 
мире, используют свое 
положение во зло. Все 
перевернулось… Можно 
ли исправить положение, 
вернуть утраченное?

 «Господствуй над 
ним»
Чтобы разобраться с по-
следствиями, выясним при-
чины «переворота». Они 
открыты в Библии (см. 
Бытие, 3 гл.): 
Адам и Ева поверили лжи, 
которую наговорил им 
змей – сатана. Бунтующий 
ангел, сброшенный с не-
бес, он захотел владеть 
землей, но для этого ему 
надо было лишить власти 
человека. И сатана соблаз-
нил людей: они пожелали 
взять еще больше власти – 
забрать ту ее часть, что 
принадлежала лишь Богу. 
Замахнувшись на чужое, 
Адам и Ева утратили свое. 
Совершив грехопадение, 

люди потеряли власть. 
Они передали ее врагу – 
дьяволу, поступив по его 
слову.
Результат – первый стыд, 
первый страх, первая бес-
помощность, первая нена-

висть…, а потом и первое 
убийство.
История о том, как Каин 
убил Авеля, известна. Но 
часто остается без внима-
ния одна важная деталь: 
то, что Бог сказал Каину о 
власти: «И сказал Гос-
подь Каину: почему ты 
огорчился?.. если не 
делаешь доброго, то у 
дверей грех лежит; он 
влечет тебя к себе, но 
ты господствуй над 
ним» (Быт.4:6-7).
Господствуй над ним! У 
нас, людей, и после грехо-
падения сохранилось при-
звание владычествовать.  
Но люди сами упорно изби-
рают путь рабства, повто-
ряя одну и ту же ошибку: 
стремятся управлять дру-
гими, не управляя собой. 

Пытаемся изменить то, что 
за пределами нашей влас-
ти, и при этом бездейству-
ем, когда дело касается 
подвластных нам вещей.
Каин стал «решать» внеш-
нюю проблему: устранить 
«конкурента» Авеля. Взять 
же власть над внутренним 
«конкурентом» – над своей 
завистью, – Каин не пытал-
ся. Путь греха всегда ведет 
к потере истинной власти. 
С тех пор многие из нас 
идут этим путем… Но Бог 
предусмотрел для нас дру-
гое. 

  Сын Человеческий
Бог воплотился: стал чело-
веком, придя на землю. 
Это был Иисус Христос. 
Своей жизнью Он показал 
пример Человека, имею-
щего реальную власть. 
Человека Божьего. Чело-
века, свободного от греха, 
– Человека-Господина.
Его путь служения начался 
с искушений. Сатана иску-
шал Христа в пустыне раз-
ными способами, один из 
которых касался власти: 
«И сказал Ему диавол: 
Тебе дам власть над 
всеми сими царствами и 
славу их, ибо она преда-
на мне, и я, кому хочу, 
даю ее; итак, если Ты 
поклонишься мне, то 
все будет Твое» Лк.4:6-7.

Наше право



Сатана знал, что власть на 
время «предана ему»: сво-
ими грехами люди сами 
позволяют ему оставаться 
«князем века сего». Но в 
том-то и суть: сатана гос-
подствует настолько, на-
сколько ему позволяют 
«господа Адамы». Иисус 
знал главное: власть над 
миром начинается с влас-
ти над собой.
Он не стал кланяться сата-
не и передавать ему Свои 
права:  «Отойди от 
Меня, сатана; написано: 
«Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одно-
му служи» (Лук.4:8).
После этого Иисус вышел 
из пустыни в силе Святого 
Духа и стал служить так, 
как никто до Него. Он не 
просто «учил их, как 
власть имеющий»
                         (Мф.7:29).
Он еще и изгонял из людей 
бесов, исцелял больных и 
даже воскрешал мертвых. 
«Народ же, видев это, 
удивился и прославил 
Бога, давшего такую 
власть человекам»
                            (Мф.9:8);
«Что это за новое уче-
ние, что Он и духам 
нечистым повелевает 
со властью, и те пови-
нуются Ему?» (Мк.1:27).
Но не было никакого «но-
вого учения» – было воз-
вращение к истокам. 
Иисус преподал нам вели-
чайший урок: наша власть 
начинается не с соседей, 
не с «царств мира сего», 
она начинается с нас 
самих. «Ядерная кнопка», 
которая запускает меха-

низм нашего влияния на 
события, на мир, на все то, 
что окружает нас – в 
нашем сердце. Покоряясь 
Богу, учась у Него в каждой 
ситуации своей жизни, мы 
возвращаем себе потерян-
ную власть – власть детей 
Божьих. Потворствуя же 
дьяволу, своей гордости, 
глупому упрямству в своем 
сердце, мы теряем воз-
можность изменяться. А 
значит, и изменять жизнь.

    Власть меняется!
Иисус недаром назван 
«вторым Адамом», – Он 
пришел исправить ошибку 
Адама первого.
Перед Богом Отцом Он 
«смирил Себя, быв по-
слушен даже до смерти, 
и смерти крестной. По-
сему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше 
всякого имени» (Фил.2:8-
9). Иисус покорился влас-
ти Отца, нажал эту «ядер-
ную кнопку» смирения, 
мудрости, ученичества – в 
Себе, а не в других. Он 
умер за нас, искупив нас от 
власти греха и смерти. Он 
воскрес и сказал Своим 
последователям: «Дана 
Мне всякая власть на 
небе и на земле»
(Мф.28:18). Но Иисус при-
шел не только утвердить 
Свою власть – Он восста-
новил нашу. «Тем, кото-
рые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал 
власть быть чадами 
Божьими» (Ин.1:12).
Вся библейская история – 
это рассказ о потере и воз-
вращении власти. Иисус 

освободил нас от власти 
тьмы и привел в Свое 
Царство (см. Кол.1:10-13).      
На протяжении всего 
Нового Завета крас-
ной нитью проходит 
мысль: покоряясь 
Богу, утверждая Его 
своим Господом и 
Спасителем, мы пе-
рестаем гоняться за 
властью и… обрета-
ем ее. 
Не через высокомерие и 
гордыню, а через любовь и 
служение другим. Иисус 
обозначил единственный 
способ, которым мы мо-
жем реально влиять на 
жизнь, на людей, на этот 
мир: «Кто хочет быть 
большим между вами, да 
будет вам слугою»
                          (Мк.10:43). 
Слуга отвечает на нужду, 
решает проблему. Слуга 
не ждет, пока «кто-то дру-
гой» сделает нужный шаг.
Слуга действует сам… В 

этом парадокс: человек с 
сердцем служителя полу-
чает реальную власть и 
влияние.
Каждый человек по своей 
природе – власть имущий. 
Но не каждый готов это при-
знать.
Гордость заставляет нас 
бездействовать, обвинять 
других, думать, что все 
зависит не от нас. Но у нас 
есть данная Богом власть 
– над собой, над грехом, 
над силами зла. И ее надо 
применять. Спрашивать 
себя: «Чем я могу помочь? 
Что зависит от меня?» – и, 
находя ответ, начинать 
действовать. Нажимать ту 
маленькую «ядерную кноп-
ку» в своем сердце – кноп-
ку послушания Богу. И 
тогда мы обязательно уви-
дим: рычаг влияния – в 
наших руках. Недаром ска-
зал Господь Иисус: «Все 
возможно верующему» 
(Мк.9:23).
                   Андрей Киселев.

 субботу, 2 июня, в рамках детского служе-

Вния церкви «Христа Спасителя» состоя-
лась прогулка по Ботаническому саду для 

детей от 5 до 13 лет. Участниками мероприятия, 
приуроченного ко Дню защиты детей, стали 20 
ребят. Вместе с наставниками они участвовали в 
различных играх, соревнованиях, прогулялись к 
роднику и совершили веселый «перекус» на све-
жем воздухе.

«Интересно, что даже дети отдыхающих в Бота-
ническом саду людей присоединялись к нам, зна-
комились, участвовали в играх, - отметила руко-
водитель детского служения Елена Ломоносова. 
– Мы взяли много реквизита для игр и конкурсов. 
Было очень весело, ребята делились друг с дру-
гом едой. У всех остались приятные эмоции».

Подобные «Детские площадки» планируются  
проходить все лето по субботам с 11.00 до 15.00. 
Сборы в храме церкви «Христа Спасителя».
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  по  в Ижевске проходила Всероссийская 

С
30 апреля 2 мая
конференция Российской Церкви христиан веры еван-
гельской (РЦХВЕ) на тему: «Я создам Церковь Мою, и 

врата ада не одолеют её». Мероприятие, которое проходило 
уже 9-й год подряд, посетили более 1300 епископов, пасторов 
и служителей из 76 городов России, а также из США, Швеции, 
Сингапура.

1 мая в рамках конференции состоялась панельная дискуссия 
«Церковь как семья. Вызовы современности», в которой при-
нимал участие , руководитель семейного служения епископ
РЦХВЕ, старший пастор церкви «Христа Спасителя» г. Росто-
ва-на-Дону Владимир Хвалов. Вместе с ним рассматривали 
тему взаимоотношений внутри Церкви и отвечали на вопросы 
присутствующих , старший  Омского объеди-епископ пресвитер
нения РЦХВЕ Сергей Горбенко и , старший  епископ пресвитер
Магаданского объединения РЦХВЕ Николай Воскобойников.

«Церковь может быть организацией, а может быть духовной 
семьей, – отметил  Владимир Хвалов. - Священнослу-епископ
жителям сначала нужно научиться быть детьми, прежде чем 
становиться отцами».

Также  В. А.  Хвалов провел мастер-класс на тему «Цер-епископ
ковь и семья. Двойной завет». Его посетили свыше пятисот 
священнослужителей.  говорил о том, что в центре Епископ
успешной семьи должен быть двойной завет: между мужем и 
женой, и между супругами и Богом. Мастер-класс закончился 
общей молитвой за семьи.
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