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дин спортсмен, выиграв золотую ме-

даль по классической борьбе на Олим-

пиаде в Токио в 1964 году, сказал: 

«Получив эту медаль, я оглядываюсь 

на прошлое и вижу, что за все эти  

годы я ни разу в жизни не гулял с  

девушкой. У меня не было времени 

любоваться закатом. Я не знал ника-

ких развлечений, не курил и не пил 

вина. Все свободное время после работы я 

отдавал тренировкам. У меня была одна 

мечта и одна цель – получить золотую 

медаль на Олимпиаде. Все было подчине-

но этой цели».  

Другой чемпион, завоевавший золотую 

медаль по бегу, еженедельно пробегал 225 ки-

лометров, 56 из них под открытым небом, и 

это совершал он несмотря ни на какую погоду. 

Наверное, все олимпийские победители прошли 

через это. Они отдавали все свои силы, они напря-

гали всю свою волю на достижение одной цели: 

победить, во что бы то ни стало победить и полу-

чить венец тленный. 

А что делаем мы, верующие, искатели венца 

нетленного? Проявляем ли мы такое же рвение, 

настойчивость и целеустремленность, такую же само-

дисциплину? 

Взять хотя бы одну из перечисленных нами це-

лей: приблизиться ко Христу и лучше познать Его. 

Как практически достигнуть этой цель? Если мы дей-

ствительно хотим познать Христа, то самый прямой 

путь к достижению этой цели – полная отдача себя 

влиянию Духа Святого и изучение Слова Божьего. 

Апостол Павел говорит: «Все Писание богодухновен-

но и полезно для научения...» (2 Тим. 3:16). Именно 

Писание говорит нам о Христе, а Дух Святой делает 

Его реальным и живым.  

Поэтому, стремясь к познанию Христа, мы 

должны разработать конкретный, практический план  

 

и определить время, когда и как мы будем занимать-

ся. Возможностей для этого много: это может быть 

наше утреннее общение с Богом через молитву, это 

может быть заучивание стихов из Библии, коллектив-

ный разбор Писания или регулярное чтение Библии. 

Как, например, составить план для чтения Биб-

лии? Известно, что Библия состоит из 66 книг. Можно 

поставить перед собою цель: прочитать Библию один 

раз в год. Это будет означать, что в день вы должны 

прочитать 4 главы или 28 глав в неделю. Как читать? 

Читать от начала и до конца, или читать главы из Вет-

хого Завета и главы из Нового Завета? Многие верую-

щие читают паралельно. Это позволяет видеть сразу, 

как Божьи истины перекликаются на протяжении 

всей Библии.  

(окончание, начало в предыдущем номере) 



Некоторые читают четыре Евангелия не подряд, 

а по хронологии жизни Христа. То есть, метод чтения 

определяет каждый для себя, с учетом конкретно по-

ставленной цели. Это, однако, не значит стать рабом 

только одного метода, можно изменять систему чте-

ния. Ведь самое главное – это достижение цели: луч-

ше познать Иисуса Христа. Для этого нет определен-

ных рецептов. Для кого-то удобнее выделить в неделе 

5-6 часов для чтения и иметь определенное для этого 

время; для другого удобнее плодотворное чтение в 

нерабочие дни. Также и количество глав или отдель-

ных книг для чтения выбирает каждый индивидуаль-

но. 

Есть изучение тематическое. Вы, например, по 

всей Библии исследуете тему «прощение» или «воля 

Божия», «грех», «покаяние», «любовь» и другие. Воз-

можно, вам будет полезнее читать вдвоем и читать 

вслух. Все эти подробности надо предусмотреть, со-

ставляя свой индивидуальный план чтения Библии. И 

когда график чтения составлен, вы сделали второй 

шаг к достижению цели (первый был – определение 

цели и темы для чтения). Теперь вы имеете план до-

стижения цели. 

И вот третий шаг, самый, пожалуй, трудный: 

надо решиться, какую цену вам следует платить. Че-

тыре главы для ежедневного чтения займут у вас 20-30 

минут, это 2-3 часа в неделю. Это время надо выкро-

ить из вашего распорядка дня. Для кого-то это значит 

отказаться от ненужных занятий, от чтения другой 

литературы, которую можно читать и в электричке, и 

во время обеденного перерыва или в парке. Для дру-

гого потребуется, может быть, вставать на часик рань-

ше обычного или ложиться спать попозже. Возмож-

но, от каких-то дел можно отказаться или делать их 

быстрее. Короче, надо изыскать определенное время 

для чтения Библии и стремиться к тому, чтобы ничто 

и никто не могли повлиять на это. 

Готовы ли вы к этому? И это не на день, не на 

неделю, не на месяц! Это на всю жизнь! Если позна-

ние Христа – это наша цель, наша необходимость, то 

ответ может быть только один: «Да, я готов!» 

И теперь остается только перейти от слов к де-

лу. Вот здесь-то и нужна дисциплина! Принятые ре-

шения, составленные планы, определенные часы и 

методы – все это надлежит выполнять, и выполнять 

неукоснительно, беспрекословно! Если вас отвлекает 

шум, найдите тихое другое место. Если установленное 

вами время оказалось неудачным, найдите другое вре-

мя. Если намеченное утром вы не смогли по каким-то 

причинам сделать до конца, найдите время вечером, 

чтобы выполнить дневное задание. Может быть, вы 

переживаете минуты слабости; тогда надо проявить 

волевые усилия, чтобы заставить себя выполнить 

намеченное. Да, во всем понадобится дисциплина. И 

если будут возникать трудности, помехи, сомнения, 

не следует переспрашивать себя: «А не слишком ли 

велика цена?» 

Если какой-то день был занят непредвиденными 

занятиями, и вы не смогли сделать намеченное, то 

исполните это на другой день с удвоенной нагрузкой. 

Но ни в коем случае не оставляйте незавершенным 

намеченный план. Завтра могут появиться другие от-

говорки, другие причины. Не откладывай на завтра 

то, что можно сделать сегодня. В этом и заключается 

дисциплина! Если вы не можете заставить себя, обра-

титесь за помощью к другим.  

Но может оказаться, что несмотря на все ваши 

искренние желания и старания, выполнить план все 

же не удается. И здесь не должно быть отчаяния. Ве-

роятно, вы не все учли при составлении плана, он ока-

зался вам не под силу. Тогда надо пересмотреть его с 

учетом ваших возможностей и пересмотреть его по 

всем пунктам. Помните, что план должен быть реали-

стичен, он должен быть по вашим возможностям, то-

гда он будет выполнимым. 

Если вы учитесь в школе или институте и что-то 

не успели сделать в процессе учения, то вы имеете 

время наверстать это во время каникул, когда больше 

времени можете посвятить изучению Слова Божьего. 

Если вы имеете большую семью, да еще работаете, то 

для вас реальнее, может быть, планировать чтение 

Библии не на один год, а на два. 

Помните, что лучше читать немного, но регу-

лярно, чем вообще не читать ничего. Попросите бра-

тьев и сестер молиться за вас. Просите их периодиче-

ски проверять вас или просто спрашивать, как у вас 



продвигается чтение. Это повышает ответственность и 

помогает выработать дисциплину. Конечно, ваша 

цель – не похвалиться перед людьми, ваша цель – по-

знать Христа, приблизиться к Нему, а для этого нуж-

на дисциплина. 

Может создаться впечатление, что дисциплина 

– это механическое, автоматическое выполнение пла-

на, и что это все зависит от вас, от вашего составлен-

ного плана, от вашей воли. Это не так! Только своими 

усилиями вам не справиться. Мы должны помнить, 

что успех и в этом деле придет к нам, если мы будем 

иметь силу Божию, если Бог будет помогать нам. 

Здесь нужна молитва. Познать Христа можно только 

при содействии Духа Святого! Когда встречаются 

трудности, вспоминайте Его обещания о помощи. 

Если вместо желания читать Библию возникают дру-

гие желания в это время – просите Господа, чтобы Он 

руководил вашими желаниями. Итак, только молит-

венная практика и дисциплина при содействии Духа 

Святого – вот залог вашего успеха в познании Иисуса 

Христа. 

В начале нашей беседы было сказано, что быть 

дисциплинированным – это значит осознавать четкую 

цель и постоянно осуществлять ее на практике. Толь-

ко этим путем мы можем прийти к такой жизни, ка-

кую хочет видеть в нас Господь. Шаг за шагом, день за 

днем мы дисциплинируем нашу жизнь, приближаясь 

ко Христу через полное посвящение себя Духу Свято-

му и через регулярное чтение Слова Божия. 

В качестве первого практического шага сделаем 

следующее. Когда закончите читать – в первую оче-

редь, помолитесь. Попросите, чтобы с самого начала 

Дух Святой полностью овладел вашими мыслями, 

чувствами и волей. Сделав это, возьмите лист бумаги 

и постарайтесь вспомнить, чем вы занимались вчера и 

сегодня. Постарайтесь вспомнить час за часом, чтобы 

посмотреть, куда и на что уходило ваше время. При-

киньте, что бы вы подумали о человеке, который по-

добным образом транжирит свое время. Отражает ли 

такой образ жизни высокие цели? Или ваша жизнь 

полна суеты и пустого растрачивания времени? Убе-

дившись в этом, вспомните, о чем шла сегодня беседа. 

Поставьте перед собой конкретную цель: по-

знать Иисуса Христа. Поставив перед собою эту цель, 

еще раз помолитесь, чтобы Дух Святой помог вам 

осуществить ее. Потом разработайте одну из граней 

этой цели – например, познание Господа через чте-

ние Слова Божьего. Определите количество глав для 

чтения, установите время и место для этого изучения 

– и за работу! При составлении плана будьте реали-

стичны, взвесив свои возможности и силы. Обдумай-

те, чем вы должны будете пожертвовать, от чего отка-

заться. И пусть в вашу жизнь войдет дисциплина. Но 

непременно помните, что вам необходима сила Духа 

Святого. Это значит – не спускайте глаз с Иисуса Хри-

ста! 

Все, что Он делал, без исключения, было подчи-

нено одной цели: исполнить волю Отца Своего Небес-

ного! И для исполнения Его воли Он черпал силы в 

Нем. Цена для исполнения Его воли была неимовер-

но велика! Но на Голгофском кресте Иисус восклик-

нул: «Совершилось!» Поставленная пред Ним цель 

была выполнена. Все, что поручил Ему Отец, было 

исполнено в совершенстве! Никто и ничто не могли 

помешать Ему исполнить это. 

В заключение прочитайте из послания апостола 

Павла к Евреям, из 13-ой главы, 2-3 стихи. Я не могу 

закончить, чтобы не сказать ничего тем, которые еще 

не познали, как благ наш Господь. Сегодня двери спа-

сения открыты для всех желающих получить проще-

ние и спасение через веру в Иисуса Христа, Сына Бо-

жьего. Если ты, мой друг, еще не принял Христа, то 

сделай это сейчас. Покайся и веруй в Него, и ты полу-

чишь жизнь вечную. 

     

Да поможет тебе Господь!                                                                                                          

Я.Н.Пейсти 



(окончание, начало в 

предыдущем номере) 

3.Стать 
 
 
3.1. Иисус призвал первых уче-

ников не для того, чтобы они были 
спасены, но чтобы они стали инстру-
ментами Божьими в деле спасения 
других. Это стало  целью их жизни и 
существования. 

Мне недавно довелось почитать 
биографию юности Дзержинского Ф.Э. 
Я был поражен одним фактом: его 
поколение, поколение молодых комму-
нистов, которые и сделали револю-
цию, было целеустремленным и под-
чиняло все свое одной цели – утвер-
ждению идей коммунизма в своей 
стране. 

Когда мы говорим о христиан-
стве, то все, что Бог предлагает нам – 
это не только хорошо для окружающих 
нас людей, но и благословение для 
нас. Только наша греховная природа, 
леность и личный грех могут удержи-
вать нас от послушания Христу. 

Если ты не станешь, то ты не 
можешь быть учеником Христа. Он 
Сам как-то сказал: «...кто не берет 
креста своего и следует за Мною, 
тот не достоин Меня. Сберегший 
душу свою потеряет ее, а поте-

рявший душу свою ради Меня сбе-
режет ее» (Матф. 10:38-39). 

Если ты не станешь, то грех и 
мир тебя захватят, и потом будешь 
плакать о беспечно проведенной юно-
сти. Жизнь подобна монете, за кото-
рую можно купить хороший товар или 
плохой. Это возможность проинвести-
ровать в вечность и в Царство Божие, 
где никакие кризисы и дефолты не 
страшны. И тут есть БОЛЬШОЙ СЕК-
РЕТ – тому, кто живет для Евангелия, 
Бог помогает и с карьерой, и с образо-
ванием. Но когда живешь ради бизне-
са или образования и не благовеству-
ешь, то это не будет тебе в пользу. 

Сатана сделал специальную 
ловушку для молодежи – он убеждает 
всех, что невозможно быть счастли-
вым, если ты активно служишь Богу, 
потому что ты не будешь успевать по 
учебе, по работе и т.д. Но это ложь и 
обман. 

К т о  с м о т р е л  ф и л ь м ы 
«Обитаемый остров», «Люди Х» или 
«Адмирал»? Тогда у вас точно есть 
время. Его просто надо разумно ис-
пользовать, а не тратить напрасно и 
на пустые вещи. 

А кто-то скажет: «А как же раз-
влечения?»  И ответ простой: не все 
развлечения можно назвать развлече-
ниями, и не все развлечения достойны 
того, чтобы тратить на них много вре-
мени. Народная мудрость говорит: 
«Делу время, а потехе – час». Вспоми-
наю, как по просьбе одной сестры при-
шел посетить ее сына, который не 
выходил из своей комнаты уже почти 
неделю. Он был в депрессии и не пус-
кал никого к себе. Мы были с ним зна-
комы по церкви. Он также не хотел 
открыть дверь и мне, но настойчи-
вость и молитва помогли. И вот что он 
мне поведал без всех технических 
подробностей – у него на днях пропал 
его электронный персонаж, который он 

Евгений Бахмутский, 
г.Москва 



создавал уже более года. Получилось, 
что все время потеряно напрасно. Мне 
стало понятно, почему он редко появ-
лялся на молодежных встречах и дер-
жался в стороне. Бог забрал это иску-
шение и зло. К концу дня он раскаялся 
и освободился от этой зависимости, а 
потом начал активно участвовать в 
жизни церкви. Через 2 года я его не 
узнавал... Бог знает, как помогать нам. 
           Что у тебя ворует время сего-
дня? Давайте посмотрим на текст Еф. 
5:16: «дорожа временем, потому 
что дни лукавы»... Старая китайская 

поговорка говорит: «Возможность 
имеет на голове чуб, чтобы ты мог 
схватить ее, когда встретишь. Но 
если она прошла мимо – тебе ее уже 
не догнать». Когда мы послушны Его 
воли, то мы «выкупаем возможности» 
и не тратим наше время, энергию, 
деньги и таланты напрасно, вне Его 
воли. Нужно выбирать лучшее, а не 
только хорошее. Утерянные возможно-
сти никогда нельзя будет вернуть, они 
исчезают навсегда. 

Во времена ап.Павла лукавые 
дни были связаны с грядущими гоне-
ниями в римской империи (1 Пет. 4:12-
19). Насколько глупо утрачивать воз-
можности сегодняшнего дня, когда 
завтра они могут просто исчезнуть. 
Поэтому нам надо стараться созда-
вать возможности не для развлечений, 
а для служения!!! Можно планировать 
сделать хорошее в будущем, отклады-
вая на потом – но все может резко 
измениться. 

 
            3.2. Здесь Сам Господь обеща-
ет изменить Своих учеников, потому 
что Он определил им стать «ловцами 
человеков». Этот текст говорит о при-
роде нашего призвания как христиан – 
распространять славу Божию через 
проповедь Евангелия, через реальное 
приведение других ко Христу. 

Давайте еще раз обратим вни-
мание на текст из 2 Коринфянам 2:14-
16: «Но благодарение Богу, Кото-

рый всегда дает нам торжество-
вать во Христе и благоухание по-
знания о Себе распространяет 
нами во всяком месте. Ибо мы – 
Христово благоухание Богу в спа-
саемых и в погибающих: для одних 
запах смертоносный на смерть, а 
для других запах живительный на 
жизнь. И кто способен к сему?» 

Бог избрал нас для этой важной 
миссии и цели. Быть подлинным 
христианином – значит, быть спаса-
телем для душ людских. Христианство 
– это не спасение своей души или под-
порка в поддержании своей личной 
нравственности или морали. Бог из-
брал тебя, потому что ты Ему нужен, 
чтобы спасать других. И Бог работает 
над нами, чтобы мы были способными 
стать спасателями. Он ведет нас пу-
тем освящения и преображения, свя-
тости и праведности, достойной жизни, 
готовности дать ответ с кротостью и 
благоговением. Он меняет нас для 
того, чтобы возвестить совершенства 
Призвавшего нас в чудный Свой свет. 

 Если я следую за Христом, то я 
стану и буду ловцом человеков; а если 
не благовествую – значит, не следую 
за Христом, т.е. не имею с Ним полно-
ценного общения. Не кажется ли тебе, 
дорогой читатель, что мы (Церковь 
Его) бываем заняты многими делами и 
даже какой-то вроде необходимой ре-
лигиозной суетой, но пропускаем суть 
нашего предназначения – спасать дру-
гих, быть «ловцами человеков»? 
           Помню, что еще в Новосибирске 
шел на собрание в субботу. Краем 
глаза увидел молодого мужчину, сидя-
щего на одной из лавочек в парке. 
Внутри своего сердца почувствовал 
побуждение подойти к нему. Когда 
подошел, то моему взору открылась 
ужасная картина – на обоих его руках 
вены были порезаны, но крови было 
мало (наверное, порезы неглубокие). 
Я спросил у него, что случилось и при-
сел рядом. Этот человек поведал мне 
свою историю. Его звали Николай. Он 

недавно вернулся домой из тюрьмы. 
Снова стал жить (блудить) со своей 
любимой женщиной, которая начала 
требовать доказательства его любви в 
виде подарков. Сначала он покупал 
все, что она просила, но потом кончи-
лись деньги, а ее запросы только воз-
растали. Он попросил ее подождать, 
пока он заработает снова. Но она тре-
бовала внимания, побуждая его своро-
вать или убить ради нее, если он ее 
любит (ничего нет в этом удивительно-
го – два грешника решают свои 
«неправильные» проблемы непра-
вильными путями). Он ушел из дома, и 
вот уже 3 дня не ел. Жить без нее не 
может, но и в тюрьму обратно не хо-
чет. Поэтому, сказал он, решил убить 
себя – не ест, пробовал резать вены – 
не помогло. «Вот веревка, повешусь», 
– сказал он с печалью в голосе. Нико-
лай искал надежду.  

Мы стали читать Библию (тем 
более, что он уже что-то слышал – к 
ним в зону приезжали верующие с 
благовестием). Через 2 часа он попро-
сил поесть. Мы пошли к киоску, кото-
рый был рядом с нами. Я купил ему 
бутерброд и попросил его помолиться. 
Он не умел и не знал как. «Скажи: Гос-
поди, благодарю за бутерброд. 
Аминь», – сказал я ему. Он повторил 
мои слова и быстро съел все до крош-
ки. Мы продолжили беседу. Через час-
полтора мы нашли за тем же киоском 
тихий незаметный уголок, склонились 
на колени, и Николай, рыдая, совер-
шил молитву покаяния. Потом мы при-
шли в церковь, уже почти все разо-
шлись. Одна пожилая сестра пригла-
сила его к себе домой, чтобы помыть-
ся и побриться...  

На следующее утро к нам в со-
брание пришел приятный и опрятный 
молодой человек. Он вышел вперед 
перед церковью и сказал: «Братья и 
сестры, Бог вчера нашел меня. Поз-
вольте мне помолиться и поблагода-
рить Его за это. Я хочу рассказать о 
Боге другим...»                                                                            



 среде христиан суще-

ствует две крайности: 

первая – желание спа-

стись добрыми делами, 

пренебрегая спасительной верой; 

вторая крайность состоит в том, 

что весь упор делается на веру, 

пренебрегая угодными Богу дела-

ми. И то, и другое – вредная и 

опасная крайность. Надеющиеся 

спастись делами забывают, «что 

делами закона не оправдается 

пред Ним никакая плоть» (Рим. 

3:20), безразлично этот человек из 

евреев или из язычников. Но и ве-

ра без дел тоже «мертва сама по 

себе» (Иак. 2:17) и не может быть 

спасительной верой. Учение, что 

вера спасает независимо от дел 

породило противное Богу убежде-

ние Николаитов (Откр. 2:15), кото-

рые превратно толкуют Римл. 5:13-

20. Они учат: «Больше греши – бу-

дет больше благодати». Это самое 

богопротивное и пагубное веро-

учение, которого следует чуждать-

ся всякому христианину. 

О том, что спасает вера, ясно 

сказано в Священном Писании: 

«Верующий в Сына имеет жизнь 

вечную, а неверующий в Сына не 

увидит жизни, но гнев Божий пре-

бывает на нем» (Иоан. 3:36). И ко-

гда надзиратель Филиппийской 

тюрьмы спросил: «...что мне де-

лать, чтобы спастись?», – Апостол 

Павел решительно ответил: 

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и 

спасешься ты и весь дом 

твой» (Деян. 16:30-31). А когда 

евреи спросили: «Что нам делать, 

чтобы творить дела Божии?», – 

Иисус сказал им в ответ: «вот дело 

Божие, чтобы вы веровали в Того, 

Кого Он послал» (Иоан. 6:28-29). 

Но, не умаляя значения веры, 

напомним, «что сердцем веруют к 

праведности» (Рим. 10:10). И если 

вера не делает человека святым, то 

такая вера мертва сама по себе. 

Значение веры неизмеримо вели-

ко, но Апостол Павел объясняет, 

что «вера же есть осуществление 

ожидаемого и уверенность в неви-

«Праведный  

верою жив будет; а 

если кто поколеблет-

ся, не благоволит к 

тому душа Моя»  

(Евр. 10:38) 

А. В. Дудник,   
г. Мариуполь, Украина 



димом» (Евр. 11:1). Как один палец 

еще не есть рука, так одна уверен-

ность в невидимом – еще не есть 

вера Божия. Объясняя сущность 

веры, Апостол Иаков говорит, что 

уверенность в невидимом есть и у 

бесов, но такая вера мертва, если 

нет осуществления ожидаемого. 

Другими словами, если уверен-

ность в невидимом не побуждает 

человека жить свято и творить доб-

рые дела, то вера мертва. Заметим, 

что в формуле веры осуществление 

стоит на первом месте, тогда как 

уверенность на втором. И если че-

ловек меньше уверен в невидимом, 

но всемерно осуществляет волю 

Божию в своей повседневной жиз-

ни – он будет спасен. Если же он 

так же уверен в невидимом, как 

уверены падшие ангелы, но как и 

они, не осуществляет волю Божию, 

его вера мертва и не дает никакой 

пользы. Зависимость между верой 

и практической жизнью такова, 

как между иглой и нитью. Шить 

иглой без нити – бесполезно и глу-

по, как и шить нитью без иголки – 

невозможно. Вера – это та иголка, 

которая тянет за собой нить доб-

рых и святых дел. Чем больше вера 

– тем более свята и благочестива 

жизнь христианина. И наоборот, 

отсутствие святости покажет ску-

дость веры. Вера – это не просто 

убеждение, вера – это есть осу-

ществление Божественных прин-

ципов, это жизнь в Боге. 

Наш текст гласит: «Праведный 

верою жив будет». Это говорит о 

том, что не каждый может жить 

верою, но только праведный. Даже 

верующий человек не сможет 

жить верою, если его жизнь не яв-

ляется жизнью праведника. Боль-

шая разница между тем, что чело-

век верит в Бога и жизнью по вере. 

Как многие здания рушились, по-

тому что под ними не было хоро-

шего фундамента, так попытки 

многих христиан жить верою не 

увенчались успехом, потому что их 

жизнь не была праведной, т.е. свя-

той и благочестивой. 

Жить верою – это значит: 

1. все упование возлагать толь-

ко на Бога; 

2. обо всем просить у Бога и 

получать от Него; 

3. не роптать в испытании, но 

все принимать из руки Божией как 

благо, помня, что любящим Бога 

все содействует ко благу; 

4. жить только по указанию 

Божию, по Его Слову, не уклоня-

ясь ни направо, ни налево. 

Как же в действительности 

обстоит дело в жизни многих веру-

ющих людей? Каждый верующий 

человек не только верит в суще-

ствование Бога, но и сознает свою 

зависимость от Него, больше или 

меньше возлагает свое упование на 

Бога, Ему молится и от Него ожи-

дает помощи и защиты. 

Но при всем этом, многие дер-

жатся народной поговорки: «На 

Бога, надейся, а сам не плошай».         

В сущности, такой подход к делу 

показывает явное недоверие к Бо-

гу. Это значит: «Ты, Господи, руко-

води моей жизнью, но если Ты ста-

нешь делать что-то не так, я поста-

раюсь поправить Тебя». Пред-

ставьте себе, что бы сказал старый, 

опытный шофер своему подростку

-сыну, сидящему вместе с ним у 

руля автомашины, если бы маль-

чик заявил шоферу-отцу: «Папа, 

ты управляй машиной, но там, где 

ты будешь управлять машиной не 

по-моему, я возьму управление на 

себя и поведу машину, как я 

знаю». Смешно, не правда ли? А 

ведь именно так понимают и дей-

ствуют многие христиане. Пока все 

идет ровно, гладко и хорошо, они 

говорят: «Господи, Ты управляй 

моей жизнью!» Но стоит встре-

титься невзгоде, испытанию или 

затруднению, как они (конечно, не 

вслух!) говорят: «Э, нет, Господи, 

Ты не туда повел, дай-ка я попро-

бую выбраться из этих неблаго-

приятных обстоятельств». В этом 

случае человек уже руководствует-

ся не верою, но ведением. Вера 

смотрит на Бога в твердом упова-

нии, что если Он поведет и через 

ров львиный, и через раскаленную 

печь – все будет ко благу. Ведение 

смотрит на обстоятельства, и если 

они в глазах наших неблагоприят-

ны, – то силится вырвать управле-

ние из рук Бога и направить жизнь 

(как кажется человеку) по более 

благоприятному пути. Правда, 

потом оказывается, что человек 

избрал не лучшее, а худшее, но он 

винит в этом и  Бога, и людей, а 

только себя оправдывает. Не так 

поступает праведник, живущий 

верою. Для него не столь важно, 

ведет ли его Бог по ровной и хоро-

шей дороге, или же по ухабам и 

бездорожью; для него важно всегда 

находиться под водительством Бо-

жиим и ни вправо, ни влево не 

уклоняться от Его воли. В этом су-

щественная разница между чело-

веком верующим и праведником, 

живущим верою. 

Праведник, живущий верою, 

обо всем просит у Бога и получает 

от Него просимое. Не так дело об-

стоит у человека, хотя бы и верую-

щего, но которого отнюдь нельзя 

назвать праведником. Если он не 

стоит на пути правды, следователь-

но, он живет в грехе. А мы знаем, 

что «грешников Бог не слуша-



ет» (Иоан. 9:31), и отвечает только 

соблюдающим заповеди Его          

(1 Иоан. 3:22), и то иногда медлит с 

ответом (Лук. 18:7). В данном слу-

чае уместны слова Апостола Пав-

ла: «Терпение нужно вам, чтобы, 

исполнив волю Божию, получить 

обещанное» (Евр. 10:36). Бог обе-

щает отвечать на молитвы не всех 

и каждого, но лишь на молитвы 

людей, исполняющих волю Бо-

жию.  

Привожу дословно слова Свя-

щенного Писания: «Возлюблен-

ные! если сердце наше не осуждает 

нас, то мы имеем дерзновение               

к Богу, и чего ни попросим,             

получим от Него, потому что             

соблюдаем заповеди Его и делаем 

благоугодное пред Ним» (1 Иоан. 

3:21-22). А если не соблюдаем? Ес-

ли не делаем благоугодное пред 

Ним – тогда и Бог не отвечает на 

наши молитвы, не дает нам проси-

мое и не помогает нам. 

Нетрудно понять, что случает-

ся с таким человеком: вот он воз-

звал к Господу в молитве, но грех, в 

котором он не исповедался и не 

покаялся, лишил его благоприят-

ного ответа, а это еще более убива-

ет его веру и повергает в уныние и 

ропот. Так рушится вера человека 

неправедного, не имеющего фун-

дамента, т.е. святости. И наоборот, 

вера человека, ведущего святую и 

благочестивую жизнь – это дом, 

построенный на камне (Матф. 7:24-

27). Он молится, и Бог с радостью 

отвечает на его молитвы. Это еще 

более укрепляет его веру, а вели-

кая вера дает великие результаты, 

так что является движущей силой 

в жизни нашей. 

В трудное время или в час ис-

пытаний человек может занимать 

двоякое положение: или он во всех 

этих обстоятельствах ищет увидеть 

руку Божию и со смирением все 

принимает как от Господа, упо-

добляясь дитяти, отнятому от гру-

ди матери (Пс. 130:2), – то в таком 

случае Бог, видя его слезы и стена-

ния, всемерно утешает его и облег-

чает его страдания. Или же чело-

век уподобляется лошаку несмыс-

ленному, ропщет и, не разбираясь 

что хорошо и что плохо, своими 

усилиями старается улучшить свое 

положение, – то при этом он часто 

теряет веру, упование на Бога, де-

лает неблаговидные поступки, раз-

дражает Бога и еще больше ухуд-

шает свое положение. Чаще всего 

так и бывает с людьми, святость 

которых сомнительного качества. 

Тогда как вера, зиждущаяся на 

праведности, проведет христиани-

на хотя бы и через печь огненную, 

– и пламя не опалит его. Уверен-

ность, что любящим Бога все со-

действует ко благу не только сохра-

няет нас от ропота и сомнения, но 

и делает нашу веру несокруши-

мой, могучей, способной угождать 

Богу и творить чудеса. Такую веру 

не надо носить, но она носит хри-

стианина, и как бы на орлиных 

крыльях принесет в небесные оби-

тели. 

Жить верою – значит, жить 

только по указанию Божию, по Его 

слову, не уклоняясь ни направо, ни 

налево. А так как «воля Божия бла-

гая, угодная и совершенная» (Рим. 

12:2), то это значит, что жить ве-

рою – это жить самой прекрасной, 

полноценной и возвышенной жиз-

нью, одним словом – жизнью Бо-

жественной. 

Теперь посмотрим вторую 

половину нашего стиха: «а если 

кто поколеблется, не благоволит к 

тому душа Моя». О чем говорят 

эти слова? Они являются Боже-

ственным предупреждением тем, 

которые пытаются жить верою, но 

которые при первом же испыта-

нии теряют ее и начинают коле-

баться между верой и ведением. 

Почему Бог не благоволит к таким 

людям? Это вполне естественно, 

так как переход от веры к ведению 

– это грубое оскорбление Бога, ибо 

выражает недоверие к водитель-

ству Божию и сводится к тому, что 

человек как бы говорит: «Так как 

Ты, Господи, не оправдал моего 

доверия, то я буду действовать сам, 

по своему усмотрению». 

Жить верою – это значит жить 

по духу (Рим. 8:1-12). Жить ведени-

ем – это значит жить по плоти, это 

значит о плотском помышлять и в 

угоду плоти действовать далекими 

от учения Христова методами. Это 

значит оставить путь Христов и 

стать на путь обыкновенного мир-

ского человека. Конечно, к такому 

человеку Бог не благоволит. Что 

же выигрывает человек, оставив-

ший жизнь по вере и ставший на 

путь ведения? Он как бы попадает 

из огня да в пламя, отвергнув 

Крест, возложенный на него Бо-

гом. Пытаясь улучшить желанные 

для плоти обстоятельства, он ли-

шает себя благоволения Божия, 

запутывается в сети лукавого и те-

ряет очень многое! Плоть согласна 

подчиниться духу, пока не затро-

нуты ее интересы. Но она не станет 

мириться, когда ущемляют ее ин-

тересы: тут уж она решительно 

становится на путь ведения. Хо-

чешь пользоваться благоволением 

Божиим – живи верою и поступай 

по духу.                                                                                                                           



«…в законе Господа воля его… И будет он как дере-

во, посаженное при потоках вод...» (Псалом 1:2, 3).  

 

       Во время операции опытный хирург вдруг спро-

сил молодого стажера: «Кто в операционной глав-

ный?» 

       Стажер растерялся. Он не мог подумать, что его 

наставник так явно напрашивается на комплимент и 

решил выкрутиться так: «Наверно, медсестры. Без их 

помощи нам пришлось бы намного тяжелее». 

        Хирург покачал головой и сказал: «Нет, самый в 

этой комнате главный – это пациент». 

        Читая Библию, мы порой легко забываем о са-

мом главном, что зависит от нас. Именно от нас за-

висит, будет ли толк от этого чтения. 

        Так как же ее читать, Библию? Во-первых, рас-

крывать Слово Божье нужно не для того, чтобы кого-

то чему-то научить, а для того, чтобы в первую оче-

редь научиться самому. Во-вторых, к Библии нужно 

подходить со смиренномудрием (зная себе место). 

Нельзя выискивать в Библии подтверждения своим 

мыслям, нужно ее читать с желанием узнать, что го-

ворит Бог. 

        Немецкий богослов Иоганн Бенгель (1687-1752) 

сказал: «Будьте как тот, кто копает колодец. Он в яму 

воду не льет, он ее ищет; а найдя, прочищает ей 

путь, чтобы ничто не мешало, в сторону не уводило 

и не загрязняло». И те, кто так будет искать живую 

воду, будут расти, «как дерево, посаженное при по-

токах вод» (Пс. 1:3). 

 

Боишься в Книгу Божью заглянуть? 

Но все равно придется, что тянуть?  

Не причинят вреда ее слова,  

Всегда она уместна и права.  

                                      (Билс)  

 

Библию нужно читать не для того, чтобы что-то 

узнать, а для того, чтобы тебя не узнавали близкие. 



Как мой дед 
«изгнал» телевизор 

моего дедушки был первый телеви-

зор, который я когда-либо видел. 

Телевизор был не очень хороший. 

Нужно было прищуриваться, чтобы 

рассмотреть изображение. Экран сильно 

«снежил», не было дистанционного пульта 

управления. Многие ли из вас помнят, что          

когда-то надо было вставать с места, чтобы          

переключить канал? Было всего три канала, ино-

гда они не долго показывали. К нам приходили 

соседи, мы садились в гостиной у дедушки на 

ферме и смотрели этот телевизор. Программы не 

записывали предварительно на кассету, их транс-

лировали вживую. И как-то один артист невзна-

чай выругался в какой-то программе. Знаете, как 

на это отреагировал мой дедушка? «Отнеси телеви-

зор в сарай!» И этот телевизор переехал в сарай и 

прожил там всю свою оставшуюся жизнь. Все наши 

церкви учат: не говорите гнилые слова. А наши теле-

визоры следуют другим принципам, и мы передви-

нули границы. 

Пойду в армию, 
надоели люди 

 ой друг – прекрасный молодой человек; я 

наблюдал, как он рос и встречался с его родите-

лями много раз. Пришел он недавно ко мне и 

говорит: «Ты знаешь, брат, мне жутко надоело, что все 

вокруг учат меня, что мне нужно делать». Я постарался 

уточнить: «Что ты имеешь в виду?» Он ответил: «Ну, моя 

мама, мой папа, мой пастырь, учитель воскресной шко-

лы, учитель обычной школы... Я просто устал, что все учат 

меня как поступать. Я уже решил, что надо что-то            

делать». «А что?» – спросил я. И молодой человек на          

полном серьезе ответил: «Я уйду в морской флот». Я бук-

вально взорвался: «Ты в своем уме? Возможно, морфлот – 

это как раз то, что тебе нужно, но они будут тебе говорить 

не только, что делать, но даже о чем думать. И прическу 

тебе сами придумают...» Вы знаете, что происходит? 

Нашим людям комфортно с передвинутыми границами.   



 ходе нашего служения мы много летаем. Обычно это 

скучно и неинтересно, но мой последний полет был 

очень сложным. Самолет трусило так, как никогда. 

Багажные ячейки над головами открывались время 

от времени из-за тряски, и из них выпадали вещи. Стюардессы  

приходили, складывали все обратно. Потом стало еще хуже. Неожиданно двое стюардесс не смогли удержать 

равновесие в проходе, они поползли. Я никогда не видел, чтобы стюардессы ползали. Тогда вышел капитан и 

сказал: «Я знаю, что вы слышали много разных объявлений, но сейчас вам нужно послушать меня вниматель-

но. Я проработал старшим капитаном 22 года и никогда не видел, чтобы погода была настолько плохой, как 

сейчас. Самолет, летевший перед нами приблизительно 240 км, повернул в обратном направлении. Два других 

самолета, чтобы возобновить контроль над управлением, ре-

шили приземлиться тут. Если вы раньше не пристегивали ре-

мень безопасности и не затягивали его хорошенько, то сейчас 

самое время это сделать». Горе! Нам было не до шуток. Я тщательно 

затянул свой ремень, все так сделали. Ведь сам капитан сказал: «Горе!..» 

Предупреждение капитана того самолета было ничто по сравнению с предупре-

ждением Бога человечеству. Бог говорит: «Горе!» (Иуды 1:11) 

Бог говорит: 
«Горе!..» 

наете, что Бог повелевает? Чтобы вы жертвовали с ра-

достным сердцем. Одно из глупейших представлений, 

которое может быть у нас, что нам нужно каким-то 

образом защищать свои деньги и запасы от Бога, потому 

что  вдруг Бог захочет их отобрать. Как много из вас считают, что Бог знает, как  

забрать ваши тайные запасы, если Он захочет этого? Хотел бы я, чтобы вы могли встать в сторонке незамечен-

ными и понаблюдать, как люди сдают пожертвования – почти никто не улыбается. Складывается впечатление, 

что они прощаются с хорошим другом, говоря: «Прощай, дружище!» Кто-то может сказать: «Но Бог должен 

ценить тот факт, что я жертвую». Это вы так считаете. Видите ли, моя проблема в том, что я очень хорошо 

определяю, что другие в церкви делают неправильно, но я слеп, когда дело касается          

моих поступков. Когда Бог говорит: «Подвизайтесь за веру» (Иуды 1:3), Он говорит: 

«Прекрати это!» Скольким из вас, родители, приходилось говорить своим детям: 

«Прекрати это прямо сейчас!» Кто из вас понимает, о чем я говорю? Так вот, Бог            

говорит нам сейчас: «Прекрати это! Горе вам! Я хочу, чтоб вы поклонялись Мне так, 

как Я это постановил». 

 никогда не забуду, как мы 

вошли в церковь в Филип-

пинах. Проповедник ска-

зал: «Есть ли у кого-то песня, которую он хочет 

спеть?» А кто-то сказал: «Соберите пожертвования, нам не терпится пожертвовать». 

Я никогда не слышал подобного. И тогда многие люди начали вторить: «Да, давай-

те! Собирайте пожертвования!» И они с радостью хлопали. Вы представляете, у 

многих людей не было обуви, у них не было костюмов и галстуков, но им не терпе-

лось пожертвовать для Бога. Как давно вы приходили в церковь и говорили: 

«Проповедник, давай, собирай пожертвования! Я хочу отдать!» Было такое? 

 

Давать Богу 

Верующие -
филиппинцы 



 

ы знаете, что шесть раз в Новом Завете 

сказано: «Не ропщи»? Бог запрещает вся-

кий ропот. Кто-то скажет: «Ну, брат Гиббс, 

я не ропщу. У меня просто хорошо получа-

ется формулировать критические комментарии». Ты 

ропщешь! И это грех! Мы ропщем целую неделю, а 

потом приходим в собрание и просим Бога: 

«Благослови меня». А Бог говорит: «Вы так далеко 

отодвинули границы, что вы уже даже не думаете, что 

это грех». Поставьте границы назад туда, где их Бог 

поставил. Прекратите распутство! «О, брат Гиббс, мы 

не ропщем. Наши дома, знаешь ли, христианские». 

Вы знаете, грустно то, что у большинства детей уже 

есть степень доктора философии по ропоту к тому 

времени, как они покидают наш дом. И это одна из 

причин, по которым в фундаментальных Библейских 

церквах мы теряем 70% наших детей. Я не имею в ви-

ду, что они переходят в другую церковь. Я имею в ви-

ду, что они уходят из церкви! Вы знаете, что они гово-

рят? «Ты приходишь в церковь и поешь: «Как пре-

красно Твое творение», но Бог не достаточно велик, 

чтобы прекратить ропот дома. Ропот – это грех. В 

Старом Завете Бог убил больше детей Израиля за ро-

пот, чем за все другие грехи вместе взятые. Если бы 

Бог убивал христиан за ропот сегодня, нам даже было 

бы тяжело провести собрание. Пришлось бы прово-

дить множество похорон, если бы остались для этого 

в живых пастора. 

 

 

 

ак-то я приехал в мотель поздно ночью. 

Девушка за стойкой регистрации дала мне 

ключ от комнаты, было приблизительно по-

ловина третьего ночи. Я поднялся в свою 

комнату и обнаружил, что в номере нет воды. Нет во-

ды ни в умывальнике, ни в душе. Я позвонил в реги-

стратуру и говорю девушке: «В этом номере нет во-

ды». Ее ответ вывел меня из себя. Кто из вас понимает, 

что значит «вывести из себя»? Я ей говорю: «У меня 

нет воды!» А она отвечает: «Я знаю». Не знаю, что ей 

надо было ответить, но ей не стоило отвечать так. Я 

говорю: «Что значит, вы знаете?» Она ответила: «Я не 

могу объяснить этого, но ваш номер – единственный в 

мотеле, в котором нет проточной воды. Этот номер не 

должен был принадлежать вам. Это была комната 

другого парня, но он был настолько злой из-за отсут-

ствия воды, что нам пришлось отдать ему вашу ком-

нату, а вам попался этот номер, потому что вы так 

поздно приехали… Мы подумали, что может вы вооб-

ще не приедете...» Я проиграл. Я тогда наговорил 

много глупостей этой девушке, ведь я был очень зол. 

Уверен, что многие из вас были в таких ситуациях. 

Помните, ропот – это грех. 

Вы на СТОЛЬКО христианин, на 

СКОЛЬКО легко вы начинаете роп-

тать. Вы хотите знать, какой вы хри-

стианин? Подумайте, что заставит вас 

роптать? Хотите узнать, какой я хри-

стианин? Выключите воду! Ваше хри-

стианство не в том, как красиво вы 

поете, играете на музыкальном ин-

струменте или учите людей. Ваше 

христианство проявляется в том, что 

заставляет вас роптать. Я ругался в 

мотеле с этой девушкой несколько 

минут. Думал, может, она уже пове-

сила трубку и спросил: «Вы еще 

здесь?» Она ответила: «Да, я ещё тут». 

Я говорю: «Вам вообще есть что отве-

тить мне?» Она сказала: «Ну, раз вы 

За ропот Бог погубил 
больше 



спросили, я хочу вам только одно сказать... Я учусь в 

Библейском колледже, куда вы приезжаете пропове-

довать каждый год. Когда вы были в моей церкви, вы 

подписали мою Библию. Я работаю на этой работе и 

отсылаю вам $10 каждый месяц. Это все, что я могу 

сказать...» Я чуть не умер… Я спустился к ней. Она 

говорила: «Это моя вина…» Я ей ответил: «О, нет. Нет 

никакого оправдания ропоту. Никакого. То, как я по-

ступил с вами… Я бы никогда не хотел, чтобы кто-

нибудь так поступил с моей женой или моей доче-

рью. Я спустился сюда, чтобы попросить у вас проще-

ния».  

Вскоре после этого я был в церкви этой де-

вушки. Ко мне подошел пастор и говорит: «Вы знаете, 

сестра из нашей церкви, которая работает в мотеле, 

сказала, что вы у них останавливались. Она говорила, 

что для неё это большая привилегия и честь помогать 

вам». Я осторожно переспросил: «И это всё, что она 

сказала?» Пастор утвердительно кивнул: «Ну, да...» 

Тогда я рассказал ему всю историю и спросил: «И она 

вам ничего об этом не говорила?» Пастор ответил: 

«Брат Гиббс, она слишком хорошая христианка, что-

бы роптать и наговаривать. Она бы никогда такого не 

сделала. Она сирота. Ей приходится много работать, 

но она никогда не ропщет». Все, о чем я тогда мог ду-

мать – это то, что та молодая девушка намного луч-

шая христианка, чем я. Потому что если бы я был на 

её месте, я бы уже давно рассказал всей своей церкви: 

«Послушайте, как Дэвид Гиббс поступил со мною...» 

Ее пастор сказал: «Нет, она бы никогда так не посту-

пила!» 

 

 

 

 был недавно в Калифорнии. Шел дождь. 

Должен был приехать микроавтобус, чтоб 

отвезти меня из  аэропорта в мотель. Я вы-

шел на улицу и встал под небольшой козы-

рек, но все равно промок. Прождал 45 минут, а мой 

микроавтобус так и не приехал. Я вернулся в здание 

аэропорта и напомнил о себе. Мне ответили:  

– О да, мы о вас помним... Мы тут немного 

закрутились. Небольшие сложности, сейчас все будет. 

Я вышел снова, прождал еще 45 минут. Я 

настолько промок, что даже мой галстук был мок-

рым. Вошел обратно в здание и говорю им:  

– Ребята, в чем проблема? 

– О, вас не может найти водитель. Вернитесь 

на место, сейчас вас подберут.  

Я вернулся, опять прождал 45 минут. Проез-

жающие машины останавливались, и водители спра-

шивали:  

– Может, вас подвезти? Вы выглядите, как 

мокрая тряпка. 

– Я на самом деле весь промок, – отвечал я. 

Наконец-то появился мой микроавтобус. Вы-

шла молодая девушка, подходит ко мне и говорит:  

– О, вы выглядите мокрым!  

«Ваши наблюдательные способности удиви-

тельны, дамочка! Просто удивительны!» – вот все, что 

я мог подумать тогда. Я поставил свои вещи назад, 

запрыгнул на заднее сидение. Она ведет машину и 

спрашивает меня:  

– Как прошел ваш день?  

«Господи, ну она же попросила! – подумал я. 

– Я не собирался роптать, но она сама спросила». И я 

ответил: 

– Перед тем, как я расскажу вам о своем дне, у 

меня к вам есть один вопрос. 

– Какой же? 

– Вы же не учитесь в каком-либо Библейском 

колледже?  

Знаете что она ответила мне?  

– Да, я учусь. Я как раз узнала ваш голос. Вы 

Дэвид Гиббс, не так ли? 

«Господи, – подумал я, – я был так близок, 

чтобы сделать это снова...» 

Не знаю, с чем вам приходилось сталкиваться 

в жизни, но я хочу еще раз вам повторить: это откро-

венный грех – роптать о чем-либо, не имеет значение 

о чем.  

Бог говорит: «Верните границы туда, где я их 

поставил. Искренность – не показатель. Вам нужно 

поклоняться Мне так, как Я постановил, а не так, как 

вам хочется». 

 

 

 
 
 

Др. Д. Гиббс 
Перевод с английской  

К. Зайцевой   

Много проповедей  Д. Гиббса на англ.языке можно читать на сайте: www.christianlaw.org/cla/index.php/resources/sermons 



Смотрела я по сторонам и через очки, и 

через бинокль, – но так и не поняла, как это 

любовь милосердствует. Поэтому пришла я в 

воскресную школу и так прямо и спрашиваю: 

«А вот кто мне объяснит, что такое «любовь 

милосердствует»? Все задумались, а учительни-

ца и говорит: 

– Анютины глазки, такая любовь встречает-

ся сейчас редко даже у христиан, а зря... Ведь 

чтобы сейчас приобретать людей для Господа, 

надо настоящие героические христианские по-

ступки совершать, такие, как милосердие.  

– Так вот объясните мне, что же это такое – 

милосердие? – воскликнула я. 

Учительница немного подумала и расска-

зала притчу о добром самарянине. Я до-

слушала ее (ведь я культурная), но потом 

честно призналась: 

– Я эту притчу сто раз уже читала. Это не 

новость. Вы мне из современной жизни 

пример приведите.  

– Любовь милосердствует… Это значит – 

покормить голодного, напоить жаждущего, 

одеть нагого или имеющего недостаток в при-

личной и необходимой одежде, посетить нахо-

дящегося в темнице, посещать больных, стран-

ника принять в дом и успокоить, погребать тех, 

кто умер в убожестве, простить обиду. 

– Ну и кто так себя ведет в нашей церкви? 

И кто после такого уверовал? Бомжи? Что-то я не 

верю в это… Вернее, не вижу этого даже в очках… 

И с биноклем…– задумалась я. 

Учительница улыбнулась и ответила:  

– Христос учил не хвалиться делами мило-

сердия и совершать их в тайне, иначе награды на 

небе не будет…Даже если человек, которому ока-

зали милосердие, не оценил его, то Бог видит ми-

лосердное сердце верующего. Верующие могут 

помогать миссионерам, служителям, сиротам, вдо-

вам... И все же я могу рассказать о современном 

милосердии, – вдруг проговорила она. 

Все ученики затихли. 

– Возможно, вы слышали, что моя мама 

заболела лейкемией несколько лет назад, люди эту 

болезнь называют раком крови.   

– Раком? 

– Так называют. 

– Наверное, потому что рак больно щипает-

ся.  

– Не знаю, но болезнь эта очень тяжелая. У 

мамы все время была температура. Она не сбива-

лась. Я видела, как мучается и страдает моя мама, 

– рассказывала учительница.  

– А при чем тут милосердие?  

– А при том, что никто из верующих не 

остался равнодушным. Конечно, моя мама верую-

щая: если бы она умерла, то встретилась бы с Бо-

гом, потому что Он милосерд и прощает во Христе 

грехи покаявшемуся человеку... Но в это время я и 

моя сестра были такие молоденькие. Мама попро-

Рисовала Марина Гулова 



сила у Бога милосердного немного пожить, 

так, чтобы я и сестра моя совсем выросли и 

даже вышли замуж. Но, чтобы моей маме 

выжить, ей нужна была кровь. Так вот, в 

церкви объявили, что моей маме для исцеле-

ния нужна кровь.  

– Ой! Ведь, наверно, больно кровь 

свою отдавать! – побелела я. 

– Не очень, просто через иголку в 

руке кровь переливается в специальный па-

кетик, – ответила учительница. 

– Все равно неприятно… – не согла-

шалась я. – Так кто вашу маму так полюбил, 

что стал таким милосердным, что не испу-

гался иголки и кровь отдал? 

– Не поверите, но все верующие, у 

кого такая же группа крови, как у моей ма-

мы, отозвались. Даже те, кто очень боялся 

кровь сдавать, вернее, боялся болючих иго-

лок. На станции переливания удивлялись, 

что столько людей обычной женщине хотят 

кровь подарить, ведь она не «звезда» какая, 

пока не узнали, что моя мама и ее друзья – 

христиане. А те христиане, кто не мог кровь 

подарить, шли в больницу к моей маме с 

фруктами и вкусностями, хотя в стране тогда 

у людей были маленькие зарплаты. Мой не-

верующий папа, который раньше и слушать 

о Боге не хотел, увидел эту милосердную 

любовь верующих и тоже стал верующим. 

Если бы вы знали, сколько людей из разных 

церквей молились за мою маму! 

– Да такую любовь и без очков заме-

тишь… Даже слепой ее увидит… И глухой 

услышит… – сделала вывод я.   

Учительница улыбнулась: 

– Согласна. 

– И что? Как мама? Помогла кровь? – 

с надеждой спросила я. 

– Да. Милосердный Бог 

услышал мамину просьбу. Он исце-

лил мою маму. Она дождалась, пока 

выйду замуж я и моя сестра. Моя мама 

даже успела увидеть мою старшую 

дочь – свою внучку – и подружить-

ся с ней. А потом мамочка отошла 

в вечность уже от другой болезни. 

Бог милосердный забрал ее с этой 

земли от зла. 

– А ваш папа?  

– А папа сейчас тоже в веч-

ности. Милосердная любовь веру-

ющих открыла ему небо, хотя он 

до обращения к Богу был гордым, 

непокорным и имел любимые грехи, кото-

рые мешали ему идти к Господу. 

– Теперь понятно, что такое милосер-

дие или «любовь милосердствует». Это – 

настоящая любовь, такая же милосердная, 

как у Самого Бога! – воскликнула я, а сама 

подумала: «Как бы кого полюбить… Что бы 

такое милосердное совершить, чтобы греш-

ников спасти?»  

Думаю, что все ученики воскресной 

школы думали и молились о том же… 
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 рочитывая эти слова в 

Писании, сердце мое ра-

дуется, что Господь подарил 

мне от начала уверования 

таких чудных наставников. Я огра-

ничилась только воспоминанием о 

нескольких из них. Слова и дела 

при их жизни на земле были для 

меня примером...  

Я уверовала на 17-м году жиз-

ни. Первый мой наставник был 

Бравштейн М.Н., пресвитер церкви, 

весьма одаренный и верный служи-

тель Господень. Его проповеди все-

гда были очень живыми и благосло-

венными, побуждающими нас раз-

мышлять о воле Божьей и о правед-

ной жизни. Советы его всегда были 

мудрыми. Во все времена он был 

внимателен ко всем. При большой 

одаренности от Господа он был кро-

ток и смирен.  

Из юных наставников была у 

меня Ермолова Галочка (на три года 

моложе меня), искренняя, глубоко 

верующая душа. Господь много 

действовал через нее в моем духов-

ном укреплении. Бывало, встречу 

какое-то переживание, уныние то-

мит душу – а она не знала того, но 

молилась обо мне, пророчествовала 

мне из Слова Божьего какой-то 

стих, а там бывали и обличения, и 

утешения. И я была счастлива, что 

Господь так чудно заботился через 

нее, и вера моя крепла. 

Особая посвященность на 

служение Богу и народу 

Божьему  

(пятидесятые - восьмидесятые годы ХХ столетия) 

Особая посвященность на 

служение Богу и народу 

Божьему  

«Поминайте  

наставников ваших,  

которые проповедовали 

вам Слово Божие,  

и, взирая на кончину  

их жизни подражайте 

вере их»  

( Евр. 13:7). 



А еще меня познакомили с 

очень пожилой сестрой в Господе 

Килиной Ивановной Скиртой. Она 

жила верою и учила других. В то 

тяжелое послевоенное время Гос-

подь творил чудеса по ее вере и 

молитве. Эта сестра очень любила 

молодежь, и ее все любили. С 

трудными жизненными вопроса-

ми многие приходили к ней, мо-

лились (она – часто в посте) и по-

лучали ответы.  

Еще вспоминаю дорогого 

труженика Слободяника Виктора 

Антоновича. От юности, познав 

Господа, он всю жизнь посвятил 

для Него и для народа Божия. Со 

Словом Божиим не расставался ни 

днем ни ночью: читал, изучал, 

углублялся и всегда с усердием и 

радостью делился со всеми жажду-

щими. Сколько радости и оживле-

ния приносили нам его искренние 

беседы и многие наставления!  

... Господь послал мне брата 

– узника Михаила Петровича Гна-

тенка – пресвитера Полтавской 

церкви. Ему дали 6 лет тюрьмы за 

религиозную агитацию. В это вре-

мя я училась в медицинском тех-

никуме. А он находился в тюрьме. 

И я поняла, что в это время Гос-

подь дает мне новый труд для Него 

в лице этого узника Михаила Пет-

ровича. Я посещала его, а он писал 

мне письма, в которых было весь-

ма много назидания для моей 

жаждущей души. А особенно ве-

ликое назидание я получила от его 

истолкования Откровения Иоанна 

Богослова (у Михаила Петровича 

была феноменальная память; во 

время учебы на Библейских курсах 

в Ленинграде, когда И.В. Каргель 

преподавал там Библейские пред-

меты и Откровение, он запомнил 

наизусть все откровения и истол-

кование стих за стихом, и потом 

передавал мне это в письмах).  Я 

была так счастлива, что Господь 

вот так потрудился через него – 

это был для меня подарок от Гос-

пода. 

Освободившись, Михаил 

Петрович жил в Джамбуле. Не-

сколько раз он приезжал на Дон-

басс к нам. Говорил чудесные про-

поведи и при одном посещении 

по просьбе братьев проводил дней 

10 беседы по Откровению. Слава 

Господу за таких чудных служите-

лей, как Михаил Петрович. Он в 

вечности у Господа, а добрая па-

мять о нем сохраняется у многих 

детей Божиих. 

Немного хочется сказать об 

Эмилии Мартыновне Вильде – это 

была верная, глубоко предана Гос-

поду душа. Была образована, знала 

несколько иностранных языков, 

служила гувернанткой у знатных 

людей того старого времени. Обра-

тившись к Господу, она от юности 

и до старости верно служила Ему. 

Сестра Эмилия была рукополо-

женной диакониссой в Полтавской 

церкви, любила молодежь и ее 

любили. И, как свидетельствовал о 

ней Михаил Петрович, что когда 

молодежь посещала с проповедью 

другие церкви и с ними была Эми-

лия Мартыновна, то всегда чув-

ствовалось особое Божье благосло-

вение. Она усердно молилась о 

всяком Божьем деле, и поэтому 

Бог благословлял. Очень любила 

Слово Божье и с Библией не рас-

ставалась. Однажды спросили ее: 

«А сколько раз вы прочитали Биб-

лию?» Она ответила: «Уже не пом-

ню, сколько раз прочитала Биб-

лию, но на коленях один раз про-

читала от начала и до конца». 

Эмилия Мартыновна чутко 

прислушивалась и приглядыва-

лась к нуждам народа Божьего, 

сама старалась помочь и других 

побуждала к этому. Бывало, слу-

чится что-то в семье верующих, 

постигнет горе, преживание – она 

уже там. И совет и помощь прихо-

дили через нее. Однажды узнала 

Эмилия Мартыновна, что в одной 

семье большое переживание: за-

брали брата – главу семьи, чтобы 

посадить в тюрьму за 

«религиозную агитацию». Диако-

нисса первая посетила этот дом с 

утешением и помощью, чуть свет 

принесла нужное для семьи и для 

брата. И ее постигла участь узника 

- она 6 лет отсидела в тюрьме за 

труд для Господа. 

Еще вспоминаю мою настав-

ницу Еву Николаевну, которую 

посещала в Полтаве. Любя Госпо-

да от всего сердца, она много по-

служила Ему и людям словом и 

делом. Эта сестра очень любила 

Слово Божье и при любой встрече 

с ней у собеседника оставалось в 

памяти что-то доброе, чистое, свет-

лое. Помоги, Господи, взирая на 

кончину ее, подражать вере ее! Ева 

Николаевна благоразумно распо-

ряжалась временем, всегда при ее 

посещении мы успевали поделить-

ся радостями и нуждами, получа-

ли добрый совет и наставление в 

разных сферах жизни. А расстава-

ясь, старались вспоминать друг 

друга в молитвах перед Господом. 

Великая слава Господу Богу за нее! 

Господь особым образом от-

крывался мне и вразумлял меня 

через дорогую сестру Надежду 



Петровну, с которой я имела тес-

ную связь с 1955 года и до ее ухода 

в вечность. Она имела чудное води-

тельство Духом Святым и в пол-

ном послушании служила Господу 

и народу Его там, куда Господь 

посылал ее. Она шла без страха 

даже туда, где было весьма опасно 

и страшно. И Господь чудно обере-

гал ее и давал видеть многие чуде-

са. Те служителя, которые больше 

общались с ней, ценили ее высо-

кую духовность и принимали ее 

как истинного человека Божьего. 

Брат Милорадов А.В. в разго-

воре о ней сказал, что не всякое 

столетие дает нам таких людей. А 

брат Прокофьев А.Ф. говорил о 

ней, что вся ее жизнь переполнена 

любовью, и после ее ухода к Госпо-

ду на  могильной плите надо напи-

сать слова: «Она любила и учила 

любить...» Однажды, после назида-

тельной беседы Надежды Петров-

ны, мы группой возвращались до-

мой и дорогой рассуждали о слы-

шанном. А один брат заметил: 

«Она говорила со властью». И эти 

слова почему-то так запомнились 

мне, я подумала тогда: «Видно, на 

ней была благодать Господа 

вдвойне». Ее духовный труд часто 

был похож на пророков Даниила, 

Иеремию и других. Бывало, обра-

тится к ней кто-то из народа Божь-

его с трудным вопросом – как по-

ступать в сложной обстановке и 

уразуметь волю Божию, – и она в 

молитве веры получала открове-

ния от Господа для жаждущей ду-

ши. Она была чем-то похожа на 

Моисея, когда она молилась и хо-

датайствовала о согрешивших. Она 

была чем-то похожа и на апостола 

Павла, которому была дана много-

различная благодать Христова. 

Она была человеком Божиим, 

Назореем в народе Божием.  

Вспоминаю моего дорогого 

пастора, пресвитера Снежнянской 

церкви Гиденка Василия Максимо-

вича. Еще в Кременчуге, когда нас 

распределили в Донецкую об-

ласть, я очень переживала: что 

ждет меня? Может, попаду в глу-

хое село, где ни одного верующего 

не встречу? А тут такая чудная 

церковь, больше нашей Кремен-

чугской, и молодежи гораздо боль-

ше. Но главное – я увидела пресви-

тера Василия Максимовича, как 

отца большой семьи. Такая про-

стота и сердечность! В этот же ве-

чер, после служения, молодежь 

(как обычно) собралась в доме пре-

свитера. Чудное общение! О его 

мудрости, скромности, доброте 

можно было бы очень много ска-

зать. Он был верный служитель 

Господень и имел попечение о вся-

ком члене церкви. Живших в отда-

лении (за 10-15 км.) членов церкви 

он регулярно посещал в тяжелое 

время, когда не было транспорта и 

нужно был идти пешком во вся-

кую погоду.  

Вспоминаю еще один его 

чудесный дар – странноприимство. 

Я не могу вспомнить никого по-

добного в этом служении, а осо-

бенно, если учесть то тяжелое вре-

мя, когда было так много нуждаю-

щихся и духовно, и телесно. Васи-

лий Максимович со своей боль-

шой семьей делились последним, 

и были счастливы и довольны. А 

Господь дал такое благословение, 

что все его дети, внуки и правнуки 

теперь служат Господу – и этот 

род особо одарен и благословен у 

Господа. Василий Максимович, 

заботясь о всей церкви, очень мно-

го уделял времени для молодежи. 

Он вникал в их занятия, общения и 

лично знал каждого. Его любили и 

слушались. Он был как отец и для 

молодых, и для старых. 

Подводя итог воспоминаний 

о моих духовных наставниках, хочу 

сказать, что все они очень много 

послужили как для моего духовно-

го роста и укрепления, так и для 

многих детей Божиих. 

Великая слава Господу за 

них! Да благословит нас всех Бог 

наш!                                                                                                                             

Свидетельство ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ, г. КРЕМЕНЧУГ 



 ехала из Ровно на самый край области (да и Украины), в село, граничащее с Белоруссией. Более 200 

километров автобусом. Всматриваюсь в пейзажи, сопровождающие нас. Почти вся местность, кроме 

сёл и городков на пути, покрыта лесом. Лес есть и в центральной Украине, где я живу, только здесь он 

не такой. Не могу насмотреться на необычайную красоту: изящные, нежные берёзки стыдливо                

прячутся в пышных объятьях заботливо обнимающих их величественных елей. Их дружба кажется мне такой 

живой, пусть и сказочной. Вот вся (до сих пор неизведанная) природа, сама Земля, вся Вселенная (миры и            

галактики), – всё это однажды было только в сердце Бога. Да, всё-всё, что есть видимое, однажды было сокрыто, 

Ох, уж эта прихотливая и порой 

коварная госпожа Судьба… Одних она 

щедро осыпает почестями, златом и 

успехом, у других отбирает даже самое 

необходимое: домашний уют, ласку          

материнских рук, а то и сами руки, ноги 

или глаза. Кто-то смиренно вздохнёт: 

«Такая уж их судьба…» А кто-то подни-

мется на войну с ней – да и изломает её 

планы, вырывая из беспощадных когтей 

судьбы измученные жертвы. 

Екатерина Сотник 



было мечтой, потом планом, потом только начало 

проявляться. Таким же сотворён человек. Всё постро-

енное на нашей планете, все цивилизации однажды 

были рождены в сердцах отдельных людей и называ-

лись Мечтой. 

Также и этот приют для побитых судьбой лю-

дей был сначала мыслью в сердце Валеры и его жены. 

Но по себе знаю, мечты ох как недостаточно для про-

явления в видимом мире. До тех пор, пока ты живёшь 

«как все» – работаешь, продаёшь-покупаешь, ремон-

тируешь или строишь, – для всех ты хорош. Но мечта 

отрывает тебя от людей, выделяет, выставляет на обо-

зрение. Нет, не тогда, когда она надёжно спрятана 

глубоко в душе, но когда переходит в план и в испол-

нение; когда действия человека, принявшего мечту 

как приказ совести действовать, стают видимы всем 

тем, к кому вчера ты принадлежал. Пять лет работает 

Дом Милосердия. Сколько раз Валерий слышал в 

свой адрес: «это только христианский бизнес!» от тех, 

кто ни за что не захочет взглянуть в ежемесячные до-

кументы прихода и расхода финансов. Каждый бы 

христианин начал такой бизнес – море горя высохло 

бы! Сказать, что он ничего не зарабатывает от этого 

«бизнеса» – не сказать ничего. В это дело вложена 

жизнь – время, силы, здоровье, душа. Он мог бы быть 

только мужем, только отцом для своих детей, раз или 

два в неделю посещать церковь – и никто бы не обви-

нил его в том, что он ничего не делает для инвалидов 

и обездоленных. Многие из нас не позволили чистой, 

величественной и смелой мечте воплотиться в реаль-

ность из-за страха выделиться, стать белой вороной. 

Майлс Монро в своей книге «Понимание вашего по-

тенциала» говорит: «Самое богатое место на земле – 

это кладбище. Там покоятся кладовые неиспользован-

ных талантов, дарований, самые грандиозные, величе-

ственные мечты остались в сердцах тех, кто были по-

хоронены. Но тот, кто позволил себе действовать так, 

как говорит сердце, отбросив страх неудачи, – для то-

го упрёки, рассуждения и даже презрительные выго-

воры в лицо – ничто по сравнению с той радостью, 

что сияет счастьем в глазах того, кто не знал покоя без 

твоего вмешательства».  

Мы знакомы с Валерой почти три года, но об-

щались только по телефону. Я знала, что у них десять 

детей. И представляла себе человека весьма занятого, 

имеющего ну хоть что-то «директорское»: солидный 

вид, папочку с документами под мышкой. Ведь дети и 

люди всю жизнь больные – это проблемная катего-

рия. О жене его думала, как об уставшей от постоян-

ной кухни, стирки и нескончаемых домашних дел, с 

потухшим взглядом… Такой я бываю нередко только 

с тремя детьми и без Дома Милосердия. Валера с Га-

лей встретили меня в райцентре. Прекрасное чувство 

юмора, бодрость, радость, терпение ко всем,  просто-

та – и ничего директорского... Светлый и мягкий 

взгляд жены, никакой тяжёлой печати усталости. Как 

она справляется с такой семьёй каждый день, из года 

в год, без выходных? Знаю, что Галя ответит: это Гос-

подь даёт сил, Он даёт радость, понимание, веру в то, 

что труд этот необходим. 

Поселили меня к моей подруге Галине Влади-

мировне, с которой мы до этой встречи также обща-

лись только по телефону. В комнате напротив нянеч-

ки уложили спать бабушку, которая, впрочем, не со-

биралась отдыхать. Её разум затуманен, она куда-то 

спешит, её реальность в прошлом. Стучит, настойчи-

во и требовательно. Спрашиваю: «Она Вам не меша-

ет?» Отвечают: «Она ведь здесь в безопасности! Там, 

где она была раньше, она могла просто умереть». Мне 

стыдно. Здесь какое-то необычное мышление. Здесь в 

реальности знают, что счастье – это любить, а не ис-

кать любви к себе; дарить милосердие, а не требовать 

его для себя. Днём эта бабушка свободно передвигает-

ся, все за ней смотрят, чтобы не вышла на улицу раз-

детая и не простудилась.  

Наше время подарило нам свободу верить и 

жить согласно своей вере. Свобода – это свобода: де-

лаю, что хочу, не хочу – не делаю, я свободен! Тысячи 

и тысячи из нас, называющих себя христианами, за-



были (или никогда не знали), кому мы обязаны этой 

свободой говорить о Христе без страха быть замучен-

ными в лагерях под ярлыком «политический». Нам 

неинтересно, сколько миллионов наших соотечествен-

ников уничтожил красный террор за кроткое призна-

ние: «Иисус – мой Господь». А мы, забыв или не по-

трудившись узнать цену нашей свободы, сделались 

«воскресными христианами», приходим в храмы по 

воскресеньям и праздникам, называя это служением 

Богу. Думая, что Бог, должно быть, очень счастлив 

видеть нас сидящими или стоящими два часа в неде-

лю, слушая проповедь и подпевая хору. Вот, мы 

«послужили», а теперь неделю проживём своей эго-

жизнью, а в следующее воскресенье снова придём на 

это место… Другие же, немногие, служат Ему всю 

неделю, всю жизнь, без выходных, без отпусков на мо-

рях, отдыхая только по воскресеньям в храме… Прав-

да, если только рядом нет детей, за которыми и в 

церкви смотреть нужно.  

«Да придет Царствие Твоё, как на 

Небе, так и на земле. Да будет воля Твоя…» 

Есть ли церковь в Украине, где не молятся 

Господней молитвой? Но лишь немногие, 

выйдя из храма, продолжат делать возмож-

ное, чтобы эта молитва стала реальностью 

для людей. Как мало тех, кто после этой 

молитвы поднимается исполнять волю Бо-

га. Валерий говорит: «Незаменимых людей 

нет, я – обычный человек: не ответил бы я 

на призыв Бога, Он бы поднял другого». 

Если бы без нашего горячего жела-

ния и участия Бог Сам мог использовать 

христиан, – то поверьте, у нас не было бы 

ни одного интерната, ни детдома, ни заве-

дений для инвалидов. Арифметика проста: 

называющих себя христианами в нашей 

стране намного больше, чем одиноких, больных детей 

и взрослых вместе взятых. И если бы каждый верую-

щий взял ответственность только за одного ребёнка 

или инвалида – эта проблема была бы решена. Одна-

жды через пророка Бог сказал: «Если бы Я нашёл че-

ловека, который бы в молитве вступился за этот греш-

ный город, Я бы пощадил город и не погубил бы его». 

Из истории мы знаем, что город всё же был разрушен 

– значит, Бог так и не нашёл заступника. Апостол Иа-

ков говорит, что истинное благочестие – значит жить, 

вникая и решая нужды сирот и вдов. В других перево-

дах вместо слова «благочестие» стоит «поклонение». 

Опуститься на колени и сделать поклон достойному 

поклонения Богу – это не много занимает сил и вре-

мени, да и красиво, особенно если есть зрители. Но 

взять на себя ответственность за сирот, вдов и одино-

ких пожилых людей, поставив себя в такое положе-

ние зависимости от Божьего благословения, что не 

молиться непрестанно ты уже не можешь – это со-

всем другое. Когда сума пенсий людей значительно 

меньше суммы расходов на их содержание – книги о 

том, как развивать веру, не помогут. Такая вера про-

сто не может быть формальной, она живая, потому 

что рождена в нужде. А Бог отвечает на все молитвы, 

которые не основаны на «я, мне, моё». 

Каждый, движимый любовью к ближнему, имеет 

врага. Самый страшный враг любви – это равноду-

шие. Я и сама не раз слышала его сладкий голос: «Ну 

хватит, успокойся, ты и так делаешь больше, чем дру-

гие…» Потенциал твоих возможностей – нет такой 

духовной шкалы, которой они измеряются. История 

доказывает, что самые невероятные трудности под 

силу человеку, берущегося за подвиг веры. Бог на сто-

роне смелых. 

Трудности их не останавливают. Сегодня в 

Доме Милосердия живут 12 женщин и в другом до-

мике – 7 мужчин. Получен участок и разрешение на 

строительство отдельного мужского дома. Но пока 

продолжать работы «мешает» финансовый вопрос. 

Пока… Валера делится видением решения настоящих 

Справа Валерий Кузьмич, директор 



нужд: для людей, которые не могут ходить, нужен 

отдельный корпус. Для больных склерозом – тоже 

отдельный. Для каждого обитателя обязательно от-

дельная комната. Много планов, которые рождаются 

из практической необходимости. «В основном все по-

жертвования, вложенные в это дело милосердия – это 

лепты вдовы, – говорит  он, – ведь жертвовали про-

стые христиане и не от избытка». Каждый, кто вло-

жил финансы и молитвы, и те, кто ещё будут трудить-

ся в этом – в своё время порадуются своему участию. 

Только Вечность прольёт свет и снимет все вуали, ко-

гда откроются чувства и мысли жителей этого ма-

ленького оазиса. Сегодня Валера не разрешает гово-

рить о себе ничего, чтобы могло украсить его в глазах 

людей. Но в Вечности, в том Царстве мира и любви, 

которое он старается строить уже сейчас, никому не 

будет препятствия сказать все слова признательности 

и благодарности за то, что, имея свободу жить для 

своей только семьи, он отдал себя в рабы многим. 

К стыду моему признаюсь, что пять лет назад, 

когда труд в селе Вежица только начинался, я впервые 

услышала о съездах для инвалидов, которые проводи-

лись в этом районе. Я говорила: «Какой смысл соби-

рать сотни инвалидов, чтобы утешать их и ободрять, 

если можно всем тем организаторам-братьям помо-

литься дружно, чтобы они исцелились?» Пока я так 

умно рассуждала, немногие смелые делали то, что 

сделала женщина, помазавшая тело Иисуса драгоцен-

ным миром. Да, Господь исцеляет больных, это прав-

да, слава Ему! Но наступит день, когда Он скажет пра-

ведникам: «Я был болен, и вы пришли ко Мне». Он не 

станет упрекать: почему же вы не исцелили Меня? 

Нет, пришли, послужили, нашли время, оказали лю-

бовь. Я по-прежнему молюсь за исцеление больных, 

иногда случаются чудеса исцелений, но главной по-

требностью человека остаётся потребность в любви. К 

сожалению, немногие знают, что такой же потребно-

стью, необходимой составной простого человеческого 

счастья является потребность отдавать любовь. Вдох-

новлённая примером брата Валерия и его жены, же-

лаю служить Господу там, где Он страдает – 

в сердцах и телах Его детей. Хочу, чтобы в 

моей жизни всё называлось своими имена-

ми: в воскресенье в церкви Бог служит мне, 

научая, утешая и вдохновляя, а всю неделю 

буду служить Ему я. 

Галина Владимировна, 70 лет, приехала сюда 

осенью 2012 года. Она имела свой домик в  

Харьковской области, но здоровье подвело – 

она не могла уже смотреть за ним. Надея-

лась, что кто-то приедет жить к ней, но вре-

мя шло к зиме. Я просто познакомила их с 

Валерой. Она, ни разу не видя его, продала 

свой домик и приехала сюда. Я тоже пере-

живала – а вдруг не понравится? Говорит: «Я 

– дома, никаких мук привыкания; если бы 

знала директора раньше, совсем не волнова-

лась бы». Она ехала сюда с целью: послу-

жить, как и чем сможет тем, кто здесь живёт. Я увиде-

ла своими глазами, что теперь она имеет в этом еди-

номышленников. 

Анжела, 37 лет. Не бросили бы её новорож-

дённую на вокзале, родись она у заботливых родите-

лей – в своё время получила бы музыкальное образо-

вание. Какими счастливыми были бы те дети, кото-

рых бы она учила музыке – столько у неё сострадания, 

терпения, нежности! Но душа певуньи славит Господа 

и без образования. Этот талант не хранится закопан-

ным. Анжела очень чувствительна к боли и пережива-

ниям близких. Находиться рядом с ней – благослове-

ние. Познакомились с Валерием благодаря редактору 

«Евангельского Голоса» В. Ф. Каплуну.   

Галя, 22 года. С Иисусом она познакомилась 

тут и приняла Его своим Господом и Спасителем. 

Дом Милосердия для неё – двойное спасение: здесь 

она обрела вечное спасение для души и оазис мира и 

Справа налево Таня, 

Анжела с песенником, Галя в очках 



покоя для этой жизни. Она, как и её близкая подруга, 

а теперь и сестра в Господе Анжела, знает, что такое 

государственный интернат… Валера нашёл Галю че-

рез журнал «Вифания». Девушка молится за свою ма-

му, чтобы и она встретилась с любовью Господа.  

– Ты что-то знаешь о маме? Где она? 

– Господь знает. Её имя знаю из документов. 

Молюсь и верю.  

Девушки не мыслят жизни друг без друга, вне 

этого дома, без их директора. Они не стесняются вы-

ражать любовь к ближним словами, чувствами, слеза-

ми и откровенной радостью. Но всё же больше всех 

они любят свою маму… Познакомились они 5 лет 

назад.  

Таня, 50 лет. Когда ушла в вечность её мама, 

Таню, зная её кроткий и тихий характер, желали при-

нять в свою семью многие. Несмотря на то, что она 

физически беспомощна. Но было одно «но»: отец. Не 

только старенький, но с проблемами памяти, за ним 

нужно было постоянно смотреть. Тане предлагали 

оформить папу в специальное заведение, и тогда со-

глашались принять её. Господь послал ей помощь – 

приняла их одна семья без никаких условий. Но хо-

зяйка подорвала спину, врачи отправляли на опера-

цию. На помощь пришёл директор Дома Милосер-

дия, и отец с дочерью переселились сюда. 2 года назад 

папа закончил свой земной путь. Тут Таня и стала ма-

мой Анжеле и Гале. Мы беседовали с Танюшей после 

пятилетней разлуки. Она сказала: 

– Этот Дом – остров в море зла.  

– Остров чего? Любви? 

– Нет, совершенной любви ещё нет. Мы толь-

ко на пути к ней. 

– Тогда как же называется этот остров – По-

коя? 

– О, нет! Борьба продолжается. Борьба за ду-

ши, борьба против греха и эгоизма. Покой – это пока 

только мечта. 

– Тогда что-же? Как же называется этот чуд-

ный остров? 

После некоторого размышления Таня ответи-

ла твёрдо: «Остров Надежды. Да, Остров Надежды!» 

В моей голове остался незаданный вопрос: 

«Что было бы с ними всеми, если бы не этот Остров?» 

Я не задала его ещё и потому, что не хотела видеть 

слёзы. А они были бы.  

Быть в гостях хорошо, в такой семье – это бла-

гословение особенное. Но короткий отпуск окончен – 

снова домашние обязанности, кухня, школьные про-

блемы наших мальчиков, всё как и раньше, но… Вер-

нувшись из этого Острова Надежды, я заметила у се-

бя немного другое отношение к этим нескончаемым 

потокам проблем, которые нужно решать, от которых 

сбежать так же невозможно, как и от себя. А ведь 

можно говорить детям каждый день и каждый час: «Я 

тебя люблю! Ты для меня самый-самый!» Можно, ес-

ли захотеть (ещё как можно!) – и раз, и два в неделю 

пойти в больницу, отыскать там старика или старуш-

ку, к которым никто не приходит, и разбить их одино-

чество и печаль простой фразой: «Вы не одиноки, Гос-

подь с Вами всегда. Я тоже Вас люблю». Пришла вот я 

к такой женщине и принесла ей самые обычные варе-

ники. Она прижала тёплый кулёчек к груди и сквозь 

слёзы сказала: «Знаешь, а мне теперь жить хочется. А 

вареников я не ела с тех пор, как умерла мама…» 

Побывав на Острове Надежды, я поверила в 

то, что и сама могу быть маленьким корабликом 

Надежды в мире зла. И вы можете. Если поверите. 

Мы имеем Того, Кто направит наши паруса и даст 

попутный ветер…  

Мужская часть Дома Милосердия 



Спасение предателя 
Если вы утром подойдете к 

нашему молитвенному дому, то 

обязательно увидите женщину в 

рабочем халате, с метлой в руках, 

которая  тщательно метет площад-

ку под высокими березами. Если 

вы поприветствуете её, а она не 

ответит – не удивляйтесь. Но стоит 

ей увидеть вас, как широкая улыб-

ка сразу озарит её лицо, и она ра-

достно помашет вам рукой. 

Дело в том, что она не слы-

шит, а потому не может и гово-

рить. Когда мы начинали строить 

новое здание для нужд церкви, 

Мария пришла и предложила 

свои услуги по уборке двора и 

стройплощадки. Мы согласились и 

не пожалели, видя, как тщательно 

она убирает территорию, оставляя 

после себя чистоту и порядок. 

Многого о ней я не знаю, 

но вижу, что в свободное время 

она постоянно читает Библию, де-

лает пометки, что  она очень серь-

езно относится к церкви. В группе 

глухих она выделяется эмоцио-

нальностью и быстрой реакцией 

на все неожиданное. 

Когда она покаялась, то 

вскоре привела в церковь своего 

глухого мужа, и он также покаял-

ся. Мужа звали Иван. Он ездил на 

стареньком «Запорожце». Умел 

столярничать. В церкви Мария 

всегда была возле него. 

Однажды случилось 

неожиданное. После вечернего бо-

гослужения сестра, которая рабо-

тает с глухими, попросила меня 

срочно поехать домой к  Марии и 

Ивану, так как Коля хочет покаять-

ся. «Какой Коля?» – спросил  я. 

«Увидите», – ответила сестра. 

Я взял с собой задержав-

шихся в церкви сотрудников, и мы 

поехали. Зашли в двухкомнатную 

квартиру. В первой комнате увиде-

ли лежащего за шторкой без ма-

лейшего движения человека. Толь-

ко глаза следили за нами с необыч-

ным вниманием. Через переводчи-

ка узнал, что это первый муж Ма-

рии, Коля, и он хочет покаяться. 

Когда-то они поженились. 

Коля был образованным, занимал-

ся спортом. Выступал на соревно-

ваниях за свой завод, несмотря на 

то, что был глухим. В разъездах он 

познакомился с другой женщи-

ной, тоже глухонемой, и решил 

Каждый человек носит в 

себе тайну. Узнаешь          

человека ближе, и вроде 

клад откопал. Сколько 

необычного и поучи-

тельного может хранить в 

себе человеческое сердце! 

Необыкновенную красоту 

вносит в жизнь человека 

его обращение к Богу. 

Тогда невозможное          

становится возможным. 

Особенно, когда нужно простить невероятно большую обиду. Бог видит человеческое сердце и идет 

навстречу тем, кто нуждается в прощении, чтобы прощать других. О такой судьбе я хочу рассказать. 



оставить Марию. Когда Николай 

ушел, Мария очень переживала, 

много плакала. Но вскоре и она 

встретила другого человека, тоже 

глухого, который стал её мужем.  

Со временем Мария успо-

коилась и стала забывать измену 

Николая. Рана на сердце постепен-

но затягивалась. А в это время 

прежний муж, Николай, на одном 

из соревнований упал и сломал 

позвоночник. Его парализовало. 

Не действовали ни руки, ни ноги. 

Человека, который раньше мог 

«говорить» только пальцами и ми-

микой, теперь постигла полная 

неподвижность. Вторая жена оста-

вила его. Мама, которая забрала 

его досматривать, вскоре умерла. 

Николай остался совершенно бес-

помощным и никому ненужным. 

Ни сказать ничего, ни пальцем по-

шевелить, только глаза блестели.  

Каким-то образом Мария с 

Иваном узнали об этом. И Мария 

потеряла покой. На сердце време-

нами ныл рубец от нанесенной 

раны. Но как оставить человека в 

беде без малейшего просвета и 

надежды? Мария убедила Ивана 

забрать несчастного Николая к 

себе, и они начали за ним ухажи-

вать. Сделали специальную кро-

вать, заказали электрическую 

кнопку под голову, а потом сдела-

ли кнопку и под подбородок, а 

электрическую лампочку вывели в 

свою комнату. Свои просьбы Ни-

колай сообщал им, нажимая на 

кнопку. Так и общались.  

Десять лет ухаживали Ма-

рия и Иван за Николаем, пока од-

нажды не узнали о Господе и не 

начали ходить в церковь. В нашей 

церкви они и покаялись. Мария 

загорелась донести Благую весть до 

Николая. Для этого они приспосо-

били перед его глазами «Детскую 

Библию». Прочитав страницу, он 

нажимал кнопку, к нему приходи-

ли и переворачивали листик, что-

бы читал дальше. Когда прочитал 

Детскую Библию, начал читать 

Новый Завет. Строчка за строчкой 

Слово Божие проникало в сердце 

изнемогшего грешника, и на его 

глазах все чаще стали появляться 

слезы.  

По глазам его понимала 

Мария, говорила пальцами и ми-

микой, а он отвечал глазами. Он 

сообщил, что хочет покаяться и 

принять Иисуса Христа в своё 

сердце. Вот в этот момент мы и 

приехали. До этого они нас не 

приглашали.  

Мы подошли, Николай 

говорил глазами, Мария переводи-

ла пальцами, а наша дорогая и 

долготерпеливая сестра Екатерина 

Николаевна, которая и привела 

нас в эту квартиру, переводила 

нам вслух. Николай просил про-

щения у Бога за все свои грехи, Ма-

рия напряженно переводила, а 

Иван стоял и смахивал слезы с 

огрубелых щек. После всех помо-

лился я. Потрясенные этой исто-

рией, мы едва сдерживали слезы, 

радуясь, что спасена еще одна ду-

ша. Теперь в этой квартире едино-

му Спасителю молились трое глу-

хонемых людей. Такое мог совер-

шить только Христос... 

Прошло два года. Сам Гос-

подь давал Марии терпение. Квар-

тира нуждалась в ремонте, но бы-

ло не до этого. Все чаще загоралась 

лампочка, и Мария с Иваном спе-

шили к Николаю. Но однажды он 

перестал нажимать кнопку. Гос-

подь отозвал Николая к Себе. У 

меня есть фотография, где возле 

гроба стоят Мария и Иван. Рядом – 

люди, большинство из которых – 

глухие. Только Господь знает, чего 

стоили двенадцать лет, проведен-

ные возле недвижимого Николая, 

этим двоим, стоящим возле его 

гроба. 

                                                              

Гибель Ивана 
Но на этом испытания Ма-

рии не закончились. Времени ста-

ло больше, и Иван, отремонтиро-

вав свой старенький «Запорожец», 

стал ездить подрабатывать, так как 

пенсии по инвалидности – невысо-

кие. Однажды, закончив хлопотать 

возле своей машины, Иван поста-

вил ее под окном (жили они на 

первом этаже) и пришел домой 

ужинать. Но вскоре супруги увиде-

ли дым за окном. Загорелся мотор-

ный отсек «Запорожца». Что-то 

замкнуло, и машина начала го-

реть. Молча, со слезами на глазах, 

Иван с Марией гасили огонь. А 

потом пришли в церковь просить 

помощи. Были очень благодарны, 

когда им помогли отремонтиро-

вать машину.  

Позже Иван делал столяр-

ку на строительстве молитвенного 

дома в селе Григорьевка. Каждый 

день старенький «Запорожец» 

привозил и увозил своего глухоне-

мого водителя. Закончив работу в 

молитвенном доме, Иван подраба-

тывал, где только мог. Когда Ма-

рии казалось, что муж слабеет ду-

ховно, она просила друзей молить-

ся о нем. 

В тот вечер Иван долго не 

возвращался домой. Чувствитель-

ная и эмоциональная Мария мета-

лась по комнате. Давно должен 

быть, а его все нет и нет. Около де-

сяти вечера загорелась лампочка 

наружного звонка. У глухих вместо 

звонка – лампочки. Стоявшие на 



пороге люди показали Марии, 

чтобы следовала за ними. Недале-

ко была стоянка, куда Иван обычно 

ставил на ночь машину. Прибли-

зившись к своему «Запорожцу», 

Мария увидела людей, милицию. 

На земле в крови лежал мертвый 

Иван. 

Выяснилось, что когда он 

поставил машину на стоянку, то 

решил что-то еще сделать в ма-

шине перед тем, как уйти домой, 

открыл капот и занялся ремонтом. 

В это время рядом совершал ма-

невр другой автомобиль. Водитель, 

сдавая назад, не справился с управ-

лением. А Иван не слышал шума 

машины и... был раздавлен ею. 

Закричать же не мог; тихо упал на 

асфальт. 

До Марии дошло все, что 

случилось, и она беззвучно рыдала. 

Виновником оказался житель Па-

кистана, приехавший в Украину 

подработать. Здесь он женился на 

украинке, у них родился ребенок. 

И теперь этот иностранец, мусуль-

манин, в христианской стране по-

пал в такую беду. 

После похорон начались 

судебные хлопоты. Убийство было 

неумышленным, и пакистанцу ска-

зали, чтобы принес письмо о том, 

что Мария его прощает. Она при-

гласила пресвитеров церкви, и мы 

встретились в её квартире. Дочь, 

тоже глухонемая, настаивала, что-

бы Мария требовала строгого 

наказания виновнику. 

Перепуганный человек си-

дел в окружении христианских 

пасторов и ожидал решения. Мы 

ему рассказали об Иисусе Христе, 

что Он умер за грешников, проща-

ет кающихся, и что мы научены 

прощать. Прощение и любовь – 

это и есть сущность истинных хри-

стиан. Мария написала, что про-

щает его. Он оплатил похороны, 

дал деньги на надгробие, обещал 

помогать материально и в даль-

нейшем. Ему подарили Библию и 

пригласили на богослужение. Не-

сколько раз он приходил, а потом, 

наверное, возвратился на свою ро-

дину. О его дальнейшей судьбе я 

ничего не знаю. Но уверен: проще-

ние оставило след в его душе. Мо-

литвы Марии и её друзей тоже не 

останутся без ответа. 

А Мария продолжает слу-

жить Господу. Все также рано при-

ходит и продолжает тщательно 

мести территорию вокруг молит-

венного дома. На все улыбки отве-

чает своей широкой улыбкой. 

Многие и не догадываются, сколь-

ко шрамов на ее сердце, и как ве-

лика любовь Христа, научившая 

прощать. 

                                                                            

 

Леонид ПЕТРЕНКО,  
пастор, г. Запорожье, Украина 

Чем поразить людей 
              

 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35). 

          Этот фотожурналист может любую морскую уроди-

ну превратить на снимке в сверкающего в подводных  

бликах красавца. Его работы многим очень нравятся, но 

есть у него и критики. Защитникам окружающей среды 

хочется, чтобы у него было побольше шокирующих сним-

ков – чтобы он снимал мертвых рыб, загаженные пляжи, 

грязные океаны. 

Но он считает, что за чистоту нужно бороться           

чистотой – не грязь человеческую показывая, а красоту 

творения Божьего. 

Некоторые христиане уверены, что бороться за      

духовную экологию можно только показывая всю непри-

глядность зла. Но Христос ведь нам указал лучший путь. 

Он никогда грех не приукрашивал (Мф. 15:18-20), но        

перед тем, как пойти на крест, сказал ученикам: «По тому 

узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь лю-

бовь между собою» (Иоан. 13:35). Наше свидетельство 

куда эффективнее, если мы являем миру ту красоту, кото-

рую творит в нас Бог, а не просто указываем на клоаки 

греха, о которых людям и без нас известно. 

        «В конце концов, – говорит этот фотожурналист, – 

максимум, на что мы способны – это поразить людей». 

Вот если бы христиане взяли и начали друг друга любить 

– то-то поразился бы мир!  

 

       Прекрасно небо в отблесках зари-– 

        Не насмотреться, сколько ни смотри!  

Но есть еще чудесней красота – 

     Любовь души, что верует в Христа!  

                                                   (Д. Де Гаан)  

 

Любовь – это магнит. Верующих он притягивает друг ко 

другу, а неверующих – ко Христу.  



едавно в американских 

СМИ (средства массовой 

информации) промельк-

нула информация, что 

кармильный краситель, входящий 

в состав пепси-колы и кока-колы, 

является канцерогеном. Этот кра-

ситель образуется при смеси са-

харного порошка и аммиака при 

высоком давлении и высокой тем-

пературе. В результате химической 

реакции образуются вещества ме-

тилимидазол-2 и метилимидазол-

4. Эти вещества вызывают рак у 

животных. Калифорнийские учё-

ные внесли эти вещества в список 

канцерогенов. Но нужно отметить, 

что канцерогенные красители – 

далеко не единственный вредный 

ингредиент газированных напит-

ков. В газированных напитках при-

сутствует фосфорная кислота, ко-

торая выводит из организма каль-

ций, а нехватка кальция может 

вызвать до 150-и различных забо-

леваний. Одно из таких заболева-

ний – остеопороз, то есть размяг-

чение костей. Раньше это заболева-

ние встречалось у людей пожилого 

возраста. Сейчас его диагностиру-

ют даже у 6-летних детей. Причи-

на – газированные напитки. Не-

хватка кальция в организме (с од-

ной стороны) и изобилие сахара в 

напитке (с другой стороны) ведёт к 

разрушению зубов.  

Газированные напитки 

нарушают обмен веществ на кле-

точном уровне. Сахар, содержание 

которого в этих напитках превы-

шает все разумные пределы, пере-

рабатывается печенью прямо в 

жир, вот почему употребление 

газировки может вызвать ожире-

ние даже у тех, кто ведёт подвиж-

ный образ жизни. Ожирение ведёт 

к диабету и гипертонии; а гипер-

тония и диабет, в свою очередь, 

ведут к другим осложнениям, 

включая инвалидность и прежде-

временную смерть.  

Нарушение обмена ве-

ществ в организме человека 

наблюдаются при употреблении 

всего одной баночки напитка в 

день. Правда, дело редко обходит-

ся одной баночкой в день, так как в 

газированных напитках присут-

ствуют так называемые жаждоуси-

лители: чем больше пьёшь гази-

ровки, тем больше её хочется пить.  

Теперь несколько слов о 

так называемых «диетических» 

напитках, в которых вместо сахара 

добавлен сахарозаменитель; обыч-

но это аспартам. Аспартам прида-

ёт напитку сладкий вкус, и при 

этом – ноль калорий. Но так ли 

безобидны «диетические» газиро-

ванные напитки? По мнению чест-

ных специалистов, «диетическая» 

кола увеличивает риск  инфарктов, 

инсультов и ожирения на 61%. Воз-

никает логический вопрос: как 

напиток, в котором ноль калорий, 

может вызывать ожирение? 

«Диетические» газированные 

напитки тоже нарушают обмен 

веществ. Сахарозаменитель аспар-

там не вызывает возбуждения цен-

тра сытости в головном мозге, по-

этому человек продолжает испы-

тывать чувство голода, даже когда 

его желудок уже полон, и продол-

жает есть, что ведёт к перееданию 

и ожирению. 

Мэр Нью-Йорка назвал 

газированные напитки вторым та-

баком. Евангельские христиане 

полностью отказались от табака, 

потому что курение разрушает 

Богом данное здоровье. Медики 

считают, что курение отнимает 

десять лет жизни. Думаю, что 

евангельские христиане не были 

бы столь терпимыми к газирован-

ным напиткам, если бы чётко осо-

знали, что они, подобно курению, 

отнимают годы жизни. Лично я 

как медработник видел, как умира-

ют ещё молодые люди от болез-

ней, вызванных ожирением; а ожи-

рение – в свою очередь – это след-

ствие употребления газировок и 

фастфуда (fast food). Треть амери-

канских детей имеют излишний 

вес. Нужно сказать прямо: лиш-

ний вес – это преждевременная 

смерть. Не слишком ли большая 

цена за то, что родители то ли из-

за лени, то ли из-за невежества не 

могут сбалансировать питание сво-

их детей? 

 В короткой статье невозмож-

но проанализировать весь тот 

вред, который наносят нашему 

здоровью газированные напитки. В 



этом и нет необходимости, так как 

каждый желающий сам может 

найти эту информацию. Лишь за-

острю внимание на некоторых за-

блуждениях, которые можно 

встретить у евангельских христиан 

относительно питания. В Библии 

читаем: «Всё, что продаётся на тор-

гу, ешьте без всякого исследования, 

для спокойствия совести; ибо Господ-

ня земля, и что наполняет её» (1-е 

Кор. 10:25-26). Некоторые могут 

подумать, что чтение этикеток и 

изучение состава продукта – это 

«недуховная» практика, не имею-

щая основания в Библии, ведь ска-

зано: «...ешьте без исследования». 

Но если мы прочитаем это место в 

контексте, то увидим, что там идёт 

речь исключительно об идоло-

жертвенном. И сегодня в отсталых 

странах, думаю, можно встретить 

на базаре продукты питания, кото-

рые приготовлены по какому-

нибудь языческому ритуалу и по-

священы идолу. Библия же в этом 

отрывке нам говорит, что верую-

щие люди могут есть всё, что про-

даётся из съедобного на рынке, не 

заботясь, было ли это посвящено 

идолам или нет. Верующим лю-

дям такие продукты повредить не 

могут. Но если на этикетке чёрным 

по белому написано, что в состав 

входят вредные добавки (и в то же 

время есть здоровая альтернатива 

за те же деньги, а порой и дешев-

ле), то в таком случае вышеприве-

дённый текст из Писания не может 

быть оправданием чьего-то упря-

мого желания купить продукт с 

вредными добавками.  

 В Библии читаем о знамени-

ях, которые будут сопровождать 

верующих. Одно из этих знаме-

ний: «...и если что смертоносное вы-

пьют, не повредит 

им» (Марк.16:18).  Если перед веру-

ющим человеком поставить стакан 

чистой воды и стакан с ядом – ни 

один адекватный христианин не 

станет пить яд на основе данного 

обетования. Более того, когда сата-

на искушал Христа, предлагая Ему 

броситься вниз с крыла храма 

(дескать, в Писании сказано: 

«Ангелам Своим заповедает о Тебе, и 

на руках понесут Тебя, да не пре-

ткнёшься о камень ногою Твоею»), 

Христос ответил: «Написано также: 

«не искушай Господа Бога твое-

го» (Матф. 4:5-7).  Да, если верую-

щий человек оказался в трудной 

ситуации, когда нет выбора в еде – 

тогда на основании Писания мы 

можем надеяться, что Бог освятит 

ту пищу, которая у нас есть, и нам 

не будет вреда. Но это вовсе не зна-

чит, что когда есть выбор между 

чистой водой и ядом, то верую-

щий человек может сознательно 

выбрать яд – мол, так написано: 

«нe повредит». Многие ингредиен-

ты газированных напитков – это 

яд, только в очень малой дозе. Он 

не может убить человека сразу, но 

с годами при его регулярном по-

треблении нанесёт непоправимый 

вред здоровью. 

 Многие рассуждают с фата-

лизмом: «Сейчас везде сплошная 

химия. Даже если об этом знать – 

всё равно не убережёшься». Да, мы 

не можем полностью оградить се-

бя от вредной химии в наше вре-

мя, но мы можем и должны сокра-

тить её потребление до минимума, 

если хотим оставаться здоровыми. 

 В газированные напитки, как 

я уже сказал, добавляют жаждо-

усилители, а в фастфуд с той же 

целью добавляют усилители вкуса. 

Не буду заострять внимание на 

вреде этих добавок, лишь с духов-

ной точки зрения скажу, что чре-

воугодие – это грех, а эти добавки 

как раз и призваны для того, чтобы 

спровоцировать вас на переедание, 

или чревоугодие. 

«А что, если пить газиров-

ку и есть фастфуд не ежедневно, а 

изредка?» – Именно так поступают 

многие из тех, кто заботится о сво-

ём здоровье. Я бы не советовал так 

поступать хотя бы с моральной 

точки зрения. Даже если мы упо-

требляем фастфуд изредка – все 

равно производители этой еды, 

абсолютно не отличающиеся мо-

ральностью, получают за это зна-

чительные прибыли. Поэтому луч-

ше лишний раз поддержите своей 

копейкой те компании, которые 

выпускают здоровую пищу, а не те, 

которые добавляет в свой продукт 

жаждоусилители и усилители вку-

са, чтобы искусственно заставить 

вас выпить и съесть больше, не 

считаясь с вашим здоровьем. Тем 

более не стоит даже изредка да-

вать газировку детям, потому что в 

детстве формируется вкус. Если 

дети не приучатся пить газировку 

– они не будут её пить, когда ста-

нут взрослыми; если же они её по-

любят в детстве, тогда и во взрос-

лой жизни они будут употреблять 

этот «второй табак».  

 В этой статье лишь поверх-

ностно раскрыта данная тема, но 

информации вполне достаточно, 

чтобы сделать выбор и продол-

жить поиск полезного самостоя-

тельно. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

ЛЕОНИД КАНОЧКИН 



ОБЕРЕМОК Рому и Юлю  

30 июня Бог посетил их милостью Неба,  

даровав сыночка Дж ейкоба 

Господь даровал вам деток на время, чтобы  вы, как  мудрые 

родители, сумели вложить в их пытливые души все самое лучшее. 

Покажите им своей жизнью живого Бога, чтобы и ваше наследие 

захотело Ему поклоняться и служить. Пусть милосердный         

Господь дарует вашим семьям здоровье, защитит от         

несчастий и бед, даст вам мир.                И. Навина 24:15.  

ОБЕРЕМОК Тимофея и Жанну  

14 августа Бог ниспослал им Небесное  

благословение, сына Мэликая 

КУЛДАЕВЫХ Михаила и Настю  

17 июля они приняли от Господа подарок,  

сынишку  Джеймса 

 От всей церкви сердечно благодарим издателей журнала  за бескорыстное усердие, жертвенность и  постоян-

ство в вашем служении. Мы знаем, что вы совершаете этот труд не ради выгоды или похвалы от людей, но ради Бога          

и Евангелия. Сам Господь Иисус Христос непременно исполнит Свое обетование и вознаградит вас. Ибо Он сказал, что 

нет никого, кто бы пожертвовал чем-либо ради Него и Евангелия и не получил бы от Него во сто крат более уже на     

земле и жизни вечной в веке грядущем.  

 Когда наступает время испытаний и скорбей, всем людям свойственно унывать и ослабевать. Слова апостола 

Павла да будут для вас ободрением и добрым пожеланием: Гал.6:9 «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время         

пожнем, если не ослабеем». И еще: «...всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред             

Господом».1Кор.15:58 

 Благодать и мир от Господа нашего да сопровождают вас всегда в вашей жизни. 

 

С благодарностью Богу за ваше служение, руководящие братья церкви «Свет Евангелия». 




