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"...и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 

своему, и он ел. И открылись глаза  у них обоих..." (Быт. 

3:6-7). Это – первая настройка. Они увидели то, чего 

раньше не видели. Узнали то, чего раньше не знали. 

Следующим шагом было у них то, что указали им их 

открытые глаза – опоясания, укрытие… Ни то, ни дру-

гое не было верным. Таким образом, настройка зре-

ния определяет образ действий и даже образ жизни. 

  

А вот другой случай. "И молился Елисей, и го-

ворил: "Господи! Открой ему глаза, чтоб он увидел. И 

открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся 

гора наполнена конями и колесницами огненными кру-

гом Елисея" (4 Цар. 6:17). Почему так молился пророк? 

Потому что  глаза служителя (человека Божьего) не 

были настроены духовно. Он видел только коней и 

колесницы сириян. И хотя это тоже была реальность, 

но не определяющая суть вещей и событий. До обре-

тения духовного зрения этот человек был в страхе. И 

неудивительно: что мы видим, то чувствуем и делаем. 

  

Вот почему Господь, ожидая от Иеремии со-

трудничества, спрашивает у него: "Что ты видишь, 

Иеремия?" И, услышав ответ, подтвердил: "Ты верно 

видишь".     

  

Несосредоточенный скользящий взгляд, ско-

рее всего, уводит человека в ловушку, как это было с 

царем Давидом. Он не пошел в военный поход (то 

есть, не был занят) и увидел купающуюся женщину.... 

  

Здесь нужна и твоя инициатива. Если есть про-

блема со зрением, и ты не видишь, как много благ 

Господь приготовил для тебя, то возьми из рук Его 

глазную мазь: наполни сердце Словом Божиим – и 

загорится небесным светом твоё око; оплачь грехи 

свои – и чистота неба будет сиять изнутри. 

  

А после этого сердечно заботься о том, чтобы 

"всегда видеть пред собою Господа" (Пс.15:8), и 

эта коррекция зрения определит твою жизнь.               

Владимир  
Шариков 

Почти все из нас имеют восхитительный и важный орган 
– глаза. Мы все куда-то смотрим и что-то видим... 

  
Но вот "настроено" наше зрение бывает по-разному. 



 

«Не то время»  
для людей 

 

авайте еще раз вспомним, 

когда Сын Божий пришел 

в наш мир, чтобы совер-

шить дело искупления. С 

человеческой точки зрения, это 

было самое неподходящее время 

для явления Мессии. 

Во-первых, тогда народ Божий 

был оккупирован Римской импе-

рией, а наместниками на террито-

рии Израиля были настоящие ти-

раны, готовые на всё, лишь бы из-

бавиться от подозрительных лю-

дей. Естественно, что Тот, Которо-

го называли Царем Иудейским 

еще с рождения, вызывал у прави-

телей особую агрессию. Ведь появ-

ление нового царя бросало вызов 

их власти. 

Во-вторых, тогда евреи не жда-

ли и отвергали такого Мессию, 

Который не исполнит ожидания 

всего народа и не будет стремиться 

освободить от господства римлян-

завоевателей, но скажет: «Царство 

Мое не от мира сего». А унижен-

ный, страдающий и умирающий 

Мессия – это уже то, что не смогли 

вместить даже ученики Спасителя, 

несмотря на пророчества как Пи-

сания, так и лично Его. Даже после 

воскресения Господа апостолы не 

оставили упования видеть Иисуса 

как Царя в освобожденной Им 

земле Израиля: «…не в сие ли вре-

мя, Господи, восстановляешь Ты цар-

ство Израилю?» (Деян. 1:6). 

В-третьих, это было время, 

когда принципы и формы богопо-

читания устоялись и были тверды-

ми, а отступление от них счита-

лось отступничеством и даже бого-

хульством. Но наш Господь даже и 

не думал соблюдать существую-

щие религиозные предания, но, 

наоборот, показывал несогласие 

человеческих преданий с Божьей 

волей. В связи с этим много раз 

иудеи стремились побить Иисуса 

камнями или сбросить со скалы за, 

так сказать, «богохульство»! 

Даже духовный мир явно не 

был готов к приходу на землю 

Спасителя. Вот как открыто реаги-

ровали бесы: 

«И вот, они закричали: что Тебе 

до нас, Иисус, Сын Божий? пришел 

Ты сюда прежде времени мучить 

нас» (Мф. 8:29). 

Легионы ангелов были готовы 

вмешаться в ситуацию и прекра-

тить страдания Сына Божьего. 

 

Время для Бога 
 

ем не менее, для Бога это 

была полнота времени. 

Иоанн Креститель по вдох-

новению возвещал: 

«…исполнилось время и прибли-

зилось Царствие Божие: покайтесь и 

веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). 

Наш Господь показывал, 

насколько щепетильны люди в 

определении времени совершения 

земных дел и говорил об их духов-

ной слепоте: «…как же времени сего 

не узнаете?» (Лк. 12:56). 

Иисус предупреждал, как до-

рого обходится людям незнание 

времени, когда Бог посещает их. 

Об Иерусалиме и судьбе иудеев 

Иисус пророчествовал: «…не оста-

вят в тебе камня на камне за то, 

что ты не узнал времени посещения 

твоего» (Лк. 19:44). 

«Но когда пришла  

полнота времени,  

Бог послал Сына Своего 

(Единородного), Который 

родился от жены,  

подчинился закону,  

чтобы искупить  

подзаконных, дабы  

нам получить  

усыновление» (Гал. 4:4-5). 



Бог подготовил всё к приходу 

Своего Сына. Ассирийские и Вави-

лонские завоеватели в свое время 

переселили многих евреев в стра-

ны, которые были центром языче-

ства. Так представители Божьего 

народа, которые были светом и 

проповедниками истинной рели-

гии, несли истину язычникам. Мы 

знаем, что к началу христианства 

по всем странам существовали си-

нагоги, в которые в первую оче-

редь и шли апостолы-миссионеры, 

распространяя христианство. 

Вера римлян в своих богов бы-

ла к тому времени сильно подо-

рвана греческими философскими 

сочинениями, которые издевались 

над олимпийскими богами как над 

измышлением детского ума. И так 

как человек не может жить без ре-

лигии, то начался томительный 

поиск Бога. Как известно, к началу 

зарождения христианства было 

множество прозелитов – то есть 

тех, кто обратился в иудаизм от 

языческих богов. 

Далее, Римская империя нала-

дила сеть дорог и положила конец 

разбойным нападениям – как на 

суше, так и на море. Этой сетью 

сообщений активно пользовались 

христианские миссионеры. Во всей 

империи был понятный для всех 

греческий язык, на котором в свое 

время проповедовали христиан-

ские евангелисты, и на котором 

был написан Новый Завет. В ре-

зультате всего этого за первые 67 

лет Церковь разнесла Евангелие по 

всему известному тогда миру. 

Лучшие язычники стали наде-

яться, что должно прийти спасе-

ние – если не от людей, то свыше. 

По свидетельству римских истори-

ков Светония и Тацита, в то время 

между римлянами и другими язы-

ческими народами ходила молва, 

что на востоке скоро появится 

царь, который покорит себе мир. 

Римские поэты воспевали появле-

ние чудесного избавителя. Верги-

лий воспевал младенца, который 

должен восстановить золотой век. 

Этот младенец снизойдет с неба: 

на земле воцарится мир, он будет 

щедро изливать свои дары, стада 

не будут бояться львов, у волов не 

будет ярма, а земледелец не будет 

трудиться в поте лица. 

 

Время для каждого 
из людей 

 

 современных людей есть 

множество отговорок, 

почему они не идут к Бо-

гу. Кто-то еще слишком 

молод, кто-то слишком занят, кто-

то уже стар (т.е. «поздно»), а кто-то 

просто еще «не готов». Но вот что 

говорит Слово Божье: 

«Итак, оставляя времена неведения, 

Бог ныне повелевает людям всем по-

всюду покаяться» (Деян. 17:30). 

Времена неведения должны 

отойти в сторону – они слишком 

дорого обходятся, их цена – потеря 

вечной жизни. Однако люди игно-

рируют Божье повеление и откла-

дывают самый важный вопрос «на 

потом». Реакцией людей на про-

поведь апостола Павла могли быть 

такие насмешки: «…об этом послу-

шаем тебя в другое время» (Деян. 

17:32). 

Сильные мира сего были не 

более мудрыми, даже если пони-

мали важность проповедуемых 

истин: «И как он (Павел) говорил о 

правде, о воздержании и о будущем 

суде, то Феликс пришел в страх и 

отвечал: теперь пойди, а когда найду 

время, позову тебя» (Деян. 24:25). 

Бог предупреждает, что если 

люди будут столь беспечны, то вре-

мя их посещения Богом, Который 

дает возможность примириться с 

Ним, закончится: «И Ангел, которо-

го я видел стоящим на море и на зем-

ле, поднял руку свою к небу и клялся 

Живущим во веки веков, Который 

сотворил небо и всё, что на нём, зем-

лю и всё, что на ней, и море и всё, что 

в нём, что времени уже не будет; но в 

те дни, когда возгласит седьмой           

Ангел, когда он вострубит, совер-

шится тайна Божия, как Он благо-

вествовал рабам Своим проро-

кам» (Откр. 10:5-7). 

Дети Божьи, примирившиеся 

с Господом! Для нас Бог тоже 

определяет время, как его прово-

дить «ныне», сейчас: 

«И если вы называете Отцом Того, 

Который нелицеприятно судит каж-

дого по делам, то со страхом проводи-

те время странствования вашего, 

зная, что не тленным серебром или 

золотом искуплены вы от суетной 

жизни, преданной вам от отцов, но 

драгоценною Кровию Христа, как 

непорочного и чистого Агнца, предна-

значенного еще прежде создания мира, 

но явившегося в последние времена для 

вас, уверовавших чрез Него в Бога, Ко-

торый воскресил Его из мертвых и 

дал Ему славу, чтобы вы имели веру и 

упование на Бога. Послушанием ис-

тине чрез Духа, очистив души ваши к 

нелицемерному братолюбию, посто-

янно любите друг друга от чистого 

сердца» (1 Пет. 1:17-22).      

                                                                                                                  

                                                                                                                             

 
Андрей  

Лаврентюк 
г. Житомир 



 переконаний в тому, що 

всі ми переживали такий 

момент, коли нас не хоті-

ли прийняти. Можливо, 

ви прийшли на прийом 

до якогось начальника зі своєю пев-

ною проблемою, але він не прийняв 

вас, не вислухав, не допоміг, і вам 

було дуже прикро. Ви мали надію, 

поспішали на цю зустріч, довго чека-

ли, але, на жаль, він не прийняв вас. 

Можливо, ви поспішали до лікаря, але 

в реєстратурі лікарні закінчились но-

мерки, і лікар, закінчивши приймати 

хворих, не захотів прийняти вас. Як 

печально було вам... Але набагато 

важче, коли ми приходимо до своїх 

рідних чи до друзів по якійсь потребі, 

а вони нас не приймають. От тоді ду-

же прикро. 

Колись Йосип приніс їжу своїм 

братам, які випасали худобу, але вони 

його не прийняли, а по заздрощам 

продали Йосипа у рабство. Коли Адам 

і Єва згрішили, то Бог дав обітницю, 

що пошле Того, Хто зітре голову змія, 

Хто переможе сатану (Бут. 3:15). Про-

роки передвіщали прихід Спасителя, і 

люди вірили, надіялися і очікували 

Його приходу. Але проходили століт-

тя за століттями, а обіцяний Месія не 

приходив, і люди почали сумніватися. 

І, саме в цей час, у світ прийшов Син 

Божий Ісус Христос. Апостол Іван 

пише, що Ісус Христос прийшов до 

Своїх, до народу Ізраїльського, якого 

вибрав Бог, яким була дана обітниця, 

що з Юдиного коліна прийде Месія, 

Спаситель світу, Який визволить лю-

дей з рабства сатани і гріха. Але, коли 

прийшов Ісус, то народ Божий не 

прийняв Його. 

 

Чому вони не прийняли  
Христа? 

Можливо тому, що вони думали, 

що Він прийде іншим способом. Якби 

Ісус народився в домі царя чи Перво-

священика, то, можливо, вони б скорі-

ше повірили. Але Син Божий прий-

шов несподівано, тихо, у приниженні 

– і люди не прийняли Його. 

В книзі Суддів у 19 розділі описа-

на подія, як левит йшов з дружиною і 

ночував у Гів’ї Веніаміновій. Але лю-

ди того міста збезчестили його дружи-

ну, і вона померла. Це призвело до 

жахливих наслідків, 25 тис. людей 

загинули. А причина в тому, що люди 

недобре їх прийняли. 

Коли Ісус Христос прийшов в 

Назарет, то пішов у синагогу і читав 

Святе Письмо, і пояснював народу, як 

необхідно служити Богу. Але люди не 

прийняли Його, вони переповнилися 

гнівом і хотіли вбити Ісуса (Лук. 4:16-

30). І «не вірували в Нього навіть бра-

ти Його!» (Ів. 7:5). Коли Христос з 

учнями прийшли в Самарійське село, 

то люди не прийняли Його. Яків та 

Іван хотіли звести вогонь з неба на 

них, але Ісус докорив їх та й сказав: 

«Ви не знаєте, якого ви духа. Бо Син 

Людський прийшов не губить душі 

людські, а спасати! І пішли вони в 

інше село» (Лук. 9:55-56). 

Коли Ісус в Гадаринській землі 

вигнав легіон демонів з біснуватого, і 

вони увійшли в стадо свиней, то свині 

кинулись із кручі у воду і потопились. 

Пастухи прибігли у місто і про все 

розповіли людям. Який був наслідок 

цього чуда? «І ось, усе місто вийшло 

назустріч Ісусові. Як Його ж угледіли, 

то стали благати, щоб пішов Собі з 

їхнього краю!..» (Матв. 8:34). Люди 

явно бачили проявлення Божої сили, 

але вони не прийняли Ісуса, а проси-

ли, щоб Він залишив їх край. 

Навіть той час, коли Христос тво-

рив чудеса, уздоровлював хворих, які 

приходили до Нього, воскрешав мерт-

вих, виганяв демонів, люди не хотіли 

приймати Його. Ось чому Ісус казав: 

«Мають нори лисиці, а гнізда небесні 

пташки, Син же Людський не має де й 

голови прихилити...» (Матв. 8:20). 

 

«Прийшов до своїх, та свої не 

прийняли Його. А тим, хто 

прийняв Його, віруючим в Ім’я 

Його, дав владу бути дітьми           

Божими, які народилися не від 

крові, не від хотіння плоті, не від 

хотіння чоловіка, але народи-

лись від Бога» (Ів. 1:11-13). 



Чому люди не хочуть прийняти  
Ісуса Христа? 

«Тому не могли вони вірити, що 

знову Ісая прорік: засліпив їхні очі, і 

скам'янив їхнє серце, щоб очима не 

бачили, ані серцем щоб не зрозуміли, і 

не навернулись, щоб Я їх уздоро-

вив!» (Ів. 12:39-40). Навіть в наш час, 

після того, як Ісус помер за наші гріхи 

на Голгофському хресті, як воскрес і 

вознісся на небо, після того, як Бог 

ясно довів усім, що Ісус Христос – це 

є Син Божий, Спаситель світу, люди 

не хочуть прийняти Його. Важливо 

зазначити, що багато тих людей, які 

вірять в Бога, ходять в храм Божий, не 

приймають Ісуса. «І до Ангола Церк-

ви в Лаодикії напиши: Оце каже 

Амінь, Свідок вірний і правдивий, 

початок Божого творива: Я знаю діла 

твої, що ти не холодний, ані гарячий. 

Якби то холодний чи гарячий ти був! 

А що ти літеплий, і ні гарячий, ані 

холодний, то виплюну тебе з Своїх 

уст. Бо ти кажеш: «Я багатий, і збага-

тів, і не потребую нічого». А не зна-

єш, що ти нужденний, і мізерний, і 

вбогий, і сліпий, і голий! Раджу тобі 

купити в Мене золота, в огні перечи-

щеного, щоб збагатитись, і білу оде-

жу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наго-

ти твоєї не видна була, а мастю на очі 

намасти свої очі, щоб бачити. Кого Я 

люблю, тому докоряю й караю того. 

Будь же ревний і покайся! Ось Я стою 

під дверима та стукаю: коли хто почує 

Мій голос і двері відчинить, Я до ньо-

го ввійду, і буду вечеряти з ним, а він 

зо Мною» (Об. 3:14-20). Ісус Христос 

стоїть за дверима Лаодикійської церк-

ви і стукає, Він чекає, щоб Його 

прийняли. Лаодикійська церква харак-

теризує віруючих останніх часів; це 

наш період, про який сказано: «І через 

розріст беззаконства любов багатьох 

охолоне» (Матв. 24:12); «А Дух ясно 

говорить, що від віри відступляться 

дехто в останні часи...» (1Тим. 4:1). 

«Знай же ти це, що останніми 

днями настануть тяжкі часи. Будуть 

бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, 

зарозумілі, горді, богозневажники, 

батькам неслухняні, невдячні, непобо-

жні, нелюбовні, запеклі, осудливі, 

нестримливі, жорстокі, ненависники 

добра, зрадники, нахабні, бундючні, 

що більше люблять розкоші, аніж лю-

блять Бога, вони мають вигляд благо-

честя, але сили його відреклися. Від-

вертайсь від таких!» (2Тим. 3:1-5). 

Ісус задає питання: «...Та Син 

Людський, як прийде, чи Він на землі 

знайде віру?» (Лук. 18:8). Чому не 

приймають? Бо більше полюбили світ, 

ніж Бога (Ів. 5:42-43). 

Наше спасіння і вічне життя зале-

жить від того, чи ми дійсно прийняли 

Ісуса Христа. «Хто має Сина, той має 

життя; хто не має Сина Божого, той  

не має життя. Оце написав я до              

вас, що віруєте в Ім'я Божого Сина, 

щоб ви знали, що ви, віруючи в              

Ім'я Божого Сина, маєте вічне жит-

тя» (1Ів. 5:12-13). 

 

Що означає ‒ прийняти Христа? 
Перш за все, це повірити, що Ісус 

дійсно є Син Божий, Месія, Спаситель 

світу. 

Друге ‒ прийти до Христа з моли-

твою покаяння. Бо без покаяння немо-

жливе спасіння (Лук. 13:5). Потрібно 

покаятися і запросити Христа в своє 

серце. 

По-третє ‒ довіритися Христу і 

жити під Його керівництвом (Матв. 

7:21). 

 

Що отримали ті, хто прийняли 
Ісуса Христа? 

Вони отримали не тільки прощен-

ня гріхів і мир з Богом, але Він дав їм 

владу бути Божими дітьми. Багато 

людей хотіли б, щоб їх батьки були 

знаменитими, займали високу посаду. 

Хто прийняв Ісуса, того Він усиновив, 

і ми стали членами Божої сім'ї (Гал. 

4:5-6; 1Ів. 3:1). 

Ті, що прийняли Христа, вони є 

запечатані Духом Святим. «У Ньому й 

ви, як почули були слово правди, 

Євангелію спасіння свого, та в Нього 

й увірували, запечатані стали Святим 

Духом обітниці» (Єф.1:13). 

Ті, що прийняли Христа, вони 

мають нову, духовну природу, бо во-

ни народилися від Бога (Ів. 1:13). «Ми 

знаємо, що кожен, хто народився від 

Бога, не грішить, бо хто народився від 

Бога, той себе береже, і лукавий його 

не торкається» (1Ів. 5:18). 

 

Як ми можемо перевірити себе, 
чи дійсно Христос живе в нас? 

Ті, хто прийняли Христа, вони 

мають живу Божу віру: «Так само й 

віра, коли діл не має, мертва в со-

бі!» (Як. 2:17); «Чи віруєш ти, що Бог 

один? Добре робиш! Та й демони ві-

рують, і тремтять. Чи хочеш ти знати, 

о марна людино, що віра без діл мерт-

ва?» (Як. 2:19-20). Якщо наша віра не 

підтверджується нашим життям, на-

шими ділами, якщо ми не є письмом 

Христовим, то ми ще не прийняли 

Христа (2 Кор. 3:3). 

Ті, що прийняли Христа, вони 

постійно очищають себе: «І кожен, 

хто має на Нього надію оцю, очищає 

себе так же само, як чистий і Він» (І 

Ів. 3:3). Коли я читаю ці слова, то зав-

жди осуджую себе, бо бачу, як мені 

ще далеко, щоб бути подібному на 

чистоту Христа. Але ми повинні праг-

нути до чистоти і святості (Мтв. 5:8; 

Євр. 12:14; Об. 22:11). 

Прихід Христа наближається, і 

церква повинна бути святою і непоро-

чною: «Чоловіки, любіть своїх дру-

жин, як і Христос полюбив Церкву, і 

віддав за неї Себе, щоб її освятити, 

очистивши водяним купелем у слові, 

щоб поставити її Собі славною Церк-

вою, що не має плями чи вади, чи чо-

гось такого, але щоб була свята й не-

порочна!» (Єф. 5:25-27). 

Ті, хто прийняли Христа, вони 

свідкують іншим про спасіння у Хрис-

ті і приводять грішників до Ісуса. «А 

Дух і невіста говорять: Прийди! А хто 

чує, хай каже: Прийди! І хто прагне, 

хай прийде, і хто хоче, хай воду життя 

бере дармо!» (Об. 22:17). 

Вони не тільки виконують дору-

чення Христа (Мр. 16:15-16), але і 

моляться особливою молитвою разом 

з апостолом Іваном: «Прийди, Госпо-

ди Ісусе!» (Об. 22:20). 
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Сакраменто 



Дафии и ее семье выпала нелегкая доля. В 39 лет она перенесла инфаркт. Последующая операция вы-

явила болезнь коронарной артерии. Год спустя ее 15-летняя дочь Хейтер попала в аварию и осталась парали-

зованной. Дафия оставила работу, чтобы ухаживать за Хейтер. Доходы сократились, расходы возросли. Се-

мья оказалась под угрозой выселения из дома. Дафия рассердилась на Бога и перестала молиться. 

А затем наступил сочельник 2004 года, и в двери Дафии постучала маленькая девочка. Малышка поже-

лала тете «Счастливого Рождества», протянула ей конверт и убежала. В конверте оказались деньги, которых 

должно было хватить Дафии на уплату расходов по дому на весь следую-

щий год. Записка, вложенная в конверт, гласила: «Примите этот пода-

рок в честь Того, Чей день рождения мы празднуем. У Его семьи тоже 

были трудности с жильем». 

Лука повествует о том, как Иосиф и Мария искали приюта, 

но смогли разместиться лишь в хлеву рядом с животными. Поз-

же Господь сказал о Себе: «Сын Человеческий не имеет, где 

приклонить голову» (Мф. 8:20). Ему была близка нужда 

Дафии. Он подарил ей надежду и покрыл расходы че-

рез Своих верных. И мы можем смело возложить все 

наши заботы на Него (1 Пет. 5:7). Во Христе каждый 

найдет приют. 

Как вы понимаете выражение «дух Рож-

дества»? Возможно, в вашем представлении 

это – дружелюбная улыбка, подаренная не-

знакомому человеку, или пение колядок, елка, 

увешанная гирляндами и разноцветными фо-

нариками, подарки или просто радостное 

праздничное настроение. Но как бы хорошо 

все это ни выглядело, придется вас разочаровать. Настоящее Рождество – это не фонарики и не 

подарки. 

Дж. Пакер проникает в самую суть вопроса в своей книге «Познать Бога». Он пишет: «Мы 

многословно расписываем «дух Рождества», увлекаясь сентиментальностью праздни-

ка, ...а следовало бы лучше проникнуться духом Того, Кто ради нашего спасения 

пришел в нищету... Дух Рождества – это дух тех, кто, подобно Господу, посвяща-

ют свою жизнь окружающим, жертвуя ради них временем и силами, проявляя 

заботу и самоотверженность, творя добро». 

Во второй главе Послания к Филиппийцам Павел говорит о Боге неба и земли, оста-

вившем высочайшую славу, при-

нявшем вид раба и умершем на 

кресте за наши грехи. А затем апо-

стол побуждает нас достигать тех 

же чувствований, смиренно служа 

другим. Это и есть истинный «дух 

Рождества». 

Дух Рождества не в сенти-

ментальности, а в жертвенном служении. 

«...Не было им места в гостинице» (Луки 2:7). 

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, 

какие и во Христе Иисусе» (Филип. 2:5) 



Каждое Рождество я дарю двум своим доче-

рям «подарок маме». В подарках находится что-

нибудь из того, что поощрит их быть лучшими матерями. Там могут быть книги по рукоделию, записи с пес-

нями «про маму», аптечки первой помощи детям, рецепты блюд, которые можно готовить вместе с детьми, и 

часто что-нибудь личное, например – пена для ванны, чтобы можно было расслабиться после всех домашних 

хлопот. Это стало традицией. Розмари и Таня каждый год за неделю до Рождества начинают обсуждать, 

что будет в «подарке маме» на этот раз. 

Побуждать детей быть хорошими родителями можно и до того, как они ими станут. Лучше 

всего вооружить их Словом Божьим, которое умудрит их во всем. Апостол Павел напоминал Ти-

мофею, что тот «из детства» знал Священные Писания (2 Тим. 3:15). А в другом Послании он при-

водит на память «нелицемерную веру» матери и бабушки молодого служителя. Их духовное 

влияние и библейское наставление помогли Тимофею пойти по пути благочестия. 

Библия – богатейший источник мудрости в воспитании детей. Ничто не принесет 

такой пользы и не даст так много для преодоления жизненных невзгод, как Священные Пи-

сания. 

Что вы делаете, чтобы «умудрить во спасение» новое поколение? 

    Нам вверены дети Небесным Отцом, 

    За них мы в ответе пред нашим Творцом; 

    Научим их Слову, Господню пути, 

    И будем готовы на помощь прийти. 

То, какими будут наши дети завтра, определяется тем, что мы вкладываем 

в них сегодня. 
 

Если бы врачи сказали вам, 

что вы потеряете голос и никогда 

не сможете говорить, что бы вы захотели сказать напоследок? 

Больному раком горла предстояла операция, которая должна была спасти его 

жизнь, но навсегда лишить голоса. Перед самой операцией он провел час с женой, го-

воря ей о своей любви. Потом он беседовал о том же с дочерью. Затем больной попро-

сил доктора сообщить ему о начале наркоза. Когда доктор кивнул головой, пациент 

отчетливо произнес: «Иисус! Иисус!» – и погрузился в сон. Последнее слово, которое он 

выбрал, чтобы произнести в земной жизни, было «Иисус»! 

Как много значит для нас имя Иисуса? Мы высоко ценим наши собственные 

имена, а также имена тех, кого мы любим. Однако для христиан, тех, кто искуплен Бо-

жьей благодатью, имя Иисуса значит больше всех других имен в мире. То же касается и 

нашего Небесного Отца: «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы 

пред именем Иисуса преклонилось всякое колено... и всякий язык исповедал, что Гос-

подь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Филип. 2:9-11).   

Будем же до конца земной жизни и затем в вечности славить великое имя – 

Иисус. 

Имя Иисуса драгоценно для знающих Его и раздражает отвергающих Его. 

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя 

Иисус, ибо Он спасет людей Своих от       

грехов их» (Матф. 1:21). 

«Ты из детства знаешь Священные Писа-

ния, которые могут умудрить тебя во спасение 

верою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15). 



В тот миг, когда чье-то серд-

це откликнется на его немой крик о 

помощи, в стаканчике зазвенит ме-

лочь, и он благодарно посмотрит 

прямо в глаза неравнодушному 

прохожему. «Сегодня голодным не 

останусь», – подумает он.    

А ведь раньше так не было. 

Но теперь прежняя жизнь живет 

лишь в его воспоминаниях. Старик 

часто думает о своем счастливом 

детстве. Он был третьим ребенком 

в семье. Старшие сестры-

близняшки уже готовились к свадь-

бам, когда он появился на свет. По-

этому все внимание родителей 

принадлежало всецело только 

ему… Любимый, единственный 

сын и младший брат… Отец в нем 

души не чаял. Наконец-то наслед-

ник! Теперь есть кому передать се-

мейный бизнес, есть помощник в 

недалекой старости... 

– Эй, старик, отойди в сторо-

ну… Развелось тут нищих, как му-

равьев… – вернул его к реальности 

голос какой-то толстой женщины. 

Он молча сделал шаг в сторону. А женщина отчаянно старалась зата-

щить огромные сумки в узкие двери входа в метро.  

– Может, вам помочь? – робко спросил он.  

– Что?! Не трогай мои вещи своими вонючими руками! Пошел вон! – 

словно гром закричала женщина. 

Старик отошел в сторону. А еще совсем недавно никто не назы-

вал его вонючим. Еще совсем недавно он не был стариком. Ему ведь все-

го 45. За его спиной огромный бизнес, сотни подчиненных. И снова вос-

поминания наполнили его мысли...   

Вот он едет на своей машине темно вишневого цвета. Как долго 

он ее выбирал. Сколько денег заплатил! Да, он горд тем, что владеет ею. 

На дорогах пробки. Но он не переживает. Ему уступают дорогу. Его ма-

шину узнают издали и начинают шептаться прохожие, неловко показы-

вая пальцем в его сторону или просто бросают завистливые взгляды… 

– С праздником! С Рождеством Христовым! – неожиданные крики моло-

дых счастливых парней снова прервали поток воспоминаний.  

«Сегодня Рождество», – подумал старик. Его глаза стали мокры-

ми и заблестели под тусклым светом уличного фонаря. Он едва сдержи-

вал слезы. В мыслях встал образ матери, новогодняя елка,  рождествен-

ский ужин. Отец с Библией в руках… Он всегда читал историю рожде-

Люди проходили мимо, 

не обращая на него никако-

го внимания. На улице все 

замело белым снегом. До-

роги освещены рожде-

ственскими украшениями. 

На площадях Деды Морозы 

и Снегурочки развлекают 

детей и дарят им подарки.  

А он… он стоит один у вхо-

да в метро. Сутулый старик 

с палочкой в руках, на кото-

рую он едва опирается. Вет-

хая одежда, шапка-ушанка 

и… одноразовый стаканчик 

в руках.  



 
 

ния Христа. И в конце мать говорила: «Нет ничего 

дороже, чем подарок Христа». А потом вздыхала так 

таинственно, но так естественно. Она была влюблена в 

Христа, как девушка, которая готовится к свадьбе и 

ждет жениха. Как много говорила она о Нем… 

– Сынок, никогда не забывай Бога. Никогда не повора-

чивайся к Нему спиной! – звучали слова в голове ста-

рика. – Никогда!.. 

– Мам, я и сам все могу. Что я, глупее остальных? Я же 

не лентяй и не бездарь! – огрызался он тогда в ответ. А 

сейчас… так стыдно было за эти слова. 

Мать умерла три года назад. В конце жизни 

она сказала: «Сынок, я всегда молилась о тебе, и Бог 

отвечал мне. Он берег тебя, твой бизнес. Теперь ты 

должен делать это сам…» Но его гордость и самоуве-

ренность была больше этих слов. Вот тогда все и нача-

лось… За один год разрушилось все. Он лишился биз-

неса, потерял авторитет, начал пить… 

Люди проходили мимо, не обращая на него 

никакого внимания. Он стоял один у входа в метро. 

Сутулый старик с палочкой в руках, на которую он 

едва опирался. Ветхая одежда, шапка-ушанка и… од-

норазовый стаканчик в руках. «Господи, прости», – 

это все, что он шептал в тот день. 

– Дедушка! С Рождеством вас! – вдруг сквозь город-

ской шум услышал он нежный голос.   

– Спасибо, доченька, – ответил он молодой девушке, 

стоящей перед ним. – И тебя с праздником. 

– Я хотела сказать вам, что Бог любит вас и…угостить 

вас пловом, – она робко протянула старику аккуратно 

закрытую, еще теплую посуду с пловом. 

– Спасибо. Но… вряд ли Бог все еще любит меня, – 

старик отвернулся, едва сдерживая слезы. 

– Конечно, любит. Ведь Он родился для вас и умер за 

вас на кресте, – настойчиво ответила девушка. – Он 

может простить вас и все изменить. Не бойтесь по-

просить Его об этом.  

Старик посмотрел на девушку. 

Его лицо было залито слезами раская-

ния…          

                                                                                                                        

 

Наталья ТАРАСЕНКО 
г. Киев 

«Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца» (2 Кор 4:6) 

Рождественским вечером 1879 года журналист-

агностик из Бостона увидел трех девочек, стоявших пе-

ред витриной магазина игрушек. Одна из них была 

слепой. Она слушала, как подружки рассказывали об 

игрушках на витрине. Журналист никогда не заду-

мывался, как трудно бывает донести до незрячего зри-

тельные образы. Этот случай послужил поводом для 

написания статьи. 

Две недели спустя этот человек посетил богослу-

жение, которое вел Дуайт Муди. Он хотел уличить 

евангелиста в несостоятельности. К его удивлению, 

проповедник открыл газету и прочел отрывок из его 

же статьи. «Так же, как слепая девочка не могла пред-

ставить, как выглядят стоящие перед ней игрушки, – 

сказал Муди, – так и неспасенная душа не может пред-

ставить Христа в Его славе». 

Когда Иисус родился, лишь немногие люди по-

нимали, Кем Он был на самом деле. Многие дивились 

рассказу пастухов, но не воспринимали Младенца в 

яслях как Сына Божьего. Сегодня множество людей не 

понимают истинной сущности Христа, потому что яв-

ляются духовно слепыми. Если это относится и к вам, 

то просите Бога открыть ваши глаза. Уверуйте, что Гос-

подь славы умер за ваши грехи и доверьтесь Ему. Вы 

осознаете, Кто Он есть на самом деле. 

Что за Дитя в хлеву чужом 

Мария охраняет? 

Небесный хор поет о Нем, 

А пастухи внимают... 

Мудрецы до сих пор ищут Иисуса. 



Одни из самых известных, самых сложных для понимания         

     (а, главное, для исполнения) слова Иисуса 

Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли-

тесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф. 5:44). 

Высота птичьего 
полета 

 

Когда я читал этот текст, то 

видел простую мысль. Иисус ска-

зал: «Если тебе делают зло, ты дол-

жен отвечать… добром». 

Разве не об этом сказано? – Об 

этом. Но есть важные детали. Дело 

в том, что мы часто не обращаем 

внимания на детали, как бы чита-

ем Библию с высоты птичьего по-

лёта, иногда даже поверхностно. 

Хотя это благо и полезно – читать 

Библию с высоты птичьего полёта. 

Вспомните, когда вы в первый 

раз летели на самолёте. Наверное, 

большинство из вас, как и я, пере-

живали, когда самолёт поднялся 

на высоту двух или трех тысяч мет-

ров. Если вы пролетали над горо-

дом, думаю, смотрели в иллюми-

натор – и с высоты птичьего полё-

та видишь город, как на ладони, 

знакомишься с ним. Буквально за 

мгновение видишь самые большие 

здания, возможно, реку, которая 

пронизывает весь город. 

Но для того, чтобы познако-

миться с городом, мало увидеть 

его с высоты птичьего полёта. 

Нужно пройти по улицам этого 

города. 

Прочитать Библию от корки 

до корки на одном дыхании – уни-

кально, полезно, потому что вдруг 

начинаешь понимать, что все 66 

книг канонической Библии, как 

пазлы, составляют единую карти-

ну, в центре которой Иисус Хри-

стос. Он был обещан в первых гла-

вах книги Бытие, и ожиданием 

Иисуса эта книга заканчивается. 

 

Экскурсия в глубины 
 

Но сейчас я хочу вас взять за 

руку и провести небольшую экс-

курсию в очень небольшом, но 

очень увлекательном, серьезном, 

интересном, духовном квартале 

под названием Матфея 5:44: 

«Любите врагов ваших, благословляй-

те проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за оби-

жающих вас и гонящих вас». 

На самом деле, Христос ска-

зал, что в этом мире существуют, 

как минимум, три зла – не одно 

большое, абстрактное, а как мини-

мум - три зла. Но есть и три добра. 

Если в жизни ты встречаешь какое-

то зло, то на это зло должен отве-

тить добром. Но каким?.. Какое 

добро, когда лицом к лицу встре-

тился со злом? 

Некоторые из нас знают, что 

такое высокое давление. Когда у 

вас подскакивает давление, вы пьё-

те аспирин? – Сомневаюсь. Хотя 

аспирин имеет обезболивающий 

эффект, но он не самый лучший 

ответ на эту проблему. Есть что-то 

более эффективное. О подобном 

сказал Христос: когда ты встреча-

ешь зло, то должен найти самое 

лучшее, самое подходящее добро, 

которое в этот момент наиболее 

действенно. 

 

Зло первое 
 

«Благословляйте проклинающих вас». 

Проклятие – это словесное 

зло. В этом мире существует зло, 

источником которого является ма-

ленький член, который Бог спря-

тал за двое дверей – губы и зубы. И 

даже они не могут его удержать. В 

этом мире существует искусное 

словесное зло. 

Что же такое слова? Можно ли 

их увидеть? – Нет. Слова можно 



лизнуть, понюхать? – Конечно, нет. 

Это всего лишь звуки. 

Слова имеют силу. Иногда 

слова убивают, иногда оживляют. 

Возможно, поэтому высшей фор-

мой словесного зла является про-

клятие. 

Проклятие – это не тогда, ко-

гда высмеивают ваши анатомиче-

ские особенности: кто-то слишком 

худой, или слишком полный; кто-

то слишком высокий или низкий; 

кому-то не нравится ваш нос или 

уши, или то, что вы носите очки. 

Это еще не проклятие. 

Проклятие – это когда кто-то 

словесно формирует, озвучивает 

определённое зло, всем сердцем 

его желает, чтобы это озвученное 

зло произошло в вашей жизни. 

Сознательно или несознательно 

этот человек обращается к опреде-

ленным духовным силам с надеж-

дой, что это оформленное духов-

ное зло произойдет в вашей жиз-

ни. 

 

Незаслуженное 
проклятие 

 

Мою тёщу зовут мамой Верой. 

Очень благословенная, мудрая 

женщина. Ей не повезло с сосед-

кой – тётей Лорой. Она ненавидела 

верующих, особенно после того, 

как её единственный сын Анато-

лий стал верующим. Соседка ду-

мала, что моя жена Алла стала 

причиной этого – втянула Толика 

в штунды. 

Итак, мы поженились, ожида-

ли рождения первенца. У жены 

был восьмой месяц беременности. 

И вот однажды эта женщина, не-

высокого роста, крепкого телосло-

жения, выйдя из своего дома, нача-

ла проклинать мою жену. Причём 

проклятия этой женщины были 

обращены на нашего нерождённо-

го ребёнка. От услышанного было 

не по себе… 

Мама Вера несколько дней не 

могла прийти в себя. Я работал на 

скорой помощи фельдшером, по-

нимал и видел, как нелегко, порой 

трудно рождают женщины. Я и 

сам переживал, чтобы всё было 

нормально. И вдруг услышать не-

что подобное! Но мы молились. 

Нас утешил стих, который гово-

рит, что незаслуженное проклятие 

не сбудется (Пр. 26:2). 

Бог благословен. У нас родил-

ся сын Владислав, потом Назар. 

Мы радуемся нашим сыновьям. 

 

Благие слова 
 

Прошло 7 лет. И вдруг мы 

узнаём, что у тёти Лоры рак. На 

тот момент мы уже жили в 

г. Ровно. Родственников не было в 

этом городе, мы сами жили в рен-

те, но с радостью приняли Анато-

лия к себе. Каждый день Толик 

носил в онкологическую больницу 

кушать, а тётя Лора знала, кто го-

товил кушать. 

Владу было 7, Назару 4 с поло-

виной года. Каждый вечер перед 

сном, становясь на колени, мы мо-

лились. И вот этот 7-летний маль-

чик Владислав, которому когда-то 

эта женщина желала родиться 

уродом, неполноценным и т.д., 

открывал свои детские уста и бла-

гословлял Лору, выпрашивал у 

Бога для неё лучших врачей и ис-

целение. Он не слышал слов про-

клятия. Но сумел так молиться, 

потому что в его сердце способ-

ность благословлять вложила его 

мама, моя супруга. Христос сказал, 

что иногда искусное зло – когда мы 

молчим. 

Когда Христос был оклеветан 

во время суда в синедрионе, Он 

молчал. Есть время, когда правиль-

но сделать именно так. Но Христос 

также сказал: «Благословляйте про-

клинающих вас». Возможно, вы 

слышали какие-то неприятные, 

злые слова, которые ранили вас, и 

в ответ говорили что-то подобное. 

Благословение – это добрые, 

благие, хорошие слова о человеке. 

Благословлять – это словесно выра-

зить, какое добро и благо мы жела-

ем этому человеку, обратиться к 

определённым духовным силам, 

чтобы это добро произошло в их 

жизни. 

 

Зло второе 
 

«Благотворите ненавидящим вас». 

Первое зло было устным – это 

слова. А второе зло в этом мире – 

НЕНАВИСТЬ. Что такое нена-

висть? Это слова? – Нет. Дела? – 

Нет. Это отношение. Определён-

ное эмоциональное отношение 

одного человека к другому – нена-

висть. 

Я встречал людей, которые 

имели по два высших образова-



ния, но ненавидели верующих. 

Нет, они не говорили нецензурных 

слов; они ещё не успели сказать, 

сделать нам что-то плохое. Но да-

же в присутствии этого человека 

электризовалось всё в радиусе трёх 

метров. Ты чувствовал, как этот 

человек дышит злобой, ненави-

стью, раздражением, сердце его 

исполнено гневливостью. 

Христос сказал, что мы это 

встретим. И если встречаешь отно-

шение, которое не заслуживаешь, 

Христос сказал благотворить. 

Обратите внимание: не благо-

словляйте. Речь идёт не о словах. 

Благотворите – буквально делайте 

добро. Если ты встретил человека, 

отношение которого ужасно, – по-

думай, какое добро можешь ему 

сделать. 

 

Урок благотворения 
 

Однажды Анатолий готовился 

садить картошку возле дома. Но 7 

соток земли для него было тяжело. 

Я и двое моих друзей сказали: 

«Толик, спроси у мамы: может, 

она не против, чтобы мы пришли 

и тебе помогли?» И тётя Лора ска-

зала: «Пусть приходят твои штун-

ды». 

Мы пришли. Я время от вре-

мени смотрел в направлении тёти 

Лоры – боялся, что она выбежит с 

топором или с вилами. Но когда в 

2 часа дня эта женщина вышла из 

дома, то крикнула: «Ребята, обе-

дать!» Мы были удивлены, потому 

что она буквально на улице накры-

ла стол: нажарила яиц, картошку 

приготовила, поставила трехлит-

ровую банку кефира и ещё спра-

шивала: «Кому добавки?» 

Ещё целых две недели после 

этого тётя Лора нас не проклина-

ла. Братья и сёстры, знали бы вы 

тётю Лору. Это чудо! Я увидел си-

лу добра, которое делаешь не с 

целью собрать горящие уголья на 

голову кого-то, не с целью увидеть 

Божью кару и возмездие за причи-

ненное зло. Когда делаешь добро 

во имя Иисуса Христа, ради послу-

шания Ему, это добро имеет силу. 

 

Зло третье 
 

«Молитесь за обижающих вас и 

гонящих вас». 

Первое зло мы слышим уша-

ми, второе переживаем эмоцио-

нально. В ответ на первое зло нуж-

но наполнить свои уста добрыми, 

благими словами, а на второе – 

закатывать рукава и делать добро. 

Но третье зло гонит, преследует, 

обижает. Его чувствуешь физиче-

ски. Для первых христиан это 

означало физические побои, тюрь-

му, издевательства и даже смерть. 

Итак, Христос сказал, что мы 

можем встретить в этом мире зло, 

которое почувствуем физически. В 

ответ нужно молиться! 

Возможно, Христос имел в 

виду, что однажды можешь встре-

тить человека, которому самые 

добрые слова ничего не смогут сде-

лать. Самые благие, святые дела 

ничего не смогут сделать с его 

сердцем. Остается молиться. Дру-

гими словами, во власти Бога оста-

новить такого человека или сде-

лать с ним что-то невероятное. 

Приходит на ум религиозный 

фанатик первого века. Когда он 

услышал о появлении последова-

телей Иисуса Христа, то посчитал 

это ересью, неправильным учени-

ем, и он убивал, преследовал их. 

Его звали Савл. 

…Савл, разве ты не слышал 

слов благословения из уст Стефа-

на, которого побивали камнями? – 

Слышал. А разве ты не видел мно-

жество добрых дел, которые дела-

ла первая Апостольская церковь? – 

Видел. Но при этом он шел в Да-

маск с единственной целью – пре-

следовать и убивать. Церковь мо-

лилась о своём гонителе – я уверен. 

Вот почему произошло чудо; вот 

почему Сам Христос встретил Сав-

ла, и в итоге он стал Апостолом 

Павлом. 

 

Предсмертная 
борьба 

 

Тёте Лоре сделали операцию. 

Но уже было поздно. Нет, она не 

сдавалась – обращалась к целите-

лям, искала народные средства, но 

ничего не помогало. Она угасала, 

как свеча. 

Когда Толик узнал, что его ма-

ма умирает, он начал особенно 

молиться. Соседи начали усиленно 

молиться, церковь начала усилен-

но молиться. За несколько недель 

до смерти эта женщина обрати-

лась к своему сыну со словами: 

«Сын мой, сколько же зла я сдела-

ла людям!» 

Для вас в словах этой умираю-

щей женщины может и не быть 

ничего особенного. Но Толик при-

знался мне: «Никогда, ни разу в 

жизни я не помню такого, чтобы 

моя мама признала свою вину». И 

вдруг это жестокое сердце, дыша-

щее ненавистью и проклятием, что

-то почувствовало и осознало. 

Но этого мало, чтобы оказать-

ся на небе: просто признать, что 

был неправ, сделал много глупо-

стей и ошибок. Этого мало, чтобы 



оказаться в объятьях Христа, пото-

му что покаяние, уверование – это 

нечто большее, чем осознание соб-

ственной неправоты перед людь-

ми, перед этим миром. 

За 36 часов до смерти Толик, 

понимая, что маме осталось со-

всем немного, начал её умолять: 

«Мама, покайся!» Эта женщина 

прошептала: «Как?.. Я не могу, не 

могу...» 

 

Простое Евангелие 
 

Толик вновь ей рассказал про-

стое Евангелие: «Бог создал нас, мы 

не случайность в этом мире. Бог 

справедлив, свят и любит нас. Но 

человечество избрало грех, а нака-

зание за грех – смерть. Каждый из 

нас должен был бы оказаться в аду, 

и это справедливо перед Боже-

ственным правосудием. Но всё Бо-

жие возмездие, весь Божий гнев 

был излит на Иисуса Христа. Он 

заплатил, мама, за тебя, понима-

ешь? За все твои долги перед Бо-

гом Он заплатил личной смертью, 

Своей Кровью. Мама, поверь в 

это!» 

Женщина повторила несколь-

ко слов из последних сил, она бук-

вально прошептала молитву за 

своим сыном. О, если бы было ещё 

несколько недель или месяцев, мы 

бы знали наверняка, раскаялась 

она или нет. 

Единственное, что произошло 

после этой молитвы – женщина, 

которая держалась до последнего, 

вдруг... успокоилась. Через не-

сколько часов была агония, потом 

смерть. 

Где тётя Лора? – Мы не знаем. 

Но есть надежда, что она всё-таки с 

Богом. 

 

Призыв 
 

Если вы были внимательны, то 

обратили внимание, что я упустил 

начало стиха: «А Я говорю вам». Это 

не совет нам. Не просьба. Не реко-

мендация. «Я говорю вам» – это 

призыв. Это заповедь ко всем, кто 

называется христианами. «Я гово-

рю вам, Я заповедую вам: любите 

врагов ваших». 

Прежде, чем Христос сказал о 

зле и о добре, которым мы долж-

ны отвечать на зло, Он положил 

основание любого добра. Это лю-

бовь. А знаете, почему? – Какое бы 

мы добро ни делали, если оно не 

на любви построено, то имеет ма-

ло силы. Слова благословения без 

любви в сердце мало что могут. 

Это же относится и к самым свя-

тым делам, которые мы можем 

сделать. 

Павел написал, что даже если 

тело отдам на всесожжение, а люб-

ви не имею… то я ничто. Нет ника-

кой пользы в этом, и молитвы к 

Богу, которые мы возносим без 

любви к этому человеку, мало что 

значат. 

Но, Господь, разве нам под 

силу любить врага? Любить того, 

кто дышит злобою, кто желает нам 

только зла? 

Ты не всегда любишь супруга. 

Не всегда способен любить своих 

детей по-настоящему и жертвенно, 

как говорил Христос. А здесь – лю-

бить врага… Но почему-то Хри-

стос сказал: «Я говорю вам: любите». 

 

Последний пример 
 

Лампочки созданы, чтобы све-

тить. Сами по себе лампочки этого 

не могут. Где-то далеко есть источ-

ник энергии – электростанция, где 

генерируется электричество, кото-

рое по проводам приходит к лам-

почке. Лампочка светит, когда её 

соединяют с источником энергии. 

Мы созданы Богом, чтобы лю-

бить. Бог есть любовь! Бог создал 

нас по образу и подобию Своему. 

Две самые важные заповеди – о 

любви. Но сами по себе мы лю-

бить не можем. Насколько я соеди-

нён с Богом, Который есть Лю-

бовь? – Вот он, секрет настоящей, 

неугасающей любви – близкие, 

личные, углубляющиеся взаимоот-

ношения с Господом Иисусом 

Христом. 

От лёгкого прикосновения ру-

ки к выключателю лампочка по-

гаснет. В момент, когда вдруг что-

то рассоединило лампочку и ис-

точник энергии, она перестала све-

тить. Иногда маленький неиспове-

данный грех отсекает нас от Боже-

ственной любви, от источника не-

вероятных сил. 

Бог призвал нас к сверхъесте-

ственной жизни, которая нам не 

под силу. Он сказал: 

«Благословляйте, благотворите и 

молитесь за обижающих вас и го-

нящих». Но силу для этого мы 

имеем только в Иисусе Христе. Мы 

должны дорожить Им и отноше-

ниями с Ним. 

Благослови нас, Господи, дер-

жаться за Тебя, укрепляться всеми 

силами в Тебе!  

 

 
Станислав 

Грунтковский 

г. Киев 

 

 

(Напечатано в сокращении) 

Корректор Андрей Лаврентюк 



Как когда-то через пророка, 

так теперь через Слово и Дух Свя-

той Господь просит каждого в от-

дельности и всех вместе: 

"Остановитесь на путях ваших …" 

Ни шага вперед ни мыслями, ни 

словами, ни делом, пока не узнае-

те, где путь добрый. "Есть пути, 

которые кажутся человеку прямы-

ми" (Прит. 16:25). Давид говорит: 

"Кто усмотрит погрешности 

свои?" (Пс. 18:13). Он знал, что "все 

пути человека чисты в его гла-

зах" (Прит. 16:2). А особенно когда 

человек дальше от Бога, ему кажет-

ся, что с ним все в порядке. И Да-

вид, не доверяясь себе, просит Бо-

га: "Испытай меня, Боже, и узнай 

сердце мое" (Пс. 138:23). 

Как многие избежали бы 

ужасного, если бы слушали Госпо-

да, говорящего: "Остановитесь на 

путях ваших и рассмотрите, и рас-

спросите о путях древних, где путь 

добрый, и идите по нему, и найде-

те покой душам вашим" (Иер. 

6:16), и делали так. И если бы не 

противились Господу, удерживаю-

щему их, как Каина (Деян. 7:51). 

А еще лучше, если бы спраши-

вали Господа, как Давид (Пс. 

138:23). Но из-за того, что не оста-

навливались и не расспрашивали, 

многие страшное потерпели. Ева 

вступила в разговор с диаволом – и  

что получилось (Быт. 3:1-24)? Не 

беседуй мысленно с диаволом, ибо 

он обольстит тебя хитростью, как и 

ее, и погубит. Поступай по приме-

ру Христа, как Он делал, – не бесе-

довал никак, и лишь отражал 

«...остановитесь 

на путях ваших, и 

рассмотрите, и 

расспросите о 

путях древних, 

где путь добрый, 

и идите по нему, 

и найдете покой 

душам  

вашим»  

(Иер. 6:16)  



диавола Словом Божьим (Матф. 

4:1-11). 

Вот Каин (Быт. 4:4-16) только 

огорчился, но не побеждал этого 

греха и решил, не останавливаясь, 

идти дальше. И это огорчение за-

вело его в землю Нод, от лица Гос-

подня. А почему бы не остановить-

ся? Не иди никогда туда, куда бу-

дет вести огорчение, зло или за-

висть, ибо зайдешь, как Каин, без-

возвратно. Помни, что малая за-

кваска квасит все тесто (Гал. 5:9). И 

из малого семени растут большие 

деревья, которые трудно срубить, а 

вырвать совсем невозможно. 

Лот отделился от Авраама и 

поселился среди людей, которые 

были злы и весьма грешны. А по-

чему бы ему не остановиться? Не 

избирай места жительства, не рас-

спросив Господа, ибо будешь не 

рад жизни без благословений Его. 

Не ищи удобств временных и ради 

этого не отлучайся от друзей Бо-

жьих – Авраамов (Евр. 13:16; 10:25). 

Можешь потерять все, за чем гнал-

ся, и даже семью, как Лот. 

Посмотри на последствия Ели-

мелеха. Это пример, чтобы ты в 

нем заранее знал свою судьбу, если 

поступишь по его примеру или по 

примеру Лота. Все может погиб-

нуть: и семья, и сам (Руфь 1:1-6, 20-

21). А Лот спасся лишь благодаря 

ходатайству Авраама (Быт. 18:29). 

Вот Корей и сообщники его 

(Чис. 16:1-14), которые возмути-

лись сами и общество возмутили 

против Моисея, Аарона и против 

Бога. А почему бы им не остано-

виться? Не возмущайся никогда с 

гневом, и не возмущай народа Гос-

поднего. Конец таковых будет по-

добен концу их. О, если бы любого 

грешника подержали в аду минут 

пять, – он скоро смирился бы. 

Ахан взял заклятое, запрещен-

ное и навел гнев на все общество 

сынов Израилевых (И.Нав. 7:1, 21-

26). А почему бы ему не остано-

виться на пути? Не люби того, что 

ненавидит Бог, и то, что Он заклял, 

ибо оно будет в погибель тебе, как 

Ахану. Не скрывай заклятого, ибо 

"скрывающий свои преступления 

не будет иметь успеха" (Прит. 

28:13). Это заклятое погубило и 

Саула, притом он брал как бы в 

жертву Господу (1 Цар. 15:13-15). 

Но Господь говорит ему через Са-

муила (1 Цар. 15:26), что послуша-

ние лучше жертвы. 

Вот Самсон, назорей Божий, 

полюбил Далиду, был у нее, бесе-

довал с нею, лукавой и коварной, 

пока она не погубила его, узнавши 

тайну о его силе (Суд. 16:4, 21-23). 

А почему бы не остановиться ему? 

Бойтесь женщин, ибо это сеть, сил-

ки, оковы, в которые не один Сам-

сон попадал, а многие, не испол-

нившие слов Книги пророка Иере-

мии 6:16: "Остановитесь!" Сказано, 

что добрый пред Богом спасется от 

нее (Еккл. 7:26). 

Навал ответил очень грубо 

рабам Давида, которые не заслу-

живали этого, и чуть не навел ги-

бель на себя, дом и все имущество 

(1 Цар. 25:10-13). Но благодаря 

мудрой Авигее никто не погиб, 

только Навала поразил Сам Бог, и 

он умер. А почему бы Навалу не 

остановиться? 

Не только не делай, но и не 

говори языком, не поразмыслив-

ши, ибо можно такого наговорить 

необдуманно, что легко получишь 

то, что предстояло пожать Навалу 

(1 Цар. 25:22; Прит. 15:1). "Язык 

глупого – гибель для него, и уста 

его – сеть для души его" (Прит. 18:6

-7; Матф. 12:37). Для вечности 

наши слова имеют значение. "От 

слов своих оправдаешься, и от слов 

своих осудишься". Вспомните язык 

Авессалома, желающий обратить 

сердца народа к себе, чтобы занять 

место отца своего (2 Цар. 15:1-7). 

Почему бы ему не остановиться? 

Не подрывай авторитет другого, 

чтобы стать на место его, ибо Гос-

подь не благоволит тебе в этом, и 

ты повредишь себе и не получишь 

желаемого, как это было с Авесса-

ломом. 

Иуда, предатель Учителя свое-

го Иисуса Христа (Лук. 22:1-6). 

"Впрочем, Сын Человеческий идет, 

как написано…" (Матф. 26:24). Ка-

кой ужасный конец Иуды… По-

шел к первосвященнику каяться, а 

они равнодушно говорят: "Смотри 

сам..." (Матф. 27:3-5). А почему бы 

Иуде не остановиться? Не давай 

диаволу места в сердце, как Иуда 

сделал, не шути с грехом, говори 

сам за себя только, а не о другом, 

ибо можешь оказаться предате-

лем. 

Вспомните Иуду Галилеянина 

и Февду (Деян. 5:36-37). Февда выда-

вал себя за кого-то великого, и к 

нему пристало 400 человек, но рас-

сеялись потом. Иуда Галилеянин 

увлек довольно народа за собою, 

но и сам погиб, и те рассыпались. 

О, если бы они остановились! Не 

выдавай себя за кого-то великого, а 

будь таким, какой ты есть. И не 

увлекай, и не веди за собою людей. 

Иди сам за Христом, – и тогда и 

ты, и они будут с Ним (Иоан. 

12:26). В противном же случае ко-

нец будет нехорош.  

"Остановитесь на путях 
ваших!!!"                                     

                                                                                                                           

Надежда Петрова 



чера мы вернулись из гостей. Вернее, мы были 

гостями у маминой подруги. Она тоже верую-

щая. Так вот, пошли мы с маминой подругой 

на богослужение в ее церковь. А там после 

проповеди выходит парень с гитарой – и как запоет. Голос 

у него красивый-красивый. И песня красивая, про то, как 

этот певец Бога любит. Ну, думаю, это мой клиент – любя-

щий Бога верующий. Понаблюдать решила за ним после 

богослужения... И вот, после богослужения во дворе по-

дошла к этому певцу девушка и сказала: 

– Как хорошо ты поешь!  

И знаете, что ответил этот певец?! Я думала, он 

скажет: «Слава Богу!» или «Вся слава Богу!», а этот 

певец такое сказал, что я чуть с лавки цер-

ковной не упала. 

– А я знаю! – вот как он похва-

лил себя.   

Шутки у него такие. Но мне да-

же показалось, что этот парень совсем 

не шутил, потому что потом голову вы-

соко поднял и гордо из двора Дома Бо-

жьего вышел... Когда моя семья села в 

машину, то я спросила маму: 

– Мама, наверное, таким 

талантливым людям, как тот парень

-певец, тяжело не превозноситься и 

не гордиться, ведь у них настоя-

щий талант. Они особые, не как 

все.   

– Анютины глазки, если 

человек гордится собой, возвышается 

над другими, то он не принадлежит Богу. 

Бог может действовать только через того 

человека, кто сознает свою греховность, 

кто даже не полагается на разум свой, а 

каждый шаг вымаливает у Бога. Гордость 

– это грех. Сатана возгордился и согре-

шил. Бог не слышит молитвы гордого че-

ловека. Так что лучше талантливым 

не гордиться собой, ведь все хотят, 

чтобы Бог отвечал на молитвы. 

Если человек возносит свои 

таланты, то он уже не может 

принадлежать Богу и начинает делать грехи, ошибается 

на жизненном пути. Чем талантливее человек, тем более 

ему надо каяться и приближаться к Богу, чтобы не присво-

ить славу себе – ведь все таланты дает Бог.  

– А ты много знаешь людей, которые любят Бога, 

славят Его – и не гордятся своими талантами, не превоз-

носятся? – спросила я. 

– Конечно! В следующее воскресенье покажу, хо-

тя ты и знаешь всех. Только сама тоже подготовь какой-

нибудь псалом для Господа, чтобы послужить Ему.  

Я обрадовалась и сразу согласилась, ведь скоро 

должна была понять библейские слова «любовь не пре-

возносится и не гордится». Я просто не могла дождаться 

воскресенья, а когда оно наступило, то первая собра-

лась на богослужение. Когда мы вошли в 

Дом Божий, я нетерпеливо спросила маму: 

– Ну, кто тут у нас сегодня талантливый-

преталантливый и негордый выступит? 

– Внимательно смотри и слушай, – улыбну-

лась мама.   

Бинокль, чтобы внимательно смотреть, я 

не решилась достать – все-таки ведь 

богослужение идет, а вот слушать 

я стала во все уши и даже заин-

тересовалась тем, про что 

говорил проповедник (и 

поняла, что раньше скуча-

ла на богослужении пото-

му, что не слушала)... Так вот, хоть мне 

богослужение и понравилось, но оно бы-

ло обычное. Никакие известные и особые 

таланты там не выступали. Пресвитер 

да хористы. Служение уже подходило 

к концу, и я спросила маму: 

– А где таланты? 

– Таланты у Бога, – улыб-

нулась мама. – А пользу-

ются ими люди. 

– Ну, например...? 

– Анютины глазки, ты пресвитера 

нашего видишь? 

– Кто его не видит?! – недоуме-

вала я.  

Рисовала М. Гулова 



– А знаешь ли ты, что 

он талантливейший 

человек, изобретатель. 

Когда-то наш пресвитер (тогда он еще им не был) сказал: 

«Что миру от того, что я знаю, как вокруг ядра атома кру-

тится протон и электрон?! Пользы нет. Но польза от меня 

будет, если погибающий мир через меня узнает добрую 

весть о Спасителе Христе, Который умер за наши грехи и 

воскрес для нашего оправдания», – и оставил научную 

карьеру, стал священнослужителем. Теперь видишь, какая 

большая наша община, а это благодаря тому, что когда-то 

наш пресвитер полюбил Бога, а не славу ученого. Как 

только человек начинает гордиться, он начинает разру-

шать, а не созидать свою жизнь и жизнь окружающих. Воз-

можно, ты и не знаешь, что известный ученый Фарадей, о 

котором написано в учебнике физики (ты ее будешь изу-

чать в старших классах), был священнослужителем. Вери-

ли и верят в Бога и другие ученые. А еще есть верующие 

музыканты, писатели и общественные деятели. 

– Слава Богу, что есть люди, которые, хоть и та-

лантливые, но каются в грехах и служат Богу без гордости! 

– улыбнулась я. – Но таких людей все равно, наверно, ма-

ло. 

– Ты помнишь дядю Олега-миссионера? Он луч-

ший в нашей стране, а может, и в мире музыкант, который 

играет на гобое – это дудка такая большая.   

– Я помню дядю Олега и его большую дудку. Та-

кое не забудешь. Но лучшие музыканты концерты по миру 

дают, а не в глуши в музыкальной школе работают, – отве-

тила я.  

– Когда-то ради Бога дядя Олег поехал в малень-

кий городок миссионером, основал церковь. Люди удив-

лялись, почему такой талантливый музыкант в глушь по-

ехал, а не в какой-нибудь Амстердам или Париж. Спраши-

вали, почему он это делает. А дядя Олег говорил людям 

из глуши о Боге, что главное в жизни – это спасать греш-

ников от ада, и играл им христианские псалмы. Ведь кому-

то надо и церкви основывать. Он, может, и поедет на пен-

сии по миру, расскажет о том, как важно служение миссио-

нера, воспитает многих миссионеров, но перед этим вос-

питает себе замену – нового пресвитера. 

– На пенсии отдыхают, – улыбнулась я. 

– На пенсии тоже Богу надо служить. Главное – не 

превозноситься и не гордиться, – ответила мне мама.  

            – А та тетенька, что сейчас на виолончели боже-

ственную песню играет, тоже артистка мирового уровня?  

Мама улыбнулась и кивнула: 

– Да, она вместе с дядей Олегом в консерватории 

училась и участвовала в мировых конкурсах, и была побе-

дительницей. А потом наша церковь постилась, а братья 

пошли в общежитие консерватории на благовестие. Так 

многие таланты-музыканты уверовали и посвятили свою 

жизнь Богу. Одни стали миссионерами, другие в хоре по-

ют.  

Я не верила своим ушам и воскликнула:  

– Эта тетенька-виолончелистка, оказывается, бы-

ла мировая победительница когда-то!  

Я сказала это так громко, что меня услышала не 

только мама – и покраснела. 

– А теперь иди, спой на богослужении псалом, что 

выучила, – сказала мне мама. – Только так спой, чтобы 

Богу была слава, чтобы все увидели, что твоя к Нему лю-

бовь не превозносится и не гордится.  

В тот день я вышла перед верующими не для того, 

чтобы все увидели, какое у меня красивое платье и какая я 

талантливая, а чтобы спеть для прославления Господа. А 

когда меня одна бабушка похвалила, я сказала ей: 

«Вся слава Богу!» На этом богослужении покаялся, а 

значит, спасся от ада, один дяденька. Он сказал, что 

Бог коснулся его тогда, когда играла тетенька-

виолончелистка, и когда пела я, и когда проповедо-

вал пресвитер. Вот что делает настоящая любовь, 

которая не превозносится и не гордится – она спаса-

ет души. 

Ирина  

Торбецкая 



« Благословлю» 
 

Надеюсь, вы сразу заметили эти 6 слов. Когда я читал, то увидел эти слова по-своему. Возможно, это не по 

богословски; возможно, не с какими-то переводами; но то, что перевело моё сердце. Читая: «Благословлю Гос-

пода во всякое время», я прочитал слово «благословлю» и долго думал: как это понимать? И понял, что 

«благословлю» – это говорить благие слова о нашем Боге. Я начал размышлять: чем же «благословлю»? 

Мне сразу вспомнилась первая встреча с верующими. Я был у них в доме, к ним пришли гости, и вот они 

сидят и разговаривают. Один из них рассказывает: «Я помню недостаток, купить особо негде в советское время, 

и особая нужда была в цементе – надо было пару мешков. 

Как-то иду на работе по территории, смотрю – лежат за-

ветные два мешка. Такие красивые, хорошенькие, новые. 

Чувство, что никому не нужны они, просто лежат. Я к ним, 

а тут внутри совесть: «Так ты ж украдешь!» 

Я отошел. То подойду, то пойду куда-то. Думаю, хоть 

бы кто-то другой не заметил. Целый день вокруг этих 

мешков ходил. Так боролся, что сил нету – еле-еле устоял, 

пришел домой расстроенный. Цемент нужен, а где его 

взять? – Только там, а своровать нельзя. Просто так никто 

не даст, что делать? 

Жена мудрая, говорит: «Давай помолимся». Помоли-

лись, открыли Богу своё желание. Я не верил в это, а про-

сто говорил, ведь жена хоро-

шая такая... И вот, молюсь: 

«Господи, пошли этот цемент, 

Ты же видишь, что мне нуж-

но», – а сам даже не верю в 

это. И вдруг, только встаём с 

молитвы, стук в дверь. Откры-

ваю – сосед пришел. Говорит: 

«Я дома в своём гараже поря-

док наводил, и у меня со 

стройки осталось пару меш-

ков цемента. Тебе не нужно?» 

 

Эпиграф 
жизни 

 

Этот человек рассказал о своих отношениях с Богом. Он даже не подозревал, что это станет эпиграфом мо-

ей жизни – как я буду реагировать, когда мне трудно, когда лежит, а своровать нельзя – это грех. Как выходить 

из этого положения? Сила – в молитве. 

В различных жизненных обстоятельствах говорите ли вы благие слова о нашем Боге? 

Ещё один пример. В 4 книге Царств 5:2-3 написано об одной девочке. Она тоже говорила благие слова о 

нашем Боге: «Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли Израильской маленькую 

«Благословлю Господа во 

всякое время; хвала Ему 

непрестанно в устах моих. 

Господом будет хвалиться 

душа моя; услышат кроткие 

и возвеселятся. Величайте 

Господа со мною, и превоз-

несем имя Его вместе»  
(Пс. 33: 2-4). 



девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: о, если бы господин мой 

побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его!» 

Благие слова. Рассказываем ли мы, как Бог действует в нашей жизни? Это важно. Кому-то это спасение, как 

Нееману, от злейшей проказы. Мой фундамент веры стоит на молитве, потому что кто-то мне когда-то расска-

зал. Мы сейчас рассказываем много – например, что где взять. А вот как рассказать о Боге людям, которые во-

круг нас? Хотят они, не хотят, – рассказывайте! Слово говорит: «Благословлю Господа во всякое время». Где 

бы вы не находились – рассказывайте! 

 

« Хвала» 
 

Второе слово: «хвала Ему непре-

станно в устах моих». Меня заинте-

ресовало слово «хвала». Мы много 

делаем, а благодарить забываем. Но 

люди замечают, говорим ли мы о хва-

ле Богу. А ведь хочется Ему сказать, что 

Он достоин славы. 

…Не забуду, когда в моей жизни 

случилась трагедия. Нашему сыну бы-

ло 20 дней от роду, и он заболел. По-

ставили смертельный диагноз, врач 

вызвал меня к себе в кабинет и сказал: 

«Готовься к похоронам». Как трудно в 

этот момент сказать: «Слава Богу!» 

Первенец, какой он красивый, малень-

кий... Чувствуешь, что это твоя крови-

ночка, и тут сказать: «Господи, слава 

Тебе» - трудно. Но сквозь слёзы я го-

ворил это. Понимал, что всё в Его ру-

ках, и сказал: «Господи, да будет на всё 

воля Твоя». 

Восторжествовал Господь – Он по-

слал исцеление сыну, и недавно мы 

отпраздновали его 25-летие. Эти 25 лет 

жизни – сплошное благословение. Мне хочется сказать: «Слава Тебе, Господи, за то, что Ты такой прекрасный!» 

Часто мы делаем много чего, но забываем говорить «спасибо». В нашей церкви несколько недель назад 

были похороны. Умер 20-летний, хороший парень. О нём одни добрые свидетельства. Он отдыхал с семьёй на 

озере и утонул. Они были благодарны Богу за всё, но теперь... сквозь слезы... Когда я проходил мимо гроба, то 

высказал соболезнование родителям, а отец ответил: «Слава Богу, слава Богу, слава Богу!..» 

Как трудно сказать эти слова, но за нами наблюдают все, хорошо нам или плохо. Особенно когда хорошо, 

надо сказать: «Слава Богу». Это очень важно, ведь сегодня люди берут всё, но «спасибо» не говорят. Вы помните 

о десяти прокаженных – только один пришел и сказал: «Слава Богу!», один только воздал славу. Сегодня мало 

благодарности Богу, но за каждую мелочь, за каждый жизненный шаг, за каждое дыхание надо благодарить. 

Подумайте, как мы дивно устроены – всё у нас взаимосвязано, и мы способны всё ощущать. 



У меня была соседка напротив – она не имела 

вкуса, у нее не было обоняния, и ей всё равно, что 

кушать. Один раз при посещении я увидел у нее ис-

порченную селедку, ужасно вонючую, а она ее упле-

тает. Я говорю женщине: «Что вы кушаете? Рыба уже 

испортилась!» А она не чувствует. МЫ этим не страда-

ем. Надо благодарить за каждое мгновение, как напи-

сано: «Хвала Ему непрестанно в устах моих!» 

 

« Хвалиться» 
 

Дальше: «Господом будет хвалиться душа 

моя!» Когда я дошел до слова «хвалиться», то как-то 

по-другому его произнес, в смысле «хвастаться» (не 

осудите меня, пожалуйста). Представил себе песочни-

цу с двумя мальчуганами, которые выясняют, чей папа 

сильнее, или двух девчушек, хвастающихся своими 

платьями. Мы, взрослые, хвастаемся домами, ма-

шинами, вещами. А чем хвастаться надо?  

Хотел бы прочитать одну историю: «В то вре-

мя послал Беродах Баладан, сын Баладана, 

царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, 

ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, 

выслушав посланных, показал им кладовые 

свои, серебро и золото, и ароматы, и масти 

дорогие, и весь оружейный дом свой и всё, что 

находилось в сокровищницах его; не остава-

лось ни одной вещи, которой не показал бы им 

Езекия в доме своем и во всём владении сво-

ем» (4 Цар. 20:12-13). 

Чем хвастался Езекия, и чем хвастаемся мы? 

Не так давно в Денвере случилась трагедия: один 

из регентов молодежного хора Сергей Котов ехал 

на мотоцикле и попал в аварию. Он был в шлеме. 

От сильного удара головой у него начался отек 

мозга. Он попал в больницу в тяжелом состоянии 

и подвергся операции на черепе. Звонит мне его 

отец и говорит: «Костя, я знаю: в Библии написано, 

что сверх сил Бог не пошлет ничего никому... Не 

знал, что я такой сильный, не знаю, как это всё пе-

ренести. Костя, молись везде и проси всех молить-

ся». 

Я был в нескольких церквях и просил молиться 

за больного. Через 2 недели звонит мне отец Сер-

гея и говорит: «С тобой хотят поговорить». И вдруг 

этот молодой Сергей, который попал в аварию, гово-

рит: «Дядя Костя, я хотел сказать Вам спасибо и побла-

годарить нашего Бога, потому что Он дал мне второй 

шанс». А у него был такой диагноз, при котором чело-

век либо умирает, либо остается в «овощном» состоя-

нии. Мне хочется хвастаться моим вот таким Богом, 

Который не оставляет в беде, Который всегда готов во 

всём помочь!  

Чем мы хвастаемся? Как Езекия – всем, что нам 

принадлежит, или действиями Бога? Я хочу хвастаться 

моим Богом, потому что Он достоин славы. Никогда 

не забуду, когда к нам в церковь приехал один чело-

век и прошел вперёд помолиться. Он просидел 5 лет в 

коляске. Когда приехал сюда, то перенес операцию, 

которая ему помогла встать на ноги. Я не могу не хва-

статься таким Богом. Да, мой Бог такой! Он даёт всё к 

моему благу, и я хочу Им хвастаться. 



 

« Возвеселятся» 
 

Следующее слово: «услышат кроткие и возве-

селятся». Сегодня нам много чего-то даётся, но весе-

лья нет. Если нас сравнить с людьми, которые живут в 

бывшем СССР, далеко не то едят, что мы... Мы всё 

имеем, а радости нам не хватает. 

Знаю семью, которая купила спальный гарнитур 

за $29,000, но они всё равно развелись. Как хочется, 

чтобы мы были радостны всегда, не были угрюмыми. 

Нам дано спасение, и мы должны ему радоваться, как 

говорил Давид: «Радуюсь Слову Твоему, как полу-

чивший великую прибыль». Как это важно – радо-

ваться Слову! 

Не забуду: как только я услышал о Боге, как жить, 

– меня забрали в армию. Помню, как все едут, пере-

живают, а я улыбаюсь и доволен тем, что знаю Того, 

Кто всем руководит. Так приятно видеть руку Божию 

везде и всюду! Когда Давид шёл за ковчегом, то пля-

сал. Не говорю, что нужно плясать, но мы должны вы-

ражать свою радость. Этой радости нам не хватает. 

 

« Величайте» 
 

«Величайте Господа со мною». Слово 

«величайте» особенное. Оно прозвучало у меня как 

«увеличивайте». 

Сегодня Бога все приуменьшают, и, кажется, что 

Он не такой, каким был раньше, – так не наказывает, 

так не спрашивает. Люди приуменьшают Бога и ведут 

себя безобразно, а мне хочется Его увеличивать. 

Иоанн был в духе и слышал громкий голос, кото-

рый говорил: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и По-

следний». Он решил повернуться и посмотреть, что 

там, и увидел: «очи Его, как пламень огненный; и 

ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в 

печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в 

деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил 

острый с обеих сторон меч; и лице Его – как солн-

це, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то 

пал к ногам Его, как мертвый...» (Откр. 1:14-17). 

Совет 33-го Псалма: «увеличивайте в ваших глазах 

Бога». Тогда каждый день, где бы вы ни находились, 

будете с трепетом относиться к тем же мешкам це-

мента. И поймёте, что надо трепетать перед Богом. Бог 

рядом, и Он видит. Когда ты будешь что-то делать, то 

будешь делать это с трепетом, понимая, что это Вели-

кий Бог, Который взыщет. Учите людей увеличивать в 

своих поступках Бога, где бы вы ни находились. Когда 

в наших глазах мы увеличиваем Бога, тогда нам посту-

пать правильно намного легче. 

 

« Превознесем» 
 

«…и превознесем имя Его вместе». Как многое 

мы присваиваем себе. Мне понравилось выражение 

брата Сергея: «Да, хирурги хорошие в Америке, но 

если бы не Бог...» Мы часто забываем сказать: «Если 

бы не Бог». 

В России висел один большой плакат: «Хлеб даёт 

не бог, а колхоз», а кто-то под ним написал: «Если Бог 

пошлёт мороз, не поможет и колхоз». Везде превозно-

сите выше имя Бога. Всегда, в любой ситуации. Кто-то 

скажет: «Какое хорошее у вас здоровье!» «Да, но если 

бы Бог мне его не дал...» 

«Благословлю Господа во всякое время; хвала 

Ему непрестанно в устах моих. Господом будет 

хвалиться душа моя; услышат кроткие и возве-

селятся. Величайте Господа со мною, и превозне-

сем имя Его вместе».  

 

(напечатано в сокращении) 

 

 

 

Константин Андреевский 
Миннесота 
Корректор А. Лаврентюк 



чера, выходя из магазина, 

я заметила молодого 

парня, медленно при-

ближающегося к моей 

машине. Хотя это было днём и во-

круг были люди, я всё равно по-

спешно села в машину и закрыла 

все двери на замок. Он остановился 

недалеко от машины и стоял, ожи-

дая, пока я найду ключи и пристегну ремень, а тогда 

несмело начал приближаться к машине, о чём-то 

спрашивая. 

     На улице было холодно. Резкий ветер срывал кое-

где оставшиеся листья и безжалостно 

бросал их на землю. Я посмотрела на 

парня и как-то по глазам определи-

ла, что он наш, русский. Он был вы-

сокий, плохо одет, какая-то малень-

кая шапочка неопределённого цвета 

еле держалась на голове. Лицо было 

тёмное, обветренное, как у американ-

ских бездомных, которые стоят на 

перекрёстках и просят деньги. Потом 

я заметила, что всё его лицо и руки 

были покрыты мелкими нарывами. 

Парень был худой, с печальными гла-

зами. Стоял, как нищий, ожидая ми-

лостыни... 

     Сердце моё сжалось... Я открыла 

окно и спросила по-русски: «Что ты 

хочешь?» Он ответил: «Может, есть у 

вас какая мелочь?..»  «Сколько?» – 

спросила я. Он поспешно ответил: 

«Сколько можете, так чтобы мне по-

есть..» Я еще успела спросить, как его 

зовут? Ответил: «Женя». Я поспешно 

дала ему деньги и сказала: «Женя, я 

буду за тебя молиться!»  Он как будто 

застеснялся, посмотрел на меня пе-

чальным взглядом и кивнул головой – то ли согласил-

ся, то ли поблагодарил, и быстрыми шагами напра-

вился в сторону Макдональдса. Пока он шёл напря-

мик, я обогнала его и посоветовала 

пойти в китайский буфет – там 

большой выбор... 

     Весь оставшийся день я не могла 

успокоиться, давили слёзы... Моли-

лась о нём, позвонила друзьям, что-

бы молились за Женю...  

     На другой день я приготовила 

еду, купила фрукты, сладости и поехала искать Женю, 

чтобы накормить его домашней пищей. Проехала 

возле магазинов, спросила «посидельцев», которые 

пристроились за магазинами – но Жени нигде не бы-

ло. С печалью и болью в душе я возвратилась домой...  

      Моё обращение ко всем, кто будет 

читать эту статью: если вы когда –

нибудь увидите таких «Жень» и мо-

жете им помочь, – пожалуйста, не 

пройдите мимо! Обратите на них 

внимание, протяните руку помощи, 

пока ещё возможно помочь им. Мо-

жет, вы те молодые ребята, которые 

сами были в таких обстоятельствах, и 

вы лучше знаете, как им помочь – 

пойдите по закоулкам и изгородям, 

найдите их и ведите к тем, кто может 

им помочь... 

      Боже мой, они же погибают не 

только душой, но и телом: высохшие, 

измученные, истерзанные сатаной! 

Как им помочь? Душа горит, видя 

нашу молодёжь в подворотнях Аме-

рики. Зачем они сюда приехали – 

дополнить число местных бомжей? 

Заполнить тюрьмы, которые и так 

переполнены преступниками???  Как 

и чем им помочь, – ведь это же чьи-

то дети! Их родители когда-то радо-

вались их рождению, любили, расти-

ли, мечтали, а теперь?..  

      Помогите им! Спасите их! Спасите Женю!!! 

                              
Кто же и кто отзовётся,  

Жене поможет в беде? 

Ведь сатана смеётся:  

«О, где же спасенье? Где?» 

       

Сколько врагу издеваться, 

В землю топтать детей? 

Долго ль ему смеяться 

Над горем отцов, матерей? 

 

Кто же в проломе станет? 

Кто их пойдёт искать? 

Руку им кто протянет,  

Помощь чтоб оказать?      

        

Наш Иисус Спаситель 

Любит их всех и ждет! 

Пойдите же и убедите –  

Он их на пир зовет! 

Лариса Кондрашова 
г. Сакраменто 

P.S.: Пусть каждый подумает, как помочь таковым... 



Если я правильно понимаю ваш вопрос, кризис 

веры предполагает сомнения в истинности Слова Бо-

жьего и падения; потеря уверенности в Боге или в 

вере, или же в себе; разочарование в людях церкви. 

Так или иначе, мы все эти аспекты относим к кризису. 

          Были ли у меня разочарования в Боге?  В этом 

вопросе заключены различные варианты. Напри-

мер, сомнение в реальности бытия Бога. Мысли тако-

го рода посещали меня. Как бы размышляя сам с со-

бою, я задавал себе такой вопрос. Никогда мысль о 

том, что Бога нет, не нашла в моём сердце места. Воз-

никал вопрос, а насколько моя жизнь интересна Богу? 

Действительно ли Он  проявляет ко мне внимание? 

Слушает мои молитвы? Возможно, это наиболее 

сложное место в жизни веры. Рационально объяснить 

себе реальность такого Божьего участия в моей жизни 

не могу. Но действительность убеждает меня именно 

в том, что Бог чудесным образом участвует в моей 

жизни. 

           Случалось ли усомниться в своей принадлежно-

сти к церкви?  Прощены ли мои грехи? Спасён ли я 

для вечной жизни? Вопросы такие возникали. 

Но, слава Богу, я всё время моей христианской 

жизни лишь укреплялся в уверенности Божье-

го прощения моих грехов и обретении дара 

спасения. Может быть, вера в Божественное 

происхождение  Библии  угасала? Для меня 

тайна – почему, но верил и сегодня верю, что 

Библия есть Слово Божье! 

       Не могу назвать это кризисом веры, но 

житейские переживания мне знакомы. Да-

же думаю, что именно житейские пережи-

вания бывают тем камнем преткновения, 

который приводят к кризису веры. Слава 

Богу, именно Господь, Его Слово и Цер-

ковь помогали мне преодолевать труд-

ные минуты жизни. К таким пережи-

ваниям я отношу смерть дочери Мари-

ны. Ей было восемь лет, когда автомо-

биль сбил её насмерть. Тяжесть траге-

дии трудно описать. Но именно вера в Бога была тем 

якорем, который дал мне сил и сохранил от кризиса. 

Все другие переживания, которые вполне могли при-

вести всю жизнь к кризису, именно благодаря вере в 

Бога, надо сказать, благодаря Богу не стали кризисом. 

Именно Бог хранит меня от кризиса! Слава Богу! 

            Размышляя над вашим вопросом, у меня воз-

никла мысль: кризис веры бывает тогда, когда «Я», т.е. 

человек, является точкой отсчёта. Тогда неизбеж-

но его поджидает кризис. Если началом всех начал 

является Бог, тогда вера в Бога только укрепляется!                                                                          

Вопрос:    Был ли у Вас кризис веры? И если да, то как Вы его 

преодолели?  

Отвечает Юрий Сипко г. Москва 



елепое название «Сов-

испан», на мой взгляд, 

могло означать одно: 

некое советско—испан-

ское предприятие. Не-

долго думая, я прямиком напра-

вился в отдел кадров, где меня 

принял начальник отдела – Кар-

лос. Он был любезен и обходите-

лен. Мы разговорились. Я поведал 

ему свою историю, конечно, без 

подробностей, поверхностно. Глав-

ное заключалось в том, что мне 

очень была нужна работа. Оказа-

лось, эта компания уже несколько 

месяцев ищет человека, хорошо 

владеющего русским и испанским 

языками. Но сам Карлос решений 

о трудоустройстве не принимал, 

нужно было встретиться с директо-

ром, Юрием Владимировичем. Он 

оказался весьма интеллигентным 

человеком: полковник, прислан-

ный на работу с целью развития 

советско-испанского предприятия 

рыболовства и обслуживания па-

роходов. Они обеспечивали судна 

топливом, провизией, запчастями, 

проводили ремонт. Юрий Влади-

мирович был одним из главных 

руководителей с советской сторо-

ны, другой же директор был пред-

ставителем испанской – сеньор 

Антонио. Юрий Владимирович 

внимательно выслушал меня, за-

дал вопросы и резюмировал: «Мы 

примем тебя на работу, но при 

одном условии: ты не будешь зани-

маться здесь своей религиозной 

пропагандой. Все, что происходит 

после работы, твое личное дело. 

Ты человек свободный и живешь в 

свободной стране». 

С того самого дня я перестал 

быть безработным и приступил к 

переводческой деятельности. Рабо-

та казалась мне очень интересной, 

иногда даже увлекательной. Она 

была связана с активным общени-

ем: капитаны, помощники капита-

нов, офицеры, инженеры совет-

ских судов. От меня требовалась 

помощь в оформлении докумен-

тов для запросов воды, топлива, 

пищи. Нас было пятеро человек в 

команде, работавших с испанской 

стороны, и один – с советской, Лео-

нид Николаевич Васильев. Специ-

альность наша называлась 

«шипшиндер», что обозначает снаб-

женец или агент по снабжению 

погранслужбы. Интересное слово, 

оно мне нравилось так, как и сама 

работа.   

Мне было приятно контакти-

ровать с этими мужественными и 

крепкими людьми, которые пере-

носили страшные бури, пережива-

ли в море жуткие моменты, а по-

тому были закалены – морем, бу-

рями и переживаниями. Люди, 



которые работали по шесть меся-

цев без выходных буквально за ко-

пейки по испанским меркам. Они 

зарабатывали раз в десять меньше 

обычного испанского трудяги без 

квалификации. Видя такую не-

справедливость, я старался помочь 

им, чем только мог. Скрыть духов-

ную сторону жизни мне не удава-

лось, потому что общались мы до-

вольно плотно, и мои религиозные 

взгляды так или иначе выплывали 

наружу. Например, они никак не 

могли понять, почему же я отказы-

ваюсь от алкоголя. Начиналось все 

с банальной фразы: «если ты не 

пьешь, значит, не русский». Потом 

уговаривали сделать глоток за 

дружбу. Но Господь давал мне си-

лу, и я ни разу не пошел на угово-

ры, соблазны, даже когда сатанин-

ский шепот вежливо приглашал: 

«Ну, ради дружбы, сделай это. Что 

тебе стоит пригубить? Не ради се-

бя – ради них…» Слава Господу, 

что я удержался и никогда не пил, 

не подрывал свой авторитет и сви-

детельство служения Богу. Я смело 

говорил: «Я верующий человек и 

не хочу пачкать свою жизнь алко-

голем». Сначала воцарялась тиши-

на, а потом наступал самый отрад-

ный для меня момент, когда капи-

таны и офицеры спрашивали, нет 

ли у меня книг. К такому развитию 

событий я был готов всегда – мой 

портфель плотно набит литерату-

рой: там был и Солженицын, и 

Бердяев, и Булгаков. Много разных 

книг, которые в Советском Союзе 

находились под абсолютным за-

претом. Кроме того, я всегда ста-

рался давать Библию, Новый Завет 

или обычные книги, написанные 

неизвестными, но верующими 

людьми.  

Так проходило мое служение 

на протяжении двух лет. Я работал 

добросовестно, потому меня в кол-

лективе уважали, любили заходить 

ко мне в гости. А я с радостью всех 

принимал. Мы вели серьезные бе-

седы за чашкой чая; на столе, по-

мимо угощения, лежала литерату-

ра, которую можно было взять и 

полистать, а то и забрать себе. 

Правда, когда приходила большая 

компания, открыто книг не каса-

лись, а брали их в туалете, на 

кухне, в гостиной, то есть в более 

уединенных местах. А в свободное 

время я развозил книги по магази-

нам, оставляя их там. Девяносто 

процентов магазинов в Лас-

Пальмасе держали индусы. Тогда я 

успел обзавестись небольшим мо-

тоциклом, скутером, потому успе-

вал заглянуть почти во все магази-

ны острова. Многие люди стали 

брать и читать эту литературу. Со-

трудники «Совиспана» подозрева-

ли, что это моих рук дело. Да еще 

и сами индусы «продавали» меня 

комиссарам судов всего за трид-

цать сребреников.  

Позже комиссары установили 

за мной слежку, запретили своим 

ребятам всякое общение со мной. 

Но на судах меня никто не выдал. 

Кроме, пожалуй, единственного 

раза. Я зашел в каюту капитана 

для оформления документов. Он, 

видимо, был уже наслышан обо 

мне, потому что поинтересовался 

сразу, нет ли у меня особой лите-

ратуры. Предложил сделать взаи-

мообмен: я ему свои книги, он мне 

– свои. На том и порешили. Его 

литература оказалась коммунисти-

ческой пропагандой на испанском 

языке. А свою я положил под мат-

рас одной из коек каюты, он сам 

попросил меня поступить именно 

таким образом. Через несколько 

часов меня уже вызвал русский 

директор «Совиспана» Юрий Вла-



димирович. Он рассказал, как к 

нему приходил взволнованный 

капитан рижского парохода, по-

жаловался, что я тайно подсунул 

ему под матрас религиозную лите-

ратуру. Пришлось рассказать, как 

все обстояло на самом деле. Ди-

ректор поверил мне, потом окинул 

взглядом подаренные коммуни-

стические книги и посоветовал вы-

бросить их подальше. Я покинул 

эту контору в приподнятом 

настроении, несмотря на то, что 

меня в тот день предали. Я снова 

убедился, что есть разные люди, в 

том числе и иуды, но такова реаль-

ность бытия: даже Христа когда-то 

предал Его ученик. И все же исти-

на стала доступна еще большему 

количеству людей. Жизнь продол-

жалась, я готовился к свадьбе. Но 

это совсем другая история, достой-

ная отдельной главы этой книги, а 

сейчас еще немного о моем служе-

нии Господу.  

Однажды я сидел за рабочим 

столом в своей конторе, и ко мне 

подошел коллега из другого отде-

ла, Борис Николаевич, попросив 

поделиться литературой. Он был 

очень уважаемым человеком в 

«Совиспане», владел пятью языка-

ми, включая японский. Борис Ни-

колаевич был агентом по снабже-

нию судов, но, как оказалось впо-

следствии, занимался шпионажем 

в пользу КГБ и со временем был 

выслан из Испании. Но нужно по-

нимать, что, кем бы ни был чело-

век в этой жизни, он остается та-

ким же смертным и грешным, как 

и все остальные... И все же вернем-

ся к повествованию. Борис Нико-

лаевич попросил положить ему в 

стол мои книги, которые ему очень 

понравились. Среди них были 

книги именитого проповедника 

Билли Грэма. Помню, уже в то 

время испанская контрразведка 

постоянно следила за Борисом Ни-

колаевичем и его женой, и меня не 

раз вызывали в испанский спецот-

дел для «бесед», зная, что я много 

раз встречался с этим человеком. 

Все же мои беседы с ним носили 

чисто духовный характер. Я еще 

раз понял, что кем бы человек не 

был, он нуждается в духовном про-

зрении.  

 ...С приходом так называемой 

перестройки много труда на ниве 

Божьей было приостановлено 

лишь по капризу нескольких лю-

дей, которые не имели видения 

Божьего. Но в то время, а это были 

1970-е годы, одна миссия узнала о 

моем служении и пригласила к 

сотрудничеству. Я согласился, но 

при этом обмолвился, что для ме-

ня актуальна финансовая сторона. 

Нужно было ехать в Америку, а в 

тот момент я уже был женат, и мы 

ждали рождения ребенка. ... Петр 

Наумович посоветовал из Арген-

тины приехать в Кито (Эквадор), 

чтобы познакомиться поближе. ... 

Я поехал туда, не раздумывая. В 

Кито я пробыл около месяца, 

ознакомился с процессом созда-

ния радиопередач, и даже сам в 

них поучаствовал, потому что все-

гда тяготел к журналистике. Имен-

но в Кито я узнал, что такое радио-

журналистика и буквально забо-

лел ею. Мне понравился этот труд, 

но нужно было возвращаться на 

остров. 

После возвращения я стал все 

чаще задумываться о своей мис-

сии: Господь призывал меня на 

безграничное служение Ему, я 

больше не мог разрываться между 

мирской работой и проповедями. 

Это был еще один шаг веры. Мы с 

женой решили оставить хорошо 

оплачиваемую работу и жить по 

вере. Мы ступили на неизведан-

ный путь, путь веры, на котором, 

не оглядываясь назад, стояли все 

апостолы и все первые христиане, 

следовавшие за Христом.  

Этот этап самый важный в 

служении. Если вы не станете на 

путь веры, вы, наверное, никогда 

полностью не отдадитесь труду на 

Его ниве. Он обещал нам постоян-

но помогать. Об этом мы читаем в 

Евангелии: если Он облачает эти 

прекрасные лилии, которые растут 

на полях, и если Он дает птицам 

небесным пропитание, то неужели 

Он оставит Своих детей? Спустя 

годы могу уверенно сказать: мы не 

ошиблись. К сожалению, в жизни 

я часто встречал людей, которые 

не решились на этот шаг, а потому 

их служение не было всеобъемлю-

щим, приходилось растрачивать 

себя на все и понемножку. Это до-

рога к саморазрушению. Для слу-

жения Богу нужно полностью по-

ложиться на Него и жить только 

по вере! Однажды мы решились 

стать на этот путь, так и продол-

жаем жить до сего дня.    

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр П.  

Яручик-Захария 



то из живущих на 

Земле людей не пере-

жил горечь и боль 

разочарований? Ино-

гда это выбивает из 

«колеи» на многие дни, унося способ-

ность радоваться и петь.  

Разочарования... Что это – слу-

чайность или закономерность, кото-

рую можно избежать?  Давайте про-

чтём определения,  в которых можно 

усмотреть и ответы на поставленные 

вопросы.  

 

Разочарование – это:  

– боль несбывшихся надежд; 

– неизбежное следствие ранее необуз-

данных желаний;  

– результат желаний, ушедших в не-

правильном направлении; 

– расплата за периоды небодрствова-

ния и отсутствия контроля в разуме; 

– результат пребывания мыслей и же-

ланий человека на не принадлежащей 

ему территории. 

 

Чтобы предостеречь себя от  

разочарований, необходимо: 

 

1.  Хранить свои мысли и желания 

от вторжения в ту область, которая нам 

не принадлежит.       
Пс. 130:1-2   Го спо д и! не надмевалось 

сердце  моё  и не возносились очи мои, и 

я не входил в великое и для меня недосягае-

мое.  Не смирял ли я и не успокаивал ли 

души моей, как дитяти, отнятого от 

груди матери?            

Рим. 12:3   По данной мне благодати, вся-

кому из вас говорю: не думайте [о себе] 

более, нежели должно думать; но думайте 

скромно, по  мере веры, какую каждому 

Бог уделил.     

Рим. 12:16  ...не высокомудрствуйте, но 

последуйте смиренным; не мечтайте о 

себе...                

2.  Направлять мысли и желания 

свои в ту сферу, в которой «жизнь и 

мир». 

Рим. 8:6   Помышления плотские суть смерть, а 

помышления духовные – жизнь и мир.   

Пс. 15:3   К святым, которые на  земле, и к див-

ным [Твоим] – к ним все желание мое.   
Пр. 11:23  Желание праведных [есть] одно добро...   

 
3.  Хранить себя от чрезмерного полагания на 

людей и на самого себя.  

Ин. 2:24  Но  Сам Иисус не  в в е р ял Се б я им, по -

тому что знал всех.    

Иер. 17:5  Так говорит Господь: проклят человек, ко-

торый надеется на человека и плоть делает своею 

опорою, и которого сердце удаляется от Господа.    

Пр. 28:26  Кто надеется на себя, тот глуп... 

 

4.  Не дать увлечь себя в область такого плани-

рования, где проявляется пристрастие, и ты пере-

стаёшь быть способным оставлять последнее сло-

во за Господом.  
Пр. 15:25  До м над ме нных р азо р ит  Го спо д ь...   

Иак. 4:13-16  Вы, которые не знаете, что случится 

завтра... такое тщеславие есть зло... 

  
5.  Смирённо предоставить Господу решать 

нашу судьбу и судьбы тех, за кого мы ответствен-

ны.  
Пр. 16:3  Пр е д ай Го спо д у д е ла тво и, и  п р е д пр и-

ятия твои совершатся.   

Пс. 36:5  Пр е д ай Го спо д у путь тво й и упо в ай на 

Него, и Он совершит.   

  
6.  Не ввязываться в решение чужих проблем, 

посланных для их личного воспитания и исправ-

ления, так как этим вы лишаете людей возможно-

сти учиться самим и можете сами оказаться разо-

чарованными. Лучше помочь им найти Господа, 

Кто может разрешить все их проблемы.  

2Пар.19:2 [Сле д о вало ] ли те б е  по мо гать не ч е -

стивцу и любить ненавидящих Господа?  За это на 

тебя гнев от лица Господня.                                                                                                                                                                                                                                  

Александр Борисенко 



«Я до сих пор не могу поза-

быть двух старичков прошедшего 

века... Легкие морщины на их ли-

цах были расположены с такою 

приятностью, что художник, верно 

бы, украл их. По ним можно было, 

казалось, читать всю жизнь их, яс-

ную, спокойную жизнь... Нельзя 

было глядеть без участия на их вза-

имную любовь... На лице и в глазах 

ее было написано столько добро-

ты... Он всегда слушал с приятною 

у л ы б к о ю . . . »  ( Н . В . Г о г о л ь , 

«Старосветские помещики»). 

Проникновенные строки из 

повести русского классика в оче-

редной раз напоминали ему о 

смысле жизни, возрождали в сует-

ном сердце желание жить по-

Божьи. Он как будто наяву пред-

ставлял себе описанную Гоголем 

картину жизни и разлуки двух лю-

бящих сердец... После смерти сво-

ей жены старичок «был совершен-

но поражен... Мутными глазами 

глядел он на нее, как бы не пони-

мая... Но когда возвратился он до-

мой, когда увидел, что пусто в его 

комнате – он рыдал, рыдал сильно, 

рыдал неутешно, и слезы, как река, 

лились из его тусклых очей... Это 

были слезы, которые текли не 

спрашиваясь, сами собою, накоп-

ляясь от едкости боли... 

Он недолго после того жил... 

«Положите меня возле Пульхерии 

Ивановны», – вот все, что произнес 

он перед своею кончиною». Читая 

эти строки, он в очередной раз 

впитывал в себя завещание вер-

ных, неспособных на измену и пре-

дательство мужчин и женщин. 

Неизгладимое впечатление полу-

чала душа его, трепетало сердце и 

зажигалось священным огнем, 

призывающим подражать сильным 

в верности... 

«Неверующий муж освящается 

женою верующею, и жена неверу-

ющая освящается мужем верую-

щим. Иначе дети ваши были бы 

нечисты, а теперь святы» (1Кор. 

7:14). Огромная привилегия дару-

ется детям ПО-НАСТОЯЩЕМУ свя-

тых и верующих родителей – им 

дарована честь жить в доме, где 

обитает Бог. Только возмужав, он 

реально осознал, что родиться в 

семье ПО-НАСТОЯЩЕМУ верных и 

посвященных Богу родителей – 

истинное благословение для ре-

бенка. Этим он, дэвээровец не в 

первом поколении, смиренно до-

рожил... Превозноситься же над 

теми, кому выпала иная доля – счи-

тал преступным! Он верил в духов-

ную преемственность благословен-

ных поколений. Верил он и в то, 

что Божья сила и благодать разры-

вает наследственную цепь прокля-

тий, вырывая души из порочного 

круга роковой жизни; из жизни, 

как пел Игорь Тальков, «в которой 

вы все не живете, не живете, пото-

му что нельзя это жизнью назвать». 

«С молоком матери» он впитал 

веру в Бога и пошел по стопам 

«Он протянул руки... и 

сказал проникновенно: 

«Всегда буду помнить, что 

обязан держать за вас ответ 

перед Господом Богом...» 
Генрих Манн, 

«Верноподданный» 

Иван Лещук 
г. Сакраменто 



своих родителей, считая церковь 

своим вторым домом... Годы слу-

жения в тюрьме всегда считал пе-

реломными в своей дэвээровской 

судьбе: «Именно в «зоне» я понял, 

что значит крест и плаха, что зна-

чит служить отверженным, любить 

падших и по настоящему зависеть 

от Бога. Там, за колючей проволо-

кой, в серости и мраке тюремного 

бытия, разрушились мои стереоти-

пы относительно служения людям 

и Богу. Там, в «тюремной» церкви, 

я испытал благодать несравнен-

ную, избавился от мелочности и 

ханжества ревнующих «не по рас-

суждению» (Римл.10:2). Парадок-

сально, но именно среди заклю-

ченных мне по-новому открылась 

суть живого христианства. Бог по-

с т е п е н н о  с о к р у ш а л  м о е 

«религиозное» сердце... Я видел 

воскрешение «безнадежных», я 

знаю, как звучат струны истерзан-

ного грехом сердца. Но я слышал и 

другое – пение человеческой души, 

преображенной действием спаси-

тельной благодати... 

«Нет больше той любви, как 

если кто положит душу свою за 

друзей своих» (Иоанна 15:13). Анна 

Герман – «белый ангел» польской 

эстрады и женщина с необыкно-

венно трагичной судьбой. В 1967, в 

Италии, она попадает в страшную 

автокатастрофу. Сложные перело-

мы позвоночника, ног и рук, трав-

ма мозга, 14 дней без сознания. 

Неведомым чудом Анна вернулась 

к жизни... 

Биографы знаменитой певицы 

в унисон отмечают очень важную 

деталь: все трудные послеопераци-

онные годы  ее муж был неустанно 

рядом с ней. Покалеченная, она 

стеснялась своей внешности, она 

не могла ходить, у нее пропала па-

мять, она очень всего боялась... 

Будучи инженером, он сконструи-

ровал для «своей Анечки» специ-

альное приспособление, чтобы 

учить ее ходить. Он на руках пере-

носил ее в машину, и ночью они 

уезжали на окраину города. Там, с 

большим вниманием и любовью, 

он учил ее ходить, шаг за шагом... 

Возможно, потому и пела она пе-

ред самой своей смертью гимн 

Любви из Евангелия (1Кор. 13гл.). 

Для него же она остается жить: 

«Вот эту песню Анечка мне пела на 

кухне, а эту – когда гладила", – му-

жественный взгляд уходит куда-то 

в глубину. Збышеку тяжело слушать 

ее голос, читать статьи в прошед-

шем времени. В доме всего не-

сколько ее фотографий. Боль не 

проходит никогда. Два человека не 

привыкали друг к другу. Они про-

сто любили. Тихие, скромные, 

очень доверчивые. Люди «не от 

нашей суеты...» Они завещали нам 

верность. 

Жизнь текла своим чередом, 

его дети подросли. Однажды он 

собрал их вместе... Собрал, чтобы 

заключить с ними завет. Они не 

подписывали никаких обещаний, 

не давали формальных обетов. Ис-

торию об отцовском подвиге  рас-

сказал он им. Джордж Йейгер – 

трагичная история его семьи опи-

сана в книге Гордона Макдональда, 

«Мудрый отец»... 

Однажды Джордж, три его сы-

на и уже пожилой отец вышли в 

море на лодке – на рыбалку. Тогда 

он и подумать не мог, что к концу 

дня своими собственными глазами 

увидит, как три его сына и отец 

погибнут один за другим, в совер-

шенном изнеможении, захлебнув-

шись морской водой... «День кло-

нился к вечеру, когда заглох мотор 

лодки. Поднялись огромные волны 

и ветер. Судно дало крен – стало 

ясно, что лодка обречена. Пятеро 

мужчин из рода Йейгеров надели 

спасательные жилеты, привязались 

друг к другу страхующей веревкой 

и бросились в море... Лодку утащи-

ло в бездну моря... Они плыли к 

берегу. Трехметровые волны и 

сильное течение делали их попыт-

ки достичь берега почти бессмыс-

ленными. Набрав в легкие соленой 

морской воды, погиб сначала один 

мальчик, за ним – другой, затем 

третий... Беспомощному Джорджу 

оставалось только наблюдать, как 

умирали его сыновья и отец... Во-

семь часов спустя, изнемогая от 

крайнего утомления, он вышел на 

берег и из последних сил вытянул 

канат, которым его три сына и отец 

были привязаны к нему... «Умом я 

понимал, что никто из них не вы-

жил…, но отказывался в это ве-

рить...» 

Широко открытые глаза его 

детей увлажнили слезы... Их сердца 

уже были готовы услышать заклю-

чительные аккорды отцовского 

завета: «Дети, я хочу, чтобы вы за-

помнили... Джордж до конца тащил 

своих детей, он мужественно ис-

полнил свою отцовскую миссию, 

он научил их верить Богу, он 

научил их не бояться смерти... И я 

хочу, чтобы вы знали и никогда не 

забывали: что бы с вами не случи-

лось, где бы вы не оказались, 

помните – Я ИЗО ВСЕХ СИЛ БУДУ 

ТАЩИТЬ ВАС, И ЕСЛИ ПОГИБНУТЬ 

РАДИ ВАШЕГО СПАСЕНИЯ – ПО-

ГИБНУ... Душу свою положу за вас, 

Христос научил меня этому...» 

 



«А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут  
крылья, как орлы, потекут, и не  устанут, пойдут и  

не утомятся» 
 
 

Исаия 40:31 

   ервые вспышки про-

буждения нового дня 

еле просматривались 

сквозь тонкую тюлевую занавеску в окне небольшой 

спальни. Несмотря на ранний  час, зимнее 

солнце уже окрасило своими  несмелыми лу-

чами небосклон, собираясь погасить  на нем 

последние бледнеющие звезды. Трепетная 

игра лучей еле касалась лица женщины, 

словно пыталась отвлечь её от горестных 

мыслей в это раннее январское утро. Но Ан-

на не замечала ничего. Она давно уже лежа-

ла без сна, прислушиваясь к боли, которая не 

давала ей покоя последнее время. «Со 

мной что-то не так, – говорила она 

самой себе. – Видимо, сказывается 

возраст. Но что бы ни было причиной этих болей, 

нужно провериться». Она осторожно повернулась на 

правый бок, и резкая боль снова резанула низ живо-

та. Нет, нет, с ней не может случиться ничего серь-

ёзного. Только не сейчас, Боже, когда у нее 

столько планов, когда столько людей нужда-

ются в ней... 

            Несмотря на незатихающую боль, 

вид спящего рядом мужа наполнил ее 

радостью. У них есть все, о чем они 

мечтали и, главное, – у них есть Гос-

подь, Который всегда был смыслом и 

центром всей их жизни. Анна смотрела 

на родное лицо мужа, и жалость перепол-

няла её сердце. Она знала, как он мало от-

дыхает. Вчера тоже пришел поздно, и еще долго си-

дел в своем кабинете за книгами и конспектами. 

Женщина глубоко вздохнула, стараясь не разбудить 

его. Она давно научилась делить мужа со всеми,         

кто нуждался в общении с ним, как со служителем 

Божьим.  

Боль немного стихла. Анна встала с крова-

ти  и подошла к окну. Новый день предстал перед 

ней во всем своём великолепии зимних красок и 

звуков. В сиянии первых лучей восходящего солнца 

обледенелые ветви деревьев переливались белоро-

зовым перламутром. Обновленная в это утро Божьей 

милостью, жизнь на земле продолжалась. 

«Господь, благодарю Тебя за новый, такой 

прекрасный  день, – зашептала Анна. – Благодарю за 

мирное небо и мирную землю. За зрение, слух и 

разум, за Твою безмерную Любовь и великое терпе-

ние. Благодарю за мужа моего и детей, которых ты 

нам дал, за радость служить делу Твоему...» Анна 

ещё долго благодарила Бога за Его милости, пока не 

почувствовала на своем плече тепло от родной руки 

мужа. Они стали молиться вместе, начиная  новый 

день с общения с Господом, принося к Его ногам все 

свои радости, горести, проблемы и заботы... 

Обследование и ожидание результатов за-

нимало несколько дней. Анна, не теряя присутствия 

духа, делала обычные дела. Готовила для своей 

большой семьи, ходила за продуктами, стирала, гла-

дила, звонила своим подопечным, и только молитвы 

ее к Богу стали более глубокими и проникновенны-

ми. Боль уже не унималась, и Анна чувствовала её 

постоянно. Словно что-то чужое, инородное про-

бралось в её тело и причиняло тревожное беспокой-

ство. Надо отвлечься любой ценой, как бы плохо ей 

ни было. «Я буду надеяться на тебя, Боже. Я буду 

уповать на Тебя, Спаситель мой. Да будет воля Твоя 

надо мной, Господи,» – повторяла она в своем серд-

це и днем и ночью. 

Женщина-врач  не стала ничего скрывать: 

«Нужна срочная операция. У вас обнаружен рак...» 

Врач говорила что-то еще, но Анна уже не слышала 

её. Несколько минут она могла заставить себя делать 

только две вещи: дышать и молиться. Происходящее 



казалось каким-то нереальным. 

Страх захватил её в крепкие, словно 

стальные, тиски. Маленькое слово 

«рак» пульсировало в висках и отда-

вало тупой болью внизу живота. 

Мысли путались: «Боже, неужели это 

и есть Твой план для меня? Ты хо-

чешь забрать меня домой?»  

Анна смотрела на врача, ко-

торая продолжала ещё что-то гово-

рить ей, но не слышала ни одного 

слова. Перед её мысленным взором 

стояли дети, внуки, муж, её подопеч-

ные в инвалидных колясках и дет-

ские, со взрослыми глазами, лица 

сирот из интернатов. «Я так мало 

еще сделала для дела Твоего, Госпо-

ди. Но я знаю, что лучше Тебя никто 

не позаботится о них. Если воля Твоя 

забрать меня с этой земли туда, куда 

всегда стремилось мое сердце, я со-

гласна. Да будет воля Твоя...» 

Тревога ушла. Анна спокой-

но выслушала рекомендации врача, 

взяла направление в хирургическое 

отделение городской больницы и 

ушла. Мысли о том, что она, возмож-

но, скоро увидит Иисуса, к Которому 

всегда стремилась её душа, наполня-

ли сердце волнением и трепетом. 

Сейчас она знала: ей нужно быть 

мужественной, чтобы сообщить об 

этой болезни родным. Вечером, по-

сле ужина, она сказала мужу:  

– Сережа, ты только не рас-

страивайся. У меня обнаружили рак.  

– Что? – одними губами 

спросил он. 

– Врач сказала, что нужно 

срочно ложиться на операцию. Да-

вай помолимся. 

Это было больше, чем Сер-

гей старался осмыслить сразу. Он не 

мог ничего сказать, не мог произне-

сти вслух то, что услышал сейчас от 

жены и не был еще в состоянии при-

знать эту страшную правду. Видя 

смятение мужа, Анна взяла его руку 

и стала на колени первой. 

– Господь, я так благодарю 

Тебя за то, что Ты всегда был со 

мной. Сколько я себя помню, Твоя 

милость и благословение сопровож-

дали меня. Ты дал мне прекрасного, 

любящего и заботливого мужа, кото-

рый служит делу Твоему на земле. Ты 

дал нам замечательных сыновей и 

дочерей, которые любят Тебя, Иисус. 

Ты доверил мне заботиться о сиро-

тах, вдовах, инвалидах и о разных 

обездоленных, никому не нужных 

людях. Многие годы Ты посылал в 

наш дом тех, кому мы могли дать 

приют и родительскую любовь. Сла-

ва Тебе, Господь. Но я знаю, сколько 

бы я ни делала, этого никогда не бу-

дет достаточно. Я всегда помню, кто 

я, и какой дорогой ценой искуплена 

для Вечности... Завтра мне нужно 

ложиться в больницу. Я отдаю себя в 

Твои святые надежные руки и прошу 

милости Твоей. Если Тебе, Боже, 

угодно будет исцелить меня через 

операцию, я обещаю, что все дни 

жизни моей посвящу милосердию, в 

котором нуждаются так много людей. 

Пусть моя любовь к ним будет хоть 

немного похожа на Твою, чтобы я 

могла отражать Твой славный свет.  Я 

всегда буду рассказывать им о Твоей 

милости  и любви к грешникам, 

о  Твоём великом терпении и состра-

дании... 

Сергей стоял на коленях ря-

дом. Реальность происходящего бо-

лезненно входила в его сознание, 

разрушая привычную жизнь. Его мо-

литва была, как отчаянный крик о 

помощи, мольба об ответе, с кото-

рым можно было бы жить, с которым 

могла бы жить его Анна. Он не знал, 

сколько прошло времени. Послед-

нее, что они вместе сказали Богу в 

этой молитве, было: «Да будет воля 

Твоя, Господи. Аминь». 

Пришел день, когда Анне 

нужно было ложиться в больницу. 

Вся семья была в тревоге, и только 

один из ее сыновей сказал, что не 

может остаться дома, так как ему 

нужно лететь в Египет. Все  с удивле-

нием и непониманием смотрели на 

него так, словно он предавал свою 

семью. Разве не нужно им сейчас 

находиться всем вместе и взывать к 

Богу? Разве это подходящее время 

для поездок? Сын подошел к матери 

и нежно обнял ее. 

– Все будет хорошо, мамоч-

ка. Я долго молился, и Господь от-

крыл мне это. Я скоро вернусь и уви-

жу тебя здоровой и радостной. 

– Как Бог даст, сынок, так 

пусть и будет. Вы уже все у меня 

взрослые, – Анна обвела родные 

лица любящим взглядом и улыбну-

лась. – Главное, всегда будьте ближе 

к Господу, что бы ни случилось в 

жизни каждого из вас. Никогда не 

забывайте об этом. Бог знает все 

наши мысли и все наши поступки. Вы 

должны быть Его светом в этом тем-

ном мире и всегда, где бы вы ни бы-

ли, показывать собой Иисуса Христа.  

Дети по очереди обнимали 

её, и мать ощущала их горе, как стену 

вокруг себя. Анна знала, как много 

она значит для них, особенно сей-

час. Младшая дочь, еле сдерживая 

слезы, прижалась к матери. 

– Мы хотим сказать тебе, ма-

мочка,  что каждый раз, когда ты о 

нас молилась, Бог тебя слышал. Мы 

все это чувствовали. 



– Так и должно быть, дорогие 

мои, – слезы выступили на глазах у 

Анны. –  Но вы должны знать, что не 

за что мне держаться в этой земной 

жизни. Моя цель – Небо. 

Прощаясь с мужем у ворот 

больницы, Анна была удивительно 

спокойной. Они обнялись так, как 

могут обняться только очень близкие 

люди. Никто из них не хотел показы-

вать свою печаль другому.  

– До встречи, дорогой. Если 

не на земле, так в Небе.  

Сергей крепче сжал объятия. 

«Господь знает, что я чувствую», – 

тихо сказал он. Они стояли так не-

сколько минут, потом она поверну-

лась и пошла к больничному корпу-

су. Он смотрел вслед жене, пока за 

ней не захлопнулись больничные 

двери. Скорбь клокотала внутри не-

го. Он сел на скамейку и оперся лок-

тями о колени, опустив голову на 

сжатые кулаки.  Неужели теперь все, 

что связано с его Аннушкой, останет-

ся только в воспоминаниях? Ему ста-

ло так больно, как никогда в жизни. 

Тяжко болело сердце и даже та его 

часть, которую жена унесла с собой 

за закрытые двери больницы. «Боже, 

Боже, – Сергей закрыл глаза, не об-

ращая внимания на проходящих ми-

мо людей, – если воле Твоей угодно, 

исцели мою Аню. Она так нужна 

многим, так нужна всем нам, так мно-

го значит для нашей семьи. Она – 

сердце  нашего дома.  Ее чуткая ду-

ша всегда открыта для страдающих. 

Господь Всемогущий, будь милостив, 

яви чудо...» 

(окончание в следующем номере) 

 
 
 
 

Тамара  
Резникова 

Вирджиния 

Брат Мусиенко Володя, тюремный служитель: 
«Господь помог посетить зоны Сибири. Именно в эти дни пришли страшные морозы (-37 градусов Цельсия), по-

езд  Приобье - Свердловск превратился в сплошной кусок льда и снега – в тамбуре температура сравнялась с улицей... 

Ясно представил, как тяжело было братьям, которые приняли решение идти за Христом в тюрьмы, зоны, лагеря и каме-

ры – они осознанно шли на смерть, страшные муки и страдания... Мой дед здесь отбывал 12 лет, в то время как бабуш-

ка Маруся и 7 детей бегали и от своих и от чужих как еврейская семья. Как ни странно, помогли татары, прятали в лесу. 

Все дети выжили в те страшные военные годы, в том числе и моя мамочка, хотя настрадались много.... 

Холод и ветер ледяной здесь норма. На зонах Российской Сибири свирепствует туберкулез и грипп. Все больше 

и больше общественное мнение россиян подготавливается к тому, чтобы зэков начинать расстреливать. Есть одна зона 

на Лангуре – это спецзона для заключенных с тяжелой формой туберкулеза, туда просто привозят из всех тюрем Сиби-

ри умирать. Для погребения служат братские могилы. Провели там служение, пели и играли Псалмы. Так хотелось, что-

бы заключенные не просто стремились выжить, а ЖИТЬ!.. 

В избе, где жили, полы были настолько холодные, что ноги мерзли в зимних сапогах. Но комната была проста и 

уютна, Сам Господь позаботился, где приклонить нам голову для отдыха и перевести дыхание. Нас даже угощали вкус-

ными уральскими пельменями... В дороге сломалась машина, потекло масло из двигателя. Но это для России не удиви-

тельно, рабочий момент. Короче, это просто – Жизнь! Но удивительнее из всего – что начальник тюрьмы после одного 

из посещений попросил нас сделать такое же выступление перед сотрудниками и их семьями. Это ведь Чудо! Не мы 

уговаривали и просили, а нас уже настойчиво упрашивали. Это – Господь!.. 

Вернулся домой через Свердловск. Дома не без приключений – прорвалась батарея отопления и упала с  потол-

ка люстра, дети болели. Почему я это написал? Да просто с какой-то завидной периодичностью эти моменты повторя-

ются у меня и моей семьи вот уже на протяжении 18 лет служения. Нуждаюсь в ваших молитвах, чтобы не остановить

ся и не смутиться в последнее время (Евр. 10:35-37)... Всегда с радостью вас вспоминаю и держу глубоко в сердечных 

молитвах (Пс. 121:7-9)!» 



Из жизни поместной церкви: 

Приветствуем в числе новых членов церкви 

«Свет Евангелия» семью Гладковых, брата Евгения 

и  сестру Людмилу, которые активно включились 

в труд в поместной церкви. Господь благословил 

семью Гладковых вторым ребенком, доченькой 

Келли, которую родители принесли в Дом Мо-

литвы для благословения. Желаем родителям ду-

ховных сил в труде для славы Господа, молиться 

и не унывать, воспитывая своих деток Божьим 

наследием. 1Петра 1:15 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет с но-

ворожденным Тюриных Даниила и Валентину – 7 января 

2014 года они приняли от Господа особый подарок, первенца 

Еммануила. Желаем здоровья физического и родителям, и 

младенцу, а также духовных сил и мудрости для воспитания 

своего сыночка. Пусть Слово Божье будет вашим руководи-

телем, а молитва – вашим приоритетом в каждом дне. 

Как молодая христианская семья будьте примером для окру-

жающих, очагом гостеприимства и любви. Еф. 5:15-17 

Благословенно прошел молодежный лагерь на природе, в домике церковного участка.  

Благодарим церковь за молитвы и помощь в проведении лагеря!!! 



Спать не могу... И сон умчался прочь; 

Да, что там сон? И жизнь, как на вокзале. 

Молюсь за Украину, чем помочь 

В беде, когда народ родной в печали? 

Молюсь за правосудие в стране, 

Пусть торжествует Твоя правда, Боже! 

Я не могу остаться в стороне, 

Когда в руинах город мой обложен. 

Я не могу смотреть, как страждет люд 

Под натиском насильственной элиты. 

Карманы набивая, совесть жгут 

И процветают без суда бандиты. 

Страна не может бремени терпеть. 

Это не просто кризис – катастрофа, 

Народ за правосудие в борьбе 

Встает. И снова предо мной Голгофа. 

Как больно видеть, когда льётся кровь, 

Невинных бьют и раздевают бедных, 

До нитки ободрав сирот и вдов, 

И на морозе убивают пленных. 

Как будто звери во плоти у них...  

Как будто нет души... Совсем не люди... 

Дубинками до смерти колотить 

Готовы. Господи! доколе будет? 

Доколе беззаконье напоказ 

Открыто, без стыда и наказанья, 

Перед лицом у миллиарда глаз 

Свершаться будет вновь без покаянья? 

Ты – Праведный Судья! Ты видишь зло... 

Вся Украина от стенанья плачет  

Под бременем, что тяжестью легло... 

Но Ты спасенье правым предназначил. 

Услышь, Господь, приди и помоги! 

И землю исцели мою и раны,  

Благослови народ, благослови! 

Молюсь за Украину утром ранним...   Татьяна Мороз   январь, 2014 

"И смирится народ 

Мой, который именуется 

именем Моим, и будут 

молиться, и взыщут  

лица Моего, и обратятся 

от худых путей своих, 

то Я услышу с неба и 

прощу грехи их и исцелю 

землю их"  

(2-я Пар. 7:14). 


