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Глава 1

Как всё началось

Всё началось в маленькой деревне Старомлыны в 
Беларуси. В простой деревянной хате у дороги, выкра-
шенной в жёлтый цвет, был большой праздник — одна 
из молодых женщин деревни Анастасия Дейнека роди-
ла сына! Это было 12 июля 1898 года, в день Святого 
Петра. Поэтому родители и назвали новорождённого 
Пётр Наумович Дейнека.

Наум и Анастасия Дейнеки были людьми бедными. 
Кормились с маленького огорода, в котором выращи-
вали только картофель и капусту. Семья росла, и каза-
лось, что маленькая однокомнатная хатка становится 
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всё меньше и меньше. Чтобы содержать семью, Наум ча-
сто удил рыбу в близлежащей реке Ясельде. Маленький 
Пётр очень любил ходить на рыбалку с отцом. Часто, 
если улов был скудным, приходилось трудиться весь 
день и всю ночь.

Как-то летом Петра послали на маленький остров 
в нескольких километрах от дома пасти скот. В округе 
рыскали волки, и Пётр ночи напролёт жёг костёр, обни-
мая свою собачонку и старательно охраняя стадо. Ино-
гда его посещали сёстры, принося свежий хлеб. Они по-
доброму шутили, мечтая о том, что когда-нибудь Пётр 
поедет в Америку, заработает денег и поможет семье. 
Вот тогда они заживут лучше и будут есть не только суп. 
Семейство в то время жило впроголодь.

Однажды вечером после ужина отец Петра сказал 
ему: «Петя, в деревне поговаривают, что некоторые от-
правили своих сыновей работать за океан. Они присы-
лают доллары и помогают родным. Сынок, — дрожа-
щим голосом продолжил папа, — мы с мамой решили 
послать тебя в Америку, чтобы ты помог семье».

Пётр был растерян. Уехать из дому? Покинуть свою 
деревню? Оставить семью, чтобы уехать за океан в чу-
жую страну, языка которой он не знал? Его сердце за-
колотилось, в горле пересохло. Он хотел громко крик-
нуть: «Нет!», но при свете горящей свечи увидел слёзы, 
бегущие по щекам отца. Он чувствовал, что обязан со-
гласиться. Он любил родителей, обожал своих сестёр 
Фёклу и Анастасию, и маленьких братьев. Конечно же, 
надо ехать. Нужно быть храбрым. В конце концов, ему 
уже почти 16 лет.

Родители заняли денег, чтобы купить билет. Мама 
плакала, заботливо собирая вещи Петра. 3 марта 1914 
года друзья и родные собрались, чтобы провести юношу 
в дальний путь. Когда они шли по улице, соседи выхо-
дили из домов, чтобы пожелать Петру удачи. Предчув-
ствуя долгую разлуку, Пётр оглянулся на отцовский дом. 
Увидит ли он его когда-нибудь? Затем он запрыгнул на 
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телегу. «Петя, когда вернёшься?» — кричали братья и 
сёстры, отчаянно размахивая руками. «Я скоро пришлю 
вам помощь, — прокричал он в ответ. — Я обещаю, обе-
щаю». Раздался щелчок кнута, и телега медленно пока-
тилась по дороге.

Пока они двадцать пять километров ехали до же-
лезнодорожной станции, сердце отца сжималось от 
боли при мысли о предстоящей разлуке со старшим сы-
ном. Он признался, что погорячился и сожалеет о том, 
что решил отправить Петра в Америку. Но теперь уже 
было поздно — слишком поздно менять планы. Ког-
да громыхающий поезд, извергая пар, глубокой ночью 
прибыл на станцию, Пётр в страхе ухватился за отца. Он 
никогда раньше не видел поездов. Поезд выглядел та-
ким огромным и мощным! После прощальных объятий 
Пётр, не видя ничего от слёз, зашёл в вагон. Увидит ли 
он ещё отца? Поезд медленно тронулся, а Пётр, не пере-
ставая, плакал.

Спустя более чем три недели, измученный путеше-
ствием сначала на медленном поезде по Восточной Ев-
ропе, затем в самой дешёвой каюте океанского лайнера 
через Северное море и Атлантический океан, и наконец 

Юный Пётр Дейнека
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поездом по Америке (где он ничего не понимал), юный 
Пётр прибыл к месту назначения — к дому своего двою-
родного брата Василия в Чикаго, штат Иллинойс.

Почти сразу он начал искать работу. Он брался за 
любую работу, какую только мог найти, и регулярно 
отправлял деньги домой. А по воскресеньям одинокий 
и удручённый Пётр часто просто бродил по улицам. 
Однажды он с удивлением услышал русскую музыку. 
Пели несколько мужчин. Пение ему понравилось, и он 
остановился послушать. После песен начались какие-то 
«религиозные лекции». Лекции Петра не заинтересова-
ли, а вот музыка пришлась по душе. В следующее вос-
кресенье он опять пришёл послушать и стал поближе. 
Неделя за неделей эти мужчины свидетельствовали 
о любви Христа, и Пётр не пропускал эти встречи. Они 
объясняли, как Бог послал Своего Сына Иисуса умереть 
на кресте, пролив Свою кровь, чтобы заплатить за грехи 
людей на земле.

Так Пётр впервые услышал Евангелие. Однажды он 
даже пытался дискутировать с этими людьми. Они же в 
ответ добродушно пригласили его отведать домашней 
пищи. Ему это понравилось! Петру дали Новый Завет и 
пригласили посещать англоязычные церкви, объяснив, 
что так он быстрее выучит английский. Пётр согласил-
ся. По воскресеньям он посещал и эти русскоязычные 
встречи, проводимые его друзьями, и английские бого-
служения в церкви, основанной евангелистом доктором 
Муди. На обоих богослужениях он слышал прекрасную 
проповедь Евангелия. Однако прошло много месяцев, 
прежде чем Пётр полностью понял Евангелие. Пере-
ломный момент наступил 18 января 1920 года. До глу-
бины души обличаемый в своих грехах, юноша вышел 
к кафедре в церкви Муди и покаялся, приняв Иисуса как 
своего личного Господа и Спасителя.

Ещё одной памятной датой для Петра было 25 июля 
1920 года. В этот прекрасный летний день во время би-
блейской конференции в Сидар Лейк, штат Индиана, он 
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принял крещение. В своём свидетельстве он говорил: 
«Как я благодарен Богу за привилегию принять Его 
Сына и быть погребённым вместе с Ним в крещении!»

К этому времени Пётр уже был под сильным влия-
нием слов Христа: «Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа!» (Матфея 28:19) 
После обращения для него стало большой радостью 
рассказывать людям, что Бог их любит.

В это же время с кругосветного миссионерского пу-
тешествия вернулся Пол Рейдер, пастор церкви Муди. Во 
всех странах, которые он посетил, он видел нужду в мис-
сионерах. Вернувшись в свою церковь в Чикаго, он при-
звал молодёжь посвятить жизнь Богу и быть готовыми 
идти и распространять Его Слово. Эти слова коснулись 
и Петра. Ему вспомнились тяжёлые подростковые годы, 
когда он только приехал в Америку. Вспомнилось, ка-
ким одиноким и потерянным он был тогда без Христа. 
Его сердце кричало вместе с псалмопевцем: «Смотрю 
на правую сторону и вижу, что никто не признаёт меня: 
не стало для меня убежища, никто не заботится о душе 
моей» (Псалом 141:4).

На одном вечернем богослужении пастор Рейдер 
призвал молодёжь всецело подчинить свою жизнь Богу. 
После его слов «Посвятите свою жизнь Господу» хор за-
пел гимн «Куда Ты пошлёшь, я пойду, Господь». И во вре-
мя пения хора Пётр вышел вперёд и упал на колени. Со 
слезами он сказал Господу, что готов быть таким, каким 
его хочет видеть Господь, и пойдёт туда, куда Господь 
его пошлёт. Он решил всецело посвятить свою жизнь 
Христу и стать миссионером. Он хотел нести свет Хри-
стов всем, но особенно русскоговорящим людям. Он был 
готов служить Христу от всего сердца!

Быть может не на вершину гор, 
Не в дальний путь чрез моря,

Не в бой опасный, лицом к врагу, 
Пошлёшь Ты, Господь, меня.
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Но если Ты тихо призовёшь 
На чуждую мне тропу,

Отвечу, Господь, руку взяв Твою:
«Куда Ты пошлёшь, я пойду!»

Припев:
Куда Ты пошлёшь, я пойду, Господь, 

Через горы, долины, моря,
Что скажешь, и я то скажу, Господь, 

Кем хочешь Ты, тем буду я! 

Быть может, хочет слова любви 
Господь чрез меня сказать,
Больную душу с пути греха 

Сегодня к Себе призвать.

Спаситель, веди лишь Ты меня, 
Чрез скорби, искушенья и тьму,
И весть я ту чудную повторю, 
Что скажешь мне, то я скажу.

Найдётся где-нибудь на земле 
Смиренное место мне, 

Где есть работа мне для Христа, 
Распятого на кресте.

Заботе Твоей предав себя, 
И зная, Ты любишь меня,

Всем сердцем служить буду я Тебе, 
Что хочешь Ты, тем буду я.

Чтобы больше познать Божье Слово и приготовить 
себя к служению Господу, он начал посещать вечерние 
курсы при Библейском институте Муди. Спустя не-
сколько месяцев появилась возможность поступить на 
стационарное обучение в библейскую школу Христиан-
ского миссионерского альянса в Миннесоте. Однокурс-
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ники очень дружелюбно относились к Петру. Поскольку 
он недостаточно владел английским, они иногда часами 
объясняли ему учебный материал.

Но и ограниченные знания языка не мешали Петру 
свидетельствовать о Христе. Его горячей повседневной 
молитвой была просьба, чтобы Бог сделал его настоя-
щим завоевателем душ. Он не мог оставаться равнодуш-
ным, когда читал слова Иисуса: «Идите за Мной, и Я сде-
лаю вас ловцами людей» (Матфея 4:19). Он вспоминал те 
незабываемые времена, когда вместе с отцом рыбачил 
на реке Ясельде в родной Беларуси. Но привилегия быть 
ловцом людских душ радовала его куда больше.

Окончив в 1924 году библейскую школу, Пётр про-
должал свидетельствовать о Господе. Некоторое время 
он нёс служение пастора в маленькой сельской церкви. 
Однако душа его была неспокойна: во время Первой ми-
ровой войны связь с родными в Беларуси прервалась. 
Он несколько лет не получал от семьи никаких вестей. 
Наконец пришло письмо от матери: «Дорогой сынок, 
мы умираем с голоду! Первыми умерли твои братья 
Василий, Максим и Иван. Нельзя было достать продук-
тов, чтобы сварить даже суп, и я варила только траву. 
Твои сёстры Фёкла и Анастасия тоже умерли. Остались 
только твой брат Андрей, папа и я, но мы очень слабы. 
Пожалуйста, приедь и помоги нам!»

Пётр был шокирован! Умерли близкие ему люди, и 
они умерли без Христа! Он не мог ни есть, ни спать. Весь 
следующий день и ночь он провёл в молитве. Его сердце 
было разбито! Он немедленно должен был послать им 
деньги. Но у него ничего не было. Он изливал своё горе 
Господу, плача, молясь и прося Его о помощи.

Читая Писание, Пётр нашёл слова: «Пусть не сму-
щается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте… 
Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Иоанна 
14:1, 14). Он продолжал молиться.

Вскоре к нему пришёл друг со словами: «Дорогой 
брат Пётр, последние два дня, вспоминая тебя, я испы-
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тывал обеспокоенность. Господь положил мне на серд-
це дать тебе пятьдесят долларов. Может, у тебя есть 
друзья или родственники в России, которые терпят 
нужду».

«О, спасибо, спасибо, — радовался Пётр, — слава Го-
споду!» С глубокой благодарностью он сразу же телегра-
фом отправил деньги родителям. Теперь он знал, что у 
них на столе снова будет хлеб.

Теперь, когда связь с родными была восстановлена, 
Пётр стал писать родителям и брату Андрею длинные 
письма, объясняя путь спасения. Он выслал им Новый 
Завет и брошюры, умолял их молиться и открыть свои 
сердца Господу. Отец начал читать Слово Божье, и в каж-
дом письме он просил: «Сынок, расскажи мне больше 
о жизни после смерти». Ведь раньше об этом он совер-
шенно не слышал.

Сердцем и мыслями Пётр рвался на родину. Первая 
мировая война закончилась. Ему просто необходимо 
было вернуться на родину, чтобы проповедовать Еван-
гелие. Но где взять денег на билет? Где достать доста-
точно денег, чтобы купить Библий для родных и друзей 
в Беларуси?

Он стал ревностно молиться и просил молиться 
друзей. Он часто цитировал стих: «Бог мой пусть вос-
полнит всякую нужду вашу по богатству Своему в славе 
Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19). И, слава Госпо-
ду, Бог снова ответил на молитву! Друзья помогли ему 
финансово, и 1 октября 1925 года Пётр Дейнека отпра-
вился на корабле в Европу. В этот раз он был настоль-
ко возбуждён, что две недели пути пролетели, как одно 
мгновение.

По приезду в Беларусь Пётр арендовал коня с теле-
гой, и, наконец, прибыл в Хомск, маленький городок не-
подалёку от родной деревни, в базарный день. Кто-то 
из односельчан узнал его и поспешил найти его мать и 
брата, и привёл их к телеге. Через одиннадцать с поло-
виной лет мать и сын заключили друг друга в крепкие 
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объятия. Пётр пытался заговорить с матерью, но она, не 
переставая, плакала. Наконец, сдавленным голосом она 
произнесла: «О, Петя, Петя… если бы… ты… приехал… 
раньше… Папа умер… всего лишь пять недель назад». 
Теперь разрыдался Пётр. Уткнувшись лицом в гриву 
коня, он безутешно рыдал. Он так ждал этой встречи с 
отцом, мечтал об этом многие годы, но опоздал. Слиш-
ком поздно, чтобы встретиться лицом к лицу и боль-
ше рассказать ему об Иисусе и Его любви. Он не успел 
рассказать отцу о жизни после смерти. Как горько Пётр 
плакал и винил себя, что приехал слишком поздно! 
Слишком поздно!

Взволнованный и огорчённый, Пётр поднял голову 
и только теперь заметил младшего брата Андрея, молча 
стоявшего рядом, и быстро его обнял. Вместе они поеха-
ли домой в Старомлыны. Как только Пётр издали уви-
дел отцовский дом, глаза снова наполнились слезами. 
Папы больше нет!

Вскоре стали приходить соседи. «Петро, расскажи 
про Америку. Расскажи обо всех богатствах и золоте, ко-
торые ты там нашёл». Он даже не успел снять пальто, 
а люди уже засыпали его вопросами. Людской поток не 
прекращался. Хата была забита людьми, а Пётр устал с 
дороги. Но он начал рассказывать, как нашёл самый ве-
личайший дар в мире. В Америке он встретил Господа и 
поверил в Него как своего личного Спасителя! Каждый 
день в дом приходили односельчане. «Расскажи нам 
больше. Мы никогда не слыхали ничего подобного. Рас-
скажи нам ещё из Библии», — просили они. И Пётр про-
должал проповедовать. Так отцовский дом стал домом 
молитвы.

Вскоре Пётр стал ездить из деревни в деревню, про-
поведуя Евангелие. Люди добирались за много киломе-
тров, чтобы побывать на служении. Многие молились и 
каялись в своих грехах. Проповедуя в одной из деревень, 
он встретил Веру, приятную, миловидную девушку, ко-
торая тремя годами ранее обратилась к Господу. Ему 
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сказали, что Вера очень любит молиться и регулярно 
посещает воскресные богослужения, хотя родители и не 
одобряют этого.

Чтобы попасть в церковь вовремя, ей приходилось 
выходить из дому рано утром, ещё до рассвета, и идти 
через лес. Большую часть дороги она шла босиком, неся 
обувь в руках. Она настолько боялась волков, что, идя 
через лес, начинала изо всех сил петь и как можно бы-
стрее бежать. Иногда, поскользнувшись, она падала в 
грязь, но ходить не переставала.

Вскоре Пётр и Вера стали молиться о своих взаимо-
отношениях. Оба видели в их знакомстве Божью руку. 
Спустя несколько месяцев, 23 мая 1926 года в городе 
Хомске в Беларуси они поженились и стали вместе со-
вершать служение. Своим красивым сопрано Вера про-
славляла Бога, а Пётр проповедовал, и души получали 
спасение и утешение.

Местные проповедники, участвовавшие с Петром 
в евангелизационной деятельности, стали предлагать 
ему вернуться в Соединённые Штаты, чтобы собирать 
средства для служения. Им нужно было больше Библий 
и книг, а также велосипеды, чтобы добираться из де-
ревни в деревню. Поскольку Пётр знал английский, ему 
предложили вернуться в Америку и узнать, смогут ли 
его друзья помочь в этом.

Вере, пока готовились документы для её эмигра-
ции, пришлось остаться в деревне со свекровью. В ав-
густе 1926 года Пётр вернулся в Соединённые Штаты. 
Он оставался в Нью-Йорке, чтобы подготовить необхо-
димые бумаги для эмиграции Веры и дождаться её при-
езда.

Там Пётр встретил Ивана Степановича Прохано-
ва, известного евангельского деятеля из Ленинграда, 
приехавшего в Нью-Йорк собирать средства на печата-
ние русской христианской литературы. Запасы Библий 
в России истощились. Но Проханов удивительным об-
разом получил разрешение от правительства в Ленин-
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граде напечатать Библии и песенники. Некоторые кре-
стьяне за Библию готовы были отдать даже корову или 
мешок зерна.

Встретившись с Петром, брат Проханов увидел его 
ревность и желание служить Господу. Он пригласил 
Петра работать в его организации и поручил собирать 
средства для печатания русских Библий, песенников и 
христианских журналов. Пётр ездил и проповедовал во 
многих церквах. Его сердце преисполнялось радостью, 
когда люди обращались к Господу. Не меньшим ободре-
нием для него было видеть, как жертвовались средства 
для печатания Слова Божьего.

И вот наступило 8 декабря 1926 года. Пётр приехал в 
порт Нью-Йорка, с нетерпением ожидая прибытия кора-
бля, на борту которого была его жена. Последние месяцы 
его служения в Америке были очень благословенными, 
однако он сильно скучал по Вере! Наконец, она сошла на 
берег. Как они были счастливы быть снова вместе! Вско-
ре они поездом отправились в Чикаго, Иллинойс, где 
арендовали крохотную квартирку, ставшую их первым 
семейным гнездом. Пётр усердно и радостно продолжал 
нести служение в организации брата Проханова.

Вера особенно обрадовалась чудесной русской 
церкви в Чикаго. Она любила петь в хоре и участвова-
ла в женских молитвенных собраниях. Там было много 
таких же эмигранток, и она любила быть в общении с 
ними, пока Пётр разъезжал по делам служения.

Петра приглашали проповедовать как в русских, 
так и в англоязычных церквах в Соединённых Штатах 
и в Канаде. Он выступал на библейских конференциях 
и молодёжных встречах, и повсюду люди каялись в гре-
хах. Другие посвящали свою жизнь на служение Христу. 
С Божьей помощью были собраны деньги на печатание 
тысяч русских Библий и песенников, а также для финан-
совой поддержки славянских пасторов.

В марте 1928 года Петра пригласили поехать с про-
поведью в Южную Дакоту. Он колебался, потому что 
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Вера вот-вот должна была родить. Однако она настоя-
ла, чтобы муж ехал, уверяя, что Бог непременно позабо-
тится о ней и о ребёнке. Пётр, скрепя сердце, уехал, но 
попросил, чтобы их родственница Юля, жившая с ними, 
сразу же сообщила, как только родится ребёнок.

И 29 марта 1928 года Вера родила крохотную де-
вочку. Юля поспешила отправить телеграмму в Южную 
Дакоту: «29 марта родилась дочка. Вера и ребёнок здоро-
вы!»

Пётр был в восторге. Он упал на колени и поблаго-
дарил Господа, что роды прошли благополучно. «Как ты 
назовёшь дочь?» — спрашивали друзья. «Не знаю, — от-
вечал Пётр. — Мы договорились, что если родится сын, 
назовём Петром. Об имени девочки мы не думали».

После вечернего богослужения Пётр и семья, в ко-
торой он остановился, собрались за кухонным столом. 
Пётр достал Библию, помолился, прося Господа указать 
правильное имя для дочери, и стал листать Писание. 
Его взгляд упал на книгу Руфь, и его осенило: «Руфь! Да, 
Руфь! Библейская Руфь, которая оставила свой грехов-
ный языческий народ и приняла истинного Бога. Мы на-
зовём нашу малышку Руфью и будем молиться, чтобы 
она следовала за Господом, исполняла Его волю и помо-
гала другим, как Руфь из Библии». Так я, автор этой кни-
ги и дочь Веры Ивановны и Петра Наумовича Дейнек, 
получила своё имя.

Я родилась в прекрасной семье, где всё делалось с 
молитвой. Мама и папа были людьми молитвы. Папа 
проповедовал, стремясь нести Евангелие славянам. До-
рогая мама была его величайшим вдохновителем и мо-
литвенным партнёром. В 1930 году папу пригласили со-
вершить вторую миссионерскую поездку по Европе. Он 
снова усиленно молился, и Господь восполнил все его 
нужды. 22 февраля 1930 года папа отправился на кора-
бле из Нью-Йорка в Англию. После служений в Лондоне 
он проповедовал в Берлине, Бельгии, Латвии, Эстонии и 
Польше.
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22 марта 1930 года он, наконец, прибыл на родину, 
в деревню Старомлыны. Его сердце учащённо билось, а 
взгляд нетерпеливо искал родную деревянную хату у 
дороги! И вот он увидел дом и маму, стоявшую у окна. 
Как только мама увидела лошадь и телегу на дороге, 
она выскочила из дома и побежала по улице вдоль плет-
ня. Обняв сына, она воскликнула: «Петя, Петя, я отдала 
своё сердце Иисусу. Теперь я новое творение!» Какая ра-
дость наполнила моего отца! Его мама приняла Господа! 
Бог ответил на его молитвы!

Несколько недель он проповедовал Евангелие в со-
седних городах и деревнях. Люди сходились с окружа-
ющих хуторов, чтобы услышать Слово Божье. Многие 
открывали свои сердца Христу, каялись и принимали 
крещение. Для него теперь было огромной радостью 
иметь возможность молиться и разделять духовное об-
щение с дорогой мамой! Он дорожил каждым мгновени-
ем общения с ней. Много слёз было пролито в тот день, 
когда он прощался с ней, но на сердце было светло и ра-
достно оттого, что теперь она — Божье дитя!

Вернувшись в июне 1930 года в Чикаго, он продол-
жал совершать служение с Иваном Степановичем Про-
хановым вплоть до июня 1931 года. Затем пастор Пол 
Рейдер, от проповеди которого папа уверовал, предло-
жил ему возглавить служение русскоязычным людям в 
его миссионерской организации. Папа невероятно об-
радовался возможности работать вместе с человеком, 
который привёл его ко Христу. Он участвовал в больших 
конференциях с Полом Рейдером, руководил многими 
молитвенными собраниями и проповедовал.

В сентябре 1933 года папу пригласили выступить 
на конференции в Польше. Приехав туда, он узнал, что 
люди шли пешком по сорок километров, чтобы попасть 
на эту конференцию. Мероприятие длилось почти пять 
часов. Папа был тронут и переполнен состраданием, 
увидев духовный голод людей. Многие неверующие 
пришли к Господу, а христиане ободрились. Во время 
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этой евангелизационной поездки папу попросили быть 
делегатом от славянских церквей Польши на предстоя-
щей большой конференции в Швеции, и он согласился.

Приехав в Швецию, он был восхищён красотой этой 
страны и её многочисленными маленькими островами. 
Но что особенно поразило его, так это шведские пасто-
ра и простые верующие, которые неплохо владели рус-
ским. Они специально изучали его, чтобы благовество-
вать своим русским соседям. Их ревность произвела на 
папу большое впечатление. Их самоотверженный труд 
побудил и его сделать что-то ещё более значительное 
для славян. Вернувшись с этим новым видением в Аме-
рику, папа поделился им с мамой. Вместе они стали мо-
литься и поститься, ища ответа на вопрос: чего Бог хо-
чет от них в будущем?

После многих молитв папа встретился с пастором 
Полом Рудом, шведским служителем в Чикаго, и расска-
зал о своей идее создать миссию для служения славянам. 
Пастор Руд ободрил его на это. Затем папа поговорил с 
несколькими другими христианскими служителями. 
Они тоже проявили большой интерес к его видению. 
Все они дали ему советы и пообещали помочь. И в один 
из холодных зимних дней эта группа служителей (став-
ших позже советом директоров) собралась с отцом на 
особенную молитвенную встречу. В тот день 6 января 
1934 года в молитве родилось Славянское Евангельское 
Общество!

Жизнь в Америке

Всё это время я, хоть и родилась в Америке, воспи-
тывалась как обычная русская девочка. Мама готовила 
нам самый вкусный борщ, вареники, голубцы, холо-
дец, капусту, блины и другие блюда славянской кухни. 
Ещё до школы мама начала учить меня читать и пи-
сать по-русски. Когда я пошла в школу, я не говорила 
по-английски, но довольно быстро выучила этот язык. 
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В школе я выглядела, как типичная русская девочка: 
большие банты, заплетённые косы, длинная юбка и гру-
бые чулки. Мама позаботилась о том, чтобы все трое её 
детей обучались игре на фортепиано. Я, мой брат Пётр и 
сестра Лидия любили посещать русскую церковь на ули-
це Кристал в Чикаго, практически все богослужения там 
проходили на русском языке.

Иногда мне было грустно, что папа часто отсутство-
вал дома. Помню, как однажды вечером, ложась спать, 
я спросила маму: «Ну почему папа так много ездит? Он 
почти не бывает дома, а я скучаю за ним».

Мама объяснила, что папа сильно любит Иисуса и 
хочет, чтобы другие люди тоже Его полюбили, особен-
но русскоговорящие. Она посмотрела на часы и сказала: 
«Папа вот-вот начнёт проповедовать. Давайте помолим-
ся и попросим Иисуса помочь ему. Давайте помолимся, 
чтобы кто-нибудь принял Иисуса в своё сердце прямо 
сегодня». Мама позвала брата и сестру. Как обычно пе-

Пётр, Руфь и Вера Дейнеки
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ред сном, мы прочитали несколько текстов из Писания и 
стали у родительской кровати на колени. Мама помоли-
лась первой, а мы — после неё. Она благодарила Господа 
за привилегию, данную папе, — рассказывать другим о 
Христе. Благодаря маминым молитвам, наставлениям и 
поцелуям в наших сердцах водворялись мир и понима-
ние. Мы любили своих родителей.

День за днём родители учили нас любить и чтить 
Господа. Они объясняли, что нужно покаяться и принять 
Иисуса в свои сердца как личного Спасителя. Над нашим 
маленьким кухонным столом висела надпись, которую 
я читала каждый день. Она гласила:

НЕ ГОВОРИ, если не хочешь, чтобы Иисус это слы-
шал!
НЕ ДЕЛАЙ, если не хочешь, чтобы Иисус это видел!
НЕ ИДИ туда, куда бы Иисус не пошёл!

А затем наступил день, который я никогда не забу-
ду. Мне только исполнилось 9 лет. В этот день я стала 
на колени и молилась вместе с родителями. Я каялась в 
своих грехах. Я молила Иисуса простить, очистить меня 
и поселиться в моём сердце. Всё это произошло  вско-
ре после того, как я отпраздновала свой девятый день 
рождения. Я была счастлива, что стала старше ещё на 
год и что теперь у меня был «духовный» день рождения 
тоже.

Я часто видела, как родители, преклонив колени, 
молились! Они говорили нам, детям, о своём желании 
заботиться о людях, не знающих Христа. От родителей 
мы переняли эту ответственность — свидетельство-
вать о Господе.

Любовь к славянскому наследию — тоже от папы и 
мамы. С ними мы всегда разговаривали на русском. Мне 
понятны и близки чувства Давида, сказавшего: «Межи 
мои прошли по прекрасным местам, и наследие моё при-
ятно для меня» (Псалом 15:6).
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Когда мне исполнилось тринадцать лет, произош-
ли два очень важных события. В апреле 1941 года папа 
вернулся из Южной Америки. На протяжении пяти ме-
сяцев он проповедовал в Аргентине, Уругвае, Параг-
вае, Чили, Эквадоре и на Кубе. Вскоре его пригласили 
рассказать об этой поездке в русской церкви на улице 
Кристал в Чикаго. Я была потрясена! Сотни русского-
ворящих людей по всей Южной Америке выходили в 
церквах на покаяние, исповедуя свои грехи. Папа от-
метил, что там есть острая необходимость в миссионе-
рах: многие не знают Христа, но хотят услышать о Боге. 
«Кто готов посвятить свою жизнь на служение Господу, 
поехав туда миссионером? — спрашивал он. — Кто ска-
жет „да“ Иисусу?» Этот вопрос коснулся и моего юного 
сердца.

Услышав призыв, я вспомнила, что мои дяди и 
тёти, жившие в Беларуси, которых я никогда не видела, 
умерли без Христа. Они никогда не слышали о Господе 
и Его любви. Да, я хотела рассказывать другим о Боге. 
Я решила посвятить свою жизнь Господу! Я выбежала 
к кафедре и склонила колени в молитве. Чувства пере-

Четырёхлетняя Руфь с родителями 
и братом Петром
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полняли меня. Со слезами я молилась, посвящая жизнь 
на служение Христу. Я хотела быть полезной для Бога и 
быть миссионеркой. С этого момента, когда меня спра-
шивали, кем я хочу стать, мой ответ был неизменным: 
«Однажды, если на это будет Божья воля, я буду нести 
Слово Божье русскоязычным людям».

Спустя три месяца я сделала первый шаг к осущест-
влению своей цели. Вместе с тридцатью другими моло-
дыми людьми из нашей церкви на улице Кристал я при-
няла крещение в озере Мичиган. Для нашей семьи это 
было знаменательное событие!



Глава 2

Яков и Руфь в служении

И вот наступило 7 июля 1950 года. День, который я 
так долго ждала, о котором так горячо молилась и меч-
тала. В этот долгожданный день я отправлялась на мис-
сионерские поля.

Мне тогда было двадцать два года. Я только за-
кончила христианский университет и почти сразу от-
правилась с Благой вестью в Европу. Во Франкфурте, в 
Германии, я встретила Розу Кучер, украинскую миссио-
нерку СЕО из Канады. Роза в течение года уже помогала 
славянским беженцам. Она стала для меня чудесной со-
трудницей.
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Мы трудились среди славян, находившихся в ла-
герях для беженцев в окрестностях Франкфурта. Они 
ожидали спонсоров из Канады, Соединённых Штатов, 
Бразилии, Венесуэлы, Австралии. Мало кто из них знал 
о Боге. И мы с радостью рассказывали им об Иисусе и 
Его любви.

Неделя за неделей мы проводили встречи для жен-
щин и детей в разных лагерях. Отец прислал мне ма-
ленький аккордеон, и я аккомпанировала, когда мы 
пели христианские гимны и песни. Мы объясняли лю-
дям Слово Божье и очень радовались, когда беженцы об-
ращались к Господу.

Как-то после одного такого служения я заметила 
мужчину, ожидавшего момента поговорить с нами. По-
здоровавшись, он сказал: «Извините, у меня к вам во-
прос. Что это за новая книга, из которой вы читали сегод-
ня?» Вопрос меня поразил, и я ответила: «Библия — это 
очень старая книга, и она давно переведена на русский 
язык». Мужчина удивился: «А почему же я слышу о ней 
впервые?»

Я видела его пытливый взгляд. Подумать только, 
Бог послал Розу и меня во Франкфурт, в Германию, что-
бы познакомить этого и других русскоязычных людей с 
Библией и указать им путь к Иисусу. Какое это счастье, 
какая привилегия быть миссионеркой!

Интересно, что, служа этим беженцам, Роза и я 
встретили своих будущих мужей. Эти молодые люди 
тоже были миссионерами в Европе, и Господь свёл всех 
нас вместе.

Роза вышла замуж за моего двоюродного брата 
Николая Павловича Леоновича, уроженца Беларуси. 
Вступив в брак, они стали миссионерами на Трансми-
ровом радио сначала в Танжире, в Африке, а затем на 
протяжении многих лет в Монте-Карло, Монако. Впо-
следствии они вернулись в Соединённые Штаты, про-
должая верно служить Господу как в Америке, так и в 
бывшем Советском Союзе. Николай умер неожиданно 



Яков и Руфь в служении    25

во время миссионерской поездки в Ирпене, Украина, 23 
мая 2013 года.

В 1953 году, прослужив почти три года в Европе, я 
вышла замуж за Якова Ивановича Шаленко, русского 
миссионера из Канады, который проповедовал в лагере 
беженцев в Триесте, Италия. После свадьбы Славянское 
Евангельское Общество командировало нас на радио-
станцию «Голос Анд» в Кито, Эквадор, в Южной Амери-
ке, чтобы вещать Божье Слово по радио. Мы прибыли 
туда 24 декабря 1954 года и почти тридцать лет пели и 
проповедовали оттуда Евангелие русскоговорящим лю-
дям в 87 странах по всему миру.

Мы были очень рады совершать радиослужение 
вместе с Константином и Елизаветой Левшеня, Еленой 
Зерновой. Позже к нам присоединились украинка из Ка-
нады Стэла Ярема, у которой был прекрасный сопрано, 
Андрей и Елена Ралек из Парагвая и Аргентины, Алекс 
и Элодия Кувшинниковы из России и Аргентины, и Во-
лодя и Наташа Кулаковы из Австралии. Собрался заме-
чательный, благословенный коллектив!

Пётр и Вера Дейнеки (впереди) с сотрудниками  СЕО 
в русском отделе радиостанции  «Голос Анд» в 1956 году: (слева 

направо) Константин и Елизавета Левшени, Стелла Ярема,
Елена Зернова и Руфь и Яков Шаленко
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Мы с мужем выучили испанский язык, и вскоре его 
стали приглашать проповедовать в испано-язычных 
церквах. Мы пели дуэтом, Яков аккомпанировал на ги-
таре, а я — на аккордеоне. Впоследствии Яков пропо-
ведовал по всему Эквадору, а также в Перу, Колумбии, 
Аргентине, Парагвае, Венесуэле, Уругвае и Бразилии на 
английском, русском и испанском языках.

Хотелось бы упомянуть два незабываемых случая 
из жизни моего супруга. В январе 1956 года пять выда-
ющихся американских миссионеров, решивших донести 
Евангелие известному своей жестокостью индейскому 
племени аука (ваодани) в Эквадоре, были зверски уби-
ты аборигенами. Поисковая группа, в состав которой 
входил Яков, ещё шесть миссионеров, а также солдаты и 
индейские проводники, приплыла на каноэ по реке Ку-
рарай до места стоянки миссионеров, где и произошло 
нападение. Там, в реке, они обнаружили тела мучени-
ков. Яков помогал хоронить их на том же песчаном бере-
гу, где они погибли от копий и стрел индейцев аука. Их 
мученическая смерть сильно потрясла Якова. Они были 
нашими близкими друзьями.

Затем в декабре 1968 года нашу семью пригласили 
посетить дружелюбных индейцев секойя, также живу-
щих в эквадорских джунглях. Американские миссио-
неры от миссии «Библейские переводчики Уиклифф» 
Мэри и Орвилл Джонсон переехали с четырьмя детьми 
в деревню племени секойя. Выучив язык, они взялись за 
перевод Нового Завета на язык секойя.

Спустя двенадцать лет несколько туземцев покая-
лись и просили преподать им крещение. 31 декабря 
1968 года Яков крестил первых тринадцать индейцев 
секойя. Это был великий и благословенный день!

Конечно, большую часть нашего пребывания в Эк-
вадоре мы были сосредоточены на русском радиовеща-
нии. Мы целенаправленно и усердно работали, чтобы 
донести весть Евангелия всему русскоязычному миру. 
Перед каждой передачей мы горячо молились, чтобы 
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Дух Святой касался сердец слушателей. На подготовку и 
запись проповедей у Якова еженедельно уходило много 
часов. Выпускались специальные программы для детей, 
для женщин и для молодёжи. Были передачи в виде би-
блейских уроков, а также в формате «вопросы и ответы 
из Библии».

Очень популярной была программа «Почтовый 
ящик». Отовсюду слушатели присылали письма и пере-
живали, не зная, доходят ли они до нас. Я никогда не за-
буду письмо от одной женщины из России. Она написа-
ла: «Когда я услышала по радио, что вы получили моё 
письмо, я так радовалась, что не знала, что делать — бе-
жать на улицу и делиться этой радостью с соседями или 
прыгать перед радиоприёмником. Я скакала от радости, 
крича: „Слава Господу, слава Господу!“»

На радиостанции «Голос Анд» мы всегда посвящали 
песню слушателям, чьи письма получили. Как мы ждали 
этих писем! Мы радовались каждой весточке, которая 
прорывалась через «железный занавес». Слушатели дели-
лись своими радостями и печалями, рассказами и молит-
венными нуждами. Многие присылали семейные фото-
графии или маленькие подарки, открытки с видом своего 
города. Присылали нам и стихи. Вот стихотворение, кото-
рое сестра Люба из Бразилии написала к пятнадцатилет-
ней годовщине русского служения «Голоса Анд».

Подвиг веры

Подвизайтесь, работники Божии,
И трудитесь для славы Христа,
Проповедуйте путь ко спасенью,

Призывайте всех грешных к смиренью.

Несите слова ценной проповеди
За горы, леса, океаны,

В дальние страны земные,
Где люди греховно больные.
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Трудитесь побольше, сильней,
Будя миллионы людей,

Вставайте, все спящие в вере,
Господь уже скоро придёт!

Ваш труд не напрасен пред Богом,
Награда вас ждёт в небесах,

Трудитесь, работники Божьи,
Господь ведь вам силу пошлёт.

Пройдёт то всё, земной весь путь,
И встанут все перед Творцом,
Узрите вы тогда свой труд,

Ваш плод предстанет пред Христом.

Прошло четырнадцать лет работы
Настала пятнадцатая череда,

Трудитесь всем сердцем, смелее,
Подвизайтесь за веру Христа.

Миссионеры Стелла Ярема, Элодия Кувшинникова и Руфь Петровна  
достают письма из почтового ящика «Голоса Анд» в Кито
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Но самыми трогательными и ценными были пись-
ма от тех, кто у радиоприёмника обрёл веру во Христа. 
Истории эти были необыкновенными.

Помнится, в один ясный, солнечный день мы от-
крыли почтовый ящик и обнаружили несколько писем 
из России и одно из Польши. Открыв письмо из Польши, 
мы прочитали длинное-длинное свидетельство жизни 
и покаяния сестры Тамары.

Тамара жила с родителями на хуторе неподалёку от 
границы с Беларусью. Родители тяжело работали, выра-
щивали капусту, свеклу, лук, чеснок, морковь, помидоры 
и много картофеля. Когда отец узнал, что у него роди-
лась дочь, он очень расстроился. Ему был нужен сын, 
чтобы помогал на поле, заботился о домашних живот-
ных и работал в огороде.

И поскольку в семье детей больше не было, отец ре-
шил, что Тамара будет ему вместо сына. С ранних лет он 
взвалил на неё непосильный для ребёнка труд. Каждое 
утро она должна была идти в хлев кормить скот, вычи-
щать навоз, полоть сорняки в огороде и собирать яйца. 
Когда она немного подросла, отец стал посылать её одну 
пасти коров. Девочка следила, чтобы коровы не отбива-
лись от стада, а вечером пригоняла их домой. Незави-
симо от погоды Тамара обязана была выполнять свою 
работу. Отец даже не разрешал ей носить платья. Запре-
щал носить и ленты в волосах. Она должна была быть 
«мальчиком», помощником, который был нужен отцу!

В школу позволялось ходить только тогда, когда 
шёл ливень или сильный снег. Тем не менее, имея жаж-
ду к знаниям, Тамара училась читать и писать самостоя-
тельно дома по вечерам. Но за это её бранили и нака-
зывали «за лень». Нередко девочка засыпала в слезах. 
Отец не разрешал ей заводить друзей, которые только 
«зря тратят время». Ей не разрешали ходить в город или 
в гости к соседям. Единственным воспоминанием из её 
детства была работа в поле — она должна была копать, 
сажать и полоть. Полоть до бесконечности!
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Тамара никогда не знала, что значит утром выспать-
ся. Каждый день на рассвете отец, бранясь, будил её и 
напоминал, что её «ждёт поле, и никто за неё работать 
не будет». Она писала о своих руках и ногах: «Они такие 
шершавые, с полопавшейся кожей и твёрдыми мозоля-
ми». Лицо Тамары было грубым и красным от постоян-
ного пребывания на улице, а кожа часто болела.

Тамара пролила немало слёз. Она боялась родите-
лей, не прекословила им, но понимала, что они её не лю-
бят. Девочка была уставшей и одинокой, и чувствовала 
себя опустошённой и ненужной. Будущее ей виделось 
мрачным. В какой-то момент она думала о том, чтобы 
покончить с жизнью, но даже мысль об этом пугала её, и 
она ещё больше плакала.

Однажды отец привёз из города коротковолновой 
радиоприёмник. Тамаре казалось, что к ним приехал 
близкий друг! Конечно, только отец имел право выби-
рать, какие передачи слушать, но девочку радовало это 
приобретение.

Однажды утром она проснулась очень рано. На 
улице было ещё темно, и родители спали. Она с тоской 
посмотрела на радио, а затем тихонько включила его. 
Она видела, как отец крутил ручку настройки, и сейчас 
решила попробовать это сама. Вдруг её внимание при-
влекла красивая музыка. Она прислонила ухо к приём-
нику и поняла, что поют на русском. Она поубавила звук 
и продолжала слушать.

Когда песня закончилась, начал говорить мужчина. 
У него был приятный, мягкий голос. Он сказал, что есть 
Бог, Который любит всё человечество. Он любит его на-
столько, что послал Своего Сына Иисуса умереть на кре-
сте, чтобы заплатить за грехи каждого человека на земле. 
Радиоведущий объяснил: всё, что требуется от человека, 
чтобы получить вечную жизнь, — это раскаяться в своих 
грехах и довериться Иисусу как Господу и Спасителю.

«Нужно сказать Богу, что сожалеешь о своих грехах, 
и пригласить Его в своё сердце. Попроси Христа стать 
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твоим Спасителем, и Он будет любить тебя и заботить-
ся о тебе, — объяснил служитель. — Он умер, чтобы ис-
купить нас от наших грехов. Но самое удивительное то, 
что спустя три дня Он воскрес из мёртвых, и сегодня Он 
жив!»

Услышанное поразило Тамару. Неужели есть Кто-то, 
Кто знает о ней, о её горестях, Кто её любит? Кто-то, Кто 
о ней заботится? Она плакала и не в силах была оста-
новиться. «Однако это были другие слёзы, слёзы радо-
сти», — писала Тамара. Она услышала добрую весть — 
весть надежды и любви. Ей хотелось побольше узнать о 
Боге и Его любви.

Теперь она каждый день вставала раньше обычного 
и тайком слушала радио. Прошло несколько месяцев. И 
как-то ранним утром, услышав призыв проповедника, 
она стала на колени у радиоприёмника и помолилась 
так, как сказал служитель. Прямо там, возле радиопри-
ёмника Тамара покаялась в своих грехах и попросила 
Иисуса войти в её сердце. Она нуждалась в Его любви.

В то же мгновение она поняла, что Бог рядом, Он те-
перь с ней. И то, что отец кричал и оскорблял её, больше 
не имело значения. Теперь её держали Божьи любящие 
руки! Бог любит её! Он всегда рядом! Эта мысль утешала 
девушку.

Дальше в письме она указала, что сейчас ей 24 года. 
Её жизненные обстоятельства не изменились. Она по-
прежнему тяжело работает на поле. Родители уже в 
преклонных годах и требуют, чтобы она работала ещё 
больше.

Но жить стало легче, потому что в сердце теперь во-
царился мир. Она знала, что Бог любит её. И когда она 
молится своему Небесному Отцу, Он успокаивает её дух. 
Когда родители плохо с ней обращаются, она молится 
и просит у Бога милости и терпения. Конечно, она, бы-
вает, и плачет. Но это уже не слёзы отчаяния и горечи. 
Это слёзы утешения, когда она чувствует Божье присут-
ствие и Его любовь к ней.
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Когда она сказала родителям, что обратилась к Хри-
сту, они разозлились больше прежнего. Однако братья и 
сёстры во Христе в соседней деревне тепло приняли её. 
Она любила ходить туда и слушать Божье Слово. Отец 
разрешал ей ходить в церковь только тогда, когда шёл 
дождь или снег. В своём письме она призналась, что ча-
сто молится и просит Господа, чтобы в дни богослуже-
ний Он посылал снег или дождь.

Тамара искренне благодарила нас за каждую радио-
передачу и за то, что указали ей путь к Богу. «Теперь, — 
писала она, — у меня есть Небесный Отец. Он любит 
меня и наполняет сердце радостью и миром!»

Можете представить, как мы были тронуты истори-
ей Тамары. Нам хотелось поддержать и обнять эту де-
вушку. Отвечая на её письмо, мы оставили ей на память 
ободряющий стих из Второзакония: «Господь Сам пой-
дёт пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от 
тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся» (31:8). 
Слава Богу, мы знаем: Он хранит дорогую Тамару и се-
годня!

Письмо Тамары было одним из тысяч, полученных 
за годы служения. Как мы любили наших радиослуша-
телей! Вновь и вновь мы благодарили Господа за бла-
гословенную привилегию проповедовать Его Слово по 
радио. И когда после почти тридцати чудесных лет слу-
жения нам пришлось вернуться в Соединённые Штаты, 
мы уезжали с грустью.

Мы уехали, чтобы работать в главном офисе Славян-
ского Евангельского Общества. Яков Иванович продол-
жал готовить и записывать программы для радиостан-
ции «Голос Анд» до тех пор, пока не заболел. Я отвечала 
на письма от слушателей из бывшего Советского Союза. 
Мы посылали много посылок с литературой на русском 
языке во все уголки мира.

Вернувшись в Америку, я смогла больше времени 
проводить со своими уже престарелыми родителями. 
Когда здоровье отца ослабело, мама вслух читала ему 
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Слово Божье, после чего они вместе молились. 26 июля 
1987 года отец отошёл к Господу. Ему было 89 лет.

После смерти папы маме стало трудно жить одной. 
В это время стало ухудшаться и здоровье моего мужа 
Якова, поэтому мы не могли взять маму к себе. Но Го-
сподь всё усмотрел и привёл нас в Русский евангельско-
баптистский центр в Ашфорде, штат Коннектикут. 
Это чудесное место принадлежит Русско-украинскому 
Союзу баптистов в США. После необходимых догово-
рённостей мама, Яков и я переехали туда в 1989 году. 
Маме предоставили удобную комнату в доме престаре-
лых, а мы с Яковом поселились в маленькой квартире 
на территории центра. Мама очень любила ежеднев-
ные утренние молитвы, послеобеденные молитвенные 
общения и вдохновляющие воскресные богослужения! 
Всё проходило на русском языке. А я каждый день могла 
общаться с мамой!

Я сразу же подключилась к служению. Брат Платон 
Харчлаа, многие годы будучи редактором Славянско-
го Евангельского Общества, готовил к изданию новые 
книги на русском языке. Я помогала ему с перепиской 
и англоязычной документацией. Вскоре я стала препо-
давать Библию в детских лагерях, проводимых в Аш-
форде каждое лето. Однажды после чернобыльской ка-
тастрофы к нам на реабилитацию попали двадцать три 
ребёнка из Беларуси. Бог предоставил прекрасную воз-
можность открыть Слово Божье детям, которые раньше 
не слышали об Иисусе. Они просто засыпали вопросами! 
Некоторые даже спорили, но я любила их всех.

Однажды, в воскресенье утром, было решено по-
вести чернобыльских детей в дом престарелых, чтобы 
они вместе с обитателями дома побывали на настоящем 
русском евангельском богослужении. И когда пастор со-
вершал заключительную молитву, одна пятнадцатилет-
няя девочка расплакалась и выбежала из зала.

Я поспешила за ней. «Ира, Ирочка, — заволновалась 
я, — что случилось?» Всхлипывая и дрожа, девочка ска-
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зала: «Всю жизнь мне твердили, что Бога нет. А вы здесь 
только о Нём и говорите уже целый час. Мне это не нра-
вится». Она продолжала плакать. Я просто обняла её и 
держала, пока она не успокоилась. Однако Божье Слово 
сильно, и к концу их двухнедельного визита большин-
ство детей обратилось ко Христу.

В этом благословенном месте мама провела четыре 
спокойных года. А под конец, когда ей уже было 88 лет, 
её здоровье стало ухудшаться. В воскресенье 14 февра-
ля 1993 года я заметила, что мама слишком слаба, что-
бы идти в церковь. Я уложила её в постель. Ложась, она 
взяла мою руку, поцеловала её и поблагодарила меня. 
Я помолилась с ней, поцеловала и ушла на вечернее бо-
гослужение. В ту ночь мама спокойно во сне, как и папа, 
отошла в вечность. От всего сердца я благодарна Госпо-
ду за чудесных, драгоценных родителей, которые нау-
чили меня любить Бога!

Последующие месяцы были очень трудными для 
меня. Я привыкла видеть маму: каждый день, сидя в 
кресле в доме престарелых, она ждала меня. Обычно её 
губы беззвучно двигались. Она молилась. Каждое утро 
первым делом она справлялась о здоровье Якова. И что 
бы я ни сказала, она улыбалась и заверяла: «Я молюсь!» 
Эти слова поддерживали меня на протяжении дня. Сей-
час же её кресло пустовало. Её молитвы прекратились. 
И здоровье Якова стало ухудшаться. Я прибегала за по-
мощью к Слову Божьему.

Четыре месяца спустя самочувствие Якова сильно 
ухудшилось. Временами он впадал в кому. В воскресе-
нье 13 июня 1993 года рано утром я позвонила пастору 
Филиппу Сомерсу и попросила его молиться за Якова. 
Пастор Сомерс помолился со мной по телефону, а затем 
сказал: «Руфь, когда сегодня пойдёшь к Якову в больни-
цу, возьми с собой Библию. Почитай ему Слово Божье. 
Ты удивишься, когда увидишь его реакцию». Как только 
мы закончили говорить, я взяла Библию и отправилась 
в больницу.
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Яков не спал. Я села у его кровати и стала читать 
22-й Псалом: «Если я пойду и долиной смертной тени — 
не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой 
посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо 
мною трапезу… Так, благость и милость да сопрово-
ждают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме 
Господнем многие дни». Неожиданно он улыбнулся и по-
пытался поднять голову. Он отреагировал, он услышал, 
он понял! По его глазам я увидела, как живо его сердце 
откликнулось на Божьи обетования.

В ту ночь мой дорогой муж Яков Иванович Шаленко, 
с которым мы прожили почти сорок лет, умер. Он ушёл 
в свой небесный дом! Ему было 68 лет. В Откровении 
14:13 мы читаем: «Отныне блаженны мёртвые, умираю-
щие в Господе… Да, — говорит Дух, — они успокоятся от 
трудов своих, и дела их идут вслед за ними».
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Глава 3

Поездки в СНГ
Когда мне позвонили из больницы и сообщили, 

что мой муж Яков умер, я стала на колени у кровати и в 
слезах воззвала к Господу: «Небесный Отец, я знаю, что 
дорогой мне человек уже с Тобой. Знаю, что ему там го-
раздо лучше. Он радуется, поёт и улыбается, он больше 
не чувствует боли. А что теперь повелишь мне делать, 
Господи? Благодарю Тебя за хорошее здоровье и силы, 
которые ещё есть у меня. Даже будучи вдовой, я хочу 
продолжать служить Тебе!» Я ощущала, как Божьи руки 
поддерживали меня в те скорбные дни.

Удивительно, как часто вдовы и сироты упоминают-
ся в Библии. Бог действительно заботится о них. После 
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смерти мужа меня часто охватывало чувство одиноче-
ства, но я могу засвидетельствовать о Божьем присут-
ствии и Его заботе. В печали Он наполнял моё сердце 
миром и уверенностью, что Он рядом.

Спустя несколько недель после похорон я получила 
тёплое, сердечное приглашение из Киева. Позвонила На-
дежда Даниловна Комендант, возглавлявшая в то время 
женское служение в церквах Украины, и сказала: «Руфь 
Петровна, пожалуйста приезжайте, примите участие в 
женской осенней конференции в Александрии». Сердце 
моё учащённо забилось. Бог отвечал на мои молитвы о 
служении. Однако я и не мечтала, что Господь поведёт 
меня в страны бывшего Советского Союза.

Мысленно помолившись, я сразу ответила ей: «Да, 
я буду». И поехала. Эти две недели в Украине принесли 
мне много благословенных встреч! Где бы я ни появля-
лась, меня тут же окружали бывшие радиослушатели. С 
благодарностью они рассказывали, как много для них 
тогда значили наши радиопередачи, какое сильное уте-

Пастор Григорий Комендант и его супруга Надя
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шение и духовное ободрение они получали через это 
служение.

Кульминация поездки — двухдневная женская кон-
ференция. Многие приехали на поезде. Кто-то пришёл 
пешком. Сёстры собрались из восьми разных городов 
и посёлков. Программа, в которой участвовали сёстры 
из каждой церкви, состояла из целой череды музыкаль-
ных номеров, прекрасной поэзии и трогательных свиде-
тельств. Надежда Даниловна, её мама Мария Григорьев-
на Андрикевич и я — все говорили Слово.

Мероприятие началось в 10 часов утра, а в 12:00 по 
плану должен был быть обед. Надя попыталась объявить 
перерыв в час дня. Но Дух Божий так завладел нашими 
сердцами, что сёстры просили не останавливаться. На-
конец, в 14:45 повара сказали: «Сёстры, пора всё-таки 
обедать. Борщ кипит уже в который раз». Должна ска-
зать, что борщ оказался очень вкусным.

Это была такая чудесная и благословенная конфе-
ренция! Мы вместе плакали и молились, переживая ду-
ховный подъём и обновление.

Ранний завтрак был особенностью конференции в 
Александрии, Украина
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Возвращаясь в Америку, я читала текст Римлянам 
14:12, где сказано, что «каждый из нас за себя даст 
отчёт Богу». И размышляя о пережитом за эти две 
недели служения в Украине, я осознала, что обязана 
откликнуться на Божий призыв. Там, в самолёте, я по-
обещала Богу, что буду служить Ему, куда бы Он меня 
ни повёл.

Год спустя пришло приглашение из Ровно, Украи-
на, принять участие в семинаре по организации но-
вых церквей для пасторов и христианских работников. 
Мероприятие планировалось не только для братьев-
служителей, но и для их жён и незамужних сестёр, со-
вершавших миссионерское служение. Меня просили 
поговорить с сёстрами о служении, ответить на волную-
щие их вопросы. Я стала на колени и молилась: «Госпо-
ди, благодарю Тебя за ещё одну возможность послужить 
Тебе. Веди меня и помоги мне донести Твоё Слово в духе 
и истине».

В августе 1994 года супруги Комендант встретили 
меня в киевском аэропорту, купили мне билет и посади-
ли в ночной поезд на Ровно. В восьмидневном семина-
ре участвовали около 60 сестёр. На одной из сессий мы 
исследовали текст Притчи 31:10-30, чтобы выяснить, 
какими качествами должна обладать благочестивая 
женщина, кем бы она ни была — женой, матерью или 
незамужней женщиной. Благочестивая жена говорит со 
своим мужем по-доброму. Она помогает ему, уважает и 
любит его. Благочестивая мать работает и заботится о 
своих детях. Она любит, ободряет их и восполняет их по-
требности.

Благочестивая незамужняя женщина стремится 
служить другим. Она добра и внимательна к окружаю-
щим. Только таких женщин благословляют словами: 
«Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (ст. 30). По-
сле этого занятия было много искренних и трогатель-
ных молитв. Женщины посвящали себя тому, чтобы 
стать хорошими жёнами, мудрыми и добрыми мамами, 
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и примером любви и благочестия для своей семьи и для 
окружающих.

Среди сестёр, которые подходили ко мне погово-
рить, была одна женщина, глубоко тронувшая моё серд-
це. Невысокого роста, с чёрными сияющими глазами и 
короткими чёрными прямыми волосами, она заговори-
ла со мной на ломаном русском языке. Она рассказала, 
что приехала из Якутии (на северо-востоке Сибири, в 
бассейне реки Лена). Они с мужем добирались почти не-
делю, сменив несколько видов транспорта и сделав не-
сколько пересадок, чтобы попасть на эту конференцию 
в Ровно, Украина.

Вращая головой из стороны в сторону и присталь-
но глядя мне в глаза, она говорила на ломаном русском: 
«Мой муж и я… мы говорим якутам о Боге. У нас… шесть 
детей… живём далеко… далеко… очень… где сильно, 
сильно холодно. Я не знать раньше… должна любить 
мужа. Я не понимать это. Я… меняю сейчас. Я буду… 
любить мужа. Я буду… учить… шесть детей лучше. Я… 
хочу… сделать… семья… больше счастливые. Да… спаси-
бо вам… хороший урок. Я не знала… раньше». Она пожа-
ла мне руку, слегка поклонилась и незаметно ушла.

Я не могу забыть эту дорогую сестру и часто за неё 
молюсь. Позже я узнала, что из всех книг Ветхого Завета 
на якутский язык переведена только книга Бытие. Эта 
женщина никогда не имела возможности читать или 
изучать 31-ю главу книги Притчей. Эти стихи из Ветхо-
го Завета оказались совершенно новыми для неё. Слава 
Господу, что Новый Завет переведён на якутский.

Последнюю ночь перед отъездом из Украины я про-
вела в доме семьи Комендант. В тот вечер мы разговари-
вали о новых возможностях, открывавшихся для служе-
ния в СНГ. Неожиданно Григорий Иванович Комендант, 
один из ведущих деятелей евангельского христианства 
в Украине, сказал: «Руфь Петровна, бросайте свою рабо-
ту в Америке и приезжайте служить нашим женщинам 
здесь в Украине, России, Беларуси и Молдове, пока от-
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крыты двери. Приезжайте прямо этой зимой!» Надеж-
да Даниловна добавила: «Приезжайте на нашу женскую 
конференцию в марте. Вдохновите наших сестёр на то, 
как мы, женщины-христианки, должны жить в это но-
вое время».

Моё сердце замерло. Вот это поворот! Вот это вызов! 
Была ли это та открытая дверь для служения, о которой 
я молилась с тех пор, как Яков отошёл к Господу? За-
тронули меня и последние слова Надежды Даниловны, 
сказанные на прощание, когда она махала мне рукой в 
киевском аэропорту и говорила: «Возвращайтесь, Руфь 
Петровна, возвращайтесь!»

Когда огромный самолёт поднимался в небо, я за-
крыла глаза и благодарила Господа за чудесные недели 
плодотворного служения в Украине. А в памяти во вре-
мя этого многочасового перелёта снова и снова звучали 
прощальные слова Надежды Даниловны: «Возвращай-
тесь, Руфь Петровна, возвращайтесь!»

«Господи, укажи мне Твою волю для последующих 
шагов в моей жизни», — молилась я. Время шло и росла 
уверенность, что Бог отвечает на мою молитву! Он от-
ветил мне, наполнив сердце радостью и покоем. Я осо-
знала, что Бог хочет, чтобы я вернулась на землю моих 
отцов. Я встретилась с братом Робертом Провостом, 
президентом Славянского Евангельского Общества, и 
рассказала, что хочу продолжать служить Господу не-
посредственно среди славян. Он полностью поддержал 
моё желание влиться в женское служение в бывшем Со-
ветском Союзе и посоветовал найти сестру, которая со-
провождала бы меня в поездках. «Господи, — молилась 
я, — кто может мне помочь? Пожалуйста, пошли кого-
нибудь».

И почти сразу Господь ответил. Платон Харчлаа, 
ушедший 1 июля 2015 года к Господу, много лет был не-
изменным главным редактором СЕО. Он руководил из-
данием пятитомного толкования на Ветхий и Новый За-
вет и многих других книг. Брат Харчлаа, узнав, что мне 
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нужна попутчица в поездках, предложил для этой роли 
свою племянницу Светлану. Уроженка Абхазии, она те-
перь жила в Москве.

Светлана оказалась настоящим благословением! 
Она предусмотрительно и скрупулёзно заботилась обо 
всех деталях. На протяжении трёх месяцев она была 
близким по духу собеседником и верным молитвенным 
партнёром. Я так благодарна за неё Богу!

Рождество 7 января 1995 года я праздновала в Рос-
сии, в Московской центральной церкви ЕХБ. «Господи, — 
не верилось мне, — я действительно здесь?»

Пастор Пётр Борисович Коновальчик пригласил 
меня поприветствовать церковь. Зал был переполнен. 
Я знала, что многие из присутствующих слушали наши 
радиопередачи «Голоса Анд» в Эквадоре. Тогда можно 
было только предполагать, как выглядят наши радио-
слушатели, а теперь я вижу их лицом к лицу. Они при-
ветливо кивали мне и улыбались. Подумать только, а 
ведь много-много лет тому назад с этой же кафедры 
проповедовал мой папа!

Так началось моё путешествие с Христом по России, 
Украине, Беларуси и Молдове. И на протяжении после-

Платон Харчлаа и Руфь Дейнека в Ашфорде в 2013 году
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дующих девятнадцати лет я снова и снова возвращалась 
туда, чтобы проводить встречи для женщин в малень-
ких посёлках или в больших городах, таких как Москва, 
Киев, Минск, Кишинёв, Одесса, Самара, Омск и Кобрин. 
Всего я посетила более семидесяти мест!!!

Встречи эти сильно отличались и по формату, и 
по целевой аудитории. Чаще всего это было приятное 
общение в домах молитвы с верующими. Но однажды 
в Украине я рассказывала о Божьей любви коллективу 
фабрики, на которой шили театральные костюмы и сце-
ническую одежду. 

Конечно, большинство встреч было с верующими 
сёстрами. Но мне было одинаково приятно общаться 
и с пятью неверующими женщинами за чашкой чая во 
Львове, и с бойкими девочками-подростками в Кобри-
не, и со многими вдовами. Теперь, благодаря Господу, у 
меня столько новых друзей.

Трогательный личный опыт

Это было в Беларуси. Я нашла деревню Старомлы-
ны, где в 1898 году родился мой папа. Там по-прежнему 
стояла старая деревянная хата, в которой когда-то жили 
дедушка Наум и бабушка Анастасия Дейнеки! 

Я увидела белый забор, окружавший двор Дейнек, 
колодец, из которого папа черпал воду, просёлочную до-
рогу, по которой он ходил. Я нашла свои корни!

Сразу стали собираться соседи, рассказывая исто-
рии о папе и его семье. Старик, живший через дорогу, 
помнил тот день в 1914 году, когда папа уехал из дерев-
ни в далёкую Америку. Затем он пошёл в дом и вынес 
старые фотографии папы, сделанные во время его пре-
бывания здесь в 1925 году.

В старом доме Дейнек жила моя слепая двоюродная 
сестра Анастасия и её муж Пётр. Чувства переполняли 
меня. Я впервые видела свою двоюродную сестру Ана-
стасию! Мы улыбались сквозь слёзы.
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Я нашла то место, «откуда всё началось». Я стояла 
на земле своих предков, в доме своего деда и благодари-
ла Господа за это неожиданное благословение.

Когда мы вышли из отцовского дома, я останови-
лась, посмотрела назад и подумала: «А что, если бы… 
если бы папа не уехал тогда в Америку? А что, если бы… 
я родилась в этой деревне, в этом доме и никогда не 
услышала о Господе? Где бы я была сегодня?» 

Тотчас на ум пришёл стих из книги пророка Иере-
мии: «Ибо только Я знаю намерения, которые имею о 
вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (29:11). 
Я лишь сказала: «Благодарю Тебя, Господи, за тот путь, 
которым Ты вёл меня по жизни! Благодарю Тебя за эту 
возможность взглянуть на дом моего папы и на дерев-
ню его детства».

Несколько месяцев спустя Господь даровал ещё 
одно особое благословение в Беларуси. Меня пригла-
сили на встречу в маленькой церкви в Дрогичине, ко-
торую в юности посещала мама. Немало сестёр пришло 
пораньше, чтобы поделиться воспоминаниями о маме. 
И я снова испытала особое волнение. Я сидела в кругу 
этих милых улыбающихся старушек, а они рассказыва-
ли мне о мягком, приятном характере моей мамы и её 
красивом, певучем сопрано. 

Это были её подруги. «Девушкой твоя мама была 
стеснительной», — сказала одна старица. Другая шеп-
нула мне, что мама была самой симпатичной девушкой 
в церкви. 

Сидя в кругу, каждая хотела что-то добавить. Все от-
мечали, как она любила молиться! Какое прекрасное на-
следие Господь дал мне!

И, где бы я ни ездила по бывшему Советскому 
Союзу, везде меня ждал радушный приём со стороны 
братьев и сестёр во Христе. А какую радость я пережи-
вала, когда встречала дорогих радиослушателей! Эти 
встречи всегда сопровождались объятиями и востор-
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гом. Единые во Христе, мы никогда не будем чужими 
друг другу.

В лекциях я приводила истории женщин, описан-
ных в Библии. Я говорила, что Тот же Господь, Который 
помог женщинам 2000 лет назад, сегодня может помочь 
и каждой из нас. Читая Писание стих за стихом, мы нахо-
дили подтверждение Божьей верности и размышляли, 
как опереться на Христа в нынешних обстоятельствах. 
Каждая сессия заканчивалась чудесным временем мо-
литвы. Некоторые каялись. Кто-то изливал свою боль 
Господу, взывая о помощи и подкреплении. Кто-то пере-
посвящал Ему свою жизнь.

Часто ответственная сестра давала возможность 
слушателям задать вопросы. Следует отметить, что сё-
стры засыпали вопросами, не стесняясь и не колеблясь! 
И, казалось, что поток этих вопросов неиссякаем! Я ещё 
раз убедилась, что славянские женщины стремятся по-
знавать Бога и быть ближе к Нему.

Всё чаще я стала слышать просьбы: «Сестра Руфь 
Петровна, нам нужны книги. Книги, написанные рус-
скими женщинами для духовного становления и обо-
дрения». Вспоминается разговор с такими сёстрами по 
окончанию женской конференции где-то в 500 киломе-
трах на северо-восток от Москвы. Эти милые, образован-
ные, умные женщины, сетовали: «В церкви мы слышим 
о Боге и Его любви. Мы приняли Его, читаем Библию, 
молимся о своих неспасённых мужьях и детях. Однако 
все мы выросли в коммунистической среде. Некоторые 
даже были коммунистами. У нас высшее образование, 
но совершенно нет духовного опыта. Нам просто не-
обходима книга, которая помогла бы расти духовно и 
укрепляться в Господе! Мы рады, что вы посетили нас, 
но мы не способны запомнить всё, что услышали. Вот 
если бы была такая книга, мы бы перечитывали её сно-
ва и снова».

Их доводы были убедительными. Время шло, а эта 
идея не выходила у меня из головы. Вместе с тем Бог дал 
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мне глубокое восхищение скинией, описанной в книге 
Исход в Ветхом Завете. Господь дал Моисею описание 
скинии, когда Моисей выводил народ израильский из 
Египта через пустыню и в Обетованную Землю.

Скиния и её принадлежности имели большое значе-
ние не только для древних израильтян. Изучая устрой-
ство этого древнего святилища, и мы можем извлекать 
уроки и расти духовно. Ворота, медный жертвенник, 
умывальник, стол хлебов предложения, светильник, 
жертвенник курения и ковчег завета — всё в скинии 
является иллюстрацией того, как можно возрастать ду-
ховно в Господе.

Автор Послания к Евреям в Новом Завете тоже знал 
это. Он использовал ветхозаветную скинию и её при-
надлежности, чтобы проиллюстрировать Евангелие ев-
реям I-го столетия, которые учились доверять Христу 
как своему Господу и Спасителю. Поэтому давайте в та-
ком же духе исследовать символизм скинии для людей 
XXI столетия. Причём будем делать это в духе царя Да-
вида, который сказал: «Укажи мне, Господи, пути Твои и 
научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою 
и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь 
всякий день» (Псалом 24:4-5).
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Глава 4

Скиния
Давайте начнём изучение этого великого наглядно-

го пособия для Божьего народа, которое подробно опи-
сывается в книге Исход. Мы читаем, что на протяжении 
столетий народ израильский был в рабстве в Египте. 
Евреи подвергались жестокому обращению и сильно 
страдали. Бог видел их угнетение. Он слышал их вопли 
и был тронут их слезами. Он сжалился над Своим наро-
дом, потому что сильно их любил. Бог избрал Моисея на 
роль лидера, которому надлежало спасти Его народ от 
мучений и скорбей рабства.

Бог призвал Моисея, когда он пас стада своего тестя 
в пустыне. Бог явился ему в кусте, который горел и не 
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сгорал. Моисей был потрясён, когда Бог воззвал к нему 
из горящего куста, сказав, что он должен будет вывести 
израильтян из Египта. Ошеломлённый Моисей спросил: 
«Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта 
сынов Израилевых?» (Исход 3:11) Божий ответ был та-
ков: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что Я послал 
тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы соверши-
те служение Богу на этой горе» (ст. 12).

Моисей считал себя совершенно неподходящим для 
такой миссии. Но, услышав Божье заверение «Я буду с 
тобой», он не осмелился отказаться от этой трудной за-
дачи!

В книге Исход 6:28–14:31 повествуется о том, как 
Бог вывел Свой народ из земли рабства. Спасаясь от еги-
петской армии, израильтяне прибыли на берег Красно-
го моря. Там Бог совершил для них великое чудо: воды 
расступились, образовав безопасный путь, чтобы пе-
рейти по дну моря на другой берег, и затем сомкнулись 
над преследовавшими их врагами-египтянами.

Господь указывал путь Моисею и израильтянам, 
когда они шли через пустыню к Обетованной Земле. С 
трудом можно представить, как эта огромная масса на-
рода пробиралась через бесплодные, пересохшие земли.

Когда израильтяне, наконец, прибыли к горе Синай, 
Бог несколько раз вызывал Моисея из среды народа, 
чтобы пообщаться с ним в облаке на вершине горы, и 
каждый раз давал ему много инструкций. Интересно, 
что именно на этой горе Бог призвал Моисея на служе-
ние!

Во время одной из таких встреч на горе Синай Го-
сподь сказал: «[Пусть] устроят они Мне святилище, и 
буду обитать посреди них» (Исход 25:8). Бог объяснил, 
что Он хочет иметь особое место, где будет обитать сре-
ди израильтян. Он очень сильно их любил и желал жить 
среди Своего народа. Это было бы место, где народ мог 
общаться со своим Создателем, с живым Богом. Поэтому 
Бог хотел, чтобы Моисей построил святилище!
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Народ израильский должен был построить это свя-
тилище под руководством Моисея. Согласно Божьему 
замыслу, оно должно было быть переносным, чтобы его 
можно было легко разобрать и нести во время их про-
должительного путешествия в Землю Обетованную.

Моисей провёл целых сорок дней и сорок ночей на 
горе Синай, выслушивая Бога и записывая все Его ука-
зания. Этот разговор он изложил в 25–31 главах книги 
Исход.

Когда читаешь эти семь глав, удивляешься, на-
сколько исчерпывающие, детальные инструкции Бог 
дал Моисею относительно внешнего вида и построения 
скинии. Она должна была иметь крытый внешний двор 
для медного жертвенника и умывальника. Сама скиния 
(также называемая скинией собрания) состояла из двух 
частей: святилища, где священники выполняют свои 
ежедневные обязанности, и Святого святых, куда вхо-
дит только первосвященник и то только раз в году.

Господь подробно объяснил, как изготовить каж-
дый предмет инвентаря в скинии. Он дал точные раз-
меры для каждой вещи и чёткие указания, где эти вещи 
ставить и для какой цели использовать. Он сказал, ка-
кие материалы выбрать, какого цвета и фактуры долж-
на быть ткань. Бог требовал беспрекословного послу-
шания. И Моисей всецело Ему повиновался! (Исход 25:9)

Интересно, что Господь даже назначил двух смо-
трителей, в чьи обязанности входило следить, чтобы 
всё было изготовлено в точности, как Он задумал. Их 
звали Веселеил и Аголиав. Бог заверил Моисея, что это 
особые умельцы, наделённые Его божественной мудро-
стью (Исход 31:3). Бог открыл им, как воплотить Его 
видение скинии в жизни. Господь также дал подробные 
указания по изготовлению абсолютно всего, что будет 
использоваться во святилище. Это были необходимые 
приготовления для Божьего пребывания между людь-
ми, которым Он обещал: «И буду обитать среди сынов 
Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что Я Господь, 
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Бог их, Который вывел их из земли египетской, чтобы 
Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их» (Исход 29:45-
46).

Моисей слушал Господа крайне внимательно и за-
поминал все указания. Он уже готов был спуститься с 
горы, чтобы рассказать об этом людям и начать подго-
товительные работы, как неожиданно Господь сообщил 
ему очень печальные новости: «Поспеши сойти, ибо раз-
вратился народ твой, который ты вывел из земли еги-
петской; скоро уклонились они от пути, который Я за-
поведал им: сделали себе литого тельца и поклонились 
ему, и принесли ему жертвы» (Исход 32:7-8).

Огорчённый Моисей поспешил сойти с горы. Подой-
дя к стану, он увидел золотого тельца, которого сдела-
ли евреи. Весь народ был там, и все от мала до велика 
танцевали и поклонялись своему новому идолу. Какая 
печальная картина! Всё происходило так, как сказал Бог. 
Израильтяне развратились! Как быстро народ Божий 
забыл те великие Божьи дела, которые Творец соделал 
для них! Это закономерность: грех разрушит нас, если 
мы не будем следовать за Господом.

В праведном негодовании Моисей полностью раз-
бил тельца-идола. Он спрашивал своего брата Аарона, 
который был ответственен за народ в отсутствие Мои-
сея, как такой грех мог возникнуть, и с отвращением 
слушал нелепые оправдания. Затем, глубоко скорбя в 
сердце, Моисей с отчаянием воззвал к народу: «Кто Го-
сподень, иди ко мне!» (Исход 32:26)

Это, наверняка, было впечатляющее, почти эпиче-
ское зрелище, когда все сыны Левия уверенно вышли 
вперёд и собрались вокруг Моисея. Человек Божий по-
слал их строго наказать тех, кто неистовствовал в идо-
лопоклонстве, после чего ещё раз сделал выговор на-
роду за ужасный грех и вернулся на гору Синай, чтобы 
продолжить общение с Богом.

Когда Моисей после этого сошёл с горы, народ с 
удивлением увидел его сияющее лицо, светящееся по-
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сле общения с Богом. Спустившись, Моисей тут же со-
звал весь народ, чтобы передать очень важное Божье 
повеление: «[Пусть] устроят они Мне святилище, и буду 
обитать посреди них» (Исход 25:8).

Поразительно! Святой Бог хочет обитать среди Сво-
его народа и иметь общение с ним! Нужно было только 
подготовить особое место — святилище, где Он мог бы 
встречаться с ними и обитать среди них.

Моисей пересказал всё, услышанное на горе (Исход 
25:2). Бог хотел, чтобы сыны Израилевы доброохотно 
принесли все материалы, необходимые для строитель-
ства скинии, и чтобы каждый испытал внутреннее по-
буждение пожертвовать что-то, что будет необходимо. 
Господь искал людей, готовых предоставить всё необхо-
димое для устройства скинии.

Пока Моисей был на горе, он записал всё, что сказал 
ему Бог о скинии, и составил списки всего необходимо-
го. И теперь, когда Моисей читал списки и перечислял 
необходимые материалы, люди стояли и внимательно 
слушали.

Прежде всего требовалось большое количество зо-
лота, серебра и меди. Кроме того, нужны были нитки и 
ткани конкретных цветов для всех покрывал и завес: 
голубые, пурпурные и алые. Какие красивые цвета! Ещё 
необходимо было масло для светильников и конкрет-
ные ароматы для помазания и благоухающего фимиа-
ма. Бог также дал подробные инструкции, какую ткань 
и какие кожи следовало приносить, и для чего они пред-
назначались. Указания были даны даже относительно 
служебных одежд для первосвященника Аарона и его 
сыновей, выполняющих священнические обязанности. 
Бог отметил, что для инвентаря, мебели и шестов на-
добно использовать дерево ситтим, шерсть нужна ко-
зья, а кожи — бараньи.

Увенчивали список драгоценные камни: оникс, ру-
бин, топаз, изумруд, карбункул, сапфир, алмаз, яхонт, 
агат, аметист, хризолит и яспис. Они должны украшать 
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нагрудник первосвященника. Да, все эти предметы Бог 
повелел израильтянам пожертвовать для построения и 
обустройства скинии! (Исход 28:17-20)

Выслушав эти указания, народ разошёлся по ша-
трам. Израильтянам было о чём подумать. Но потом 
произошло нечто очень трогательное. Писание гово-
рит: «И приходили все, которых влекло к тому сердце, 
и все, которых располагал дух, и приносили приношения 
Господу для устроения скинии собрания, и для всех по-
требностей её, и для священных одежд. И приходили му-
жья с жёнами, и все по расположению сердца приноси-
ли кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые 
вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Го-
споду. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпур-
ного и червлёного цвета, виссон и козья шерсть, кожи 
бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, 
кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар 
Господу; и каждый, у кого было дерево ситтим, прино-
сил это на всякую потребность для скинии. И все жен-
щины, мудрые сердцем, пряли своими руками и прино-
сили пряжу голубого, пурпурного и червлёного цвета и 
виссон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие 
прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили ка-
мень оникс и камни вставные для ефода и нагрудника, 
также и благовония, и елей для светильника и для со-
ставления елея помазания и для благовонных курений» 
(Исход 35:21-28).

И представьте себе, люди принесли всё, что было не-
обходимо. Всё! И сделали это абсолютно добровольно!

Многие из этих вещей наверняка были даны егип-
тянками, когда израильтяне перед выходом из Египта 
«просили у египтян вещей серебряных, и вещей золотых, 
и одежд. Господь же дал милость народу Своему в глазах 
египтян; и они давали ему, и обобрал он египтян» (Исход 
12:35-36).

Как приятно читать, что теперь израильтяне с ра-
достью жертвовали эти же вещи. Думаю, это доказыва-



Скиния    55

ет, что они хотели иметь место, где среди них пребывал 
бы Бог. Я уверена, что в стане царил восторг, когда люди 
день за днём наблюдали, как движется работа. И каж-
дый день возведения скинии люди продолжали нести 
всё, что могли, и всё, что требовалось для работ. Мало 
того, они откликнулись так усердно, что в какой-то 
момент Моисей попросил их больше ничего не нести. 
Было собрано более чем достаточно материалов (Ис-
ход 36:5-7).

В течение нескольких месяцев сыны Израилевы 
были полностью посвящены строительству скинии и 
изготовлению необходимого инвентаря. Наконец на-
ступил день, когда работа была завершена.

Моисей проверил проделанную работу и под Бо-
жьим водительством удостоверился, что всё установ-
лено на отведённые Богом места: «Так окончил Моисей 
дело» (Исход 40:33). Какое долгожданное мгновение! 
Всё было сделано так, как повелел Господь. Все сообща 
работали долго и напряжённо, и теперь всё было завер-
шено! И затем слава Господня наполнила скинию, и в 
ней среди Своего народа стал обитать Бог!

Какое же значение скиния имеет сегодня, тысячи 
лет спустя, для современных христиан? Для нас ски-
ния — это великая иллюстрация Божьего плана иску-
пления человечества. Урок, преподанный в Ветхом Заве-
те, не теряет своей актуальности и сегодня. И, конечно 
же, мы, славяне, имея такое великое культурное насле-
дие, можем оценить красоту и истину, заключённую в 
символизме скинии!

В устройстве скинии мы можем видеть множество 
символов, например:
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Иисус как дверь спасения 
(ворота);

Искупительная жертва Иисуса за грехи           
людей 

(медный жертвенник);

Божья святость, которая требует, чтобы при-
ходящий к Нему очистился от всякого греха

 (умывальник);

Христос как хлеб жизни и важность нашего 
общения с Ним 

(стол хлебов предложения);

Христос как свет миру 
(светильник);

Важность молитвы 
(жертвенник курения);

Благоговение перед Богом 
(завеса);

Божье присутствие в верующем 
(ковчег завета в Святом святых).

Фактически, каждый предмет инвентаря в ски-
нии служит наглядным пособием для духовного 
роста!



Глава 5

Ворота

Скиния была окружена внешним двором, отделён-
ным от внешнего стана стеной. Эта ограждающая стена, 
по сути, представляла собой большие занавесы из кру-
ченого белого виссона, туго натянутые от одного столба 
к другому. Всего там было шестьдесят столбов: по двад-
цать с каждой стороны по длине двора и по десять — с 
каждого торца. Все эти столбы двора были укреплены 
серебряными соединениями и имели серебряные 
крючки сверху и подножия из меди внизу. Подножия 
придавали прочность столбам, на которые были при-
креплены завесы. Эта крепкая ограждающая стена не 
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давала животным и посторонним входить во двор (Ис-
ход 38:17-20).

Однако передняя часть отличалась. Четыре цен-
тральные колонны не имели белых завес. На них висели 
яркие, красиво разукрашенные завесы из пурпурной, 
голубой и алой шерсти и из крученого виссона. Эти за-
весы служили воротами! Их яркие цвета отчётливо обо-
значали вход во двор, благодаря чему кающиеся изра-
ильтяне, желающие принести жертву, могли без труда 
найти ворота. Через эти же ворота во двор попадали и 
священники. По сути, это был единственный вход во 
двор скинии.

Эти ворота — чудесный прообраз того, чем для нас, 
грешников, на этой земле является наш Господь и Спаси-
тель Иисус Христос, сказавший: «Я есмь дверь» (Иоанна 
10:9). Есть только один путь к Богу. Только одна дверь. 
Мне приходилось слышать, как люди говорили: «О, есть 
много разных путей к Богу, и каждый волен выбрать тот 
путь, который ему нравится». Но это не так. Сам Господь 
сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6). Мы 
должны помнить, что Иисус — единственная дверь к 
спасению и к вечной жизни с Самим Богом.

Некоторые люди слушают проповедь Слова Божье-
го, и вроде бы они весьма заинтересованы и готовы рас-
каяться в своих грехах. Кажется, что они готовы попро-
сить Господа простить их, очистить и сделать Своими 
детьми. Они доходят до самой двери, но затем останав-
ливаются. Они не решаются. Они начинают оправды-
ваться. Они вспоминают свои мирские наслаждения и 
не хотят оставить их. Они разворачиваются и идут на-
зад в печали и без Христа. Они не сделали тот послед-
ний шаг, чтобы пройти через дверь спасения. О, как это 
печально!

Я вспоминаю, как, закончив служение на радио-
станции «Голос Анд» в Эквадоре, мы работали в офисе 
Славянского Евангельского Общества в Соединённых 
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Штатах. В мои обязанности входило отвечать на пись-
ма людей, живущих в разных уголках мира. Из бывшего 
Советского Союза мы получали горы писем с просьбами 
выслать литературу. Как же приятно было наполнять 
посылки и бандероли евангельской литературой и рас-
сылать их всем, кто просил!

Однажды у моего брата Петра Петровича Дейнеки 
возникла интересная идея. Несколькими годами ранее 
он тоже в течение года нёс служение на радиостанции 
«Голос Анд» в Кито. Теперь он вспомнил о многочислен-
ных просьбах прислать Новый Завет или Библию, полу-
ченных ранее от наших радиослушателей. В те времена 
мы посылали им книги, но не могли точно знать, полу-
чили они их или нет.

И вот теперь мой брат решил найти адреса людей, 
которые когда-то запрашивали Библию или Новый За-
вет, и отправить им ещё по одному экземпляру, чтобы 
посылка уж наверняка дошла до адресата. Так и сдела-

Пётр Наумович, Пётр Петрович и Руфь Дейнеки в Кито, Эквадор
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ли: по имеющимся адресам выслали повторно огромное 
количество экземпляров Слова Божьего.

Спустя какое-то время мы стали получать благо-
дарственные письма от тех, до кого дошли бандероли со 
Священным Писанием. Я очень хорошо помню тот день, 
когда мы получили длинное письмо от молодого чело-
века из России. Он рассказал о своём детстве. Он был 
единственным ребёнком в семье. Его родители были 
стойкими в вере христианами, и им часто приходилось 
терпеть притеснения за веру. Но гонения не угасили их 
любви к Господу.

Однако большое горе пришло в дом, когда забо-
лел и умер отец. Мать с сыном остались одни и часто 
чувствовали себя одинокими. Большим утешением 
для матери стали наши радиопередачи. Она проводила 
много времени в молитве, а вот сын стал отдаляться от 
веры, предпочитая проводить время с неверующими 
друзьями.

Возвращаясь поздно вечером домой, он часто видел, 
как мама стоит на коленях у кровати и молится о нём. 
Он пытался приходить домой попозже, но она неизмен-
но ждала его и, преклонив колени, возносила молитвы 
о нём. Однажды она тоже заболела и вскоре умерла. Это 
был сокрушительный удар! Юноша очень любил свою 
прекрасную маму. Единственным облегчением было то, 
что теперь он не видел, как она молится о нём и сокру-
шается о его неверии.

Время шло, а молодой человек продолжал вести 
беспутный образ жизни. Однажды, возвращаясь с ра-
боты домой, он нашёл в почтовом ящике бандероль, 
адресованную матери. Бандероль была отправлена из 
Америки. «Кто бы это мог послать что-то маме из Аме-
рики?» — подумал он. В нетерпении он быстро разорвал 
упаковку и внутри увидел Библию!

В своём письме он написал: «Когда я увидел, что 
это Библия, я почувствовал, как будто кирпич свалился 
мне на голову. Я упал на колени, схватил обеими руками 
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Библию и зарыдал, как ребёнок. Меня захлестнули вос-
поминания. Я вспомнил родителей, вспомнил, как они 
стояли на коленях, молясь и общаясь с Господом. Я снова 
представил мою дорогую маму, когда она, стоя на коле-
нях, молилась за меня и просила, чтобы я открыл сердце 
Господу. Больше я не в силах был сопротивляться. Я во-
зопил к Господу и раскаялся в своих грехах. Я попросил 
Его простить меня. Я открыл Ему дверь своего сердца и 
попросил Его быть моим Господом и Спасителем».

В заключение письма он описал, что просто не мог 
отложить Библию в сторону. Он начал читать и перечи-
тывать её. В следующее воскресенье он почти бежал в 
дом молитвы. С новой маминой Библией в руках он вы-
шел вперёд, чтобы покаяться и помолиться! Он нашёл 
путь к вечной жизни через Иисуса Христа, Который яв-
ляется единственной дверью в небо! Бог ответил на мо-
литвы его родителей!

Как чудесно, что Иисус стоит у двери нашего сердца! 
Он зовёт. Он ожидает ответа, нашего решения. В книге 
Откровение Иисус говорит: «Вот, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему и буду вечерять с ним, и он со Мной» (3:20). Уди-
вительно! Сам Иисус стоит у двери нашего сердца и 
призывает нас к Себе. Он зовёт нас и стучит, чтобы об-
ратить наше внимание. Он хочет войти в наше сердце, 
Он хочет дать нам спасение. Христос любит нас неверо-
ятно сильно!

Иисус не требует, не заставляет. Он призывает с лю-
бовью и стучит в дверь нашего сердца. Он хочет, чтобы 
мы пригласили Его в своё сердце, в свою жизнь. Он — 
единственный Путь, единственный вход в Царство Бо-
жье. Надеюсь, что вы, читательница, пошли этим путём, 
вошли в эту дверь и вручили своё сердце Господу Иисусу 
Христу. Если нет, то можете сделать это прямо сейчас! 
Помните, что Он стоит у двери вашего сердца и стучит, 
стучит, стучит!
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Глава 6

Медный жертвенник
Помимо указаний относительно строительства ски-

нии Господь дал Моисею распоряжения обо всех свя-
щеннодействиях, которые должны в ней совершаться.

Во дворе скинии находился огромный медный жерт-
венник. Это первое, что бросалось в глаза, когда человек 
заходил на территорию скинии. Этот медный жертвен-
ник был самым большим из семи предметов инвентаря 
скинии. Он стоял на земляном возвышении, выше, чем 
все остальные предметы скинии. Это было место жерт-
воприношения и очищения от греха.

Сам жертвенник был сделан из дерева ситтим, или 
акации, которая хорошо росла в неблагоприятных усло-
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виях пустыни. Моисей «сделал рога на четырёх углах его, 
так что из него выходили рога» (Исход 38:2). Поскольку 
на жертвеннике денно и нощно горел огонь, вся поверх-
ность жертвенника и рогов была покрыта медью. Ре-
шётка жертвенника тоже была медной. Огонь на жерт-
веннике, поедавший принесённых в жертву животных, 
не должен был угасать (Исход 38:1-2).

Каждый израильтянин знал: только искупив грехи 
кровью невинного животного, он может рассчитывать 
на близкие взаимоотношения с Иеговой. Поэтому че-
ловеку, который согрешил, надлежало привести жи-
вотное мужского пола без каких-либо дефектов свя-
щеннику к воротам скинии. В книге Левит сказано, что 
священник «возложит руку свою на голову жертвы все-
сожжения — и приобретёт он благоволение, в очище-
ние грехов его; и заколет тельца пред Господом; сыно-
вья же Аарона, священники, принесут кровь и покропят 
кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа 
скинии собрания; и снимет кожу с жертвы всесожжения 
и рассечёт её на части. Сыновья же Аарона, священники, 
положат на жертвенник огонь и на огне разложат дро-
ва» (Левит 1:4-7).

Жертвенник имел большое значение для израиль-
ского народа! Здесь священники закалывали и сжигали 
в жертву Богу животных, приведённых согрешившими 
людьми. Можно представить всю эту суету и несмол-
каемый шум, царивший во дворе скинии и слышный 
далеко за её пределами, когда люди приходили со свои-
ми жертвенными животными: тельцами, овнами, коза-
ми, голубями, ягнятами. Нужно было приносить самых 
наилучших животных. Каждый человек стоял, ожидая, 
когда выйдет священник и возьмёт его животное, что-
бы принести в жертву. Эти жертвы были просто необхо-
димы, иначе невозможно было искупить грехи людей и 
сохранить их взаимоотношения со Святым Богом. И эти 
жертвы должны были приноситься во дворе скинии на 
медном жертвеннике!
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Израильтянин клал руку на голову жертвы, таким 
образом отождествляя себя с этой жертвой. Затем свя-
щенник закалывал животное, брызгал его кровью во-
круг жертвенника, сжигал жертву и выливал остаток 
крови у подножия жертвенника. Каждый раз, когда из-
раильтянин согрешал и искал Божьего прощения, этот 
ритуал приходилось повторять.

Что означает медный жертвенник для современ-
ных христиан? Сейчас мы можем сказать, что жертвы 
животных были только прообразом. Сыны Израилевы 
снова и снова, год за годом, повторяли эти приноше-
ния, служившие только прообразом великой жертвы 
для искупления грехов всего человечества. Это жертва 
единственного Божьего Сына, Господа Иисуса Христа, на 
голгофском кресте. Он — Агнец Божий! Какая сильная, 
потрясающая сознание картина Божьей любви и вели-
чайшей жертвы, окончательной и достаточной, чтобы 
искупить грехи всех людей!

Давайте ещё раз вспомним историю этого подвига. 
В ночь перед распятием Иисус провёл время в молитве и 
борении в саду на Елеонской горе. В Евангелии от Луки 
22:42 повествуется, как Иисус отошёл на небольшое рас-
стояние от сопровождавших Его учеников и, преклонив 
колени, молился: «Отче, о, если бы Ты благоволил проне-
сти чашу эту мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя 
пусть будет». Затем Он, «находясь в борении, прилежнее 
молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на 
землю» (ст. 44).

Вдруг тишину сада нарушили грубые оклики сол-
дат, которые шли, шумно грохоча мечами и кольями. 
Они схватили Иисуса, связали и увели.

И здесь проявилась вся их жестокость. Воины свя-
зали Иисуса и били Его по лицу. Позже они хлестали Его 
плетями, били кулаками и плевали Ему в лицо. В Еванге-
лии от Матфея 27:28-29 мы читаем, что солдаты, «раздев 
Его, надели на Него багряницу. И, сплетши венец из тер-
на, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку 
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трость; и, становясь перед Ним на колени, насмехались 
над Ним, говоря: „Радуйся, Царь иудейский!“»

Они истязали и унижали Иисуса. Затем сняли с Него 
багряницу, одели в Его одежды и повели на распятие. 
Много часов Иисус не ел и не пил. Его тело обессилело 
из-за жестоких пыток.

А после всего этого Ему приказали Самому нести 
тяжёлый деревянный крест, на котором Его должны 
распять, до места казни. Иисуса привели на место, на-
зываемое Голгофа, и пригвоздили ко кресту. Распятие — 
жестокая казнь, причиняющая сильнейшие муки.

После того как Иисус несколько часов страдал на 
кресте и Его силы угасали, присутствовавшие на том 
месте услышали Его последнее слово: «Совершилось» 
(Иоанна 19:30). Затем Он преклонил голову и испустил 
дух.

Иисус, Божий Сын, добровольно отдал Свою жизнь 
на кресте в качестве полной и достаточной расплаты за 
наши грехи. Никакие добрые дела и заслуги не помогут 
обрести спасение. Христос заплатил сполна, чтобы ис-
купить наши грехи: Он умер на позорном кресте, пролил 
Свою драгоценную кровь и стал жертвой за грехи мира! 
Наше искупление было завершено! Иисус заплатил за 
всё! Он совершил искупление.

Мы просто обязаны делиться этой Благой вестью с 
теми, кто её не знает!

Я хорошо помню, как в 1950 году мы с папой езди-
ли в Брюссель, в Бельгию. Там в лагере беженцев жила 
большая группа русских. Мы побывали на чудесном 
евангельском общении, где многие беженцы впер-
вые услышали Евангелие. По окончании служения мы 
вышли на улицу. Я поприветствовала 14-летнюю Геор-
гину, которая пришла на богослужение вместе с роди-
телями, и мы вместе пошли по дороге. Георгина посмо-
трела на меня и тихим, неуверенным голосом сказала: 
«До того как я услышала сегодня ваше свидетельство, 
я не знала, что молодые тоже могут пригласить Хри-
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ста в своё сердце. Я думала, что только старики могут 
каяться!»

Я обрадовалась возможности ещё раз рассказать, 
что Иисус пострадал и умер на кресте за всех, за моло-
дых и старых! Вдруг Георгина остановилась и сказала, 
что хочет принять Господа. Она стала молиться. Мы обе 
плакали, когда она каялась в грехах и приглашала Ии-
суса войти в её сердце. Когда мы обе помолились, мне 
вспомнились слова Христа из Евангелия от Луки 15:10, 
где сказано: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов 
Божьих и об одном грешнике кающемся». Так радовались 
они, когда в тот тёплый воскресный день в живописном 
уголке Бельгии ещё одна душа пришла к Богу.

На следующий день после обеда мы с папой пошли 
на центральную площадь Брюсселя. В тот погожий день 
на улицах было многолюдно. Вдруг я увидела странное 
зрелище. Группа плохо одетых людей медленно ползла 
на коленях, поднимаясь по каменной лестнице в боль-
шой собор в центре площади. Позади всех была старуш-
ка, которая предпринимала мучительные попытки под-
няться по этим грубым ступенькам на своих до крови 
расцарапанных коленях. На каждой ступеньке она оста-
навливалась и бормотала: «Прости меня, прости меня, 
прости меня». Она выглядела такой измученной и стра-
дающей.

Печально, что эти люди не понимали, что спасе-
ние — это бесплатный подарок, цена за который уже 
заплачена Иисусом на кресте! Мы не можем заслужить 
спасение своими поступками, мы получаем его только 
верой в то, что сделал Христос ради нас на Голгофе.

В Новом Завете мы читаем, что Иоанн Креститель 
стоял на берегу Иордана и вдруг увидел идущего к нему 
Иисуса. Он сказал: «Вот Агнец Божий, Который берёт на 
Себя грех мира» (Иоанна 1:29). Этим последним, истин-
ным жертвенным Агнцем был Иисус. Своей смертью на 
кресте Он положил конец всем остальным жертвам за 
грех.
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Для израильского народа медный жертвенник был 
местом искупления, где раз за разом нужно было прино-
сить животных в жертву за свои грехи. Теперь мы вме-
сто ежедневных жертв на медном жертвеннике взираем 
на крест, где Иисус Своей смертью раз и навсегда запла-
тил цену за грехи всего мира.

Когда человек осознаёт, что он грешник, нужно не 
просто выразить сожаление о своём грехе. Необходимо 
принять решение повернуться к греху спиной. Это по-
каяние. Человеку нужен Христос. Христос, распятый на 
кресте. Только в Нём «мы имеем искупление кровью Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его» (Ефеся-
нам 1:7).

Я невероятно благодарна Богу за моё евангельское 
наследие. Когда Пётр, Лидия и я были маленькими, мы 
обожали слушать истории, которые папа и мама рас-
сказывали о своей молодости. Одной из любимых была 
история о том, как папа покаялся и принял Иисуса в своё 
сердце. До 19 лет он ни разу не слышал Евангелие и услы-
шал его, только приехав в Америку. Он начал посещать 
богослужения — и русскоязычные, и англоязычные. Всё 
казалось ему таким новым и труднопонимаемым.

Он рассказывал своё свидетельство так: «Больше 
всего я любил слушать пение, проповедь мне не нра-
вилась: мне казалось, что проповедник откуда-то знает 
всё о моей жизни и обращается лично ко мне. Я чувство-
вал себя неловко и хотел сбежать. Но когда Дух Святой 
начал касаться меня и я понял, что я погибший греш-
ник, то осознал свою нужду во Христе, Который умер за 
грешный мир, включая и меня».

Новые друзья пригласили папу на библейские уро-
ки для молодых мужчин, которые проходили в воскресе-
нье после обеда. Слово Божье касалось его сердца, когда 
он слушал проповедь Евангелия. Он знал, что ему нужно 
покаяться, но боялся.

Чтобы набраться смелости, папа решил пригласить 
в церковь друга. Молодой человек согласился. На про-
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тяжении служения сердце папы было обличаемо. На-
конец пастор Пол Рейдер призвал людей к покаянию. 
Слово сильно коснулось сердца папы, но он боялся. Он 
наклонился к другу и спросил: «Хочешь выйти вперёд и 
принять Господа?» Он думал, что если друг согласится, 
то он пойдёт за ним — вдвоём не так страшно. Но друг 
посмотрел на него и покачал головой: «Нет, не пойду». 
Папа же больше не мог себя сдерживать. Забыв о друге, 
он выбежал вперёд и, упав на колени, плакал, раскаива-
ясь в своих грехах. Иисус умер на кресте за грешников, и 
папа знал, что без Христа он — грешник. В тот вечер он 
попросил Господа простить его и войти в его сердце. И 
Иисус услышал эту молитву!

Как только папа встал с колен, он почувствовал, что 
как будто оказался в другом мире. Он жал руку всем, 
кто стоял поблизости. Сердце выпрыгивало от радости. 
Он оглянулся, ища друга, но тот ушёл. Папа помчался в 
общежитие, где жил. Он влетел в вестибюль. Хозяин об-
щежития, который сидел там и читал газету, удивлённо 

Семья Дейнек, 1940 год
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посмотрел на папу, стоящего у входа с большой улыбкой 
на лице.

— Пётр, — спросил он, — ты пил?
— Нет, сэр, я не пил, — ответил папа.
— А как по мне, ты выглядишь пьяным, — ответил 

мужчина.
— О, нет, я сегодня уверовал и получил спасение, — 

объяснил папа.
Но мужчина скептически покачал головой и сказал:
— Послушай, Пётр, тебе лучше пойти проспаться, 

иначе завтра тебя уволят за появление на работе в пья-
ном виде. Ты сможешь рассказать мне всё утром.

На следующее утро папа проснулся очень рано. Он 
едва мог спать. Его сердце разрывалось от радости! Папа 
понимал, что теперь он дитя Небесного Отца, и что его 
грехи прощены. Внезапно его самым большим желанием 
в жизни стало рассказать всем, что Иисус Христос пролил 
Свою кровь на Голгофе, чтобы всякий человек в мире, 
уверовавший в Него, мог получить спасение от грехов.

Мой папа нашёл путь к вечной жизни и хотел всем 
рассказать о спасении. Он покаялся 18 января 1920 года 
и всегда отмечал этот день с радостью и благодарением.

Как чудесно, что каждый может найти вечную 
жизнь, как нашёл её мой папа! Прежде всего, нужно от-
крыть дверь своего сердца и пригласить в свою жизнь 
Иисуса. Во дни народа израильского был только один 
вход, одни ворота, через которые можно было попасть 
во двор скинии.

Затем была Голгофа. Теперь мы должны приходить 
ко кресту Христа. На нём Он умер за наши грехи. Всё, что 
нужно согрешившему, — это покаяться и попросить Ии-
суса простить его и очистить от грехов. «Это написал я 
вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, 
что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную» (1 
Иоанна 5:13).

Я очень хорошо помню первую Пасху, которую мы с 
Яковом праздновали в Кито, Эквадор, в 1955 году. Ока-
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залось, что поместные евангельские церкви всю неделю 
от Вербного воскресенья до Пасхи проводили специаль-
ные богослужения. Они называли эту неделю Святой. 
Каждый вечер на служениях говорились проповеди, 
объясняющие, какую великую цену заплатил Христос 
Своей смертью на кресте, чтобы искупить нас от грехов. 
Помимо христиан, эти богослужения посещали многие 
неверующие.

Самое яркое впечатление в памяти оставил гимн 
«Руки благодати», который снова и снова пели эти 
испано-язычные общины в течение всей Святой недели. 
Каждый куплет в нём описывает боль, мучения и стра-
дания, которые понёс Иисус, умирая на кресте за целый 
мир.

Слушая его, я каждый раз плакала. Слова гимна ка-
сались моего сердца. В воображении всплывала картина 
Христовых страданий, когда Он добровольно проливал 
кровь и умер за мои грехи и за грехи всего человечества. 
Вскоре Елена Зернова, миссионерка СЕО, которая тоже 
готовила программы для «Голоса Анд», перевела этот 
гимн и другие с испанского языка на русский.

Мы много раз пели его по радио. Радиослушателям 
он очень понравился, и они запрашивали слова и ноты. 
Можете представить, как мне приятно, что сейчас он 
включён в русские песенники по всему бывшему Совет-
скому Союзу.

Руки благодати

Руки благодати, руки Господа,
Руки, что подняли всю тяжесть креста.

Руки те творили много так добра,
Воспевайте руки: слава им, хвала.

Руки исцеляли больные тела,
Руки благодати моего Христа.

Руки возносились к небу за меня,
В руках благодати — жизни полнота!
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Руки те страдали от гвоздей креста,
Руки искупленья моего Христа.

Те святые руки мне дают покой,
И меня приводят в Божий Дом святой.

Те святые руки вижу я всегда —
Руки благодати моего Христа.

Вижу я те руки, вижу кровь с креста.
Кровь Сын Божий пролил, чтоб спасти меня!

У креста мы получили прощение! Там Агнец Божий 
заплатил Своей кровью за наши грехи. Там Иисус Хри-
стос совершил искупление. Бог обещал: «Грехов их и без-
законий их не вспомню более» (Евреям 10:17). Поскольку 
Иисус Христос завершил Свою искупительную миссию, 
мы с полной уверенностью можем применять стих Ио-
анна 3:16 к себе. Мы вправе сказать: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы вся-
кий, … [Руфь Петровна, или можете поставить своё имя] 
… верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Но-
вая жизнь начинается в нас в момент, когда мы верой 
принимаем Христа распятого в своё сердце. Мы начина-
ем наш путь с Иисусом!

Я прихожу к Тебе, Спаситель

Я прихожу к Тебе в грехах, Спаситель,
 Я много сделал зла за жизнь свою.
 Пути не знал я Твоего, Спаситель,
 В грехах, во тьме бродил, прости, молю.

 Припев:
Услышь, Господь, мою молитву ныне,

 Прости, прости грехи, омой меня.
 Я сознаю греха и зла пучину,

О, смилуйся в любви, прими раба!
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Хоть недостоин возносить молитву,
 Но ради смерти и святой крови,
 Желаю быть я от греха омытым
 И возрастать в познании любви.

 Не отклони моей молитвы, Боже,
 Я верю в силу Сына Твоего.
 Я верю, что уставшему поможешь
 Дойти с надеждой к цели неземной.

 
Алфредо Колон (Перевод: Елена Зернова)
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Глава 7

Умывальник
Во дворе недалеко от входа во святилище, сразу за 

медным жертвенником, стоял умывальник. Он был на-
полнен водой для очищения.

Давайте вспомним, как он был изготовлен. И чаша, 
и основание умывальника были сделаны из меди. Боль-
шую часть этой меди составляли хорошо отполиро-
ванные медные зеркала, которые женщины-еврейки 
охотно пожертвовали для святилища. Эти зеркала им 
наверняка дали соседки-египтянки, когда народ изра-
ильский выходил из Египта. Теперь эти зеркала пере-
плавлялись, чтобы стать частью красивой медной чаши 
(Исход 30:18-19; 38:8).
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Каковы были конкретные указания относительно 
умывальника? Господь сказал: «Пусть Аарон и сыно-
вья его омывают [в воде] из него руки свои и ноги свои» 
(Исход 30:19). Каждый раз, когда служители входили в 
скинию собрания, они должны были полностью омыть 
себя, прежде чем выполнять свои священнические обя-
занности на святом месте. На архиважности очищения 
сделан особый акцент в книге Исход 30:20, где сказано: 
«Когда они должны входить в скинию собрания, пусть 
они омываются водой, чтобы им не умереть».

В таком очищении была реальная, физическая нуж-
да. Скиния находилась в пустыне. Повсюду была пыль 
и грязь. Возможно, нередки были пыльные бури. Мы 
точно не знаем, носили ли священники сандалии или 
просто ходили босиком. Но в любом случае их ноги ста-
новились пыльными и грязными. Между пальцами со-
биралась грязь и песок. Также во дворе или на террито-
рии скинии не было никакого пола или покрытия. Когда 
священники передвигались по двору, их ноги были в по-
стоянном контакте с землёй. Поэтому каждый раз, когда 
они входили в скинию собрания для выполнения своих 
обязанностей, они должны были тщательно себя омыть.

Более того, на протяжении всего дня священники 
помогали людям, которые приходили, чтобы принести 
жертву. Одна такая инструкция приводится в книге Ис-
ход 29:10-12, где мы читаем о том, как именно надлежа-
ло закалывать тельца в жертву перед Господом. Священ-
ник должен был пальцем помазать кровью тельца рога 
жертвенника, а остальную кровь вылить к подножию 
жертвенника. Руки священника становились грязными 
и запачканными кровью. Трудно даже предположить, 
сколько израильтян приходило ежедневно, чтобы при-
нести жертвы. Труд священников был нескончаемым. 
Это значит, что священники всё время должны были 
быть на ногах, выполняя свои обязанности и постоянно 
подходя к умывальнику для очищения.

Поскольку еврейские женщины отдали для изготов-
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ления этого умывальника отполированные медные зер-
кала, то священники могли видеть своё изображение на 
глянцевой поверхности сосуда. Его зеркальная поверх-
ность помогала священникам видеть любую нечистоту, 
которую они не заметили на себе. Это постоянное отраже-
ние напоминало им о необходимости быть чистыми, что-
бы даже внешне проявлять истинное благоговение перед 
Иеговой и поклонение Ему. Они обязаны были быть чи-
стыми каждый раз, когда входили в Его присутствие.

Умывальник был крайне важным предметом во дво-
ре скинии. Каждый день его наполняли свежей, чистой 
водой. Он стоял у входа в скинию собрания, в том самом 
месте, где постоянно проходил Аарон и его преемники. 
Сколько бы раз в день священники ни входили в скинию 
собрания, каждый раз им необходимо было омыться. 
Умывальник действительно был местом очищения!

Умывальник как урок для современных христиан

Помните ли вы радость, которую испытали в день 
покаяния, когда Господь Иисус Христос простил ваши 
грехи? Я помню! Бог стал нашим Небесным Отцом, а 
мы — Его детьми. Мир, который наполняет покаявше-
гося человека, — это мир и покой, о котором мы раньше 
даже не подозревали. Мы покаялись. Мы испытали Бо-
жье прощение. Мы родились свыше как духовные мла-
денцы и начали новую жизнь с Господом.

Затем был день нашего крещения. В тот день мы 
публично свидетельствовали о том, что Христос про-
стил наши грехи. Теперь мы отождествляли себя с рас-
пятым, погребённым и воскресшим Спасителем. Креще-
ние означает смерть для греха и новую жизнь во Христе. 
Когда мы принимали крещение, мы радовались, что те-
перь внутри нас живёт Святой Дух, и желали жить свя-
той жизнью. Мы исполняли всё это в послушании Ему.

Но затем что-то произошло. Однажды утром ты 
просыпаешься с пониманием того, что ты всё ещё далёк 
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от совершенства. Продолжают беспокоить некоторые 
греховные привычки. Временами всё ещё посещают не-
хорошие мысли. С языка срывается то, что рождённые 
свыше христиане не должны говорить. Мы часто тер-
пим поражение.

Поэтому где мы можем найти ответы на наши про-
блемы с искушениями и грехом? Где мы можем поучить-
ся, как расти духовно? Мы нуждаемся в помощи.

И помощь эта доступна! Ответы даются в Библии! 
Библия — это необычная книга. Она божественно вдох-
новлена Святым Духом. Во 2 Тимофею 3:16 сказано: «Всё 
Писание богодухновенно…» Под вдохновением Святого 
Духа оно писалось более чем сорока авторами из всех 
слоёв общества. Среди них были священники, изготови-
тели палаток, пастухи, земледельцы, философы, цари, 
музыканты, врачи и рыбаки! Библия состоит из 66 книг, 
собранных в две отдельные части.

Библия — это шедевр литературы. Это сборник поэм, 
песен, биографий, историй, писем, проповедей и проро-
честв. В каждой книге Библии говорится о Божьей любви 
и заботе о Его народе. Вечный Бог не изменяется — не ме-
няется и Его Слово. В Евангелии от Матфея 24:35 мы чита-
ем слова Самого Христа: «Небо и земля пройдут, но слова 
Мои не пройдут». Очень обнадёживающее заявление!

Первоначально написанная на еврейском, арамей-
ском и греческом языках, Библия переведена более 
чем на две тысячи языков. В 1454 году она стала пер-
вой напечатанной книгой. Четыре столетия спустя Свя-
щенный Синод Русской Православной Церкви издал 
указ перевести Библию на современный русский язык. 
Благодаря усердному труду многих богословов перевод 
был, наконец, завершён, и в 1876 году русская Библия 
вышла из печати. Она была названа Синодальной.

Запасы Библий на русском языке всегда были огра-
ниченными, потому что спрос на них был очень боль-
шим. К 1924 году запасы были почти исчерпаны, а вво-
зить русские Библии из-за границы было запрещено.
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Однако в 1926 году Иван Степанович Проханов из 
Ленинграда чудесным образом получил от советского 
правительства разрешение напечатать большой тираж 
Библий на русском языке. Он поехал в Соединённые 
Штаты Америки, чтобы попытаться собрать деньги для 
этого издания.

Находясь в конце 1926 года в Нью-Йорке, брат Про-
ханов встретил моего отца Петра Наумовича Дейнеку. 
Он пригласил отца совершать вместе с ним служение и 
помогать ему. Отец стал ездить и проповедовать во мно-
гих церквах по всей Америке. Он убедительно излагал 
нужду в средствах для издания русских Библий. Господь 
благословил. Деньги были собраны, и в 1926, 1927 го-
дах и в январе-мае 1928 года было напечатано 35 тысяч 
Библий и 25 тысяч Новых Заветов. Однако после этого 
печатать Библии в России запретили.

В своей книге «В котле России» Иван Степанович 
пишет, что «Он [Бог] делал то, что нам было невозмож-
но. Это был дар от Бога и американских христиан рус-
ским людям во время голода по Слову… Не нам, Господи, 
не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, 
ради истины Твоей» (Псалом 113:9).

Поэтому давайте возьмём Библию в руки и будем 
изучать, что в ней говорится. Помните, это наш путе-
водитель. Как умывальник служил для очищения свя-
щенников древнего Израиля, так Слово Божье учит нас 
жить святой и чистой жизнью. Оно учит нас, как расти 
духовно. И, читая Слово Божье, будем делать это с верой, 
смирением и молитвой!

Умывальник стоял возле входа в скинию собрания. 
В нём была чистая вода, которую священники использо-
вали, чтобы смыть грязь с рук и ног. Мы видели, что Аа-
рон и первосвященники не могли совершать служение 
на Святом месте, прежде тщательно не очистив себя.

Это очищение священников — символ того, что 
нужно делать христианам, чтобы жить святой и чистой 
жизнью. Библия — это зеркало, которое показывает, 
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когда мы нуждаемся в очищении. Читая Писание, мы об-
наруживаем свои грехи и внутреннюю нечистоту, тогда 
как зеркало отражает только внешний вид.

Слово Божье — как рентген. Оно показывает нашу 
внутреннюю сущность и указывает на те сферы, где нам 
необходимо очиститься. И когда мы будем находиться в 
присутствии Господа, Он укажет нам на наши грехи и по-
роки. Вот почему так важно каждый день читать Библию. 
Когда мы читаем Его Слово, то начинаем видеть свои 
скрытые нечистоты. Когда мы молимся и просим Бога о 
прощении и очищении, мы вновь обретаем Его мир.

Не раз, читая Его Слово, мы получали помощь в 
конкретных, казалось бы, неразрешимых проблемах, и 
это ободряло нас. Сколько раз Библия вела, наставляла, 
учила и вдохновляла нас! Слово Божье дарует счастье. 
Чем больше читаешь Библию, тем больше видишь на-
дежду и утешение, которое приходит по Божьей мило-
сти, благодати.

С другой стороны, есть ситуации, когда Библия об-
личает нас в неправильном поведении, неугодных Го-
споду словах и поступках. Возможно, мы не считаем это 
проблемой или называем эти грехи просто плохими 
привычками или маленькими ошибками. Бывает, что 
мы оправдываем себя, говоря: «Ну, это моя натура. Я ни-
чего не могу с этим поделать».

В Колоссянам 3:8 сказано, что мы не должны оправ-
дывать такое поведение: «Отложите всё: гнев, ярость, 
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Здесь опять 
Божье Слово — как зеркальная поверхность умываль-
ника — показывает, что такое поведение фактически 
является греховным. Гнев, злоба, сплетни, злоречие или 
сквернословие в чей-либо адрес не угодны Богу.

Возможно, в разговорах с друзьями вам приходи-
лось добавлять непроверенные данные или преувели-
чение. Фактически, это ложь. Такие ситуации случаются, 
когда пытаешься представить себя в лучшем свете. «Это 
такая мелочь, — скажем мы, — такая маленькая ложь». 
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Но в Колоссянам 3:9 сказано: «Не говорите лжи друг дру-
гу, совлекшись ветхого человека с делами его».

Слово Божье показывает, что лгать — очень непра-
вильно. Это природа ветхого человека. В Ефесянам 4:25 
Павел призывает: «Поэтому, отвергнув ложь, говорите 
истину каждый ближнему своему, потому что мы чле-
ны друг другу».

Мы должны прекратить лгать и попросить Господа 
простить и очистить нас. Это подобно тому, как если бы 
мы подошли к умывальнику, чтобы очиститься и пред-
стать перед нашим святым Богом чистыми и безупреч-
ными.

Слово Божье часто обличает нас. Оно исправляет 
и показывает, как жить, чтобы угодить Богу. Недавно я 
прочитала историю о молодом благовестнике. Его при-
гласили проповедовать в доме культуры в соседнем 
городе. Большие плакаты с его фотографией были раз-
вешены на автобусных остановках города, рекламируя 
специальные евангельские вечера с его участием.

В первый день этих встреч городской автобус вёз 
пассажиров, среди которых был и брат-благовестник. 
Водитель автобуса сразу же узнал его, так как видел ре-
кламные плакаты с его фотографиями по всему городу. 
Когда брат сел в автобус, то, расплачиваясь за проезд, дал 
водителю крупную купюру. Водитель быстро, в профес-
сиональной манере передал ему билет и целую горсть ме-
лочи на сдачу. Проповедник сел и, прежде чем положить 
деньги в карман, стал пересчитывать их. Он заметил, что 
там было лишних две копейки. Он ещё раз пересчитал 
сдачу и понял, что водитель дал ему лишние деньги.

Ну, что такое две копейки? Ровным счётом, ниче-
го! Но благовестник также знал, что если он оставит их 
себе, то это будет равноценно воровству. А разве Библия 
не говорит: «Не кради»? (Исход 20:15) Конечно, он дол-
жен был вернуть их.

А в это время водитель автобуса через зеркало вни-
мательно наблюдал за реакцией проповедника. Вернёт 
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он лишние копейки или нет? Когда автобус подъезжал к 
его остановке, проповедник подошёл к водителю и отдал 
ему две копейки, сказав: «Вы дали мне лишние деньги».

Водитель автобуса посмотрел ему прямо в глаза и 
сказал: «Да, я знаю. Я сделал это специально! Когда вы 
сели в автобус, я сразу узнал вас по объявлениям, раз-
вешанным в городе. Я хотел узнать, действительно ли 
вы святой человек или просто мошенник? Хотел узнать, 
оставите вы эти деньги себе или вернёте. Теперь я вижу, 
что вы честный, богобоязненный человек. Поэтому ве-
чером я приду на ваше евангелизационное служение в 
дом культуры».

Когда мы делаем выбор и принимаем решения в 
жизни, то должны постоянно спрашивать себя: а что 
говорит об этом Библия? Когда мы обращаемся к Богу 
с чистым сердцем, Он проведёт нас через любую ситуа-
цию. В Послании Иакова 4:8 мы читаем: «Приблизьтесь 
к Богу, и Он приблизится к вам; очистите руки, грешни-
ки, исправьте сердца, двоедушные».

Это всё равно, что подойти к умывальнику в скинии. 
Как священники многократно омывали руки и ноги в 
течение дня, так и мы должны ежедневно читать Сло-
во Божье и просить Бога очистить нас. Только тогда мы 
сможем иметь приятное общение с нашим Господом.

Я очень хорошо помню один день моего детства. Я 
сидела на полу в дверях нашей маленькой кухни. Мама 
на коленях мыла пол в кухне. Работая, она часто рас-
сказывала мне истории об Иисусе. В тот памятный для 
меня день она описывала случай, когда Иисус увидел 
группу людей, последовавшую за Ним в сельскую мест-
ность. Там было так много людей, что Иисус поднялся на 
холм, сел перед ними и начал учить. Мама процитирова-
ла мне слова из той речи Христа в Евангелии от Матфея: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога» (5:8).

«Дорогая доченька, я думаю, это хороший стих, ко-
торый тебе следует запомнить», — сказала она. Мы вме-
сте повторили его несколько раз, пока я хорошо его не 
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запомнила: «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят 
Бога». «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». 
«Моя маленькая девочка, — продолжала она, — иметь 
чистое сердце очень важно! Ты хочешь когда-нибудь уви-
деть Иисуса?» Конечно, я хотела, и, побуждаемая мамой, я 
несколько раз повторила эту заповедь блаженства.

Этот стих навсегда остался в моей памяти и часто 
обличает меня даже сейчас, когда я не оправдываю ожи-
даний Господа и делаю то, что может быть неугодным 
Ему. Часто в такие моменты я останавливалась и проси-
ла Бога простить меня. Я прошу Его очистить меня, как 
если бы я стояла возле умывальника в скинии. Я хочу 
жить с чистым сердцем.

Очищенные, мы восстанавливаем наше общение 
с Богом. Какой неземной мир наполняет христианина, 
когда он молит Господа о прощении и очищении! Бог 
как будто берёт нас за руку, и мы слышим Его нежные 
слова: «Я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку 
твою, говорю тебе: „Не бойся, Я помогаю тебе“» (Исаии 
41:13). Как чудесно, что Он поддерживает нас и обещает 
Свою помощь! Тогда почему же мы боимся?

В Псалме 23:3 псалмопевец Давид задаёт вопрос: 
«Кто взойдёт на гору Господню, или кто станет на свя-
том месте Его?» И сам отвечает: «Тот, у которого руки 
неповинны и сердце чисто, кто не клялся душой своей на-
прасно» (ст. 4).

И снова Писание акцентирует: неповинные руки и 
чистое сердце. Как священники должны были неодно-
кратно омывать себя из умывальника, так и мы должны 
вновь и вновь приходить за очищением к Господу. Когда 
в нашей жизни проявляется внутренняя нечистота, не-
обходимо осознать, что нарушено общение с Господом. 
Если мы грешим, то не можем расти духовно, пока не по-
просим Бога очистить нас. Только, когда мы очищены, 
мы можем постигать глубины Христовы.

А как же насчёт искушений, которые постигают 
нас? А такое случается, и нередко. Слава Господу, что мы 
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можем преодолевать искушения, если регулярно чита-
ем Слово Божье и молимся, прося Бога ниспослать силу, 
чтобы приближаться к Нему.

У нас есть чудесный пример для подражания — Ии-
сус. Когда диавол пытался искушать Его, Христос про-
должал цитировать Писание!

В Евангелии от Матфея 4:1-11 сказано, что Иисус 
был поведён Духом Святым в пустыню для искушения 
от диавола. Начиная со ст. 8, читаем: «Опять берёт Его 
диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все цар-
ства мира и славу их, и говорит Ему: „Всё это дам Тебе, 
если, пав, поклонишься мне“. Тогда Иисус говорит ему: 
„Отойди от Меня, сатана, ибо написано: «Господу, Богу 
твоему, поклоняйся и Ему одному служи»“. Тогда остав-
ляет Его диавол, и вот ангелы подошли и служили Ему».

Заметьте, что в действительности Сам Святой Дух 
повёл Иисуса в пустыню для искушения от диавола. 
Само искушение не является грехом. Грех — поддаться 
искушению. Иисус доказал, что Он действительно Сын 
Божий, так как смог противостать искушению и побе-
дить диавола. Иисус сделал это, цитируя Писание.

Не стоит удивляться тому, что диавол нас искушает. 
Он пытался искушать Самого Сына Божьего. Диавол бу-
дет предлагать нам то, что отнимет у нас любовь к Спа-
сителю. Он попытается сделать нас гордыми, лживы-
ми, постарается подорвать в нас веру в Библию. Но мы 
должны укрепляться Божьим Словом. И, столкнувшись 
с искушениями, мы сможем победить их силой Слова.

Даже Иисус был искушаем, но всегда одерживал по-
беду! И Его силой, пребывающей в нас, мы тоже способ-
ны победить грех и искушение!

У древних евреев умывальник находился во дворе 
скинии. Он был там, чтобы священники могли очистить-
ся, прежде чем войти в Божье присутствие. Сегодня Бо-
жье Слово учит нас, как жить святой жизнью. Будем чи-
тать его с верой. Будем внимать Божьим наставлениям! 
Будем просить Бога очистить нас!



Глава 8 

Стол хлебов предложения 
За умывальником находилась скиния собрания. Её 

наружная часть представляла собой многослойное по-
крытие, сделанное из козьей шерсти, кож бараньих 
красных и кож синих. Бог объявил, что этот шатёр бу-
дет местом, где Он будет обитать среди Своего народа. 
Поэтому давайте в благоговении заглянем внутрь (Ис-
ход 26:7, 14).

Внутри скиния собрания делилась на две части: 
святилище и Святое святых. У входа в скинию были 
установлены пять колонн из дерева ситтим, каждая из 
которых была покрыта золотом (Исход 26:36). С этих 
колонн свисали длинные, ниспадающие завесы из го-
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лубой и пурпурной и червлёной ткани и из крученого 
виссона узорчатой работы, вплетённого в ткань. Эти за-
весы находились на входе в святилище. Через них днём 
или ночью в святилище входили священники, чтобы со-
вершать свои обязанности.

Первого первосвященника избрал Бог. Им стал брат 
Моисея Аарон. Эта должность не была чем-то, что мог 
выбрать любой желающий. Только Аарон и его потомки 
из колена Левия могли быть священниками. Это была 
великая честь и большая ответственность! Священники 
обязаны были быть святыми и жить чистой, неосквер-
нённой жизнью (Левит 8:8-11).

Священники, совершая служение в святилище, были 
обязаны носить особенную тканую одежду из виссона. 
Золотые нити, искусно вытянутые из чеканных листов 
золота, вплетались в канву голубой, пурпурной или 
червлёной ткани, используемой для священных одежд. 
На подоле верхних одежд были пришиты колокольчи-
ки из чистого золота. Они чередовались с гранатовыми 
яблоками из голубой, пурпурной и червлёной ткани и 
крученого виссона. Их хитоны, как и головные уборы и 
покрывала, также были из виссона. Все предметы одеж-
ды перечислены в книге Исход 39:1-31. Все эти одеяния 
изготавливались искусными руками.

Бог возложил на Аарона и его сыновей разнообраз-
ные священнические обязанности. Прежде всего, они 
были обязаны разбивать свои семейные шатры вокруг 
скинии, чтобы защитить её (Числа 1:50-54). Ещё одна 
важная их обязанность — день и ночь поддерживать 
огонь на жертвеннике (Левит 6:13). Аарон и его потом-
ки мужского пола единственные, кто мог приносить 
жертвы за грехи людей.

Мы помним, как эти священники каждый раз, вхо-
дя во святилище, обязаны были омывать руки и ноги 
в умывальнике. Им необходимо было быть полностью 
чистыми, прежде чем войти в присутствие Господа. Эти 
священники также были единственными, кому позво-
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лялось входить во святилище. Даже Моисей не имел 
права входить туда (Исход 40:35).

Когда священники поднимали завесы, отделявшие 
святилище от двора, слева их взору открывался свет зо-
лотого светильника. Поскольку там не было окон, что-
бы впускать солнечный свет, свет от светильника был 
крайне важен.

В центре святилища у входа в Святое святых стоял 
жертвенник курения, а справа — стол хлебов предложе-
ния. Стол этот был сделан из дерева ситтим и обложен 
золотом. Все принадлежности, лежавшие на столе, так-
же были изготовлены из чистого золота (Исход 25:23-
30). Но самое важное — каждую субботу на этот стол 
клали двенадцать свежеиспечённых хлебов.

Для выпечки этих хлебов использовалась лучшая 
пшеничная мука. Писание говорит, сколько точно муки 
требовалось для каждой буханки хлеба. Большое вни-
мание уделялось тому, чтобы хлеб выпекался именно 
такой, как повелел Бог. Испечённые хлебы раскладыва-
ли на столе в два ряда, по шесть буханок в каждом.

Также на стол хлебов предложения клали чистый 
ливан, или ладан, в память перед Господом (Левит 24:5-
7). По краям стола были сделаны золотые стенки, ко-
торые, как считается, не давали хлебам упасть. В книге 
Исход 25:30 Господь говорит Моисею: «Клади на стол 
хлебы предложения пред лицом Моим постоянно». Бог 
напоминает Своему народу, что Он любит его и всегда 
будет с ним. Он хотел обитать среди Своих детей.

Бог дал Моисею и другие указания относительно 
этих хлебов. Он сказал, что каждую субботу на стол не-
обходимо класть свежеиспечённые хлебы. На протяже-
нии недели Аарон и служащие священники по запове-
ди Господней собирались вокруг стола, чтобы есть эти 
хлебы. Они вместе ели хлеб и наслаждались чудесным 
Божьим присутствием.

Каким благословенным и долгожданным был для 
них этот момент! (Левит 24:8-9) Это было время обще-
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ния друг с другом. Священники были заняты с утра до 
ночи, выполняя всё, что от них требовалось. А стоя у 
стола и вкушая хлебы предложения, они могли сделать 
паузу в бесконечной череде своих священнических обя-
занностей и подкрепиться в общении с Господом и друг 
с другом. Разделяя вместе этот священный хлеб, они 
подкреплялись не только физически, но и духовно.

Стол хлебов предложения также напоминал всему 
народу израильскому, что Бог хотел иметь с ними обще-
ние. Он любил их! Снова и снова Господь заверял их, что 
будет посылать им пищу и защищать их во время долго-
го путешествия. Он позаботится о них.

Поэтому двенадцать хлебов, которые выклады-
вались в два ряда на столе из чистого золота, должны 
были напоминать народу израильскому о его постоян-
ной зависимости от Бога (Левит 24:6).

Действительно, Бог изо дня в день являл евреям 
Свою силу. Он питал их манной и поил водой в пусты-
не, защищал от врагов. А разве можно забыть ужасные 
язвы и несчастья, которые Господь послал на Египет 
ради них, когда они были рабами в той стране, — язвы, 
которые принесли им свободу!

Всё это должно было вызвать в израильтянах стрем-
ление искать Бога, слушаться Его и стремиться посто-
янно быть в Его присутствии. И поскольку Бог любил 
Израиль, то Он дал Своему народу вечный завет.

Кто-то спросит: «А что такое завет?» Завет — это 
торжественное обещание, своеобразная клятва или 
присяга. Бог в Своей великой любви заключил вечный 
завет со Своим народом. Двенадцать хлебов на золотом 
столе были даны как знак вечного завета между Богом 
и Его народом. Этот завет означал, что Творец обещает 
быть со Своим народом и заботиться о нём!

Какое славное обещание! К сожалению, Божий на-
род мог забыть или нарушить этот завет. Но Бог пообе-
щал сынам Израилевым: «Это завет вечный» (Левит 
24:8). Бог не забудет его!
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А что хлеб предложения символизирует для совре-
менных христиан? Чему он учит нас? Когда мы читаем 
о том, как Аарон и его сыновья ели хлеб предложения в 
святилище, то видим глубокий духовный смысл. Хлеб, 
который клался на том столе, является прообразом Го-
спода Иисуса Христа, сказавшего: «Я есмь хлеб жизни… Я 
есмь хлеб живой» (Иоанна 6:48, 51).

Что это значит для нас? Физический хлеб на наших 
столах — это один из главных, жизненно необходимых 
продуктов в мире. Сама природа хлеба заключается 
в том, чтобы дать энергию и физическое подкрепле-
ние. Мы, славяне, знаем цену хлебу. Если на столе есть 
хлеб — голод не страшен.

Я помню, как радовались мы, дети, когда мама вы-
кладывала на стол свежеиспечённый хлеб. Лучшей еды, 
чем горячий хлеб, мы не представляли. Мы сидели за 
столом, ожидая, когда же мама отрежет три ломтя и, 
намазав их домашним виноградным джемом, даст нам. 
Однако, каким бы вкусным этот хлеб ни был, через не-
сколько часов мы снова были голодны. Это был просто 
физический хлеб.

Библия говорит нам о духовном хлебе. Иисус ска-
зал: «Я есмь хлеб жизни». Три раза в Писании Он называ-
ет Себя хлебом жизни! В Евангелии от Иоанна 6:35 мы 
читаем: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
голодать, и верующий в Меня не будет жаждать никог-
да». А в ст. 48 Иисус снова говорит: «Я есмь хлеб жизни», а 
в ст. 51 — «Я есмь хлеб живой, сошедший с небес; кто ест 
этот хлеб, тот будет жить вовек; хлеб же, который Я 
дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира».

Как подтверждается тот факт, что Иисус действи-
тельно хлеб жизни? Давайте рассмотрим это в Еванге-
лиях.

Основное служение Иисуса состояло в том, чтобы 
призывать людей к покаянию. Сначала Он призвал Две-
надцать последовать за Ним. Они стали Его спутниками 
и помощниками. Он обучал их духовным истинам. Ходя 
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с ними, Иисус заходил в синагоги и проповедовал Еван-
гелие грядущего Царства. Он исцелял всякие немощи и 
болезни и даже открывал глаза слепым (Матфея 4:23-
25). Он благословлял детей и помогал вдовам. Порой 
любопытные толпы собирались на склонах холмов или 
на берегу озера. Там Он напоминал людям, что Божье 
Царство приближается, и если они покаются и поверят 
в Евангелие, то войдут в это Царство.

В одном таком случае Иисус собрал очень большую 
толпу. Ему было искренне жаль этих людей, потому 
что они были как овцы, не имеющие пастыря. Целый 
день Он их учил (Марка 4:34-45). Было уже поздно, а 
люди ничего не ели и проголодались за день. Ученики 
хотели распустить людей по домам. Но Иисус знал, что 
сначала их нужно накормить. Писание говорит, что Он 
взял в руки пять хлебов и две рыбы, поднял глаза к 
небу, благословил пищу, разломал хлеб и разделил две 
рыбины. В это чудесное мгновение пищи оказалось 
достаточно, чтобы накормить пять тысяч человек 
(Иоанна 6:1-11).

Затем Иисус и ученики переплыли на другую сторо-
ну моря Галилейского. Прошло совсем немного време-
ни, и люди снова стали искать Иисуса и нашли Его в Ка-
пернауме. «Равви, когда Ты сюда пришёл?» — спросили 
они Его (ст. 25). Иисус сразу же понял, зачем Он им пона-
добился: однажды Он уже накормил их и утолил голод. 
Им понравилось чудо с физическим хлебом, но они так и 
не поверили в Христа как в Мессию.

И тогда Иисус сказал им: «Хлеб Божий есть тот, ко-
торый сходит с небес и даёт жизнь миру… Я есмь хлеб 
жизни; приходящий ко Мне не будет голодать, и верую-
щий в Меня не будет жаждать никогда» (ст. 33, 35). К 
сожалению, люди по-прежнему были сосредоточены на 
физическом хлебе, который Он им дал и насыщение от 
которого было временным.

Иисус же хотел, чтобы они осознали, что Он спосо-
бен утолить и духовный голод. Он призывал их последо-
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вать за Ним. Если бы они поверили в Него, то нашли бы 
покой своим душам.

Подобным образом, в скинии собрания золотой 
стол с хлебами предложения напоминал израильтянам, 
что Бог всегда рядом. Он любит их и хочет общаться с 
ними. Только Он в силе насытить человека духовно.

Насыщение Божьим Словом в наши дни

В Новом Завете Иисус говорит, что Он есть хлеб жиз-
ни (Иоанна 6:48) и хлеб живой (ст. 51). Мы, живущие в 
эпоху Нового Завета и являющиеся истинными деть-
ми Божьими, получаем своё духовное подкрепление в 
Его Слове. Читая Библию, мы находим ответы на вол-
нующие нас вопросы о том, как возрастать духовно! Би-
блия — та пища, которая поддерживает верующего. Как 
наши тела нуждаются в физической пище, чтобы жить, 
так души нуждаются в духовной еде, в подкреплении 
Словом Божьим.

Есть много разных способов изучать Слово Божье. 
Один из них — чтение от первой главы Библии до по-
следней. На протяжении тридцати лет, когда мы жили 
в Эквадоре, у моего мужа Якова была привычка каждое 
утро вставать в пять часов утра, чтобы почитать Би-
блию и помолиться. За свою жизнь он 34 раза прочитал 
Библию, пока не заболел и больше уже был не в состоя-
нии читать.

Я читала свидетельство евангелиста Билли Грэма, 
который проповедовал во многих странах мира. Каждый 
день, согласно дате календаря, он читает одну главу из 
книги Притчей. Он также читает каждый день один Пса-
лом, затем отрывок из Ветхого Завета и, в заключение, 
отрывок из Нового Завета.

Издаются также специальные книги с краткими би-
блейскими размышлениями на каждый день, в которых 
приводятся отрывки из Писания, дополняемые коммен-
тариями или мыслями по теме стихов из Библии. Неко-



92     Дом моего отца

торые верующие используют эти книги в дополнение к 
личному ежедневному чтению Библии. Какой бы план 
чтения Библии мы ни выбрали, если мы будем размыш-
лять о прочитанном, эти стихи запомнятся нам на весь 
день. Они будут ободрять наше сердце. Псалмопевец 
пишет о благочестивом человеке так: «В законе Господа 
воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь» (Пса-
лом 1:2). Полезно начинать каждый день с Господом.

Недавно меня пригласили на сестринское общение 
в большой церкви на Тихоокеанском побережье США. 
Там я встретила Оксану, приятную молодую маму. Она 
рассказала, что с недавних пор использует новый план 
чтения Библии: начав с книги Бытие, каждый день чи-
тать на протяжении одного часа. По её подсчётам так 
можно прочитать всю Библию за три или четыре меся-
ца. Она предложила этот план и своим детям.

Мне план показался замечательным. Поэтому я тоже 
начала читать всю Библию от Бытия до Откровения по 
часу в день. У меня всегда под рукой блокнот. Когда мне 
встречается интересный факт, я записываю его.

Вот одна из таких записей. В Бытии 5:21-24 мы чи-
таем о Енохе, который дожил до 365 лет. И Библия гово-
рит, что все эти годы «ходил Енох перед Богом» (ст. 24). 
Какое замечательное свидетельство! Это побуждает 
меня ходить перед Господом каждый день.

Как прекрасно заканчивать день чтением Слова Бо-
жьего! Оно помогает нам очистить разум от суеты и все-
го, что происходило на протяжении дня, и найти отраду 
в Боге. Часто в жизни мы проходим через неприятные 
переживания. Сердце тяготится чем-то. И как приятно 
в такие моменты открыть Писание и услышать Божий 
голос утешения!

Недавно я получила неприятные новости о близких 
мне людях. На сердце была грустно и тяжело. И перед 
тем, как лечь спать, я открыла Слово Божье. Первый же 
стих, который я прочитала, гласил: «Возложи на Господа 
заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он 
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поколебаться праведнику» (Псалом 54:23). Я была так 
тронута, что хотелось плакать.

Затем я прочла стих из Нового Завета. «Что вы так 
боязливы, маловерные?» (Матфея 8:26) И в этот момент 
я, признаюсь, заплакала. Но это были слёзы благодар-
ности, когда я в молитве с верой приносила близких мне 
людей к Господу. Слово Божье дало мне мир и ободре-
ние. Я смогла закрыть глаза и найти в Боге покой.

Я также слышала о женщине, которая за один раз чи-
тает одну книгу Библии. Вот как она это делает. Она от-
крывает Библию на той книге, которую выбрала, читает 
несколько стихов утром, отмечает то место, где остано-
вилась, и оставляет Библию открытой. У неё есть дела, 
которыми она должна заниматься, и она уезжает на не-
сколько часов. Вернувшись домой, она садится и продол-
жает читать с того места, где остановилась утром. Потом 
она снова делает отметку, оставляет Библию открытой и 
переключается на другие дела. На протяжении всего дня 
её Библия открыта, и место, на котором она останови-
лась, помечено. Поэтому она всегда продолжает читать с 
того места, на котором остановилась.

Когда Нила, сестра Якова Ивановича, вышла на пен-
сию, у неё появилось больше времени утром для чтения 
Библии. Она обустроила уголок в своей маленькой квар-
тире, где положила Библию, Симфонию, блокнот и руч-
ку. Она начинала читать и, дойдя до стиха или отрывка, 
который не совсем понимала, останавливалась, искала 
этот текст в толкованиях и молилась о нём. Затем она за-
писывала свои мысли и продолжала читать и молиться. 
Она регулярно читала Библию почти до последнего дня 
жизни на земле, когда в возрасте 82 лет умерла от рака.

Слово Божье на протяжении трёх поколений было 
благословением для нашей семьи. Я помню те замеча-
тельные времена, когда мы каждый день с мамой и па-
пой читали Библию. Когда папа был дома, мы собира-
лись за столом, и он читал нам Библию. Когда папа ездил 
по церквам, проповедуя, мы, трое детей, любили сидеть 
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на родительской кровати и читать Библию с мамой. По-
сле чтения Библии мама рассказывала нам библейскую 
историю. Как мы любили эти истории! Мы обсуждали 
их и пытались представить, как всё происходило, а за-
тем становились на колени и вместе молились.

Если на протяжении дня мой брат или я прояви-
ли в чём-либо непослушание, родители в это вечернее 
время проводили с нами воспитательную беседу. Они 
пытались разъяснить нам важность послушания. Се-
стра Лида была самой младшей, и, стоит отметить, я не 
помню, чтобы она когда-либо проявляла непослушание. 
Она была очень тихой, милой девочкой, которая могла 
спокойно сидеть в углу и молча играть.

Однако мой брат Пётр и я часто испытывали роди-
тельское терпение. В такие моменты родители учили 
нас просить прощение у Бога. Это был полезный опыт 
воспитания и взросления, и я благодарна Господу за это. 
Но, наказывая, родители всегда напоминали, что любят 
нас и Бог тоже любит нас.

Поэтому мой муж Яков и я, будучи молодыми ро-
дителями, организовали ежедневное чтение Библии с 
детьми. Наш сын Джон (Ваня) и дочь Лидия (Лида) ро-
дились в Латинской Америке. Своё школьное образова-
ние они получили, когда мы жили в Кито (Эквадор) и ра-
ботали как миссионеры на радиостанции «Голос Анд». 
По утрам после завтрака Яков всегда читал отрывок из 
Писания и короткую историю или урок для христиан-
ской жизни. После этого Ваня и Лида по очереди выби-
рали гимн или песню, которую мы пели всей семьёй. За-
тем каждый из нас молился. Так с Господом начинался 
каждый день.

В это время семейного общения мы молились друг 
за друга. Особенно помню наши молитвы в те дни, ког-
да детям предстояли сложные школьные экзамены. Я 
также помню, как мы зачитывали письма от радиослу-
шателей и приносили к Господу их нужды. Сколько раз 
мы молились за друзей-миссионеров, которые болели 
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или имели особые нужды! Конечно, невероятно яркие 
воспоминания — радость отвеченных молитв! Это было 
хорошее время — время ободрительных уроков.

Бог благословил моих детей: у Лидии — две доче-
ри, Гемма и Грация; у Джона — дочь Катрина. Поэтому 
у меня три красивые внучки. Они живут довольно да-
леко от меня, и у нас нет возможности часто видеться. 
Однако недавно, когда Джон и его жена Мария приехали 
в гости, я сказала, что пишу книгу для русскоговорящих 
женщин. Я упомянула, что собираюсь написать о том, 
как мы, живя в Эквадоре, каждый день всей семьёй чи-
тали Слово Божье.

Мария сразу же сказала: «Мама, Джон и Катрина 
каждое утро читают Библию, размышляют о прочитан-
ном и вместе молятся, прежде чем она уйдёт на занятия. 
Поскольку я уезжаю на работу очень рано, я молюсь с 
Катриной вечером перед сном».

Можете представить, как я была рада слышать это. 
Я благодарю Господа, что моя внучка Катрина с ранних 

Семья Шаленко, 1956 год
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лет учится призывать Господа. Для нас очень важно чи-
тать Библию всей семьёй. Дети растут очень быстро, 
и вскоре они покинут дом. Каждой семье необходимо 
найти подходящее время для ежедневных семейных мо-
литв и чтения Слова.

В Писании мы ясно видим, насколько важно напол-
нять сердца Словом Божьим, чтобы духовно питать-
ся им. В книге пророка Иезекииля Бог говорит: «Сын 
человеческий! Все слова Мои, которые буду говорить 
тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими» 
(3:10). Как мы можем знать, что Бог хочет нам сказать, 
если не будем читать Его Слово? Необходимо каждый 
день получать свежую порцию Его Слова, чтобы посто-
янно слышать Божий голос и приближаться к Нему. Чем 
больше ты читаешь Библию, тем больше укрепляется 
надежда и через Божью милость, благодать и прощение 
во Христе приходит утешение.

Ежедневно нам приходится принимать множество 
решений. Возможно, в вашей жизни наступил такой мо-
мент, когда вы в затруднении задаётесь вопросом: «Что 
мне сейчас делать?» Откройте Библию. Знаете, что на-
писал псалмопевец в Псалме 118:105? «Слово Твоё — 
светильник ноге моей и свет стезе моей».

Поэтому продолжайте читать Слово Божье. Про-
должайте молиться. Свет Его Слова покажет вам, по ка-
кой стезе пойти. «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи 
меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и нау-
чи меня, ибо Ты Бог спасения моего» (Псалом 24:4-5). Бог 
поведёт нас, если мы будем вникать Его Слово.

У моей бабушки Анны Демидович в молодости не 
было возможности научиться читать. Живя в западной 
части Беларуси, в свои юные годы она работала в поле 
и помогала дома по хозяйству. Уверовав в Господа как 
своего Спасителя, она так хотела читать Слово Божье, 
что сразу же стала изучать алфавит. И, уже будучи пожи-
лой женщиной, она научилась довольно хорошо читать 
и писать. Её учебником была Библия. Как она любила 
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её! Она читала Писание, не отрываясь. Её сердце стре-
милось познавать Господа всё больше и больше.

Я верю, что у вас есть Библия или доступ к Библии. 
В прошлом для многих людей в бывшем Советском Со-
юзе было затруднительно и даже невозможно иметь 
Библию. Когда мы совершали служение на радиостан-
ции «Голос Анд» в Эквадоре, сотрудники русского отде-
ла часто предлагали Новый Завет, Библию или другую 
христианскую литературу нашим радиослушателям, но 
бандероли эти не всегда доходили до адресата.

Я помню письмо, которое пришло на радио «Голос 
Анд» от группы женщин из отдалённой деревни в Рос-
сии. В их письме содержалась следующая история.

Эти женщины, жившие в глухой деревне, слушая 
дома радио, случайно попали на евангельские переда-
чи. Проповеди из радиоприёмника коснулись их сердец. 
Одна за другой они независимо друг от друга раская-
лись в своих грехах и попросили Иисуса войти в их серд-
ца. Общаясь друг с другом, они вскоре обнаружили, что 
их объединяет новая вера в Господа.

Они стали тайком собираться по домам во время ра-
диопередач и даже пытались петь песни, которые слы-
шали. Проповеди и чтение Слова Божьего были для них 
благословением и давали вдохновение. Женщины с не-
терпением бежали на эти общения. Но у них была одна 
проблема. Ни у кого из них не было Библии. Где можно 
достать Библию? Это стало для них большим испытани-
ем. Им так хотелось почитать Божью книгу.

Наконец, они собрали немного денег и послали са-
мую молодую из них в ближайший город найти Библию. 
Опросив нескольких людей, женщина узнала адрес ма-
ленького дома молитвы, расположенного на окраине 
города.

Прибыв туда, она обратилась к первому же челове-
ку, которого увидела. Им оказался пастор. Она рассказа-
ла ему свою историю и шёпотом спросила: «Подскажи-
те, пожалуйста, где я могу купить Библию?»
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Пастор оглянулся, чтобы убедиться, что их никто не 
подслушивает, и сказал: «В нашем городе не продаются 
Библии. В церкви же есть только две Библии. Одну по 
очереди, неделя за неделей, читают все семьи в церкви. 
А другая — у меня, и я использую её, чтобы готовить 
проповеди. Больше Библий у нас нет».

Женщина заплакала. «Я не могу вернуться в свою 
деревню без Библии. У нас маленькая группа верующих, 
и нам нужна Библия, чтобы больше узнать о Господе».

Подошло время вечернего богослужения. Это было 
первое евангельское богослужение, которое посетила 
эта женщина в своей жизни. Когда хор и вся церковь 
пели, а пастор читал Писание и молился, женщина пла-
кала от радости. Она испытала такое благословение! 
Когда богослужение закончилось, все, кто стоял вблизи, 
приветствовали её как сестру в Господе. Но вскоре все 
разошлись по домам. Только пастор и эта женщина оста-
лись стоять в церкви.

«Что мне делать?» — с печалью в голосе спросила 
женщина. В этот момент вернулась жена пастора и, об-
няв гостью, пригласила её переночевать у них.

После ужина пастор предложил всем вместе помо-
литься. «Дорогой Господь, — сказал он, — Ты видишь 
плач сердца этой дорогой сестры. Пожалуйста, пошли ей 
Твоё Слово, чтобы она и другие женщины в её деревне 
могли читать его и узнавать больше о Тебе». Затем они 
отправились отдыхать.

Утром женщина проснулась от свиста чайника и 
аромата свежеиспечённого хлеба. Гостья и хозяева вме-
сте поблагодарили Господа за новый день, за пищу и 
стали завтракать.

Вскоре гостье нужно было идти на автобус. Очень 
медленно пастор поднял глаза и посмотрел женщине 
прямо в глаза. «Дорогая сестра, вчера вечером я никак 
не мог уснуть, — признался он. — Я молился и молился, 
прося Бога послать вам Библию. И всё, что я слышал от 
Него, было: „Отдай ей свою“».
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Он медленно взял со стола Библию и подал женщи-
не. «Дорогая сестра, я отдаю вам самое великое сокро-
вище, которым обладаю. Однако я даю вам не только 
свою Библию, но и обещание молиться за вас. Мы бу-
дем молиться, чтобы через свидетельство ваших сестёр 
многие жители деревни пришли к Господу как своему 
личному Спасителю. А для подготовки проповедей я 
буду использовать единственную оставшуюся Библию, 
которая есть в нашей церкви».

С глубокой признательностью женщина тихим, 
приглушенным голосом сказала: «Спасибо». Пастор, его 
жена и гостья преклонили колени для молитвы. Вместе 
они молились, чтобы эта Библия стала орудием, которое 
приведёт многих людей к Христу. Женщина вернулась в 
свою деревню с улыбкой на лице и со Словом Божьим, 
надёжно спрятанным в сумке.

Бог говорит к нам через Своё Слово, и, читая Би-
блию, мы узнаём о том, что:

Он любит нас     
Он помогает нам     
Он утешает нас     
Он понимает нас     
Он восполняет наши нужды   
Он вечен      
Он хранит нас     
Он благ      
Он имеет сострадание    
Он наше убежище    
Он наш свет    
Он наш покров     
Он ведёт нас     
Он близок к нам     
Он создал нас     
Он исполняет наши желания   

Иеремии 31:3
Псалом 120

2 Коринфянам 1:3-4
Псалом 146:5

Филиппийцам 4:19
Псалом 105:1

Псалом 120:5, 7-8
Псалом 117:1

Псалом 102:13
Псалом 45:2-3

Псалом 26:1
Псалом 118:114

Псалом 22:2
Псалом 144:18

Псалом 138:14-15
Псалом 36:4-5
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Бог дал нам чудесное обещание: «Вразумлю тебя, 
наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду 
направлять тебя, око Моё над тобою» (Псалом 31:8). Он 
говорит к нашим сердцам через Писание, через Слово 
Своё Он согревает нас Своей любовью.

Хочется закончить эту главу очень необычной 
историей. Это невыдуманная история, записанная 
писательницей-христианкой Бет Моор. В своей кни-
ге «Сердце женщины» она рассказывает о времени, 
когда её отец, американский солдат, во время Второй 
мировой войны воевал против Германии. Он был в 
составе батальона, который ворвался в нацистский 
концлагерь в Дахау. В этом лагере во время Холокоста 
нацисты убили более сорока одной тысячи человек. А 
теперь эти смелые американские солдаты принесли 
свободу сотням измождённых, обессилевших, голода-
ющих узников. Когда солдаты вошли во двор лагеря, 
многие из узников упали у ног своих освободителей, 
целуя их и плача от радости. Наконец, они были сво-
бодными!

Среди всей этой радостной толпы заключённых 
солдаты обнаружили группу ошеломлённых, перепуган-
ных детей. У некоторых из них родители умерли. Другие 
были разлучены со своими родными и не знали, где они 
находились. Дети чувствовали себя потерянными.

Американская армия сразу же организовала меди-
цинский уход за детьми, создав что-то наподобие боль-
ницы. Детей там кормили, купали, одевали и обогрева-
ли. Сотрудники госпиталя стремились создать детям 
благоприятные условия. Однако ничто не могло изба-
вить их от пережитых ужасов, и дети не могли нормаль-
но спать.

Однажды вечером один сотрудник зашёл на кухню 
и взял несколько булок хлеба. Перед сном он построил 
детей в ряд и дал каждому из них кусок хлеба. Неожи-
данно настроение детей изменилось. Схватив каждый 
свой кусок хлеба, дети легли в постель и спокойно усну-
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ли. Зажав в ручонках кусок хлеба, они не сомневались, 
что утром у них будет пища.

Этот рассказ сильно коснулся моего сердца. Со вре-
менем он стал более живым и наглядным. Когда я совер-
шала миссионерское служение среди беженцев-славян 
во Франкфурте в 1950-51 годах, я посетила этот ужас-
ный лагерь в Дахау. После окончания Второй мировой 
войны и освобождения этого концлагеря прошло всего 
шесть лет. Я ходила между затхлыми зданиями с исца-
рапанными стенами и разбитыми окнами, и чувствова-
ла, как вокруг веет холодный ветер. Я видела газовые 
камеры, где умерло много тысяч людей. Когда я стояла, 
смотря на газовые рожки, торчащие из стен, меня бро-
сало в дрожь, меня охватывал ужас в этом помещении. 
Во дворе я увидела огромное мёртвое дерево с широко 
распростёртыми ветвями, где были повешены многие 
заключённые. Наш гид был убеждён, что дерево умерло 
от невероятного количества пролитой там крови. Какое 
печальное и ужасное место!

Когда я читала об этих измученных голодом детях, 
я была поражена, узнав, насколько важен был для них 
хлеб. Обычный хлеб! И как хлеб физический подкрепля-
ет наши тела, так Христос, Хлеб жизни, подкрепляет и 
поддерживает и нас через Своё Слово, которое укрепля-
ет и помогает расти духовно.

Когда мы читаем Божье Слово и общаемся с Ним, с 
Тем, Кто является Хлебом жизни, мы испытываем ра-
дость Его присутствия рядом с нами. Библия ведёт, на-
ставляет и ободряет нас.

Через Писание мы учимся возрастать в вере. В По-
слании к Римлянам 10:17 сказано: «Итак, вера — от 
слышания, а слышание [или чтение] — от Слова Божье-
го». Будем же следовать примеру моей бабушки Анны. 
Будем просто читать, читать и перечитывать Божью 
драгоценную Книгу!
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Глава 9

Светильник
В начале Бог сотворил небо и землю. Земля была пу-

стой и совершенно тёмной! Но Дух Божий присутство-
вал там, и Бог просто сказал: «Да будет свет!» (Бытие 
1:1-5) Эти слова изменили всё. Неожиданно появился 
свет! Бог назвал свет днём, а тьму — ночью.

Освещение было необходимо и в скинии. Поэтому 
Бог дал Моисею конкретные указания относительно 
того, какой свет нужно предусмотреть для скинии. Све-
тильник должен быть золотым! Этот светильник стал 
самым изысканным, самым красивым предметом обста-
новки в скинии.
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Заходя в святилище, Аарон и его сыновья-свя-
щенники видели его в первую очередь. Он стоял у юж-
ной стены, напротив стола с хлебами предложения, и 
его свет падал на эти хлебы. Священники собирались 
вокруг этого стола, чтобы общаться с Господом и де-
лить этот хлеб между собой. Светильник также освещал 
жертвенник для сжигания фимиама.

Светильник по сути был единственным источником 
света в скинии собрания. В святилище не было окон, и 
естественный свет не проникал туда. Скиния была на-
крыта кожами и покрывалами, поэтому внутри было 
очень темно. Единственный вход в святилище закры-
вался длинными, тяжёлыми завесами. Их отодвигали в 
сторону, чтобы пропустить Аарона и его сыновей, и сра-
зу же закрывали. Поэтому, если бы не семь горящих лам-
пад на золотом светильнике, в скинии собрания царила 
бы кромешная тьма.

Когда Моисей был на горе Синай, Бог дал ему кон-
кретные указания в отношении светильника. Он дол-
жен быть из чистого золота, чеканным, а не отлитым в 
какой-либо форме, то есть сделанным из цельного ли-
ста золота.

С каждой стороны светильника должны были вы-
ходить по три ветви, составляя вместе со стеблем в цен-
тре семь ответвлений. На конце каждой ветви должен 
быть распустившийся миндальный цветок с чашей. В 
эти чаши наливали масло, чтобы зажжённый фитиль 
мог давать свет. В качестве фитиля в масляной лампаде, 
вероятно, использовались скрученные льняные нити.

Трудно представить всю работу, которую пришлось 
проделать при изготовлении светильника. Он должен 
был иметь пропорциональные формы. Золото нужно 
было отчеканить в очень затейливые фигуры и точные 
формы. Такое под силу только опытным мастерам (Ис-
ход 25:31-40).

Бог сказал Моисею, что светильник должен быть 
вертикально стоящим и иметь семь лампад, чтобы да-
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вать много света, хорошо освещая всё вокруг. Щипцы и 
лотки для светильника надлежало сделать из золота. И 
снова Бог напомнил Моисею, чтобы он тщательно сле-
довал указаниям, полученным им на горе (Исход 25:37-
38).

Господь дал и другие повеления: «Вели сынам Изра-
илевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выби-
тый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник 
во всякое время» (Исход 27:20-21). Евреи должны были 
постоянно приносить чистое оливковое масло для све-
тильника. Это было особое масло из недозревших оли-
вок, которое давало свет почти без дыма. Очень важно 
было, чтобы светильник горел круглосуточно, поэтому 
постоянные поставки оливкового масла были необхо-
димы.

Священники обязаны были наблюдать за светиль-
ником всю ночь и вовремя подливать в лампады масло. 
Писание говорит, что каждый вечер, проверяя лампады, 
они должны были подрезать фитили. Священники сни-
мали чёрный нагар, образовывавшийся на фитиле, со-
бирали его на золотой поднос и выносили. А огонь про-
должал гореть ясно и ярко.

Итак, светильник был единственным источником 
света в святилище. При его свете священники раскла-
дывали свежие хлебы на стол хлебов предложения, по-
полняли фимиам на жертвеннике курения. При ярком 
свете светильника священники выполняли обязанно-
сти, которые возложил на них Бог. Моисей выполнил 
все указания, данные ему Богом (Исход 25:31-40; 26:35; 
27:20-21; 30:8; 37:17-23; Левит 24:1-4).

Отражения Божественного света

Сибирь. Зима. Четыре часа ночи. В дверь нашего купе 
громко постучали, и мы услышали грубый голос прово-
дника: «Быстрее, девочки, быстрее, скоро прибываем. Вы-
носите свои сумки и стойте в тамбуре. Вы — единствен-
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ные пассажиры, которые выходят на станции Винзили. 
Поэтому побыстрее. Мы уже опаздываем». Моя спутница 
Светлана улыбнулась и закивала головой. «Уже идём», — 
сказала она, открывая дверь нашего купе.

Мы со Светланой только что участвовали в двух-
дневной женской конференции в Омске. На эту кон-
ференцию приехало более двухсот женщин из многих 
городов, посёлков и деревень. После первого же богос-
лужения я познакомилась с двумя сёстрами, приехав-
шими из посёлка Винзили. «Пожалуйста, приедьте хотя 
бы на один день, посетите нас, — умоляли они. — У нас 
нет церкви. Маленькой группкой верующих мы собира-
емся на дому для поклонения Господу». «Многие из нас 
годами слушали ваши радиопередачи», — сказала одна 
из женщин. Разве можно было сказать «нет»?

И теперь, после десяти часов в пути, поезд доставил 
нас к месту назначения! Светлана спрыгнула первой и 
повернулась, чтобы помочь мне сойти по высоким сту-
пенькам. Едва мои ноги коснулись земли, дверь вагона 
захлопнулась, и поезд быстро стал отходить от плат-
формы, вскоре исчезнув из виду.

Было темно, холодно, и ветер срывал шарф, неплот-
но обмотанный вокруг моей шеи. Вокруг было абсолют-
но темно и безлюдно. Только мы вдвоём во тьме сибир-
ской деревни!
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Пытаясь рассмотреть что-либо во тьме, мы увиде-
ли одинокую лампочку, качавшуюся от ветра высоко на 
столбе у тёмного, закрытого вокзала. «Идём туда», — 
сказала Светлана.

Идти нужно было осторожно, переступая через 
рельсы, и я сначала смотрела вниз, куда ступить ногой, а 
затем пыталась разглядеть свет качавшейся лампочки. 
Подойдя ближе к зданию вокзала, мы вдруг услышали 
в темноте голоса: «Руфь Петровна, Светлана, мы здесь». 
Повернувшись, мы увидели ещё один источник света. 
Теперь ориентиром был фонарик наших друзей, и вско-
ре мы оказались в их объятиях.

Мы шли по деревне. В ночной тишине под ногами 
хрустел снег. Вдруг я услышала мычанье коров и пение 
петухов. Во тьме возникли силуэты домов, сложенных 
из огромных толстых брёвен. Маленькие сараи жались 
к домам, чтобы животные могли получить хоть какое-то 
тепло.

Вскоре мы уже пили ароматный чай из самовара в 
уютном доме нашей хозяйки, наслаждаясь теплом от 
печки и ярким светом лампочек.

Служение началось в одиннадцать часов утра. Оно 
проводилось в доме другой сестры. В этой семье было 
восемь детей, и муж построил большой дом. Поэтому 
все евангельские богослужения в деревне проводи-
лись в этом доме. В то утро там собралось много людей. 
К нашему удивлению, служение и тёплое общение про-
должалось почти весь день. Некоторые жители посёл-
ка впервые слышали проповедь Евангелия. Они слуша-
ли очень внимательно. Мы не сожалели, что приехали 
туда!

После той поездки в Винзили прошло много лет, од-
нако воспоминания о ней всё так же живы в моей памя-
ти. Той ночью по прибытии нас встретила кромешная 
тьма, но качающаяся на ветру лампочка указывала на-
правление, и мы, спотыкаясь, переступали через рельсы 
и шли на этот свет. Ночь была тёмной, но луч фонарика 
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привёл нас к друзьям. Конечно, это всего лишь свет, соз-
данный людьми.

А сейчас обратимся от светильника, качавшегося 
на ветру в Сибири, к божественному свету, который ис-
ходит от Самого Бога (1 Иоанна 1:5). Царь Давид сказал: 
«Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму 
мою» (2 Царств 22:29).

Иисус сказал: «Я свет миру»

Обращаясь к Новому Завету, мы видим, как Иисус во 
время одного из посещений Иерусалима сказал собрав-
шимся людям: «Я свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (Иоанна 8:12). Удивительные слова! Иисус го-
ворил не о Своём учении, а о Себе. Он объяснил, что Он 
Свет миру, и для Его последователей Он становится све-
том жизни.

Более того, Иисус есть Вечный Свет. В первом стихе 
Евангелия от Иоанна мы видим, что «в начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Безусловно, 
Иисус был прежде всего существующего.

Вечный Иисус вошёл в наш тёмный мир, чтобы да-
ровать свет и духовную жизнь. Как приятно осознавать, 
что истинный свет Христов продолжает сиять в кромеш-
ной духовной тьме! Божий Свет побеждает тьму. Иоанн 
сказал: «В Нём была жизнь, и жизнь была свет людей» 
(Иоанна 1:4).

Во 2 Коринфянам 4:4 сказано, что сатана стремит-
ся ослепить умы людей, чтобы к ним не пробился свет 
Евангелия. Но мы знаем: Бог есть свет! Бог — святой, не-
причастный злу или греху. Только Он может вывести из 
самого тяжкого, тёмного греха в чудный Свой свет. Как 
растения при солнечном свете растут и расцветают, так и 
мы будем развиваться духовно, когда ходим в Христовом 
свете.

В святилище золотой светильник освещал стол хле-
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бов предложения и жертвенник для сжигания фимиама. 
Это прообраз Иисуса. Он — Свет миру. Его божествен-
ный свет просвещает помрачённый разум людей исти-
ной и жизнью!

В Евангелиях мы видим, как божественный свет 
Христа привлекал людей. На протяжении трёх лет зем-
ного служения Иисуса огромные толпы следовали за 
Ним. Каждый раз, видя толпы людей, Иисус проявлял к 
ним любовь и сострадание. Видя больных или хромых, 
Он исцелял их. Услышав крик слепорождённого, Иисус 
даровал ему зрение. Встречая нуждавшихся в утешении, 
Он ободрял их.

Случалось, что Иисус видел голодных и уставших, 
и, к удивлению учеников, Он кормил тысячи народа. Он 
нежно разговаривал с детьми и брал их на руки. Его свет 
дарил окружающим мир и радость.

Иисус сказал: «Вы — свет мира»

Но не только Иисус несёт свет миру. В Нагорной 
проповеди, записанной в 5–7 главах Евангелия от Мат-
фея, Иисус заявил ученикам: «Вы — свет мира» (Матфея 
5:14). Потрясающие слова! Они помнили, как Иисус ска-
зал: «Я свет миру». И вот Иисус, сидя рядом с ними, гово-
рит, что они тоже являются светом. Что Он имел в виду? 
Иисус объяснил: «Вы — свет мира. Не может укрыться 
город, стоящий на верху горы. И, зажёгши свечу, не ста-
вят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 
доме» (Матфея 5:14-15).

В этих стихах Иисус использовал поразительные 
сравнения: город, сияющий в ночи, и свечу, освещаю-
щую дом. Эти примеры касались не только апостолов, 
сидящих рядом с Ним на склоне горы. Они касаются 
и нас. Когда мы покаялись, свет Христов вошёл в наши 
сердца. Сказав, что мы «свет мира», Господь ожидает, 
что мы будем делиться этим светом с окружающи-
ми.
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Иисус объясняет, что никто не может скрыть огни 
города, стоящего высоко на холме. Это действитель-
но так. Я вспоминаю свою поездку в Кито (Эквадор) в 
1995 году. Прошло больше десяти лет с момента моей 
последней поездки туда. Моё сердце трепетало от 
волнения, когда я смотрела в иллюминатор самолёта. 
Была ночь, когда мы летели через Анды, второй по вы-
соте горный хребет в мире. Я знала, что мы уже при-
ближаемся к Кито, и старалась разглядеть что-нибудь 
за окном самолёта.

И вдруг далеко впереди я увидела маленькие мер-
цающие огни. Кито! Город, в котором я прожила почти 
тридцать лет! Место, где находилась радиостанция «Го-
лос Анд». Внезапно я увидела весь город. Я знала, что 
прибываю в Кито, по миллионам этих сияющих огней. 
Ничто не могло их скрыть!

Иисус резонно заметил, что никто, зажигая све-
тильник, не накрывает его. Напротив — свечу ставят 
на подсвечник. Светильник размещают высоко, на от-
крытом месте, чтобы было светло. Иисус говорит, что-
бы мы были Его истинным светом в этом мире и жили 
так, чтобы Его свет сиял через нас. Мы должны светить 
ярко, как маяк. Тогда каждому, кто встречает нас, будет 
понятно, что мы любим Бога и отражаем Его свет. Бог 
хочет, чтобы имеющие радость делились ею с другими, 
чтобы любили окружающих, жили для Христа, помога-
ли нуждающимся и рассказывали им о Господе.

Когда мы живём для Христа, люди, окружающие 
нас, тоже захотят иметь личные взаимоотношения с 
Ним (Матфея 5:16). И это не наша заслуга, а отражение 
Небесного Отца в нашей жизни. Люди убеждаются лич-
но, что Иисус, Свет мира, живёт в нашем сердце. Наша 
прежняя жизнь в беспросветной духовной тьме прошла, 
и теперь мы ходим во свете. Мы общаемся с Господом в 
молитве. Через Писание Он говорит к нам. Чем теснее 
наши взаимоотношения с Ним, тем ярче мы отражаем 
Его свет.
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Если мы действительно хотим познавать Господа и 
пребывать в Нём, то должны поступать так, как посту-
пал Он. Господь призывает нас быть святыми, ибо Он 
свят (1 Пет. 1:15-16). Свет и тьма не могут сосущество-
вать вместе. Когда Иисус, истинный свет, сияет в нас, 
тьма рассеивается, исчезает. Когда человек принимает 
Иисуса, его жизнь преображается, и Божий свет начина-
ет сиять через него. Однако в 1 Иоанна 2:9-11 Бог пре-
дупреждает: «Кто говорит, что он во свете, а ненави-
дит брата своего, тот ещё во тьме. Кто любит брата 
своего, тот пребывает во свете, и нет в нём соблазна. А 
кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и 
во тьме ходит, и не знает, куда идёт, потому что тьма 
ослепила ему глаза».

Дорогие сёстры, следует признать, что этот стих о 
любви и ненависти относится не только к мужчинам. 
К сожалению, мы, женщины, тоже согрешаем тем, что 
питаем неприязнь и даже ненависть к другим. Возмож-
но, кто-то сказал вам что-то настолько обидное, что 
вы поклялись никогда не прощать. Или сестра прошла 
мимо, не поздоровавшись, и вы просто не в силах за-
быть это и решили больше никогда с ней не разгова-
ривать.

Что случилось с тем светом, который мы имеем, 
пока ходим в любви Христовой? Ненависть вытесняет 
свет Христов из нашей жизни. Вот почему насколько 
важно, чтобы любовь Христа руководила нашей жиз-
нью. Так мы не будем спотыкаться в ненависти и тьме. 
Наоборот, будем ходить в Его свете.

Как-то меня пригласили выступить перед большой 
группой сестёр в славянской церкви в Америке. Обще-
ние было прекрасным. Мы пели и изучали Слово Божье 
и утром, и после обеда. А как можно забыть вкусный 
обед, приготовленный для нас? Благословением и обо-
дрением для меня стали встречи с несколькими сёстра-
ми, которые уверовали через христианские радиопере-
дачи, ещё живя в СССР.
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В конце дня в личной беседе одна из сестёр со сле-
зами рассказала, что некая сестра с недавних пор пере-
стала ходить на женские встречи. Говорившая со мной 
лично приглашала недовольную сестру прийти на эту 
особую встречу, но её снова не было. Оказалось, что при-
чина тому — молодая сестра, которую диаконы поста-
вили руководить женской группой в церкви. К сожале-
нию, её неприязнь к сестре, руководившей встречей, не 
даёт свету Христа сиять в её жизни. Другие чувствовали 
дисгармонию и тоже были опечалены этим.

Слава Господу, что мы, христиане, можем жить в гар-
монии друг с другом. Псалмопевец Давид сказал: «Как 
хорошо и как приятно жить братьям [и сёстрам] вме-
сте!» (Псалом 132:1) А когда между нами единство, свет 
Христов сияет ярко.

Общение с женщинами в разных уголках Земли 
приносит мне большую радость. В центре нашего об-
щения — Слово Божье. Я вижу свет Христов на их ли-
цах, когда они делятся своим свидетельством. Наши 
совместные молитвы всегда являются благословением, 
даже если мы не понимаем язык друг друга.

Руфь Петровна (слева) и её новые друзья в Азии
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В одной азиатской стране, где к христианству от-
носятся враждебно, меня пригласили выступить перед 
группой женщин. Войдя в комнату, мы сняли обувь и, 
скрестив ноги, сели в круг на соломенных подстилках. 
Эти женщины, одетые в разноцветные, длинные пла-
тья, радостно и вдохновенно пели песни хвалы. А как 
горячо они молились! Сестра-миссионерка переводила 
мою лекцию на местный язык, а они сосредоточенно 
слушали. Часто, когда я цитировала Писание, они в знак 
согласия кивали головами.

Когда служение закончилось, несколько женщин 
подошли ко мне, чтобы поблагодарить. Затем подошла 
одна молодая, приятная, сияющая женщина с малышом 
на руках. Она посмотрела мне в глаза и сказала: «Я со-
всем недавно приняла Христа. Раньше я никогда о Нём 
не слышала. Соседка пригласила меня в эту женскую 
группу, и здесь я обратилась к Иисусу. Мой муж мусуль-
манин, и он не разрешает мне посещать церковные бо-
гослужения по воскресеньям. Я могу общаться с женщи-
нами только на встречах среди недели».

Она посмотрела на своего спящего ребёнка и сказа-
ла: «Каждое утро, когда я кормлю сына, я рассказываю 
ему об Иисусе. Днём, когда я ношу его, я говорю ему об 
Иисусе. Вечером, укладывая его спать, я молюсь с ним и 
рассказываю ему об Иисусе. Я постоянно учу моего сына 
любить Иисуса».

Если бы не переводчица, я бы не поняла ни слова. 
Но я видела свет Христов на её лице. Как прекрасно 
вставать каждое утро и просить Иисуса указывать путь 
на протяжении дня! Нет другого истинного света, кроме 
света Божьего! Когда мы ищем водительства Господне-
го, свет Его Слова всегда покажет нам правильный путь 
и преобразит нас, чтобы мы ярко сияли во тьме этого 
мира.

Хочу рассказать вам и о других братьях и сёстрах, 
отражающих свет Христов.
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* В одну из первых поездок в Украину я познако-
милась с сестрой, которая заботилась о вдовах в церк-
ви. Она организовала группу сестёр, и вместе они со-
брали средства, купили ткани и пошили чёрные юбки 
в подарок для каждой вдовы в церкви. Их доброта ста-
ла светом, который просиял в то Рождество для мно-
гих вдов.

* Я знаю сестру-старушку, которая всегда печёт пи-
роги для внуков, когда те приезжают к ней в гости из 
другого города. И делает она это с большой любовью.

* В Беларуси я ночевала у одной женщины, которая 
живёт с престарелой матерью. Она показала мне свой 
большой огород и призналась, что уход за ним отнимает 
очень много времени. Она просто убивалась в огороде. 
Когда я предложила не сажать так много всего, она отве-
тила: «Но я должна — чтобы дать тем сёстрам, которые 
болеют или слишком стары, чтобы обрабатывать свой 
огород».

* Несколько месяцев назад я путешествовала с бра-
том Константином, знакомым миссионером. Проведя 
несколько встреч, мы вместе улетали домой самолётом. 
Я зашла в самолёт первой, поздоровалась со стюардесса-
ми и села на своё место. Когда те же стюардессы попри-
ветствовали брата Константина, он улыбнулся и сказал: 
«Благослови вас Бог!» Я увидела удивлённые лица этих 
двух стюардесс. Они так растерялись, что в ответ толь-
ко улыбнулись и поблагодарили. Вскоре эти стюардессы 
подошли к брату Константину: одна с подушкой, а дру-
гая — с одеялом, и поинтересовались, не нужно ли ему 
ещё что-то. Они были очень обходительны и старались 
послужить ему, как только могли. Такой была их реак-
ция на свет Христа в брате Константине, который про-
сто сказал: «Благослови вас Бог!»

* Я всегда буду помнить свет, исходивший от посвя-
щённой супружеской четы Николая и Марии Бичик, ру-
ководителей молодёжи в русской церкви в Чикаго, ко-
торую я посещала в юности. Они преданно заботились 
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о духовной жизни нас, молодых людей. Свет Христов, 
который они излучали, я запомнила на всю жизнь.

* В начале 1990-х группа сестёр в одной церкви в 
России решила на практике продемонстрировать свет 
Христов окружающему миру. Они взяли вёдра, тряпки и 
моющие средства, и пошли в местный дом престарелых 
помыть окна, кровати и полы. Затем они стали налажи-
вать взаимоотношения с обитателями дома престаре-
лых, заботясь о них, как только могли. Каждый раз, идя 
туда, они приносили фрукты или домашнюю выпечку. 
Вскоре администрация стала задавать им вопросы: «Кто 
вы такие? Откуда вы? Мы не можем вам заплатить. По-
чему вы это делаете?» Сёстры просто улыбались и го-
ворили, что делают это во имя Господа Иисуса! Их свет 
действительно сиял ярко, доставляя радость многим 
сердцам.

Тем не менее, я уверена, что некоторые из вас всё 
ещё думают: «А что могу сделать я, где я могу явить свой 
свет? У меня нет талантов. Я не могу петь. Я слишком 
стара». Или, может быть, вы говорите: «Я слишком мо-
лода. У меня нет денег. Я не имею представления, где 
или как начинать. Может, кто-то другой это сделает». 
Позвольте предложить вам несколько идей.

Как я могу быть светом Христовым?

• Посетите одинокого или больного.
• Проявите участие к тому, кто переживает пробле-

мы.
• Обнимите кого-то и скажите, что вы любите их.
• Предложите помолиться с кем-то, кто пережива-

ет трудности или несёт бремя.
• Поделитесь с нуждающимся запасами урожая с 

вашего огорода.
• Предложите помочь многодетной матери, осо-

бенно когда в её семье кто-то болеет.
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• Поблагодарите регента, пианиста или хористов 
за вдохновенное исполнение.

• Посетите человека, давно не бывшего в церкви.
• Предложите помощь тому, у кого дома прико-

ванный к постели член семьи и кому трудно ото-
рваться от своих обязанностей.

• Будьте добры к детям. Скажите, что любите их.
• Говорите спокойно и добродушно со всеми члена-

ми семьи.
• Никогда не ложитесь спать, гневаясь на детей или 

мужа. Всегда будьте готовы попросить прощения.
• Улыбайтесь. Показывайте людям, что вы счастли-

вы в Иисусе.
• Позвоните кому-нибудь, чтобы ободрить.
• Хвалите детей, когда они достигают успеха в чём-

либо.
• Ободряйте молодёжь в церкви.
• Благодарите родных, когда они вам помогают.
• Скажите кому-нибудь: «Бог тебя любит!»
• Всегда отражайте свет Христов в вашей семье!

Служа людям, мы служим Господу. Мы — свет Хри-
стов на этой земле! Насколько ярко сияет наш свет?

Возможно, по мере того, как проблемы становятся 
всё больше, наши взаимоотношения с Господом осла-
бевают. Допустила ли я что-либо неугодное Ему в своей 
жизни? Не угас ли мой духовный огонь? Настолько ли 
ярко моё свидетельство, как должно быть?

Как священники в скинии подрезали фитили на 
лампадах светильника в святилище, так регулярно и 
нам необходимо поправлять фитиль своего духовного 
светильника. Мы должны читать Божье Слово и прихо-
дить в молитве к Богу. Тогда Он будет очищать нас и уда-
лять то, что мешает нашему свидетельству или делает 
тусклым Его свет в нас.

Я помню поездки нашей семьи в русскую церковь 
в штате Северная Дакота, когда я ещё была ребёнком. 
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Это была сельская местность, куда из России и Украины 
переехали большие семьи. Отца часто приглашали про-
поведовать у них на конференциях.

Ближе к вечеру я с восхищением наблюдала за тем, 
как жена пастора, сестра Товстенко, тщательно вычи-
щала чёрную копоть, образовавшуюся на стеклянной 
колбе лампы. Затем она снимала чёрный нагар с фитиля 
и аккуратно обрезала сам фитиль. Закончив этот риту-
ал, она зажигала лампу и ставила её на полку. В тёмной 
комнате разливался ровный, яркий свет, а хозяйка по-
давала на стол вкусный ужин.

Мы живём в мрачные, тёмные дни. Люди, гибнущие 
в грехе, нуждаются в том, чтобы видеть в нас отражение 
Божьей любви. Поэтому будем просить Господа поддер-
живать Его огонь и свет в нас, чтобы окружающие уви-
дели через нас Иисуса. Хотите расти духовно? Излучайте 
свет Христа.

Явление Его света миру

Иисус «сказал им: „Идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всему творению“» (Марка 16:15).

«Его нет здесь — Он воскрес» (Матфея 28:6). Эти сло-
ва изменили мир! Через три дня после того, как Иисуса 
распяли и похоронили в гробнице, Он воскрес из мёрт-
вых! Мир изменился навсегда! После Своего воскресе-
ния Иисус многократно являлся Своим ученикам. Каж-
дый раз, видя Его, они смотрели на Него с восхищением. 
Смерть не смогла удержать Его. Он стоял перед ними, 
воскресший Господь и Спаситель.

Три года ученики вместе с Иисусом ходили по пыль-
ным дорогам. Часами Он разъяснял им Писание. Три 
года они своими глазами видели великие чудеса Христо-
вы. Он был их Учителем, и они любили Его.

Однажды после Своего воскресения Иисус встре-
тился с одиннадцатью учениками на горе в Галилее. 
Там состоялся серьёзный разговор. Он сказал, что с Его 
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воскресением утверждена высшая власть. И вместе с 
этой абсолютной властью Он хотел поручить им осо-
бую миссию. Ученики стали внимательно слушать. Они 
услышали Великое поручение Иисуса: «Идите, научи-
те все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матфея 
28:19-20).

Мы должны помнить, что до ареста Иисуса все 
ученики жили вместе, как тесно сплочённая группа. 
Но теперь Иисус повелел им идти к другим народам 
и нести Его свет миру, а не только евреям. Теперь им 
нужно распространить Благую весть спасения по все-
му миру, донести до самых отдалённых мест (Марка 
16:15).

Эту весть, что Иисус заплатил наказание за грехи 
людей, надо рассказать всем. И тогда те, кто покается в 
своих грехах и поверит в Иисуса, получат прощение и бу-
дут иметь вечную жизнь с Богом.

Великое поручение Иисуса

Какой была заповедь Иисуса? Идти ко всему тво-
рению. Куда должны идти ученики? По всему миру. Что 
они должны были делать? Проповедовать Евангелие. 
Кому? Всем людям.

Сказав это, Иисус пообещал, что Сам всегда будет 
с учениками. Он не посылал их одних. Независимо от 
того, куда они пойдут с проповедью Слова Божьего, Он 
будет рядом.

Несколько дней спустя Иисус снова собрал учени-
ков на Елеонской, или Оливковой, горе. Он знал, что 
пришло время возвращаться к Небесному Отцу, и хотел 
дать им последние наставления. Стоя там, на горе, уче-
ники услышали Его слова: «Будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края 
земли» (Деяния 1:8). Иисус ещё раз напомнил, что необ-
ходимо нести весть спасения по всему миру!
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Когда Иисус закончил говорить, Он вознёсся. Всма-
триваясь в небо, ученики увидели, как облако скрыло 
Его от их взглядов. И в этот момент им явились два 
человека в белых одеждах. «Мужи галилейские, — ска-
зали они ученикам, — что вы стоите и смотрите на 
небо? Этот Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо» (Деяния 1:11). С этими ободряющими словами 
ученики вернулись в Иерусалим. Придя, они сразу же 
пошли в горницу, где всегда собирались. Там к ним при-
соединились другие верующие, включая Марию, мать 
Иисуса, некоторых других женщин, следовавших за 
Ним, и Его братьев. И что они сделали? Всецело посвя-
тили себя ревностной молитве. Да, именно молитве! 
(Деяния 1:12-14)

Великое поручение, которое Иисус дал Своим уче-
никам, сегодня Он даёт и нам! Ранее Он сказал: «Вы — 
свет мира» (Матфея 5:14). Многие люди живут сегодня 
во тьме, потому что никогда не слышали о спаситель-
ной любви Божьей. Великое поручение заключается в 
том, что мы, носители света Христа, должны идти в мир и 
говорить о спасении, распространяя Его свет. «Идите, — 
сказал Иисус, — научите все народы». И многие из Его 
последователей повиновались повелению Господа. Они 
пошли в самые отдалённые страны, к разным народам, 
преодолевая опасности и непонимание. Позвольте рас-
сказать вам о некоторых, которые понесли свет Еванге-
лия в самые тёмные уголки мира.

Африка

Моё сердце очень тронула история о двух моравских 
братьях, которые поехали миссионерами в Африку. Но 
это не была обычная миссионерская точка. Они поехали 
жить в колонию прокажённых. Это было в 1800-е годы, 
когда медицинская помощь больным проказой была 
очень ограниченной. И в некоторых местах Африки те, 
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кто заболевал этой страшной болезнью, были вынужде-
ны жить в специально отведённых местах. Такое место 
огораживали высокой стеной. Внутри было достаточ-
но земли, чтобы обитатели этого гетто могли сеять, 
сажать и развивать сельское хозяйство, чтобы пропи-
тать себя. Однако выходить за его пределы не разре-
шалось. Если человек входил через ворота, то больше 
никогда не мог выйти. Проказы очень боялись. Всегда 
был страх, что эта ужасная болезнь распространится 
на других. Поэтому обитатели этого огороженного вы-
сокой оградой пространства не покидали его до самой 
смерти.

Когда два моравских брата услышали об этой за-
крытой колонии для прокажённых, они сразу же за-
думались о душах тех людей. Как эти люди услышат о 
любви Христа? Они обречены умереть за той высокой 
стеной, не познав Бога и Его великую любовь. И тогда 
эти мужи Божьи приняли решение поехать и жить среди 
прокажённых, став для них свидетелями. Они решили 
принести свет Христов в эту мрачную, безнадёжную ко-
лонию и научить прокажённых Слову Божьему, которое 
даёт надежду.

Они осознавали, что, войдя туда, уже никогда не 
смогут покинуть колонию. Им придётся умереть там! 
Однако эти два миссионера оставили друзей и родных 
и уехали жить, свидетельствовать и умереть среди про-
кажённых в Африке!

Эта история стала вызовом для меня. Я спросила 
себя: «А я способна на такое? Была бы я готова поехать 
туда? Люблю ли я людей настолько?» Но ещё больше 
меня поразил конец этой истории. Двое других моло-
дых моравских братьев поддержали миссионеров перед 
отъ ездом в Африку, заверив, что если Господь заберёт 
их к Себе, то они поедут и заменят их. Они продолжат 
нести свет Христов в этой страшной колонии для про-
кажённых в далёкой Африке!
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Россия

Ещё одна история произошла в 1920-е годы в Рос-
сии. Эту историю рассказал Иван Степанович Проханов. 
Юная девушка-христианка, которой ещё не было и двад-
цати лет, обратилась к брату Проханову за советом. Она 
считала, что Бог призывает её быть миссионеркой в да-
лёкой Сибири среди якутов. Она имела побуждение рас-
сказать им об Иисусе. Друзья пытались разубедить её, 
однако брат Проханов благословил её на этот миссио-
нерский труд, сказав: «Не могу стоять на пути у того, кто 
получил повеление от Христа». Вскоре юная девушка в 
одиночку отправилась через болота Сибири и посели-
лась среди якутских хижин.

Несколько лет от неё не было никаких новостей. На-
конец пришло письмо с невероятной новостью. Многие 
люди в том месте, где она трудилась, покаялись и откры-
ли свои сердца для Господа. И теперь они хотели при-
нять крещение. Сестра приглашала братьев приехать, 
крестить новообращённых и организовать церковь. 
Свет Евангелия и любви к Богу просиял в её жизни, ког-
да она находилась среди якутов. И всё потому, что она, 
услышав голос Божий, повиновалась Ему. Ей выпала 
большая честь — принести свет Христов в землю яку-
тов.

Какое трогательное свидетельство! Русская девуш-
ка услышала Божий призыв нести Евангелие забытым 
всеми якутам и, не побоявшись ничего, пошла! В Исаии 
49:6 мы читаем: «Я сделаю Тебя светом народов, чтобы 
спасение Моё простёрлось до концов земли». Эта юная 
сестра повиновалась Божьему призыву идти к якутам и 
стала светом Христовым для них.

Наблюдая за её жизнью и слушая её свидетельство 
о великой Божьей любви, многие люди каялись в своих 
грехах. Они обрели Божье прощение, и Его славный свет 
засиял и в их жизни. Многие сегодня с Господом, потому 
что эта русская девушка услышала Божий призыв! Бог 



122     Дом моего отца

и сегодня зовёт миссионеров идти и служить Ему. Кто 
пойдёт?

Острова Южного моря

Удивительна история Джона Гедди, родившегося 
в 1815 году в Шотландии. Вскоре после его рождения 
семья переехала в Канаду. По окончании школы Джон 
решил изучать богословие. Юноша был болезненным 
и щуплого телосложения. Однако он пообещал Господу, 
что если его здоровье поправится, то будет проповедо-
вать Слово Божье на родине или где-то в дальних стра-
нах.

И Господь ответил на его молитву о добром здоро-
вье. В 1838 году Джон был рукоположен и стал пасто-
ром, а годом позже женился. На протяжении семи лет он 
проповедовал тысячам людей в церквах Канады. Но, 
изучая Писание, он не мог избавиться от мысли, что 
люди в дальних странах ещё не слышали Евангелие. 
Эти язычники обязательно должны услышать о Божьей 
любви! Он испытывал призыв от Бога отправиться с 
Благой вестью на острова Новые Гебриды (или Вануату) 
в южной части Тихого океана.

30 ноября 1846 года Джон и Шарлотта Гедди и их 
дети отплыли из Галифакса (Канада). В своей послед-
ней проповеди в Канаде Джон сказал: «В соответствии 
с повелением Искупителя и с уверенностью в Его при-
сутствии мы идём в те страны, где сатана устроил цар-
ство тьмы. Я знаю, что меня ожидают страдания. Но для 
того, кто познал любовь Искупителя, носить Его иго — 
это честь».

Преодолев 20 тысяч миль, семья Гедди прибыла в 
Паго-Паго (Самоа). Там они провели шесть месяцев, изу-
чая самоанский язык. Затем они отправились на самый 
южный остров Анейтьюм, высадившись на нём в 1848 
году. Когда корабль, на котором они прибыли, уплыл, 
миссионеры почувствовали себя брошенными всеми.
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Обитатели острова были варварами и людоедами. 
Мужчины носили длинные волосы и для устрашения 
красили лица. Женщины коротко стригли волосы и но-
сили пояса, сделанные из больших листьев. Мужчины 
ходили почти голыми. Эти дикари убивали нежеланных 
младенцев. Когда мужчина умирал, его жену убивали и 
хоронили рядом с ним, чтобы их духи продолжали суще-
ствовать вместе.

Однако в одном из своих писем на родину Джон пи-
сал: «Мы не одиноки. Мы имеем обещание Того, по Чьему 
повелению мы приехали: „Я с вами во все дни до сконча-
ния века “». В другом письме он сказал: «Нас поддержи-
вает любовь Христа. Моё сердце стремится рассказать 
этим несчастным людям о чуде искупительной любви 
Христа». На тот момент ни один человек на острове ещё 
не покаялся в грехах и не принял Христа в своё сердце.

В первую очередь семья Гедди стала учить аней-
тьюмский язык и создавать для него письменность. 
Затем Джон Гедди начал переводить Писание на аней-
тьюмский язык. Создавались школы, чтобы учить мест-
ных жителей читать. Миссионеры тратили много вре-
мени на личные беседы с людьми. Джон проповедовал 
им о Божьей любви. Поначалу мужчины приходили на 
богослужения с разрисованными лицами и дубинками 
и копьями в руках. По мере того, как они слышали Слово 
Божье, эти обычаи стали исчезать. Обитатели острова 
стали покрывать свою наготу.

По мере завершения перевода отдельных книг Би-
блии Джон Гедди учил местных жителей читать эти раз-
делы. Когда люди каялись, он наставлял их и объяснял 
Христово учение. Джон знал, что однажды он покинет 
этот остров, и эти новообращённые должны будут сами 
распространять Слово Божье. Всякий раз, когда он ехал 
проповедовать на другие острова, он брал новообра-
щённых христиан с собой.

Трудно представить, что через шесть лет после 
приезда семьи Гедди на Анейтьюм, половина населе-
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ния пришла к личной вере в Господа Иисуса Христа! 
А сколько радости было в тот день, когда Бог ответил 
на одну из самых горячих молитв Джона! В тот день 
к Джону пришёл нечестивый вождь Якануи. Он хотел 
узнать о Божьей прощающей любви. Все обитатели 
острова боялись и ненавидели злого и жестокого Яка-
нуи. А миссионер терпеливо рассказывал ему о всепро-
щающем Спасителе. Сколько было радости, когда Яка-
нуи покаялся!

За годы служения на острове Джон и его жена пе-
режили много трудностей и испытаний. Чтобы нести 
Евангелие в другие места, Джону приходилось проби-
раться через леса и подниматься по крутым горам. Ино-
гда дикари бросали в него дубинки и копья. Несколько 
раз он был ранен. Одна из величайших трагедий в его 
жизни случилась, когда заболел и умер его трёхлетний 
сын Александр. Но у Джона всегда было жгучее желание 
нести этим язычникам свет Христов.

Джон Гедди пригласил других миссионеров из 
Шотландии приехать и помочь его развивающему-
ся служению. Было сделано много труда для Господа. 
К 1860 году Джон закончил перевод Нового Завета и 
сразу же взялся за Ветхий, перевод которого он тоже, 
в конце концов, закончил. Почти половина населения 
острова благодаря ему научилась читать. Гедди про-
должал вдохновлять и учить новых верующих быть 
учителями и благовестниками. В итоге, тысячи дика-
рей оставили язычество и обратились ко Христу. А со 
временем на островах того региона было создано бо-
лее 25 церквей.

Джон и Шарлотта уехали с острова Анейтьюм в 1872 
году. Что побудило их отдать двадцать четыре года сво-
ей жизни благовестию среди дикарей-язычников? Сам 
Джон Гедди говорил об этом так: «Моё высшее наслажде-
ние в жизни временной и мои планы на жизнь за гробом 
сосредоточены на кресте, как символе искупительной 
любви».
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Бог призвал Джона Гедди пойти и рассказать тем 
дикарям о кресте. Джон послушался Господа и пошёл, 
служа Ему с величайшим посвящением.

Джон Гедди умер в Канаде 14 декабря 1872 года. В 
Австралии была изготовлена специальная мемориаль-
ная доска, установленная в церкви на острове, где этот 
миссионер самоотверженно работал для Бога многие 
годы. На ней написано:

«В память о Джоне Гедди, который родился 
в 1815 году в Шотландии, семь лет служил на 

острове принца Эдварда (Канада) и
двадцать четыре года был миссионером на 

острове Анейтьюм.

Когда в 1848 году он высадился, здесь не было 
ни одного христианина:

Когда в 1872 году он уехал — не было ни 
одного язычника».

Свет Евангелия, проникший в ту местность, пре-
красно иллюстрирует слова в Матфея 4:16, где сказано: 
«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидя-
щим в стране и тени смертной воссиял свет». Мы ви-
дим, что до того, как Джон Гедди и его семья приехали 
на остров Анейтьюм, или до того, как два моравских 
миссионера отправились в колонию прокажённых в Аф-
рике, или до того, как смелая русская девушка прибыла 
в холодный Якутск, жители тех мест ходили во тьме, по-
тому что у них не было света Евангелия. Он проник туда 
через жизнь и свидетельство тружеников Христовых. 
Кто последует их примеру?
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Основание Славянского Евангельского Общества

Немало пионеров миссионерского служения пови-
новались повелению Господа и жертвенно несли свет 
Христов тем, кто не слышал Евангелия. Одним из них 
был мой отец Пётр Наумович Дейнека. Он горел жела-
нием нести Слово Божье славянам во всём мире. Чтобы 
осуществить это, в январе 1934 года после многих мо-
литв и поста он создал Славянское Евангельское Обще-
ство.

В те первые годы существования СЕО отец собирал 
средства для поддержки христианских работников в 
Польше. Он помогал обеспечить братьев велосипедами 
для благовестия в деревнях. В 1939 году первый мис-
сионер СЕО был послан на Аляску для свидетельства 
русскоговорящим алеутам. В 1940 году миссионер СЕО 
начал служение среди русскоязычных людей на Кубе.

В ноябре 1940 года отца пригласили в Южную Аме-
рику. Четыре месяца он совершал служение среди тысяч 
эмигрантов-славян в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Он 
ездил, проповедуя, из одного города в другой. Господь 
обличал, и грешники каялись, а христиане обновлялись 
духовно. Упорные сердца сокрушались, конфликтовав-
шие члены церкви, а также служители просили у Бога 
прощения. Это было пробуждение!

По пути домой в Соединённые Штаты отец оста-
новился в Кито (Эквадор), чтобы встретиться со сво-
им другом Кларенсом Джонсом. Они были членами 
одной церкви в Чикаго. Брат Джонс незадолго до это-
го создал миссионерскую радиостанцию «Голос Анд» 
в Кито. Он попросил отца сказать проповедь на радио 
на русском языке. Нам сообщили, в котором часу это 
будет. Был март 1941 года. Мне было 13 лет. И в на-
значенное время мы услышали по радио голос отца из 
Эквадора!

Отец помолился, прочитал Писание и сказал про-
поведь. И мы, находясь в Чикаго, слышали его голос за 
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тысячи километров! Это был исторический момент! Го-
ворят, что это, вероятно, была первая проповедь на рус-
ском языке, сказанная по радио. Тогда я даже не пред-
ставляла, что однажды я продолжу это дело Евангелия 
и почти тридцать лет буду служить на радио станции 
«Голос Анд».

Брат Джонс предложил отцу прислать русскогово-
рящих миссионеров в Кито, чтобы начать русское ра-
диовещание. И отец прислал! Первопроходцами были 
Константин и Елизавета Левшеня. Затем на протяжении 
года там трудился мой двоюродный брат Алексей Лео-
нович. За ним пошли другие.

Русские евангельские радиопередачи транслирова-
лись «Голосом Анд» более 60 лет, достигая русскоязыч-
ных людей вестью об Иисусе в 87 странах! Другие мис-
сионеры СЕО были посланы на Трансмировое радио в 
Европе и Дальневосточное радиовещание на Филиппи-
нах. Только на небесах мы узнаем, сколько душ обрели 
спасение от вечного осуждения благодаря радиослуже-
нию.

У отца также было видение создавать библейские 
учебные центры для русскоговорящих. Он встретился с 
Освальдом Смитом, пастором Народной церкви в Торон-
то (Канада). Когда отец изложил пастору Смиту идею 
создания библейского института в Торонто, тот идею 
поддержал, и уже в 1943 году был открыт Русский би-
блейский институт СЕО в Торонто. Его выпускники по-
ехали миссионерами в Корею, на Филиппины, в Южную 
Америку, в Европу, Канаду и Соединённые Штаты.

Вдохновлённые пробуждением славян в Южной 
Америке, в 1944 году руководители СЕО открыли Рус-
ский библейский институт в Аргентине. Сотни его вы-
пускников стали пасторами, миссионерами и христиан-
скими работниками. По мере того как люди приходили 
к Христу, открывались новые церкви. Плоды этого би-
блейского института пожинают и по сей день.

Славянское Евангельское Общество существует уже 
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больше 80 лет. Работа по обучению христианских ра-
ботников, начатая моим отцом, продолжается. Сегодня 
СЕО поддерживает в бывшем Советском Союзе четыре 
семинарии и несколько библейских институтов. Время 
от времени преподаватели Библии и богословия едут 
преподавать в разных уголках СНГ и в Израиле.

Русскоязычные люди со всего мира просили у СЕО 
Библии и христианскую литературу на русском языке. 
Поэтому было запущено издательское направление. За 
годы работы СЕО напечатано много тысяч русских Би-
блий, Новых Заветов, песенников, симфоний, учебных 
Библий, популярного русско-английского Нового Заве-
та, а также книга Билли Грэма «Мир с Богом». В общей 
сложности напечатаны сотни наименований литера-
туры. Каждый год издаются книги для евангелизации, 
книги о молитве, книги для женщин, богословские тру-
ды и литература для детей.

Благодаря замечательным детским служениям, со-
вершаемым во многих местах по всему бывшему Совет-
скому Союзу, особенно хорошо принимаются детские 
книги. Радость Рождества пришла ко многим детям, ко-
торые неожиданно получили рождественские подарки. 
Рождественская программа СЕО «Дитя Эммануила» осу-
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Пётр Наумович Дейнека
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ществляется благодаря Божьим людям, которые посы-
лают свои пожертвования через СЕО для приобретения 
этих подарков. Поместные церкви приглашают детей и 
сирот в церковь послушать историю о рождении Иисуса, 
и они возвращаются домой с прекрасными подарками и 
красивой иллюстрированной детской книгой.

Круглый год работает служение под названием 
«Возрождение сирот». Пасторы, служители церкви и 
молодёжь еженедельно проводят занятия по изучению 
Библии в детских домах. Они знакомятся с детьми, за-
ботятся о них и учат их Слову Божьему. Каждое лето СЕО 
помогает проводить лагеря для детей и молодёжи. Там 
тысячи детей впервые слышат Евангелие и узнают об 
Иисусе. И, слава Богу, многие из них приходят к покая-
нию.

Сегодня СЕО поддерживает сотни пасторов-мис-
сионеров, которые организовывают церкви. Некоторые 
трудятся в городах и сёлах, где ещё не было верующих. 
Многие из этих миссионеров переживают трудности. Но 
благодаря их жизни и свидетельству люди приходят ко 
Христу, а церкви укрепляются.

В сотрудничестве с «Фондом помощи голодным 
детям» СЕО обеспечивает многие нуждающиеся семьи 
продуктами. Это открывает дверь для личного свиде-
тельства, и многие семьи начинают посещать церков-
ные богослужения. Многие, благодаря этой заботе, ка-
ются в грехах и обращаются к Господу.

Более восьмидесяти лет Славянское Евангельское 
Общество несёт свет Евангелия людям по всему миру. И 
многие познали Христа как Господа и Спасителя.

В древности, в ветхозаветной скинии светильник 
распространял свой яркий свет в святилище. В Новом 
Завете Иисус явил Себя истинным Светом миру. А се-
годня благодаря Его свету мы растём духовно. Поэтому 
будем нести этот благодатный свет и провозглашать 
Евангелие всем людям!
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Глава 10

Жертвенник курения
Последним предметом инвентаря, который изго-

тавливался для святилища скинии, был жертвенник 
курения. Он был самым высоким предметом инвента-
ря в святилище и в то же время самым маленьким. Его 
поверхность выглядела как квадрат с рогами по углам. 
Рога и сам жертвенник следовало делать из дерева сит-
тим. Все четыре стороны жертвенника, его поверхность 
и украшения были полностью покрыты чистым золотом.

Кроме того, верхний край жертвенника курения 
украшал золотой венец. Под ним находились четыре 
золотых кольца, в которые вставлялись шесты, чтобы 
жертвенник было удобнее переносить во время продол-
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жительного путешествия израильтян в Обетованную 
Землю. Эти шесты тоже должны были изготавливаться 
из дерева ситтим и покрываться золотом (Исход 30:1-5).

Раз в год Аарон должен был совершать церемо-
ниальное очищение жертвенника курения кровью от 
жертвы за грех. Эта кровь кропилась на рога жертвен-
ника (Исход 30:10).

Господь дал Моисею конкретные указания относи-
тельно расположения жертвенника курения. Он должен 
стоять в центре прямо перед завесой, отделявшей свя-
тилище от Святого святых. Слева от него находился зо-
лотой светильник, справа — стол хлебов предложения.

Это местоположение было принципиальным, пото-
му что по другую сторону завесы, также в центре, стоял 
ковчег свидетельства, накрытый крышкой, называемой 
«седалищем милости». И на этом «седалище милости» 
обитало Божье присутствие. В отношении этой крышки, 
или «седалища милости», Господь заявил: «[Это место], 
где Я буду открываться тебе» (Исход 30:6).

Если бы мы оказались там, то услышали бы силь-
ный запах, восходящий с жертвенника курения день и 
ночь. Господь дал конкретные указания относительно 
фимиама, который должен постоянно воскуряться. Го-
сподь назвал четыре пряных аромата и точную рецеп-
туру фимиама.

Эти экзотические пряности (стакти, ониха, души-
стый халван и чистый ливан) нужно было смешать в 
равных пропорциях, чтобы получился фимиам — слад-
кий, сильный, весьма пахучий и очень необычный. Го-
сподь сказал: «Сделай… искусством составляющего 
мази курительный состав, стёртый, чистый, святой, и 
истолки его мелко…» (Исход 30:34-36).

Однако Бог предупредил, что эту священную смесь 
нельзя приготовлять для личного употребления (Исход 
30:37). Кроме того, на жертвеннике нельзя было сжи-
гать никакой другой фимиам. В скинии должен был ис-
пользоваться только фимиам по Божьему рецепту.
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Первосвященнику Аарону были даны и другие ин-
струкции. Каждое утро и каждый вечер он должен был 
входить в святилище и возливать свежий, сладко пах-
нущий фимиам на горящие угли жертвенника курений. 
Представьте, как этот приятный, пахучий аромат напол-
нял святилище. Господь сказал: «Это — постоянное ку-
рение пред Господом в роды ваши» (Исход 30:7-8). Иегова 
сказал Моисею, что этот обряд необходимо совершать 
из поколения в поколение.

В то же время Аарон должен был поправлять фити-
ли семи лампад, горевших на светильнике. Каждое утро 
и каждый вечер он должен был их обрезать, чтобы све-
тильник давал яркий свет и днём, и ночью.

Несмотря на свою занятость, Аарон выполнял эти 
указания очень исправно. Чудесный аромат наполнял 
Святое святых, о котором Господь сказал Моисею: «Там 
Я буду открываться тебе и говорить с тобой» (Исход 
25:22). И этот аромат возносился вверх, как постоянное 
облако благоухания перед Господом.

Для самих израильтян аромат сладкого благоухания с 
жертвенника символизировал их молитвы и поклонение, 
возносящиеся к Богу. Жертвенник служил напоминанием 
возносить хвалу, просьбы и поклонение Иегове. По сути, 
Бог хотел, чтобы Его жилище было местом, где Его возлю-
бленный народ будет общаться с Ним в молитве.

Прошли тысячи лет, а наш Небесный Отец всё ещё 
хочет иметь общение с нами, Его детьми. Он хочет слы-
шать наши просьбы и слова поклонения. Однако сегод-
ня мы не нуждаемся в жертвеннике из дерева или кам-
ня. Нет необходимости приносить в жертву животных 
или сжигать фимиам, как это делали израильтяне.

Почему? Потому что Божий Сын Иисус стал великой 
Жертвой за наши грехи. Он это сделал, умерев жестокой 
смертью на голгофском кресте. Но на третий день Хри-
стос воскрес! Сорок дней спустя Иисус вознёсся к Своему 
Отцу на небеса. И сейчас Он сидит по правую руку Бога, 
постоянно ходатайствуя за нас (Евреям 7:25).
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Когда Иисус жил на земле, Он обучал Своих учени-
ков и последователей. Ученики смотрели на Него и по-
нимали, что Его сила — от Бога. Они также видели, как 
часто Он уединялся для молитвы. Вдохновлённые жиз-
нью Иисуса, ученики попросили научить и их молиться. 
Поэтому Иисус дал им пример молитвы, записанной в 
Матфея 6:9-13. Он сказал: «Молитесь же так:

„Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твоё;

Да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на этот день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем 

должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь 

нас от лукавого. 
Ибо Твоё есть Царство и сила, и слава вовеки. 

Аминь“».
Начиная молитву, мы должны приближаться к Богу 

с уверенностью, что Он — наш Отец! «Отче наш, сущий 
на небесах!» Бог есть Небесный Отец всех, кто действи-
тельно верит в Него, кто покаялся в своих грехах. Позже 
Иисус скажет: «Я и Отец — одно» и «если чего попросите 
у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в 
Сыне» (Иоанна 10:30; 14:13).

Молитва — это связь с Богом. Когда мы просыпа-
емся утром, нужно поблагодарить Господа за хороший 
отдых в ночи! Псалмопевец сказал: «Ложусь я, сплю и 
встаю, ибо Господь защищает меня» (Псалом 3:6).

Ложась спать, важно поблагодарить Господа за Его 
верность на протяжении дня. В другом месте псалмопе-
вец пишет: «Днём явит Господь милость Свою, и ночью 
песня Ему у меня, молитва к Богу жизни моей» (Псалом 
41:9). Славить Его всегда хорошо.

Молитва — это встреча с Господом. Время, прове-
дённое с Господом, — это время, когда мы лучше позна-
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ём Его, когда учимся больше Его любить. Иисус говорит: 
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затво-
рив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» 
(Матфея 6:6).

Бог желает общаться с нами. А молиться можно в 
любом месте — в комнате, в церкви, в каком-либо угол-
ке или в любом тихом месте, где можем побыть наеди-
не с Богом. Сколько тысяч молитв даже в эту минуту 
возносятся к Господу из больниц, тюрем или от людей, 
которые летят в самолётах или плывут на кораблях по 
океанам. Или даже от кого-то в лесу на окраине Москвы!

Позвольте объяснить. Я познакомилась с Сашей, мо-
лодым человеком, который вырос в Москве. Его родите-
ли не были людьми религиозными. Он никогда не слы-
шал о Боге. Никогда не видел Библию. Однажды осенью 
в прекрасный воскресный день он сел в автобус, чтобы 
поехать на прогулку в лес на окраине Москвы. Пели пти-
цы. Было невероятно хорошо. Лучи солнца ласкали вет-
ви ярко окрашенных осенних деревьев, которые, каза-
лось, шептались друг с другом и хлопали в ладоши.

И вдруг он остановился и посмотрел вверх. Окру-
жавшая красота шокировала юношу. Он упал на колени 
и поднял взор к небесам. Мысли лихорадочно проноси-
лись в его голове: «А есть ли Бог? Есть ли Творец? Кто 
мог создать такую красоту? Я должен найти Его». По до-
роге домой в автобусе эти вопросы снова и снова всплы-
вали в его сознании.

И Бог услышал крик его души. Вскоре Саша позна-
комился с мужчиной, который пригласил его в дом мо-
литвы. Там он услышал о Божьей любви и узнал о вели-
ком Творце, всемогущем, всеведущем и премудром Боге! 
Впоследствии Саша покаялся и принял Господа. Закон-
чив рассказывать своё свидетельство, юноша добавил 
тихо: «Знаете, Руфь Петровна, я искал Господа в лесу и 
нашёл Его. Я часто возвращался туда помолиться и по-
общаться с Ним. И я всегда благодарил Его!»
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Да, мы можем молиться и общаться с Богом в любое 
время и в любом месте. Помните эти слова? «Я с вами во 
все дни до скончания века», — сказал Господь (Матфея 
28:20). Он ожидает, что мы обратимся к Нему, прося о по-
мощи. «Просите, и дано будет вам, — сказал Он, — ищи-
те, и найдёте; стучите, и отворят вам» (Матфея 7:7-8).

Однако, «если бы я видел беззаконие в сердце моём, 
то не услышал бы меня Господь», — напоминает псалмо-
певец (Псалом 65:18). Грех препятствует молитве. Мы 
не можем ожидать ответа на молитву, пока не очистим 
своё сердце.

С другой стороны, молитва предотвращает грех. 
Как Аарон и священники нуждались в очищении, пре-
жде чем войти во святилище, так и мы должны искать 
очищения от любого греха. Писание говорит: «Молитва 
праведных благоугодна Ему» (Притчи 15:8). Иисус напо-
минает, что мы должны пребывать в Нём: «Если пребуде-
те во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни поже-
лаете, просите — и будет вам» (Иоанна 15:7).

Хорошо, когда человек стремится расти духовно. 
Чем больше мы молитвенно общаемся с Господом, тем 
теснее будет наше хождение с Ним. Чем больше мы об-
ращаемся к Нему, тем ближе Он к нам. Чем ближе мы 
чувствуем Его присутствие, тем больше осознаём свою 
полную зависимость от Него. Его Слово изобилует на-
ставлениями для нас, чтобы достичь этого. Если мы 
приходим к Господу в молитве, мы непременно будем 
расти! Во 2 Петра 3:18 сказано: «Возрастайте в благода-
ти и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Хри-
ста».

Я читала биографию миссионера, жившего далеко 
от родины в языческой стране. Каждое утро, просыпа-
ясь, он пел песню «Да будет Отцу Всеблагому хвала»:

Да будет Отцу Всеблагому хвала!
Господня любовь нас от смерти спасла. 

Аллилуйя, честь и слава!
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Аллилуйя вовек,
Аллилуйя, честь и слава!

Бог с нами! Аминь!

Воспев хвалу Господу, миссионер преклонял колени 
и молился. Он просил Господа очистить его сердце и сде-
лать полезным свидетелем в тот день. Как прекрасно 
начинать каждое утро с общения с Господом!

Молитва — это беседа с Богом. Молясь, мы можем 
открывать Ему, как дорогому Другу, своё сердце. Мы 
можем поведать Ему о своих чувствах и переживаниях. 
Наполнено ли наше сердце радостью? Или испытыва-
ет печаль и боль? Мы можем отложить всё и говорить с 
Ним пять минут или час. Он восседает на Своём престо-
ле величия, терпеливо ожидая, когда мы откроем Ему 
сердце, принесём всё, что нас радует или беспокоит. Всё! 
Для Него нет ничего слишком пустякового. Какое бла-
гословение иметь близкие взаимоотношения с нашим 
Господом!

Господь говорит каждому из нас: «Любовью вечной Я 
возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение» 
(Иеремии 31:3) Представьте себе, что наш дорогой Го-
сподь лично говорит вам: «Любовью вечной Я возлюбил 
тебя». Он самый близкий Друг, о Котором можно только 
мечтать. Я люблю этот гимн:

Что за Друга мы имеем?
Нас Он к жизни пробудил,

В Нём мы счастием владеем;
В Нём источник вечных сил.
Ах, как часто мы страдали,
Боль терпя напрасно там,
Где просить мы забывали,
Чтоб Один помог Он нам.

Искушенье ль нас тревожит,
 Пытки ль тяжки для кого,
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Каждый пусть из нас возложит
Скорбь свою всю на Него.
Он Один среди вселенной

Может свет во тьме пролить,
Лишь Христос Один мгновенно

Может горе облегчить.

Изнываем мы под зноем
Этой жизни суетной;

Сердце лишь Ему откроем
И Он даст душе покой.

Если нас друзья забыли,
Скажем Господу о том,

И Христос проявит в силе,
Что Он верный Друг во всём.

Недавно я прочла свидетельство, которое Джони 
Эриксон Тада написала о своей знакомой Диане. Диана 
страдает от рассеянного склероза. Функции её организ-
ма ограничились до такой степени, что её теперь кор-
мят из ложки, так как её пальцы уже не сгибаются. Она 
может говорить только шёпотом. Она полностью пара-
лизована. Но эта юная девушка имеет очень близкие 
взаимоотношения с Господом.

Каждое утро подруга Дианы Конни заходит в её ком-
нату, чтобы совершать ежедневные процедуры. Прежде 
всего она спрашивает Диану: «Ты уже готова?» Обычно 
ответ звучит: «Ещё нет».

Поэтому Конни тихо уходит из комнаты и закрыва-
ет дверь. Диана слегка поворачивает голову и смотрит 
на доску возле кровати, где вывешены списки с имена-
ми и фотографии многих людей. Каждое утро Диана мо-
лится за каждого из них по имени.

Она также молится за других людей, которые прико-
ваны к постели. Молится за одиноких и забытых стари-
ков. Молится за преступников на улицах и за молодёжь, 
погибающую без Христа. Молится за посвящённых мис-
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сионеров, которые служат Господу по всему миру, и за 
разбитые семьи. Она с любовью приносит множество 
просьб к Господу и делает это каждый день!

Диана не хочет, чтобы её сажали в инвалидную ко-
ляску, пока не закончит молиться за каждого, чьи име-
на или фотографии висят у неё на стене. Она не спешит. 
Это самое важное время дня для неё. Это её личное, со-
кровенное время с Господом. Это время, когда она го-
ворит с Иисусом, с Которым у неё такие тесные взаи-
моотношения. Да, у неё есть физические ограничения. 
Но Бог совершает Свою волю и прославляется через её 
жизнь, когда она проводит время в тесном общении с 
Ним.

И я уверена, что это время наедине с Богом даёт ей 
силу принимать и переносить те обстоятельства, что 
она физически недееспособна. И каким удивительным 
свидетельством и чудесным примером заботливое серд-
це Дианы и её близкие взаимоотношения с Господом 
служат для всех нас!

Господь действительно хочет, чтобы мы рассказы-
вали Ему обо всех печалях и радостях. Нет душевной 
боли столь незначительной, что мы не можем расска-
зать Ему. Господь уверяет нас: «Я Господь, Бог твой, дер-
жу тебя за правую руку твою, говорю тебе: „Не бойся, Я 
помогаю тебе“» (Исаии 41:13).

Я люблю перечитывать текст Исаии 40:11, где про-
рок Исаия называет Господа пастырем: «Как пастырь, 
Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки 
и носить на груди Своей, и водить дойных». Так прият-
но читать, что наш дорогой Пастырь носит нас у Своей 
груди. Он держит нас близко к сердцу. Добрый Пастырь 
нежно ведёт нас и заботится обо всех — как о молодых, 
так и о старых.

Наши молитвы — как фимиам, который клали на 
жертвенник курения. Этот чудесный аромат возносится 
к нашему Небесному Отцу! Он достоин хвалы. Он хочет 
слышать наши молитвы. Он желает отвечать на наши 
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просьбы. Почему же мы пытаемся делать всё своими си-
лами? Почему?

Я вспоминаю, как однажды мой сын Джон со своей 
женой Марией и маленькой дочуркой Катриной приеха-
ли ко мне в гости. Общаясь с Марией, я сказала: «Не знаю, 
что я буду с этим делать!» И в этот момент из дальнего 
угла комнаты раздался голос моей маленькой внучки 
Катрины: «Бабушка, а Господь знает?»

Её слова меня поразили. Десятилетний ребёнок на-
помнил, что я должна спросить у Господа ответ на мою 
проблему! Иисус сказал: «Если чего попросите во имя 
Моё, Я то сделаю» (Иоанна 14:14). Катрина была права. 
Бог отвечает на молитву веры. Лучшей гарантией, что 
Бог отвечает на наши молитвы, является этот стих: «Всё, 
чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мат-
фея 21:22). Мы должны молиться с верой и верить, что 
Бог по Своей воле даст ответ.

Он принимает наши прошения. Его Слово учит: «По-
этому да приступаем с дерзновением к престолу благо-
дати, чтобы получить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи» (Евреям 4:16). Доступ к 
престолу Бога — это наша привилегия через молитву. 
Писание говорит, что верующий пусть «просит с верой, 
нисколько не сомневаясь» (Иакова 1:6).

Хочу рассказать историю, которая произошла в 
сельской местности на Среднем Западе в США. Долгое 
время там не было дождей, и фермеры начали беспоко-
иться о посевах. Они боялись, что засуха погубит уро-
жай.

Пастор поместной церкви решил созвать специ-
альное молитвенное собрание. Он знал, что верующие 
должны вместе помолиться о дожде. Когда люди сходи-
лись, он видел их хмурые лица. Встав перед своей пе-
чальной общиной, пастор заметил одиннадцатилетнюю 
девочку в первом ряду. Казалось, она одна не грустила. 
Она радовалась! Она сидела, широко улыбаясь, и дер-
жала в руках ярко-красный зонт! Теперь улыбнулся и 
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пастор. Вся община собралась просто помолиться, а эта 
маленькая девочка пришла помолиться с верой. И она 
ожидала увидеть, как Бог ответит на эти молитвы. Она 
ожидала дождя, поэтому захватила с собой зонтик.

«Будьте постоянны в молитве!» К этому призывает 
апостол Павел в Послании к Колоссянам, говоря: «Будь-
те постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодаре-
нием» (4:2). Апостол призывает нас жить с таким отно-
шением к обстоятельствам, чтобы наша молитва была 
молитвой благодарности. На протяжении всего дня, за-
нимаясь повседневными делами, мы должны помнить, 
что Господь всегда рядом.

Сколько раз я теряла ключи! С вами такое когда-
нибудь случалось? Я искала их повсюду и не могла найти. 
Затем я вдруг вспоминала Господа и начинала молиться: 
«Господи, пожалуйста, помоги мне найти ключи». И поч-
ти сразу же я их находила и благодарила Бога. Он уже 
был рядом со мной, просто ожидая, когда я позову Его.

Всегда жить в состоянии молитвы и благодарения 
за Божье постоянное присутствие и заботу — вот что 
необходимо нам. В 1 Фессалоникийцам 5:16-18 показы-
вается, как это делать. Стих 16 говорит: «Всегда радуй-
тесь». Начните с радости. Смотрите на всё с довольным 
сердцем. Развивайте в себе доброе расположение. Пусть 
радость о Господе проявится на вашем лице! В стихе 17 
сказано: «Непрестанно молитесь». Как непрестанно мы 
дышим, так непрестанно должны быть в состоянии мо-
литвы. Молитесь с радостным сердцем. Не сдавайтесь. 
Хвалите Господа в сердце. Продолжайте молиться! Стих 
18 — «За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божья 
во Христе Иисусе». Желайте иметь это время молитвы. 
Благодарите за всё, даже за маленькие и незначитель-
ные вещи. Не только за большие или приятные. При-
нимайте Божью волю для своей жизни, независимо 
от того, какова она. Даже если мы не понимаем её, мы 
должны иметь благодарное сердце. Просто доверяйте 
Ему. Помните, Бог знает будущее, а мы — нет!
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Несколько месяцев назад я была на конференции, 
где миссионеры из далёких стран делились своим сви-
детельством. Меня особенно тронуло свидетельство 
пастора из Индии. Он рассказывал о крайней бедности, 
многочисленных болезнях и безнадёжной ситуации 
среди его народа. С глубокой верой этот пастор и его по-
мощники самоотверженно проповедуют Слово Божье в 
том бедном регионе, и, слава Господу, люди приходят ко 
Христу. Многие каются в своих грехах.

Миссионер рассказал, что в его стране пасторы пер-
вым делом побуждают новообращённых читать Слово 
Божье и молиться. Они хотят убедиться, что каждый но-
вообращённый является частью молитвенной группы. 
Новых верующих учат молиться дома с семьями. Их по-
буждают выбрать себе в церкви друга и вместе молить-
ся.

Затем он сказал: «Молитва — это величайшее ору-
жие, которое у нас есть. Молитва меняет людей в Индии. 
Верующие, хотя и сами бедные, стараются помогать 
другим. Один из них сказал: „Мы видим, что когда мы 
молимся, это приносит результаты“». И это действи-
тельно так. Видя, как Бог отвечает на наши молитвы, 
мы получаем ободрение, чтобы молиться и дальше. Так 
мы возрастаем в Господе.

Я читала интервью Билли Грэма. Журналист спро-
сил у него: «Поделитесь, пожалуйста, секретом ваших 
больших собраний. В чём секрет ваших евангелиза-
ций?» Билли Грэм ответил просто: «Во-первых, молит-
ва; во-вторых, молитва; и, в-третьих, молитва».

Хочу проиллюстрировать это. В 1949 году группа 
верующих братьев послала Билли Грэму приглашение 
приехать в Лос-Анджелес и провести ряд евангелизаци-
онных встреч. Брат Билли Грэм уже проводил служения 
в других городах, и люди приходили к Христу. Но теперь 
эта группа приглашала его провести трёхнедельную 
евангелизационную кампанию в большом городе Лос-
Анджелесе. Они пообещали соорудить огромную палат-
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ку для этих служений, в которой могло бы поместиться 
несколько тысяч людей!

Билли Грэм, как обычно, обратился в молитве к Го-
споду, а потом в письме к секретарю комитета написал: 
«Пойдём вперёд с молитвой». В ответ многочисленные 
церкви и пастора организовали молитвенные группы за 
эту евангелизацию.

На этом этапе своей жизни Билли Грэм также актив-
но участвовал в служении миссии «Молодёжь для Хри-
ста». И, посещая молитвенные собрания во время лет-
них конференций этой миссии в Индиане, Билли Грэм 
познакомился с моим отцом, Петром Дейнекой. Отец ру-
ководил многими из этих молитвенных собраний.

Теперь, вспомнив о посвящённости моего отца 
молитве, Билли Грэм пригласил его поехать в Лос-
Анджелес перед началом этой евангелизации. В течение 
нескольких дней Билли Грэм и мой отец вместе моли-
лись. Они искренне просили у Господа благословения на 
эти служения. Билли Грэм хорошо понимал, что без Бо-
жьего благословения и силы его служение будет иметь 
очень мало вечной ценности.

И Бог услышал и ответил на их молитвы. Десятки 
тысяч людей пришли к Христу. Молитва — секрет боль-
шого пробуждения и успеха многочисленных евангели-
зационных служений Билли Грэма по всему миру.

Иногда мы не уверены, знаем ли мы Божью волю 
или нет. Бывает так, что мы не знаем, как подойти к 
какому-то вопросу или как правильно молиться о нём. 
Однозначного ответа у нас нет, но есть хороший стих в 
Римлянам 8:26: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах 
наших, ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизречен-
ными». Вы когда-нибудь испытывали то, о чём апостол 
Павел писал в этом стихе? Я испытывала и не раз.

Бывали времена, когда на сердце было тяжело. Я не 
знала, как молиться о своём бремени. Беспокойство и 
тревога были мучительны. Я просыпалась среди ночи с 
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тяжёлым сердцем. Я плакала. В таком напряжённом со-
стоянии я снова молилась, прося Его помочь мне и пока-
зать Свою волю. И только помолившись, я обретала мир 
и могла уснуть. Я чувствовала, как Его покой наполняет 
моё растревоженное сердце. Господь слышит молитвы и 
отвечает на них!

Многие годы для меня было благословением чи-
тать то, что папа (Пётр Наумович Дейнека) написал о 
молитве в своей книге «Много молитвы — много силы». 
Вот один параграф из его книги:

Молитва — это просто беседа с Богом из глубины 
нашего сердца, направление ваших мыслей и слов к 
Нему. Бог говорит к нам, когда мы читаем Библию; мы 
говорим к Нему, когда молимся. И то, и другое очень 
важно. Молитва — это разговор с другом; Бог понимает 
нас в нашей простоте и желает слышать молитвы всех 
Его детей (стр. 74-75).

Нам постоянно приходится принимать решения. 
Нужно молиться и просить Бога указать правильный 
путь. Если решать всё самостоятельно, обязательно на-
делаешь ошибок. Поэтому во всём нужно спрашивать 
Его: «Господи, какую профессию мне выбрать? В какое 
учебное заведение поступить? Где я должна работать? 
Какова Твоя воля для моей жизни? За кого я должна 
выйти замуж? Небесный Отец, пожалуйста, укажи мне 
Твой путь. Направляй меня. Помогай мне».

В Библии есть один стих, который отец постоянно 
цитировал. Я закрываю глаза и слышу, как он его повто-
рял: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе ве-
ликое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремии 33:3). 
Также у папы была любимая фраза, которую он посто-
янно повторял: «Много молитвы — много силы! Мало 
молитвы — мало силы! Нет молитвы — нет и силы!»

В чём секрет познания Божьей воли для нашей жиз-
ни? Господь говорит, что мы должны просто обращаться 
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к Нему в молитве. В Иеремии 33:3 сказано, что мы дол-
жны взывать к Нему, и Он ответит и покажет нам вели-
кое и недоступное! То, чего мы не могли даже предста-
вить! Если мы хотим иметь настоящее счастье и мир, то 
должны внимательно Его слушать и следовать Его плану.

В молитве мы просим, слушаем и получаем. Нет 
ничего слишком маленького или слишком большого, о 
чём не стоило бы говорить с Богом. В Послании к Фи-
липпийцам сказано: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом» (4:6). Это чудесное обещание от 
Господа. Оно помогало мне много раз.

Я очень хорошо помню первые дни после нашего 
приезда в Эквадор для работы на радиостанции «Го-
лос Анд». Нашему сыну Ване было всего четыре недели. 
Всё было новым и незнакомым для нас. Но наши сердца 
ликовали, когда мы начинали это служение. Бог при-
звал нас служить Ему в том месте, и мы были так рады 
наконец-то быть в Кито!

Прошли первые две недели нашего пребывания 
там, и я заметила у Вани на щеках маленькие язвочки. 
Поскольку он был крепким, крупным, всегда довольным 
и улыбающимся малышом, и хорошо набирал вес, то я 
не стала беспокоиться. Я пробовала разные крема. Про-
шло несколько месяцев, и мы с мужем заметили, что эти 
ранки не заживают. Каждое утро на постели Вани были 
маленькие пятна крови, потому что ночью он чесался и 
раздирал эти язвы до крови. Вскоре мы поняли, что со-
стояние Вани было серьёзным, и решили показать его 
врачу. Даже в автобусе по дороге к дерматологу я виде-
ла, что люди обращали внимание на его щёки. Доктор 
осмотрел Ваню и стал задавать вопросы:

— У него были язвы, когда вы приехали в Кито?
— Нет, сеньор.
— Когда появилась первая язва?
— Через день после нашего приезда.
— Как давно вы приехали?
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— Почти год назад.
После короткой паузы доктор добавил: «Мне кажет-

ся, у малыша аллергия на высокогорное расположение 
Кито. Его состояние вызывает у меня тревогу. Я реко-
мендую вам немедленно уехать отсюда. Иначе эти язвы 
начнут распространяться по всему телу. Высокогорный 
климат ему явно не подходит».

Я возвращалась домой с тяжёлым сердцем. Когда я 
рассказала Якову о диагнозе, он замолчал. В последую-
щие три дня я заметила, что он постился. Часы между 
записыванием радиопередач он проводил в молитве. Я 
тоже молилась, нежно вытирая щёчки нашего Вани.

Мы молились вдвоём, просили молиться сотрудни-
ков. Мы просили Бога, если на то Его воля, исцелить на-
шего сына. Служение было невероятным благословени-
ем для нас. Конечно, мы не хотели оставлять Кито. Мы 
были так рады служить Богу там и, конечно же, хотели, 
чтобы Ваня рос здоровым мальчиком.

На четвёртый день после нашего визита к врачу, 
рано утром поднимая Ваню из люльки, в которой он 
спал, я заметила, что простыня была чистой. Все стру-
пья отпали. Его щёчки были розовенькие. Все язвочки 
прошли. Ваня был исцелён!

Мы так тревожились и волновались, но Бог услы-
шал наши молитвы. Он исцелил нашего сына. О, как мы 
славили и благодарили Его! Теперь мы знали, что мо-
жем продолжать наше радиослужение на «Голосе Анд» 
в Кито. И с помощью Господа мы совершали его почти 
тридцать лет!

Я уверена, что вы тоже ободрялись, когда получали 
ответы на свои молитвы. Вы замечали, что каждый раз, 
получая ответ на молитву, мы как бы становимся ближе 
к Богу? Каким-то образом наша вера становится силь-
нее. Мы почувствовали Его руку, Его водительство и ру-
ководство в своей жизни. Он услышал нашу просьбу и 
ответил! Слава Ему за это!

Когда Иисус ходил среди нас на земле как человек, 
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Он тоже нуждался в постоянном молитвенном подкре-
плении. Поэтому «Он уходил в пустынные места и мо-
лился» (Луки 5:16). В Матфея 14:23 мы читаем, что после 
того, как Иисус закончил служить народу и исцелять их 
больных, Он отослал учеников. Затем, распрощавшись с 
толпой, глубокой ночью Он взошёл на гору помолиться 
наедине.

Однажды книжники и фарисеи, видя чудеса Иису-
са, пришли в бешенство и замышляли против Него зло. 
А что сделал Иисус? «Он взошёл на гору помолиться и 
пробыл всю ночь в молитве к Богу» (Луки 6:11-12). Всю 
ночь! И как в молитве Бог поддерживал Иисуса, так Он 
поддержит и нас.

...Люда живёт в маленьком украинском селе неда-
леко от Чернобыля. Она живёт в очень трудных усло-
виях в маленьком домике. У её сына слабое здоровье и 
тяжёлый характер. К счастью, они могут пользоваться 
пустующим участком земли рядом с домом. Там Люда 
часами работает в огороде, выращивая овощи и фрукты 
для пропитания.

В той местности её называют «женщиной, которая 
знает Бога». Встречая её на дороге и глядя ей в глаза, 
люди видят надежду, которую она имеет в Господе. Для 
неё заботы земной жизни блекнут в сравнении с радо-
стью в Господе, которая есть в её сердце.

Несколько лет назад в местности, где живёт Люда, 
была сильная засуха. Вскоре на сухих полях в округе на-
чались пожары. Неожиданно огонь стал приближаться 
к селу, в котором жила Люда. Единственной преградой 
для огня и надеждой для жителей села между ними и 
приближающимся огнём была дорога. Дул сильный ве-
тер, и страх охватил жителей села. Они знали, что если 
огонь перейдёт через дорогу, то всё село сгорит. Неко-
торые жители села прибежали к Люде. «Люда, Люда, — 
кричали они. — Там наступает огонь! Ты знаешь Бога! 
Пойди, помолись! Попроси Бога остановить огонь, ина-
че наше село сгорит».
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Люда вместе со всеми побежала на эту дорогу. При-
бежав туда, она упала посреди дороги на колени. Огонь 
подходил всё ближе и ближе. Люда стала молиться! Она 
просила Бога остановить огонь, чтобы село не сгорело. 
«Господи, пожалуйста, помоги нам», — взывала она к 
Богу. И когда Люда молилась, огонь неожиданно повер-
нул в другую сторону. Село было спасено! Люди были в 
восторге. Бог ответил на молитву христианки.

Люда в слезах благодарила Господа за то, что Он 
услышал её молитву. Затем, встав с колен, она поверну-
лась к радующимся жителям села и стала рассказывать 
им о Господе. Все молчали и слушали. Она свидетель-
ствовала о чудесном даре спасения, который Бог пред-
лагает всем верующим в Него. Затем Люда напомнила 
людям, что они только что стали свидетелями проявле-
ния Божьей любви и заботы о тех, кто верует в Него. Бог 
действительно ответил на её молитву и спас всё село!

Когда мы доверяем Богу даже в самых трудных об-
стоятельствах, Он слышит наши молитвы. Он реагирует 
на наши слёзы. И наши молитвы возносятся к Нему, как 
сладкий фимиам! Дорогой Господь, пусть «направит-
ся молитва моя, как фимиам, пред лицо Твоё» (Псалом 
140:2).

Молитва

«Для меня молиться непрестанно
То же, что дыханье, чтобы жить.

Боже, мне от сердца постоянно
Хочется с Тобою говорить».

(Вера Кушнир)



Глава 11

Святое святых
Писание говорит, что в тот день, когда была уста-

новлена скиния, слава Господня наполнила скинию. «В 
тот день, когда поставлена была скиния, облако по-
крыло скинию откровения, и с вечера над скинией как бы 
огонь виден был до самого утра» (Числа 9:15). Это зрели-
ще наверняка внушало благоговение!

Соответственно, самое святое место в скинии было 
названо «Святое святых». Именно там стоял ковчег за-
вета. Более того, Святое святых было местом, где Сам 
Бог присутствовал среди Своего народа. Оно находилось 
рядом со святилищем, за тяжёлой завесой, в конце ски-
нии. Само его название, «Святое святых», говорит, что 
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это было самое святое место в скинии. Это было свя-
щенное место, специально предназначенное для Божье-
го присутствия. Единственным предметом обстановки 
в Святом святых был ковчег завета. Интересно, что всё 
пространство в Святом святых имело форму куба.

Перегородкой между святилищем и Святым свя-
тых служила тяжёлая завеса. Эта завеса была очень 
красивой и дорогой. Сделанная из крученого виссона, 
она переливалась синим, пурпурным и ярко-красным 
цветом.

Господь постановил, чтобы эту завесу изготовили 
под присмотром двух искусных мастеров Веселеила и 
Аголиава, мужей, исполненных «Духом Божьим, мудро-
стью, разумением, ведением и всяким искусством» (Ис-
ход 31:2-7). Этим мастерам было поручено выткать на 
ткани завесы красивые фигуры херувимов. Очевидно, 
сама завеса была очень плотной и тяжёлой. Это гаран-
тировало, что она не откроется по ошибке либо от вне-
запного порыва ветра.

Завеса держалась на четырёх столбах из акации, 
каждый из которых был обложен золотом. Эти столбы 
ставились на серебряные подножия. Их крючки были 
сделаны из золота, а подножия — из серебра. Сама за-
веса висела на зажимах, прикреплённых к деревянному 
каркасу из акации. Всё было сделано безупречно (Исход 
26:31-33). После того, как большую завесу повесили на 
место, в Святое святых занесли ковчег завета.

Одна из функций завесы заключалась в том, чтобы 
отделять святилище от Святого святых. Но что ещё важ-
нее, она не давала постороннему войти в Святое святых. 
Только первосвященник имел право войти в Святое свя-
тых, чтобы быть в присутствии Самого Бога, и то только 
раз в году!

В день очищения первосвященник входил через за-
весу, неся кровь тельца, взятую с жертвенника всесож-
жения. Первосвященник знал, что если он войдёт туда в 
любое другое время, то умрёт. Никто другой из священ-
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ников, а тем более простой израильтянин, не имел пра-
ва войти в Святое святых (Левит 16:2, 14).

Когда Господь впервые сказал Моисею, чтобы из-
раильтяне построили святилище, первым предметом 
инвентаря, для которого Он дал план и размеры, был 
ковчег завета. Господь повелел, чтобы ковчег в форме 
сундука был сделан из акации. Но само дерево обяза-
тельно должно было быть покрыто чистым золотом как 
изнутри, так и снаружи. По периметру ковчег должен 
был украшать золотой венец. Необходимо также было 
отлить четыре золотых кольца. Два кольца нужно было 
прикрепить с одной стороны ковчега завета, и два — с 
другой. Шесты тоже следовало сделать из акации и каж-
дый из них покрыть золотом. Затем шесты вставлялись 
в золотые кольца, по одному с каждой стороны, и слу-
жили как ручки в носилках. Шесты должны были всег-
да находиться в кольцах и не выниматься оттуда (Исход 
25:10-15).

Все эти детали были существенными. Поскольку 
израильтяне шли в Обетованную Землю, они должны 
были быть готовы выйти в дорогу без предваритель-
ных сборов. А так как нести ковчег должны были ле-
виты, шесты позволяли им выполнять свою работу, не 
прикасаясь к ковчегу, ибо им это было запрещено.

Крышка ковчега, лежавшая сверху, называлась так-
же «седалищем милости». Господь дал Моисею точные 
размеры для изготовления крышки ковчега. Два хе-
рувима и саму крышку надлежало сделать из цельно-
го куска золота. Херувимы должны были размещаться 
на двух краях крышки лицом друг к другу. Их крылья 
должны были быть распростёртыми вверх, покрывая 
крышку, а лица — обращены к крышке. Над крышкой и 
между их крыльями, сложенными в виде арки, и было 
то самое место, где Бог должен был являть Своё славное 
присутствие Израилю.

Именно об этом месте говорил Господь, когда ска-
зал Моисею: «Там Я буду открываться тебе и говорить 
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с тобой над крышкой, посреди двух херувимов, которые 
над ковчегом откровения, обо всём, что ни буду заповедо-
вать через тебя сынам Израилевым» (Исход 25:17-22). И 
мы знаем, что Бог держал Своё обещание на протяже-
нии всех лет их странствований по пустыне. И там, на 
крышке ковчега, Бог всегда присутствовал среди Своего 
народа.

Затем Господь сказал Моисею положить некоторые 
предметы в ковчег. В первую очередь, он должен был 
положить туда скрижали Десяти заповедей (Второзако-
ние 10:5), данные Господом как напоминание о Божьем 
верном завете и о законах, которые израильтяне долж-
ны исполнять.

В ковчег также был положен золотой сосуд с манной 
(Исход 16:33-34). Бог чудесным образом сохранил часть 
манны, чтобы напоминать Своему народу о том, как Он 
питал их на протяжении сорока лет в пустыне.

Также в ковчег был положен жезл Аарона (Числа 
17:10). Этот жезл, который чудесным образом расцвёл 
и принёс плод, был доказательством того, что Бог из-
брал конкретно Аарона быть первосвященником. Очень 
интересно, что эти предметы также упомянуты в Новом 
Завете, в Послании к Евреям 9:4.

В день очищения Аарон, избранный Богом перво-
священник, должен был выполнять очень важные обря-
ды для прощения грехов народа израильского. Что это 
были за обряды?

Во-первых, Аарон должен был приготовить себя, 
омывшись в умывальнике, который стоял во дворе пе-
ред скинией. Очистившись, он входил в скинию и одевал 
специально приготовленные святые одежды.

Затем Аарон закалывал тельца за свои собствен-
ные грехи и за грехи своей семьи. Потом, взяв полную 
кадильницу горящих углей с жертвенника и две горсти 
фимиама, Аарон входил через завесу в Святое святых. 
Там он клал фимиам на горящие угли в кадильнице, 
которую нёс. Облако от сжигания фимиама покрывало 



Святое святых    153

крышку ковчега, где обитало Божье присутствие. Затем 
Аарон брал кровь заколотого тельца и пальцем кропил 
кровь тельца семь раз перед крышкой (Левит 16:6, 11, 
14).

Для совершения ещё одного обряда требовались два 
козла. Поставив двух козлов у входа в скинию собрания, 
Аарон бросал жребий, чтобы определить, какого из них 
следует принести в жертву за грех народа. Затем этого 
козла закалывали (Левит 16:5-10, 15). Его кровь вноси-
лась за завесу в Святое святых и кропилась на крышку и 
перед крышкой, как и кровь тельца перед этим. 

Закончив очищение святилища, скинии собрания и 
медного жертвенника, Аарон затем возлагал обе руки 
на голову живого козла и исповедовал над его головой 
все беззакония, преступления и грехи сынов Израиля. 
Так вина израильтян передавалась живому козлу. Те-
перь этот козёл должен был понести все их грехи. За-
тем Аарон отсылал живого козла под надзором, чтобы 
он блуждал в зарослях и бесплодной пустыне (Левит 
16:20-22).

Поэтому во всём этом мы видим, что в то время про-
литие крови жертвенных животных давало израильтя-
нам прощение грехов. Из года в год их мучило осознание 
своих грехов и необходимости в прощении. Было также 
много других обрядов и церемоний, которые Аарон и 
народ должны были совершать, чтобы очиститься от 
беззаконий. Эти обряды приходилось повторять бес-
конечно, снова и снова.

Сейчас мы знаем, что все эти обряды раз и навсег-
да исполнились в искупительной смерти Христа. Ког-
да Иисус умер на кресте, Он стал достаточной, оконча-
тельной жертвой за наши грехи! Сейчас мы понимаем, 
что на самом деле не кровь тельцов и козлов примиря-
ла Бога и человека во дни Ветхого Завета. В Евреям 10:4 
сказано: «Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи». Эти животные были просто про-
образами грядущего искупления, великой жертвы Ии-
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суса Христа, Сына Божьего, на Голгофе. Его же смерть 
изменила всё!

Действительно, в то самое мгновение, когда Иисус 
умер на кресте за наши грехи, завеса в еврейском храме 
в Иерусалиме, отделявшая святилище от Святого свя-
тых, разодралась надвое. Слово Божье говорит нам: «Ии-
сус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И 
вот, завеса в храме разодралась надвое — сверху донизу; 
и земля потряслась; и камни расселись» (Матфея 27:50-
51). Рука человека не могла разорвать эту завесу сверху 
донизу. Это действительно было чудо.

Что это значит для нас сегодня? Это значит, что в 
момент покаяния и исповедания Христа как нашего Го-
спода и Спасителя, мы обрели прощение грехов. Хри-
стос — наша великая и окончательная Жертва!

Благодаря Его крови, пролитой на Голгофе, мы те-
перь имеем доступ в святое Божье присутствие. Завесы 
больше нет. Ничто не препятствует нам общаться ли-
цом к лицу с Господом. Для нас открылся путь прямо к 
Нему, вход в славное присутствие нашего драгоценного 
Господа и Спасителя.

Посредством молитвы мы входим в Божье присут-
ствие. Как Его дети, мы имеем привилегию приходить 
к Нему в молитве в любое время. Мы можем общаться 
с Ним днём или ночью, дома, в школе и даже во время 
работы. Он всегда рядом. Он желает иметь общение 
с нами, потому что мы — Его возлюбленные дочери и 
сыновья. В Послании к Ефесянам Павел записал слова, 
побуждающие нас молиться: «Всякой молитвой и про-
шением молитесь во всякое время духом и старайтесь 
об этом самом со всяким постоянством и молением обо 
всех святых» (6:18).

В Божьем присутствии мы обретаем мир и радость! 
Осознание того, что ты живёшь в Его присутствии, на-
полняет сердце глубоким миром и преизобилующей 
радостью. Вместе с псалмопевцем мы можем сказать: 
«Предстанем лицу Его со славословием, в песнях восклик-
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нем Ему» (Псалом 94:2). Нет ничего более чудесного, чем 
знать, что наш Небесный Отец любит нас. Поэтому так 
важно приходить в Его присутствие и говорить Ему, что 
мы тоже любим Его.

В Божьем присутствии для нас сокрыто много бла-
гословений. В Притчах 28:20 сказано: «Верный человек 
богат благословениями». Это так верно. Когда мы ходим 
перед Богом, Он непрерывно изливает благословения 
на Своих детей, которые ходят пред лицом Его. Когда 
мы находимся в Его присутствии, Он посылает нам бла-
гословения за благословениями. И тогда наша вера всё 
больше укрепляется. Поэтому вручим своё будущее в 
Его руки, и наш Небесный Отец будет рядом с нами, пока 
не призовёт нас в Свой небесный дом.

В Божьем присутствии мы находим утешение во 
времена испытаний и страданий. Удивительное под-
тверждение этого я увидела в жизни миссионерской 
семьи, жившей в одном многоквартирном доме с нами 
в Кито, Эквадор. Джон и Глория Мозиман были пре-
красными соседями. Мы отмечали вместе Рождество и 
дни рождения друг друга. Много раз Джон и мой муж 
Яков вместе ездили по близлежащим эквадорским го-
родам и посёлкам, проводя евангелизационные служе-
ния.

Годы спустя, после того как наши семьи вернулись 
в Америку, мы продолжали дружить и переписываться. 
Новость о том, что у Джона обнаружили редкий вид рака 
крови, шокировала и опечалила нас. Ему назначили хи-
миотерапию, но врачи сказали, что тип рака, который у 
него, не излечивается.

Мы начали молиться за него. Несколько месяцев 
спустя он написал, что ему стало хуже. Рак прогресси-
ровал. Однако его письмо было прекрасным свидетель-
ством. Как дитя Божье, Джон знал, что в момент смерти 
он войдёт в вечную жизнь с Господом. Его сердце уже 
было переполнено радостью и благодарением Богу. 
Джон знал, что даже в тот момент он был в постоян-
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ном присутствии Господа. Он чувствовал Его близость 
и любовь. Он знал, что Бог рядом с ним и видит его рак. 
Молясь и общаясь с Господом, он набирался сил. Будучи 
прикованным к постели, он испытывал Божью близость 
и утешение.

В эти месяцы болезни верующие молодые люди не-
однократно приходили посетить его. Когда они сидели 
у его постели, Джон побуждал их жить для Христа. Эти 
молодые люди приходили ободрить умирающего че-
ловека. Вместо этого Джон рассказывал им о великом 
мире и радости, которые дарует Христос.

Джон умирал, но всё его свидетельство было напол-
нено радостной жизнью в присутствии Господа. Эти мо-
лодые люди воочию видели, что значит жить в общении 
и присутствии Господа, не будучи подавленным обстоя-
тельствами. Они видели довольство и близкие взаимо-
отношения Джона со Спасителем, несмотря на то, что 
его тело страдало от рака.

В своём последнем письме Джон описывал, каким 
блаженством для него было испытывать Божье при-
сутствие. Его заключительные слова были: «Я хочу за-
кончить жизнь хорошо». Спустя короткое время так и 
случилось. Сегодня Джон находится в присутствии Го-
спода в Божьем вечном доме на небесах. Как прекрасно, 
что среди боли и страданий Божье присутствие придаёт 
нам особую силу и дарует ободрение!

Писание говорит, что Бог присутствует повсюду, а 
это значит, что Он всегда окружает нас. Разве не чудес-
но, что «очи Господа обозревают всю землю, чтобы под-
держивать тех, чьё сердце вполне предано Ему» (2 Па-
ралипоменон 16:9)? Осознание этого приносит великую 
радость, ведь очи Господа над каждым из Его детей! Он 
присутствует везде!

Господь приглашает нас прийти к Нему. В Послании 
к Евреям звучит призыв к верующим: «Поэтому да при-
ступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовре-
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менной помощи» (4:16). Мы — Его дети! Он — наш Не-
бесный Отец!

Хорошо иметь желание возрастать духовно. Слово 
Божье побуждает нас приступать «с дерзновением к пре-
столу благодати». Какое это благословение и приви-
легия — постоянно находиться в присутствии Господа! 
Как прекрасно слышать слова Спасителя: «Пребудьте во 
Мне, и Я в вас» (Иоанна 15:4). Это невероятно — посто-
янно пребывать в присутствии Господа!
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Глава 12

Наш небесный дом

Много зим прошло с тех пор, как ко мне стали об-
ращаться сёстры-славянки с просьбой написать книгу 
о духовном возрастании. Много месяцев прошло с того 
момента, как я приняла их вызов и взялась за написание 
этой книги.

Я прибегла к описанию скинии и её обстановки, 
чтобы проиллюстрировать практические шаги, кото-
рые помогут нам расти духовно. Помним ли мы эти ил-
люстрации? Давайте посмотрим на них ещё раз.

Во-первых, во двор скинии был только один вход. 
Подобным образом, Иисус говорит: «Я есмь дверь: кто 
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войдёт Мною, тот спасётся» (Иоанна 10:9). Мы дол-
жны принять решение: продолжить жить во грехе вне 
врат или принять приглашение Христа и войти че-
рез открытую дверь спасения. Давайте откроем своё 
сердце Иисусу и войдём через эту дверь. Это приведёт 
нас в руки Христа. Это первый шаг на пути духовного 
роста.

За воротами стоял медный жертвенник. На нём по-
стоянно приносили в жертву животных для искупления 
грехов людей. Сегодня же, чтобы получить искупление, 
мы взираем на Голгофу, поскольку на голгофском кре-
сте пострадал Иисус, пролив Свою невинную кровь за 
погибающих грешников. Своей смертью Он заплатил за 
грехи всего человечества. Когда мы каемся в грехах, Он 
очищает нас. Когда мы принимаем Его в сердце, то ста-
новимся детьми Небесного Отца. Как Его дети, мы будем 
жить с Ним вечно в небесном доме.

За медным жертвенником возле входа во святили-
ще стоял умывальник. Это была ёмкость для воды, ис-
пользовавшейся священниками для очищения. Священ-
ники были обязаны смыть всякую нечистоту со своих 
рук и ног всякий раз, когда входили в святилище. Они 
должны были быть чистыми перед Господом.

Мы тоже живём в грязном, мрачном мире. Как часто 
наше христианское свидетельство может быть запят-
нано неприличными словами, недостойными мыслями 
или нехорошими поступками! Это не угодно Богу. Вся-
кий раз, когда Его Слово обличает нас в грехе, мы долж-
ны просить Бога простить и очистить нас. Мы должны 
стремиться к святости. Если мы будем делать это ис-
кренне, то продолжим расти духовно.

Когда священники входили в святилище, справа от 
них стоял стол с хлебами предложения. Там священни-
ки, вкушая эти двенадцать свежих хлебов, подкрепля-
лись физически. Эти хлебы предложения — прообраз 
Христа, Хлеба Жизни. Ежедневно читая Его Слово, мы 
получаем духовное питание и силу противостоять ис-
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кушениям. Его Слово учит нас, помогая расти духовно и 
становиться зрелыми верующими.

Ранее упоминалось, что напротив стола с хлебами 
предложения стоял золотой светильник. Он был един-
ственным источником света в скинии собрания. Иисус 
сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не бу-
дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ио-
анна 8:12). Иисус — наш единственный источник вечно-
го света. Жизненный путь часто пролегает в темноте, но 
свет Христов несёт надежду в этот греховный мир.

Иисус говорит Своим последователям: «Вы — свет 
мира» (Матфея 5:14-16). Это значит, что мы должны 
жить так, чтобы отражать Его славный свет. На людей 
намного большее впечатление производит то, кем мы 
являемся и что они видят в нас, чем то, что мы расска-
зываем. Большинство людей увидят Иисуса только че-
рез нас. Поэтому зададимся вопросом: насколько ярко я 
сияю?

Мы должны нести весть спасения другим людям. 
Тогда и мы сами засияем ярче и ещё ближе приблизимся 
к Нему.

Жертвенник курения стоял в центре святилища, 
вблизи завесы. Безусловно, самым примечательным в 
золотом жертвеннике было сильное благоухание, под-
нимавшееся вверх. Этот постоянный сладкий аромат 
был символом благоговения и поклонения. Этим об-
рядом еврейский народ воздавал хвалу и благодарение 
Иегове.

Жертвенник курения — яркая иллюстрация. Наши 
молитвы — как фимиам, аромат которого поднимался к 
небесам. Молитва — это общение с Господом. Когда мы 
молимся, то входим в единство с Ним. Господь ждёт, ког-
да мы заговорим к Нему. «Воззови ко Мне», — говорит 
Он. Мы должны приходить к Нему с верой и просить у 
Него водительства и мудрости. Когда мы находимся в 
Его присутствии, необходимо славить и благодарить 
Его за все благословения.
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Молитва открывает дверь для излияния Божьей 
силы. Сколько раз я слышала, как отец повторял: «Мно-
го молитвы — много силы!» И он действительно жил с 
таким убеждением. Если мы будем посвящать себя мо-
литве, Господь укрепит нашу духовную жизнь и помо-
жет возрастать в Нём.

Мы помним, что завеса отделяла Святое святых от 
святилища. Эта завеса не давала посторонним людям 
войти в Святое святых. Только первосвященник имел 
право один раз в году отодвинуть завесу и войти в Свя-
тое святых, где обитал Бог.

Слава Богу, когда Иисус умер на кресте, эта завеса 
разодралась сверху донизу! Так для детей Божьих был 
открыт свободный вход в присутствие Господа. Сегод-
ня мы, спасённые по благодати, имеем благословение 
с полной уверенностью пребывать в Его присутствии. 
Какое это чудесное место: жить в присутствии Самого 
Бога! (Марка 15:38)

В каждой главе этой книги вы найдёте советы, кото-
рые помогают расти духовно. Прежде всего, будем пом-
нить, что сами по себе мы не в состоянии жить свято. 
Мы должны молиться! Важно молиться и пробудившись 
от сна, и ложась спать. Наши сердца должны быть в по-
стоянном общении с Господом на протяжении всего дня.

Нам просто необходимо читать Его Слово! Когда мы 
читаем Божье святое Слово, Господь говорит к нам. Би-
блия учит нас, обличает, ободряет и даёт нам надежду на 
вечную жизнь. Мы должны любить Господа всем серд-
цем, всей душой и всеми силами. Как блажен человек, 
чья сила в Господе! Они «приходят от силы в силу» (Пса-
лом 83:8). Делая всё это, мы будем возрастать духовно! 
«Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа» (2 Петра 3:18).

Чем чаще мы приходим в присутствие Господа, тем 
ближе становимся к Нему. Чем больше мы ставим Хри-
ста в центр своей жизни и полагаемся на Него, тем боль-
ше осознаём, что наш внутренний духовный человек 



Наш небесный дом    163

нуждается в постоянном обновлении. А когда духовный 
человек обновляется, ты уже не думаешь только о себе. 
Твой дух становится сильнее всех страхов и разочаро-
ваний. Это обновление — чудесная подготовка к тому 
дню, когда Спаситель заберёт нас из этого мира в Свой 
небесный дом.

Мы часто испытываем жадное стремление ко всему 
земному, материальному. Вместо этого давайте устрем-
лять свои взоры на то, что имеет вечную ценность. Бо-
жье Слово призывает: «О горнем помышляйте, а не о 
земном» (Колоссянам 3:2). Время думать о нашем небес-
ном доме.

Писание называет нас, верующих, «странниками и 
пришельцами» на этой земле. «Ибо не имеем здесь [на 
земле] постоянного града, — говорит автор Послания к 
Евреям, — но ищем будущего» (13:14). Наши дни на зем-
ле так скоротечны. Мы должны помнить, что земля — 
это не вечный дом, и, покидая этот греховный мир, мы 
ничего не возьмём с собой.

Умер один очень видный и богатый человек. Все, 
кто знал его, говорили о несметных богатствах, которые 
он накопил за свою жизнь. Затем вспоминали все вели-
кие дела, которые он совершил. И вдруг кто-то спросил: 
«Интересно, а что он оставил после себя?» Наступила 
пауза. Затем другой голос ответил: «Всё!» Этот богатый 
человек не смог взять с собой ничего из своего несмет-
ного богатства в вечность.

Писание говорит: «Наше же жительство — на не-
бесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа» (Филиппийцам 3:20). Если мы дети Бо-
жьи, то наше настоящее гражданство и наш вечный дом 
на небесах, куда мы однажды и придём. А в этой земной 
жизни мы рады пребывать в Божьем присутствии. Мы 
можем чувствовать Его любовь. Говоря с Господом, мы 
утешаемся общением с Ним. Он всегда рядом. Но, что 
придаёт сил, так это обещание, данное Иисусом: «[Я] 
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» 
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(Иоанна 14:3). Поэтому мы уверены, что однажды, когда 
исполнится назначенное Им время, Небесный Отец при-
мет нас в Свой дом на небесах. Там мы будем вечно жить 
со Христом!

Что мы знаем о небесах?
Одно из наиболее ярких описаний небес дал Сам 

Иисус. Он сказал ученикам (а также всем верующим), 
что идёт домой к Своему Отцу. Он уходил на Небеса! И 
там в небесном доме Своего Отца Иисус пообещал при-
готовить место для всех нас, где мы будем жить вовеки. 
Он очень ясно дал понять, что в вечном доме Его Отца 
будет много обителей с достаточным количеством ме-
ста для всех. В наше время многие люди не имеют свое-
го дома или даже места для жилья. Но в Евангелии от 
Иоанна 14:1-3 мы читаем слова Иисуса, что Он лично 
приготовит для нас место на небесах.

Каким будет небо?
Во-первых, на небесах будет великое воинство ан-

гелов. Они — Божьи посланники. Помните, когда ангел 
объявил пастухам у Вифлеема о рождении Иисуса? По-
сле этого к нему присоединилось множество небесных 
воинств. И великий хор ангелов начал славить Бога, вос-
певая: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях бла-
говоление!» (Луки 2:14). Также в Писании говорится, что 
«бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике 
кающемся» (Луки 15:10).

Кто будет на небесах?
Библия говорит, что на небесах будет множество лю-

дей, искупленных кровью Христа. Они придут от всяко-
го колена, народа и языка в мире (Откровение 5:9). Это 
те, кто обрёл спасение во Христе через свидетельство 
пасторов, миссионеров и верных верующих. Некоторые 
из этих свидетелей умерли в тюрьмах. Другие были за-
мучены. На протяжении столетий многие пострадали за 



Наш небесный дом    165

Христа. Но на небесах наибольшим благословением для 
всех верующих будет то, что мы лицом к лицу увидим 
Господа. Мы будем в Его славном присутствии вовеки 
веков — на протяжении всей вечности.

Чего не будет на небесах?
На небесах не будет ночи. Там не будет нужды ни в 

свете светильника, ни в свете Солнца, ни в свете Луны. 
Это потому, что слава Божья освещает всё, а светильни-
ком является Агнец Иисус (Откровение 21:23; 22:5).

На небесах не будет смерти. Там не будет ни плача, 
ни скорби, ни боли. И Бог отрёт всякую слезу с наших 
очей (Откровение 21:4). Там будет только радость пред 
Господом!

На небесах не будет ничего нечистого. Мы знаем, 
что небеса — это святое место! Никто, преданный мер-
зости и лжи, не войдёт в небеса (Откровение 21:27).

Кто войдёт в небеса?
Только те, чьи имена записаны в Книгу жизни у 

Агнца, смогут войти в небеса. Это великая книга за-
писей вечности. Имя каждого человека, который по-
каялся в своих грехах и попросил Иисуса войти в его 
сердце, тотчас же записывается в книгу жизни Агнца 
(Откровение 21:27).

Хочу рассказать вам о том, как моя дорогая бабуш-
ка Анастасия Дейнека вошла в небеса. В начале книги я 
упоминала дом в Беларуси, где родился мой отец. В этой 
старой хате в деревне Старомлыны бабушка прожила 
всю свою жизнь. В первой главе упоминалось о том, что 
она приняла Господа как личного Спасителя. Это было 
великое событие, даровавшее мир и радость её сердцу.

В возрасте девяноста пяти лет бабушка начала те-
рять зрение. С ней в её старой хатке жили её невестка и 
внучка Настя, которые и заботились о ней. К тому вре-
мени, когда ей исполнилось 100 лет, бабушка большую 
часть времени проводила в постели. Однажды вечером, 
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вскоре после того, как отпраздновали её столетний юби-
лей, бабушке стало очень плохо. «Нужно позвать кого-
то, — закричала невестка. — Кого можно позвать?» В 
этот момент бабушка села прямо на кровати и отчётли-
во произнесла: «Не зовите никого. Перестаньте суетить-
ся. Мне не нужна никакая помощь. Меня зовёт Иисус. Я 
ухожу на небеса». С этими убедительными словами моя 
столетняя бабушка Анастасия откинулась на кровати и 
перешла в небесный дом.

Ах, радость, радость будет там
Искупленным сердцам,

Когда окончим жизнь свою
И будем там в раю.

Ведь это наш небесный дом,
Там вечно будем со Христом,

Где Он, избавивший людей,
Царит в любви Своей!



Эпилог
Это было 13 мая 2012 года. Прошло шестнадцать 

лет с моего первого посещения старого дома молитвы в 
Дрогичине, Беларусь. Эту церковь, будучи юной девуш-
кой, часто посещала моя мама. В этой церкви в 1925–26 
годах проповедовал папа. Теперь на этом месте стояло 
впечатляющее здание из красного кирпича с мемори-
альной доской в честь отца!

В этот день было посвящение нового дома молитвы. 
Вспоминали служение моего отца Петра Наумовича 
Дейнеки, основателя Славянского Евангельского Обще-
ства, и брата Петра Петровича Дейнеки, основавшего ас-
социацию «Духовное возрождение».
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Первое, что мы увидели войдя в молитвенный дом, 
с моей дорогой овдовевшей невесткой Анитой Дейне-
кой, — это огромный транспарант на всю ширину церк-
ви, на котором было написано: «МНОГО МОЛИТВЫ — 
МНОГО СИЛЫ!» Папа был бы очень рад увидеть это!

На служении пели прекрасные, мелодичные рус-
ские гимны, рассказывали стихотворения. Анита и я, а 
также несколько пасторов-гостей делились словом при-
ветствия. Мой родственник Николай Павлович Леоно-
вич говорил заключительную проповедь. После этого 
совершили молитву посвящения. Многие благодарили 
Бога за этот новый дом молитвы.



Эпилог    169

Рядом с церковью открыли музей, в котором вы-
ставлено много семейных фотографий и фотографий 
служения, а также экспонаты из прошлого.

Моё сердце было глубоко тронуто всем, что мы пе-
режили во время этого праздника. И, уезжая, я хотела 
навсегда запечатлеть образ этого дома молитвы в своём

сердце. Да, здание было построено просто из кирпича 
с деревянным полом. Но для меня это был яркий маяк, 
провозглашающий Божью любовь в той местности, в 
земле моего наследия, Беларуси.
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Посещение деревни Старомлыны

На следующий день после посвящения молитвенно-
го дома в Дрогичине мы посетили деревню моего отца 
Старомлыны. Моё сердце сильно билось, когда я ожи-
дала ещё раз увидеть старый дом моего отца. Однако, 
когда наша машина остановилась перед домом, я была 
шокирована!

Забора из белого штакетника не было! Жёлтая кра-
ска на ставнях выцвела. Я вышла из машины и быстро 
подошла к дому. На двери висел большой замок. Двор 
зарос травой и дикими цветами. Дом был заброшен. Моя 
двоюродная сестра Настя умерла.

Кусок крыши оторвался и висел, болтаясь. Деревья 
и кусты разрослись и стали закрывать окна. Раздвинув 
ветви, я заглянула внутрь. Комната была мрачной и пу-
стой, и только бабушкина скатерть всё ещё лежала на 
столе.

Огород зарос. Только несколько листьев хрена тор-
чали среди сорняков. Я подошла к колодцу. Он был на-
крыт. Я отодвинула крышку и заглянула внутрь. Увидев, 
что там ещё есть вода, я положила крышку на место.
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Слёзы потекли из глаз, когда я стояла и смотрела на 
заброшенный дом бабушки. Сколько историй я могла 
бы рассказать о нём! А сколько тайн и мечтаний сокры-

то здесь навсегда! 
Мне стало грустно 
и за прошлое, и за 
будущее. В этот 
момент я поняла, 
что больше сюда 
не приеду. И что — 
неужели таков ко-
нец истории?

«Нет!» — неожиданно с радостью воскликнуло моё 
сердце. Слава Богу за тех, кто нашёл Господа в этом доме 
и в этой деревне в прошлые годы! В Божьем Слове есть 
чудесное обещание: «Ибо знаем, что, когда земной наш 
дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жили-
ще на небесах, дом нерукотворный, вечный» (2 Коринфя-
нам 5:1).
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Я думаю о небесах. Я часто думаю о небесах. Не-
сколько из моих ближайших родственников уже на-
слаждаются своим прекрасным вечным домом. Первой 
была бабушка, затем папа, мама, брат Пётр, а не так дав-
но к ним присоединилась и сестра Лидия.

Как прекрасно знать, что все те, кто поверил во Хри-
ста, имеют благословенную надежду на вечную жизнь с 
Ним! Я верю, что вы, читательница, тоже будете со мной 
в небесном доме нашего Отца!
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я

Дейнеки в 1947 году во время учебы Руфи в колледже 
(Лидия, Пётр и Руфь сзади)

Встреча Руфи с двоюродной сестрой Анастасией, копающей 
картофель в Старомлынах, сентябрь 1995 года

Женщины с радостью собрались 
послушать Руфь в городе Рогачев, 

Беларусь

Руфь делится Евангелием за чаем 
с группой неверующих женщин 

во Львове



174     Дом моего отца

Руфь побуждает двоюродною сестру Анастасию 
принять Христа, зима 1996 года

Баптистская церковь в Омске, восстановленая для 
богослужения, в эпоху социализма исползовалась как здание 

суда и  следственный изолятор
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