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          Эпоха, в которую мы живем – это эпоха Духа Свя-

того. В день Пятидесятницы на землю сошел Дух Святой 

по обетованию, и с этого времени каждый возрожден-

ный христианин имеет общение с этой Личностью Бога. 

Дух Святой дарует нам способность свидетельствовать о 

спасающей Крови Иисуса Христа, производит рождение 

свыше, дарует уверенность в спасении, дает силы 

побеждать желания плоти, распределяет духов-

ные дары и трудится над членами Церкви, преоб-

ражая нас в образ Христа. Церковь уподоблена 

телу Иисуса Христа: Христос – глава, а мы – члены. 

Церковь – это невеста Христа, она созидается Ду-

хом Святым; огонь на жертвеннике наших сердец 

зажигается Духом Святым.  

     8 июня 2014 года, празднуя День Пятидесят-

ницы, поместная церковь «Свет Евангелия» пере-

живала особую радость: как одна семья мы взыва-

ли к Господу о благословении на пасторское слу-

жение БОЙКО Виталия Степановича. Много было 

прочитано мест из Библии об ответственности пас-

тора перед Господом, высказано пожеланий и на-

ставлений брату для этого нелегкого труда. И мы верим, что 

при полном подчинении Духу Святому Господь употребит Вита-

лия Степановича как сосуд угодный, для созидания поместной 

церкви в деле благовестия и прославления Господа, «пасти Цер-

ковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Сво-

ею» (Деян. 20:28). 

       Наше общее желание – чтобы праздник посвящения 

(инаугурации) не закончился одним днем. Чтобы церковь моли-

лась за каждого служителя о даровании мудрости «пасти стадо на 

злачных пажитях», о постоянном исполнении и водительстве Ду-

хом Святым. И для нас как для церкви звучит Божье Слово через 

Ап. Павла: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, 

ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать от-

чет; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для 

вас не полезно» (Евр. 13:17)... 



 

тот стих можно разделить 

на две части: 

 

1) покаяние и крещение 

необходимы для прощения 

грехов; 

2) получение дара Духа 

Святого необходимо для          

служения Богу. 

 

В этом есть удивительная по-

следовательность. Сначала идет 

покаяние, через которое человек 

не только исповедуется перед Бо-

гом, но и умирает для греха. Это 

полный перелом в его жизни, об-

ращающий его от тьмы к свету, от 

лукавого к Богу. И было бы боль-

шим заблуждением думать, что 

покаяние – это результат человече-

ского сознания, воли. Человече-

ское сознание ослеплено грехом, а 

его воля подчинена князю мира 

сего. Будь человек предоставлен 

самому себе, он бы никогда не по-

каялся. Но покаяние является ре-

зультатом длительной и настойчи-

вой работы Духа Святого в сердце 

грешника, результатом победы 

Бога над диаволом и человеком, 

ему принадлежащим. Утопающий 

никогда не мог бы вытащить себя 

из пучины вод – ему нужен спаси-

тель. Так и грешник никогда не 

смог бы спасти себя. Только Бог 

может дать ему покаяние в жизнь 

(Деян. 11:18). Совершив эту гран-

диозную работу в сердце грешни-

ка, Дух Святой не оставляет его на 

произвол, но производит в нем 

рождение свыше и затем поселяет-

ся в нем навсегда! Закончив пер-

вичный этап Своей благословен-

ной работы, Дух Святой, живя в 

сердце возрожденного человека, 

подготавливает второй этап – кре-

щение. 

 Указывая на Христа, как Спа-

сителя, открывая человеку всю лю-

бовь Христову, Дух Святой приво-

дит его к обручению со Своим 

Спасителем – т.е., к крещению. 

Приняв крещение, христианин 

присоединяется к Церкви, которая 

есть семья Христова, Его тело. Став 

членом Церкви, христианин не 

может быть бездеятельным и 

праздным. Новая природа, кото-

рую он получил при рождении 

свыше, требует деятельности, тру-

да «к совершению святых, на дело 

служения, для созидания тела 

Христова» (Ефес. 4:12). Но что мо-

жет дитя Божье делать? Каково его 

призвание? И вот тут-то возникает 

потребность в даре Святого Духа. 

Верующий молится об этом и по-

лучает его чаще всего при молитве 

с возложением рук. Подчеркнем 

еще раз эту мысль: в день искупле-

ния Дух Святой поселяется в веру-

ющем, как Личность. И Сам запе-

чатлевает, что верующий стал ча-

дом Божьим (Ефес. 4:30; Рим. 8:9). 

При молитве с возложением рук, 

как правило, мы получаем то или 

иное дарование для служения Гос-

поду (1 Тим. 4:14; Числа 27:18-23). 

Слово «дар» можно понимать, как 

подарок и как дарование – то и 

Деян. 2:38 



другое будет верно. Когда мы 

смотрим на дар Святого Духа, как 

на подарок от Бога, то возникает 

вопрос: вправе ли мы сами делать 

выбор и просить у Бога не тот дар, 

который Он приготовил для нас, 

но тот, который в нашем понятии 

больше всего подходит нам или 

который больше всего нам нравит-

ся? Едва ли это правильно. Если 

бы кто-либо сказал своему другу: 

«Ты подари мне не вазочку, а вон 

тот шкаф», – его, по меньшей ме-

ре, назвали бы нахалом. Бог лучше 

нас знает, кому какой дар надо 

дать. Многие ошибаются, требуя у 

Бога тот дар, который хочется им, 

но который Бог приготовил для 

другого. Вы только подумайте, что 

бы вы делали, получив дар Апо-

стольства в наши дни? Проповедо-

вать Евангелие всей твари даже до 

края земли у вас не было бы воз-

можности. Идти на мученическую 

смерть, как Апостолы, вы не захо-

тели бы. А получив талант, нельзя 

зарывать его в землю. Бог скажет: 

«Дай отчет!» Или если вы получи-

ли дар пророчества, о чем бы вы 

пророчествовали, если все, что нам 

надлежит знать, уже написано на 

страницах Священного Писания? 

Пророк – это не гадалка. И дух 

пророческий – это не дух прори-

цательный. К сожалению, некото-

рые, домогаясь превосходного духа 

пророчества, получили духа про-

рицательного. И вместо того, что-

бы пребывать в единстве веры, слу-

жить для созидания тела Христова, 

– наоборот, уклоняются от един-

ства веры и служат для разруше-

ния тела Христова. 

 Истинное чадо Божие знает, 

что «дары различны, но Дух один 

и тот же; и служения различны, а 

Господь один и тот же; и действия 

различны, а Бог один и тот же, 

производящий все во всех. Но каж-

дому дается проявление Духа на 

пользу. Одному дается Духом сло-

во мудрости, другому слово зна-

ния, тем же Духом; иному вера, 

тем же Духом; иному дары исцеле-

ний, тем же Духом; иному чудо-

творения, иному пророчество, 

иному различение духов, иному 

разные языки, иному истолкова-

ние языков. Все же сие производит 

один и тот же Дух, разделяя каж-

дому особо, как Ему угодно» (1 

Кор. 12:4-11). Не как хотелось бы 

нам, а как Ему угодно. Бог дает дар 

только полезный. Если Апостолам 

надо было проповедовать «всей 

твари», т.е. всем народам земли, то 

Бог даровал им дар языков, поэто-

му люди разных национальностей 

изумлялись и говорили: «...сии 

говорящие не все ли Галилеяне? 

Как же мы слышим каждый соб-

ственное наречие, в котором роди-

лись» (Деян. 2:7-8)? Но если бы дар 

языков получил я, то он для меня 

не был бы полезным, так как я 

призван проповедовать среди сво-

их земляков. Бог не собирается 

посылать нас к другим народам, 

потому и не дает нам дар говорить 

иностранными языками. В наши 

дни нет даров исцеления от всякой 

болезни и нет чудотворцев. И это 

хорошо! Когда не было ни писа-

ных, ни печатных книг Нового За-

вета, истинность учения Христова 

часто приходилось подтверждать 

чудесами, исцелениями или про-

рочествами. Но нужны ли эти да-

ры теперь? Нет и нет. Вы только 

представьте себе человека, исцеля-

ющего всякие болезни и творяще-

го чудеса. Кого стала бы слушать 

толпа – его или Священное Писа-

ние? Положа руку на сердце, вы 

скажете: «Его!» И это верно. Такой 

чудотворец мог бы сколько угодно 

искажать Евангельскую истину 

или даже совершенно отрицать её, 

и ему бы верили, его бы восхваля-

ли, за ним бы следовали. Во избе-

жание такого зла Бог и не дает та-

ких даров христианам последнего 

времени. К тому же чудеса и зна-

мения, пророчества и изгнание 

бесов могут совершаться не только 

детьми Божьими, но и людьми, о 

которых Бог говорит: «Я никогда 

не знал вас...» (Мат. 7:23). Поэтому 

пророчество и чудотворение не 

являются доказательством близо-

сти к Богу. Конечно, как на заре 

христианства, так и теперь верую-

щие молятся об исцелении своих 

больных. И Бог исцеляет многих 

при наличии веры молящихся, но 

это отнюдь не дар исцеления! Но 

зато, если в наши дни нет чудо-

творцев, то многие обладают 

огромным даром слова мудрости, 

слова знания, изумительной веры 

и другими дарами Святого Духа. 

По мере умножения христианства 

понадобились и дары, о которых 

мы читаем в послании к Римлянам 

12:7-8: «Имеешь ли служение – 

пребывай  в служении; учитель ли, 

– в учении; увещатель ли – увеще-

вай; раздаватель ли – раздавай в 

простоте; начальник ли – началь-

ствуй с усердием; благотворитель 

ли – благотвори с радушием».  

 Но кто скажет, что дары Духа 

Святого на этом и заканчиваются? 

Даров много. И все они самые раз-

нообразные! Если в церкви нет лю-

дей, одаренных даром гостепри-

имства, то страдают как местные, 

так и приезжие. Ни язык, ни про-

рочество, ни чудотворение не смог-

ли бы заменить гостеприимство и 

благотворительность. А как пере-



живали бы мы, если в нашей 

церкви не оказалось бы брата, 

обладающего даром регента? 

Благодарение Богу! В наши дни 

много братьев и сестер, и каж-

дый из них имеет тот или иной 

дар Святого Духа для служения. 

Но каждому дается проявление 

Духа на пользу, для созидания 

тела Христова. В церкви не мо-

жет быть места бесполезным 

дарам, годным только для гор-

дости и самовосхваления. Дух 

Божий таких даров не дает! 

  Получив дар Божий при 

молитве с возложением рук, 

смотри не пренебрегай им, но 

возгревай его (2 Тим. 1:6), при-

лагая все старание. Не будь ле-

нивым рабом. Не так легко да-

ются все эти дары. Чтобы дать 

дары человекам, Господь Иисус 

должен был пленить плен (Еф. 

4:8) – победить силы преиспод-

ней, взойти на высоту небес, 

принять от Отца силу и власть, 

умолить Отца Своего послать на 

землю Духа истины, способного 

произвести рождение свыше и 

дать искупленному известный 

дар. Дорожи этим даром! Воз-

гревай его через молитву и при-

лагай все старание. Пусть не 

кажется тебе твой дар ничтож-

ным и маловажным. Ничтож-

ных и маловажных даров Бог не 

дает. Смотри, чтобы когда ты 

станешь перед Богом, Он сказал 

тебе: «Хорошо, верный раб!»                                                                

 

 

Дудник Александр  

Владимирович,  

Украина 

«...Иди домой к своим и расскажи им, 

что сотворил с тобою Господь и [как] по-

миловал тебя» (Мар. 5:19) 

      

 огда кто-то встречается с Господом Иисусом Христом, он пе-

реживает особенные чувства. Радостное состояние, которое за 

этим следует, влечёт нас к действиям. Спаситель повелевает нам 

делиться этими переживаниями с людьми, но начать мы 

должны со своей семьи. Поэтому хотел бы сегодня спросить тебя: зна-

ют ли члены твоей семьи о той радости, которую ты пережил в Госпо-

де? Знают ли они, как ты стал спасённым? Знают ли они, как вёл тебя и 

продолжает вести Господь? Знают ли они об услышанных молитвах и о 

вдохновляющих тебя моментах? Знают ли они о твоем внутреннем ми-

ре при всех тревогах этой жизни и о Его помощи в трудную минуту? 

Знают ли они, почему ты спокойно спишь в это беспокойное время? 

Знают ли они о Божьем обетовании относительно твоего будущего? 

       Мужья, знают ли ваши жёны, в чем секрет вашего изменения? 

Знают ли они, откуда у вас желание и сила становиться лучше? Знают 

ли они, почему вы именно так управляете своей семьёй? Жёны, знают 

ли ваши мужья, почему у вас кроткий и смирённый дух? Знают ли они 

об источнике вашего духовного богатства? Знают ли они, почему ваша 

речь стала более взвешенной, а лицо более светлым? Знают ли они 

секрет ваших действий, выполняемых с большой радостью, и почему 

ваша жизнь полна надежды? Дети, знают ли ваши родители о вашей 

встрече с Господом Иисусом? Знают ли они, благодаря чему вы стали 

внимательными к своим братьям, более послушными и прилежными в 

школе? Знают ли они, почему вам нравятся миссионерские поездки и 

дела милосердия? Может быть, многие знают об этом, но не ваша се-

мья. Вот повеление Божье для спасённого и освобождённого человека: 

«Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь». 

Расскажи сегодня своим родным, что сделал с тобою Бог. Расскажи им 

о твоих прошлых и нынешних делах. Поведай им о Его обличении и 

ободрении. 

       Будь благоразумным и поделись своей радостью с близкими 

друзьями! Свидетельствовать о твоём опыте хождения с Господом 

начни со своего дома. Здесь тебе поверят, поддержат и 

помогут. Здесь твоё свидетельство окрепнет, а тебя 

ободрят рассказывать его и другим.       

 

Виорел Юга,  

Румыния 



 осподь Иисус с 

учениками снова по-

сетил Вифанию. По 

такому случаю Марфа 

служила в доме как обыч-

но, а Мария – необычно. К 

сожалению, сегодня невелико ко-

личество людей из группы Марфы, 

как и из группы Марии. Знаете, 

какой была тогда и какой является 

сегодня самая многочисленная 

группа? Группа, которая ожидает, 

чтобы ей послужили. Люди из этой 

группы, как минимум численно-

стью в 14 человек, наблюдали всё, 

что там происходило и ожидали, 

чтобы им послужили. Я бы не хо-

тел быть слишком строгим к уче-

никам, поскольку не знаю ситуа-

цию. Возможно, они были очень 

уставшими и ничего не могли де-

лать. Но всё же задаю себе вопрос: 

неужели ни один из них не мог 

помочь Марфе? Что бы произо-

шло, если бы и они послужили в 

накрытии стола? Критиковал бы их 

Господь Иисус или похвалил? Не 

обвиняю их, но думаю, что они не 

служили там, поскольку не делали 

этого у себя дома. Если бы при-

выкли помогать своим жёнам, то-

гда с уверенностью можно сказать, 

что они предложили бы свою по-

мощь и там. Да, я согласен с тем, 

что тогда существовал другой об-

раз мышления, который, к сожале-

нию, продолжает существовать и 

сегодня во многих христианских 

семьях. И сегодня есть мужчины, 

которые считают, что когда речь 

заходит о кухне – единственное, 

что они могут сделать, заключает-

ся в том, чтобы сесть за стол и 

ожидать, пока им подадут. Мужья, 

подобный образ мышления не 

имеет никакой библейской под-

держки и никакой логики. Поэтому 

будьте добры и помогайте своим 

супругам в делах по дому. Они 

нуждаются в вас, и ваша помощь 

изменит общую атмосферу в доме.  

     Возможно ты, как мужчи-

на, спрашиваешь себя, что бы ты 

смог сделать сегодня? Вот несколь-

ко предложений: сделай уборку на 

кухне, почисти ванну, пропылесось 

в доме, подмети во дворе и полей 

цветы (если знаешь, как их поли-

вать). Если же ты ничего не уме-

ешь – тогда вынеси мусор или 

прогуляй собаку. Если нужно, 

наведи порядок в шкафу с обувью 

или же сложи выстиранные вещи. 

Возможно, ты можешь погладить 

пижаму жены или сделать что-то 

для детей. Было бы чем-то особен-

ным, если бы ты приготовил ужин. 

     Дорогой мой, сделай сего-

дня что-нибудь приятное и полез-

ное для своих близких; ну, а если 

ничего не умеешь, то хотя бы зака-

жи пиццу... Жёны, позвольте ва-

шим мужьям помогать вам. Знаю, 

что не все что-то умеют, но не в 

обиду вам говорю, что в большин-

стве случаев такое происходит и по 

вашей вине. Возможно, были слу-

чаи, когда ваши мужья хотели вам 

помочь, но были осмеяны. Если 

некоторые из них хотя бы теперь 

хотят что-либо сделать – не крити-

куйте их и не говорите, что они не 

разбираются в этом. Оцените их 

намерения и помогите им освоить 

дело. Вдвоем даже домашние дела 

получаются красивее и лучше.  

         Виорел Юга,  

Румыния 

«Марфа же заботилась о большом угощении и, 

подойдя, сказала: «Господи! или Тебе нужды нет, 

что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи 

ей, чтобы помогла мне» (Луки 10:40) 



родился летом 1954 года в 

Краснодарском крае, в ста-

нице Афипской, четвёртым 

ребёнком в дружной хри-

стианской семье...  

             Не знаю, каким был бы мой 

жизненный путь, но в свои шестна-

дцать лет я встретился с Господом в 

молитве покаяния, и Он дал мне 

пережить рождение свыше, после 

чего появилось большое желание 

читать Божье Слово. С каким вооду-

шевлением в то время пять раз 

подряд я прочёл Евангелие – не-

большую книжечку в голубом пере-

плёте! Мне казалось, я тогда по-

настоящему осознал, что значат 

слова, звучащие с кафедры нашей 

церкви о духовной жажде. Я дей-

ствительно жаждал, жаждал Божь-

ей любви и света, Его откровений о 

моей судьбе и Его святости. Так 

началась моя новая жизнь... 

            Шло время, я готовился за-

ключить с Господом завет через 

святое водное крещение и усердно 

посещал церковные вечерние заня-

тия для крещаемых. Тогда мы жили 

в уютном доме на окраине Ставро-

поля. Возвращаясь с последнего 

занятия, как раз накануне креще-

ния, я был особенно счастлив и 

взволнован. И это понятно, ведь 

завтра я стану членом церкви Иису-

са Христа! Уже завтра! Разве это не 

настоящее счастье, дарованное Бо-

гом нам, людям? В те годы быть 

верующим считалось делом далеко 

не престижным, многие христиане 

отбывали за свои убеждения тю-

ремные сроки. Размышляя обо 

всём этом, я вдруг подумал, что хо-

чу быть верным Иисусу Христу все-

гда, каждый миг жизни, до послед-

него вздоха, и что мне ничего и ни-

кто не страшны, и даже если передо 

мною появится сам сатана – я и его 

не испугаюсь!.. На нашей улице в 

тот поздний вечер было совсем 

безлюдно и темно. Неожиданно я 

почувствовал, что за мной кто-то 

идёт, отчётливо слышались шаги. Я 

оглянулся, но улица по-прежнему 

была пуста, хотя шаги продолжали 

звучать и приближаться. И тут я 

рассмотрел тень – жуткую, злове-

щую тень, которая была уже совсем 

рядом... Чувство панического страха 

охватило всё моё существо, у меня 

не оставалось никаких сомнений в 

том, кому принадлежала и эта 

мрачная тень, и эти отчётливые, 

тяжёлые шаги за моей спиной. Я не 

знал, что делать; бежать не решал-

ся, думая, что будет ещё хуже, и 

лишь молился Господу и шёл быст-

рее к дому. А между тем тень со-

всем настигла меня и нависла пря-

мо надо мной, застилая собой всё 

вокруг – и тогда я почувствовал, как 

волосы на моей голове зашевели-

лись от охватившего моё сердце 

ужаса. Таким, почти до смерти ис-

пуганным, я и вошёл в дом. Помню, 

как всплеснула руками мама, уви-

дев моё бледное, вытянутое от 

страха лицо... 

...Чуть позже я вновь видел 

уже знакомую мне страшную тень. 

Её появление в тот вечер перед мо-

им крещением оставило в моём 

сердце мучительный страх темноты 

на многие годы. Сначала мне было 

стыдно кому-то в этом признаться. 

Но когда я поделился своими пере-

живаниями с братьями в церкви, 

кто-то из них дал мне замечатель-

ный совет. Им я и пользовался вся-

кий раз во время приступов страха, 

или когда приходило ощущение 

присутствия незримых тёмных сил: 

я благодарил Господа за Его проли-

тую Кровь, за победу на Голгофе 

над смертью и адом, за счастье 

быть Его сыном. Сначала мне было 

нелегко произносить слова благо-

дарности, страх заглушал мои отча-

янные молитвы. Но, осознавая их 

действие, я стал прославлять Госпо-

да всё восторженней и вдохновен-

ней. Со временем, к молитвам как-

то сами собой добавились хвалеб-

ные гимны благодарения за крест 

Христа, за Его смерть и воскресе-

ние. И враг отступал. Это была для 

меня настоящая духовная война. 

Как радостно было осознавать силу 

Святой Крови Христа, Божью власть 

и покровительство! Этот приобре-

тённый в молодости духовный опыт 

помог мне в будущем, когда во вре-

мя миссионерских поездок мне 

приходилось сталкиваться с людь-

ми, оказавшихся в духовном плену 

у тёмных сил.    

Михаил Савин, Спокен  



днажды мне позвонил че-

ловек и сказал, что хочет 

узнать истину о Боге. Кто-

то из моих знакомых дал ему мой 

адрес и заверил, что в нашем до-

ме ему непременно расскажут о 

пути спасения. После нашей бесе-

ды молодой человек, которого 

звали Николаем, стал искать Бога. 

Мы часто общались, но вдруг Коля 

неожиданно пропал. Через какое-

то время я узнал, что он угодил в 

психиатрическую больницу, так и 

не успев встретиться со Христом. 

Лечение не принесло желаемого 

результата, как обычно и бывает в 

случаях одержимости. А происхо-

дили с Николаем жуткие вещи: 

подчиняясь приказаниям живуще-

го в нём духа, он совершал самые 

далёкие от здравого смысла по-

ступки. Дух то влёк его в воду, то 

приказывал обнажиться и в таком 

виде встречать Христа и так далее. 

Его жена и близкие были в страхе 

за Колину судьбу. Как-то раз, ко-

гда он был в таком состоянии, его 

привезли в мой дом. Я собрал 

братьев, чтобы молиться за осво-

бождение Николая. Помню, какой 

трудной была эта духовная схват-

ка, молились долго, всем сердцем 

желая помочь несчастному. Когда 

после очередной молитвы запели 

гимн: «Знаешь ли ручей, что бе-

жит со креста, где умер Христос», 

– победа состоялась.  

Позже в моей миссионер-

ской практике были молитвы за 

духовное освобождение людей и 

их исцеление. Мы имели победы и 

успех, но эти первые шаги в слу-

жении остались особенно важны-

ми, как, впрочем, и всякое начи-

нание.   

Михаил Савин, Спокен  

Нам всем придётся чем-то послужить 

И всем пройти сквозь разочарованья, 

Нам всем придётся что-то пережить 

И в жертву принести свои желанья... 

Нас сединой мазнёт по волосам 

Когда-нибудь скучающая старость... 

И дай нам Бог, чтоб каждый понял сам, 

Какая мы незначимая малость 

В сравненье с безграничием Творца;  

И дай нам Бог всецело окунуться 

В пылающие болью месяца,  

Способные любовью обернуться, 

Любовию Созидателя веков; 

Одолевая лет ревущих стыки,  

Чтоб следовать за грани облаков 

В Господнем страхе, пред лицом Владыки. 

Чтоб непорочны были все пути, 

Чтоб силой духа рвать гордыни шлюзы, 

Чтобы идти не так, чтоб лишь идти, 

А шествовать в величии Иисуса. 

Чтоб перед нами мерк и солнца свет, 

Чтоб трепетал от страха искуситель, 

Чтоб даже в ковах всевозможных бед 

Вовек был славен Иисус Спаситель.         
Андрей  
Смехов  



 – обычный житель города 

Харькова, родился в 1973 

году, некогда гражданин 

Советского Союза (СССР), 

а с 1991 года – независимой Украи-

ны. О войнах я до недавнего време-

ни только слышал – они были «где

-то там», в другое время и на дру-

гих землях. А теперь война идёт на 

территории Донецкой и Луган-

ской областей Украины, соседних с 

моей родной Харьковщиной. На 

въездах в населённые пункты – 

блокпосты милиции и военных; 

временами вижу по дорогам пере-

движения военной техники. На 

всякий случай дома сделали запас 

продуктов питания для семьи (моя 

жена тоже христианка, и у нас 

трое детей).  

Следим за сводками ново-

стей и усиленно молим Бога о Его 

милости, Его защите. Хотя подоб-

ные «новости» Иисус Христос 

предсказал ещё 2000 лет назад, ко-

гда отвечал на вопрос его учеников 

о кончине века и Его втором при-

шествии. «Также услышите о вой-

нах и о военных слухах. Смотрите, 

не ужасайтесь, ибо надлежит все-

му тому быть, но это еще не конец: 

ибо восстанет народ на народ, и 

царство на царство; и будут глады, 

моры и землетрясения по ме-

стам» (Матф. 24:6-7). Доброе небес-

ное будущее и светлая надежда 

есть только у истинных верующих 

– учеников Христа. «И будут зна-

мения в солнце и луне и звездах, а 

на земле уныние народов и недо-

умение; и море восшумит и возму-

тится; люди будут издыхать от 

страха и ожидания бедствий, гря-

дущих на вселенную, ибо силы 

небесные поколеблются, и тогда 

увидят Сына Человеческого, гряду-

щего на облаке с силою и славою 

великою. Когда же начнет это сбы-

ваться, тогда восклонитесь и под-

нимите головы ваши, потому что 

приближается избавление ваше. И 

сказал им притчу: посмотрите на 

смоковницу и на все деревья: когда 

они уже распускаются, то, видя 

это, знаете сами, что уже близко 

лето. Так, и когда вы увидите то 

сбывающимся, знайте, что близко 

Царствие Божие. Истинно говорю 

вам: не прейдет род сей, как все 

это будет; небо и земля прейдут, 

Алексей Портянко,  
г. Харьков, Украина 

Мир вокруг нас наполнен ложью, коварством, вероломством, несправедливостью 

и насилием. Особенно отчётливо это ощущаешь, когда зло ударило лично по тебе, твоим 

родным и близким…  



но слова Мои не прейдут. Смотри-

те же за собою, чтобы сердца ваши 

не отягчались объядением и пьян-

ством и заботами житейскими, и 

чтобы день тот не постиг вас вне-

запно, ибо он, как сеть, найдет на 

всех живущих по всему лицу зем-

ному; итак бодрствуйте на всякое 

время и молитесь, да сподобитесь 

избежать всех сих будущих бед-

ствий и предстать пред Сына Че-

ловеческого»  (Луки 21:25-36). 

Мы понимаем, что у про-

исходящих событий есть 

«материальные» причины геопо-

литического, экономического, со-

циального и криминального ха-

рактера. Но самая глубинная при-

чина – это греховность каждой че-

ловеческой личности в отдельно-

сти и всего общества в целом, бунт 

человека против Бога Творца и Его 

святых законов.  

Грех «выплёскивается» не 

только в виде войн, но и в разнооб-

разных человеческих конфликтах 

другого уровня. Совсем недавно в 

одной хорошо и давно известной 

мне семье произошла страшней-

шая трагедия. Жена, не выдержав 

очередной пьянки мужа и его по-

боев, зарезала его кухонным но-

жом. Ему было 40. Вместе прожи-

ли 14 лет. Их долгожданной дочур-

ке, очень похожей на папу – всего 2 

годика... Сколько раз я ему гово-

рил покаяться перед Богом в своих 

грехах и со всей серьёзностью ве-

рить в Господа Иисуса Христа и 

жить по Его заповедям. Но его 

больше интересовала политика. 

Он больше переживал за то, куда 

эвакуироваться его семье в случае 

оккупации Харьковщины. Умер 

же не от вражеского оружия, а от 

руки родной жены. Духовная же 

причина его смерти – несерьёзное 

отношение к Богу, отсутствие ис-

тинного покаяния, то есть измене-

ния мышления и образа жизни в 

соответствии с волей Божьей. 

Всевышний Бог в Своём 

святом Слове – Библии – точно 

ставит «диагноз» человеческих 

конфликтов: «Откуда у вас вражды 

и распри? не отсюда ли, от вожде-

лений ваших, воюющих в членах 

ваших? Желаете – и не имеете; 

убиваете и завидуете – и не можете 

достигнуть; препираетесь и враж-

дуете – и не имеете, потому что не 

просите. Просите и не получаете, 

потому что просите не на добро, а 

чтобы употребить для ваших во-

жделений» (Иакова 4:1-3). «А нече-

стивые как море взволнованное, 

которое не может успокоиться и 

которого воды выбрасывают ил и 

грязь. Нет мира нечестивым, гово-

рит Бог мой» (Ис. 57:20-21). На са-

мом деле, ни в какой точке земно-

го шара нет «абсолютной безопас-

ности» и гарантии благополучия.  

Чтобы был истинный мир 

между людьми, необходимо, что-

бы мир пришёл в сердце человека 

– а это примирение с Богом. Ибо 

грешник, нарушитель Божьей во-

ли, находится в состоянии вражды, 

войны с Господом. Итог же этой 

войны – смерть, осуждение на Пра-

ведном Суде Божьем и вечная 

участь в мучениях ада и озера ог-

ненного. Но Бог любит человека, 

долготерпит грешников, отклады-

вает Свои суды и предлагает Своё 

спасение – прощение грехов, мир 

Божий в сердце, дар вечной жизни 

во Христе Иисусе, Господе нашем.  

Много лет назад и я был 

таким «враждующим с Богом», не 

имел мира в сердце. Меня пугало 

неизвестное будущее, радость жиз-

ни «отравлял» страх перед болез-

нями, бедствиями, неизбежностью 

смерти. Отсутствовали истинные 

цель, смысл и надежда жизни. И 

вот, от верующих я услышал о Бо-

ге, о Спасителе Иисусе Христе. 

Стал читать подаренный мне Но-

вый Завет, пришёл в евангельскую 

церковь. Вскоре я покаялся перед 

Богом в своих грехах и посвятил 

свою жизнь Господу Иисусу Хри-

сту. Уже больше 20 лет я живу с 

миром Божьим в сердце. Моё 

настоящее и будущее – в руках мо-

его любящего Отца Небесного, 

пославшего Своего Сына на крест-

ную смерть ради спасения греш-

ников, в числе которых было и моё 

имя. Я верю, что когда закончится 

мой последний день земной  жиз-

ни, Господь Иисус введёт меня в 

Небеса к Отцу. Я не жалею ни об 

одном дне жизни, прожитой под 

водительством и защитой Господа 

Иисуса Христа. Теперь и я, в свою 

очередь, проповедую людям этот 

славный мир Божий. «А Христос 

за всех умер, чтобы живущие уже 

не для себя жили, но для умерше-

го за них и воскресшего... Итак, кто 

во Христе, тот новое творение; 

древнее прошло, теперь все новое. 

Все же от Бога, Иисусом Христом 

примирившего нас с Собою и дав-

шего нам служение примирения, 

потому что Бог во Христе прими-

рил с Собою мир, не вменяя лю-

дям преступлений их, и дал нам 

слово примирения. Итак, мы – по-

сланники от имени Христова, и как 

бы Сам Бог увещевает через нас; от 

имени Христова просим: прими-

ритесь с Богом. Ибо не знавшего 

греха Он сделал для нас жертвою 

за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом» (2-е Кор. 

5:15,17-21). 



 одном из посланий апо-

стола Петра есть слова, 

непосредственно относя-

щиеся к молитве: «...Бог 

гордым противится, а смиренным 

дает благодать. Итак, смиритесь 

под крепкую руку Божию, да воз-

несет вас в свое время. Все заботы 

ваши возложите на Него, ибо Он 

печется о вас» (1 Петра 5:5-7). Об-

ратите внимание на порядок дей-

ствий: смирение, то есть шаг вниз, 

позволяет Господу вознести нас. 

Все мои попытки возвыситься, 

проявить силу – заслон для силы 

Божьей. 

Притча Иисуса о фарисее и мы-

таре противопоставляет молитву 

человека самодовольного, которую 

Бог не принимает, молитве отчаяв-

шегося: «Боже! Будь милостив ко 

мне, грешнику!» (Лк. 18:13). Имен-

но такая молитва угодна Богу. И 

Христос делает из этой истории 

вывод: «...Всякий, возвышающий 

сам себя, унижен будет, а унижаю-

щий себя возвысится» (Лк. 18:14). 

Раньше я не ценил смирение, 

путал его с низкой самооценкой. 

Мне казалось, что смирение хри-

стиан – это ложная скромность, 

нарочитое самоунижение или да-

же своего рода подхалимаж, мол: 

«Я вообще ни при чем – все сделал 

Господь». Однако с тех пор я встре-

тил примеры подлинного сми-

рения, и проявляли его люди, ко-

торыми я восхищаюсь. Для них 

смирение – это осознание факта: 

природные дары они получили от 

Бога, их собственных заслуг тут 

нет. А потому и используют они 

свои дары для служения Господу.     

Мой первый работодатель – 

Гарольд Майра, президент жур-

нального концерна «Христианство 

сегодня», проявил море смирения: 

он был терпелив и добр со мной, 

молодым писателем, у которого 

еще молоко на губах не обсохло. 

Он никогда не вносил редактор-

ской правки без моего согласия, 

зато всеми силами пытался убе-

дить меня, что предложенные им 

изменения сделают статью лучше. 

Гарольд видел свою задачу не толь-

ко в том, чтобы улучшить текст, но 

и в том, чтобы писатель научился 

лучше писать. И для этого ему 

приходилось шаг за шагом пока-

зывать мне преимущества предло-

женной им правки. 

Были в моей жизни и другие 

герои. Их смирение проявлялось в 

том, что они помогали презрен-

ным и отверженным. Я вспоминаю 

доктора Пола Брэнда, молодого 

перспективного английского вра-

ча. Он добровольно уехал в Индию 

и первым из хирургов-ортопедов 

начал работать с прокаженными, 

многие из которых принадлежали 

к касте неприкасаемых. Или 

вспомним Генри Нувена – профес-

сора Йельского и Гарвардского 

уни-

верситетов, который стал священ-

ником. Он работал среди людей, 

не обладающих и сотой долей того 

интеллекта, которым были наделе-

ны студенты оставленных Нувеном 

престижнейших университетов. 

Нувен трудился в международной 

организации для умственно отста-

лых во Франции и Канаде. Оба 

этих человека показали мне своим 

примером: готовность идти вниз 



может даровать тот успех, выше которого в жиз-

ни ничего нет. 

     ...В Древней Греции и Риме смирение не це-

нилось. Восхищение вызывали те, кто многого 

достиг и был уверен в собственных силах. И се-

годня средства массовой информации, захлебы-

ваясь от восторга, освещают жизнь супермоде-

лей, напыщенных рэп-музыкантов, хвастливых 

спортсменов и миллиардеров, которые получа-

ют удовольствие, выгоняя людей с работы. Бого-

слов Дэниэл Хоук говорит об этом так: «Главная 

проблема человечества состоит в том, что каж-

дый уверен: Бог существует, и Бог – это я». Нам 

приходится постоянно корректировать свое от-

ношение к миру, и такая коррекция, на мой 

взгляд, происходит во время молитвы. Зачем в 

отношениях с Богом нужно смирение? Затем, 

чтобы увидеть истину. Факторы, которые в зна-

чительной степени определяют ход моей жизни 

– национальность, родной язык, внешность и 

фигура, умственные способности, век, в котором 

я родился, состояние здоровья и сама возмож-

ность все еще оставаться в живых, – частично 

или полностью не подвластны моему контролю. 

Можно подойти к вопросу и более масштабно: 

я не способен повлиять на скорость вращения 

планеты Земля или изменить форму ее орбиты. 

Но и без меня Земля расположена на оптималь-

ном расстоянии от Солнца: мы и не замерзаем, 

и не поджариваемся. Мне неподвластно дей-

ствие силы притяжения, благодаря которой все 

в вечно движущемся мироздании пребывает в 

идеальном равновесии. Есть Бог. И Бог – это не 

я. Смирение – это не пресмыкательство перед 

Богом. Мне не приходится, словно придворно-

му на Востоке, извиваться перед владыкой на 

пузе. Наоборот. Предполагается, что в присут-

ствии Бога я способен видеть свое истинное ме-

сто во Вселенной. Я вижу и кроху-себя, и всемо-

гущего Бога. 

Ф. Янси 
 перевод с англ..  

 Как-то Никита 

принес свой улов и жи-

вую рыбу вывалил в корыто с 

водой. Любопытный Сергей захотел 

позабавиться рыбой, да и угодил пальцами в 

пасть щуки, которая не преминула укусить па-

лец. Тут-то было рева. Да и освободить 

палец из пасти щуки было непросто: зу-

бы у неё, как иголки. Долго еще 

были следы зубов на пальце. 

Надолго запомнилось: не суй 

пальцы в пасть щуки.                                                             

 

  

Однажды, и это запомнилось на всю 

жизнь, Сергей был наказан за обиду, нанесенную своей 

трехлетней сестрёнке Раисе. Наказан был Тем, Чьё око 

обозревает всю землю. Что-то повздорили меж собой, и 

Сергей побил Раису: старший, да еще мальчик, млад-

шую. Та, конечно, со слезами и жалобой к маме. А ма-

ма, утешая ее, сказала: 

– Ничего, успокойся, не плачь и не взыскивай, Гос-

подь его накажет за тебя. 

Только она это сказала, как последовало наказание: 

Сергей бежал, споткнулся и коленом упал на стекло раз-

битой бутылки. Нестерпимая боль, хлынувшая кровь и 

душераздирающий крик привели в испуг мать и сест-

рёнку. Кинулись оказывать скорую помощь, промывать 

рану, заливать колодием (было тогда такое средство для 

остановки крови), перевязывать. Ни о каком наказании 

обидчика после случившегося и в мыслях не было ни у 

матери, ни у сестрёнки: одно лишь сострадание. И толь-

ко уж вечером перед молитвой на сон грядущий вспом-

нилось происшедшее. Это был один из уроков воспита-

ния на тему «Око Его над тобою», запом-

нившийся на всю жизнь.  

                                                                                                                  

 

 

 

Савинский Сергей Никитович     



 

ариса перестала ходить в собрание, не отве-

чала на телефонные звонки, не хотела нико-

го видеть. Муж бросил… Пришла с собрания, 

а на столе записка: «Извини…» 

Вере тоже стало известно об этом, и боль Лари-

сы стала и ее болью тоже. Ведь она сама два года как 

похоронила мужа. Рана была еще свежая, вроде бы 

как что-то внутри оборвалось… Что такое одиноче-

ство – Вера уже прочувствовала. Но муж ее с Госпо-

дом сейчас. И Господь рядом, утешает Веру. Божий 

бальзам врачует, поддерживает. Вера знала и верила, 

что это так.  

Какие найти слова утешения, да и нужны ли Ла-

рисе вообще сейчас какие-то слова? Вера просто при-

шла во двор. Лариса молча открыла дверь. Вера во-

шла, положила на стол печенье: «Давай попьем чай-

ку!» Потухшие глаза Ларисы, немой вопрос в глазах: 

«За что? Почему так с ней? Больно, очень больно!» 

Рука Веры опустилась на плечо Ларисы: «Давай помо-

лимся, сестричка!..» 

Вера возвращалась домой с тяжелым сердцем. 

Вспомнила, как убеждала Ларису: «Ты только не вини 

Бога! Господь все дает ко благу! Все! И страдания то-

же! Пройдет время, ты это поймешь. Сейчас тебе не-

понятно, какое это благо, если тебя бросили? Тебе 

трудно, очень трудно в это поверить. Я тоже когда-то 

не понимала…» 

Вера, как в фильме, кадр за кад-

ром, заново переживала свою 

прошлую жизнь. Вот она, пол-

ная сил, уверенная в себе идет, 

чтобы закрыть свою законную 

половину дома, что отсудила у 

своего «бывшего». Прошло пол-

тора года, как они развелись и 

разделили имущество. Да какое 

там имущество! Нажить-то тол-

ком ничего не смогли, разве что 

двое мальчишек, которые сей-

час ждут в интернате. Да и суди-

лась со своим «алкоголиком» 

ради детей, чтоб у них был свой 

угол. А то пропьет все, прогуля-

ет! Ветхий дом – одно название. 

Документы о том, что ее часть 

законная, у Веры на руках. Они с мужем – чужие! За-

кон на стороне Веры и детей. Бывший уже не сможет 

унизить ее, выбросить как котенка, за порог. Да и при-

ехала она не без копейки. Моталась по заработкам, 

вот полгода за границей работала. Скопила, пока дети 

в интернате ждут ее, чтоб осуществить свою мечту: 

красную маленькую машинку с темными стеклами. 

Она уже представляла себя за рулем… Вот приедет с 

детьми, пусть муж посмотрит… 

Но вот и дом. На пороге – он! Вчерашний! 

Неудачник! Опухший, глаза пустые, руки трясутся. Вера 

резко запирается в своей половине: о чем можно с 

«этим» говорить? Сколько лет страданий и унижений! 

Горечь сжимает сердце. Вера подымает руки к небу: 

«Господи! Ответь мне, прошу, за что все это мне?» Она 

помнит, как поднялась с колен, как ватными ногами 

вышла в их «общий» коридор. Опять видит его! Вера 

хотела сказать что-то больное, колкое, но не может. 

Это не она... Обратившись к бывшему мужу, с запин-

кой проговорила: «Я… остаюсь!» Оторопевший от 

неожиданности, муж упал перед ней на колени, уце-

пился за ее ноги, уткнувшись в них мокрым от слез 

лицом и еле внятно проговорил: «Я… пойду в собра-

ние!»  

Слезы потоком текли из глаз Веры, она не вери-

ла ни единому его слову, да и себе почти не верила, 

что это она решилась на такой подвиг. А он пошел! 

Пришел в церковь и покаялся и… Бог все простил! А 

Ольга Левчук 



Вера что – если Сам Бог простил, она ли не 

простит? Вернули детей, расписались заново 

в сельсовете. Ходили по селу, как молодоже-

ны, заново строили семейные отношения, но 

уже с Господом. Аллилуйя! Муж начал пропо-

ведовать, вся семья славила Бога псалмами в 

собрании. Муж аккомпанировал на гитаре, 

вспоминал аккорды с молодых лет. А через 

полгода страшная прогрессирующая болезнь 

подкосила мужа. Видимо, прошлая греховная 

жизнь сказалась на здоровье. Два года – по-

ликлиники, районная и областная больницы. 

А это – обследования, лечения, облучения, 

вливание крови. Вся далекая мечта Веры – 

красненькая с темными стеклами машинка – 

так и осталась мечтой. Все сбережения при-

годились, чтобы поддерживать жизнь у тяже-

ло заболевшего мужа. 

В больнице он все свидетельствовал о 

чудном Боге, который изменил его и всю его 

жизнь, что только Бог смог вернуть семью и 

сделать его совсем другим человеком. Но 

однажды он не выдержал, подошел к Вере, 

когда были наедине, и сказал: «Оставь меня! 

Зачем я тебе такой!» У Веры больно сжалось 

сердце. Подавляя комок, что подступил к гор-

лу, она, обняв его, проговорила: «Ты совсем 

не то говоришь! Я не оставлю тебя, слы-

шишь? Мы еще прославим нашего Творца, 

правда?» Он брал гитару после очередной 

химиотерапии (а их было десять!) и горячими 

губами славил Того, Кто дал ему радость жиз-

ни, хоть и не на долгое время. Но это была 

радость – Вера это хорошо видела и помнит. 

«У дикого гуся могучие крылья…» был 

его любимым псалмом. 

Вера поднимает свой взор к небесам: 

«Благодарю Тебя, Великий и Чудный Боже! За 

все. За милости и за испытания! За мужа, за 

детей и за себя. Все, что делается, все челове-

ку во благо!» Аллилуйя! 

«Слышишь, Лариса! Даже если бросил 

муж – это тоже благо! Молись, уповай на Бо-

га, а Он все устроит, все к твоему благу! Ты 

только верь!» Вера всмотрелась в небесную 

даль: «Бог не оставит! Только верь, Лариса!»  

Вас интернет заставил жить –  

И стали вы детьми «инета»… 

Вы разучились дорожить 

Тропой спасительного света! 

Вас интернет поймал в силки –  

О, счастье крохотное птицы, 

Которой крох, что из руки, 

Хватает, чтобы насладиться! 

Вас интернет запачкал в грязь... 

Вы потеряли чувство чести 

Под кровом фарисейских ряс 

И разрушающей вас лести. 

Вы стали, словно глухари, 

В беспечном мире токований: 

Весь мир разрушься и сгори, –  

Вас мир устроит виртуальный! 

Он – ваш отец, и ваша мать, 

И даже бог, по сути дела... 

Но разве стоило менять 

Жизнь духа на желанье тела? 

…Недолог час – и смерть войдет 

В жилище временное ваше, 

Конец положит выдох тот 

Всему, что вам казалось важным: 

Сгниют красивые тела, 

Прически, краски и наряды… 

Но чем душа твоя была 

В потоке дьявольской неправды? 

Он обольстил, как змей, твой дух; 

Лишил любви, надежды, веры; 

Загнал тебя, как злой пастух, 

Под дождь суда – огня и серы! 

А рак твой быстро прорастал, 

Ты знал о том. Но что те знанья? 

Ты без сознанья не упал, 

Ты ходишь, но с другим сознаньем! 

…Горит за души мира брань –  

Да сменит мир души тревогу! 

Проснись! Очнись! Воскресни! Встань! 

Ты нужен Любящему Богу!             

«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и 

осветит тебя Христос», Еф.5:14 

Владимир  
Шариков   



          Паша был очень весёлым и любознательным мальчиком, но уже несколько дней 

он не находил себе покоя. Дело в том, что из-за папиной работы семья была вынуж-

дена временно переехать в город. Паша очень скучал по деревне, ведь в городе всё бы-

ло чужое. Единственное, что радовало Пашу, это то, что через переулок у соседей 

были куры, и по утрам он слышал пение петуха, что очень сильно напоминало 

ему о родной деревне. 

          Друзей у Паши пока не было. И он залазил на большое дерево, растущее во 

дворе, и наблюдал за соседями через переулок. Соседка тётя Тамара всегда что-то 

радостно напевала, работая в огороде; а дядя Симон с тётей Валей (с другой сто-

роны дома) всегда почему-то громко разговаривали, как будто о чём-то спорили. 

От безделья и скуки Паша повадился к соседям воровать яйца. Чуть только начи-

нало темнеть – он перелазил через забор, брал три-четыре яйца из десяти 

– и незамеченным убегал домой. Он с малых лет любил лакомиться сыры-

ми яйцами, а попросить стеснялся, думая, что не дадут.  

          Тётя Тамара была доброй женщиной, потому что она любила Гос-

пода. Однажды вечером, 

закрывая сарай, она 

заметила мальчика, 

перелазившего через 

забор. Женщина, 

конечно, дога-

далась, что 

это он ворует 

яйца, так как не-



сколько дней подряд яиц в гнезде было меньше. Ей со-

всем не было жалко яиц, но ей очень хотелось объяснить 

мальчику, что воровать грех. Но женщина не знала, как это 

сделать. Попросив у Господа мудрости решить эту проблему, она спокойно легла 

спать. На следующий день тетя Тамара зашла в курятник позже обычного и, чтобы не 

напугать мальчика, начала тихонько петь. Паша, как обычно, быстро перелез через за-

бор, но, услыхав звуки из сарая, притаился за ним. Тетя Тамара услышала шорох и по-

няла, что её гость уже здесь. Выходя из сарая, она строгим голосом сказала: «Плохо 

стали нестись куры, завтра всех на мясо!» Паша вздрогнул от её слов. Он дождался, 

когда она уйдёт, и со всех сил помчался домой.  

           Паше было жалко, что зарубят курей, ведь они не виноваты, что он воровал яй-

ца. Утром Паша пошёл к тёте Тамаре и во всём ей признался. Тётя Тамара с улыб-

кой на лице обняла мальчика, объяснив ему, что воровать грех. После этого Паша 

почувствовал большое облегчение...  

           Теперь он часто приходит к тёте Тамаре в гости, 

кушает своё любимое лакомство и слушает библейские 

истории. 
                                                                                               

Подготовила Лена Хивренко  



ерез некоторое время пришла болезнь.  

Это была астма – аллергическая бронхиальная астма. 

Она пришла внезапно с многократными и жестокими 

приступами удушья. Три месяца я лежал в аллергоцентре, 

но врачи даже не смогли остановить приступы. Объяснили, 

что на пятом десятке моей неправедной жизни организм дал 

сбой, нужен отдых, чтобы очиститься и восстановить силы. Я 

выписался и сам занялся своим лечением.  

Мы жили за городом в Большом Алма-Атинском уще-

лье, и я стал ежедневно обливаться холодной водой из речки 

по системе Порфирия Иванова. Зимой и летом, весной и 

осенью – целый год мы всей семьей занимались вместе с 

«ивановцами». Я чувствовал бодрость в теле, иногда прилив 

сил; но астма не отступала, приступы становились все чаще 

и сильнее, спазмы все более жестко перекрывали дыхание, и 

мне пришлось оставить это бесполезное занятие. Да и кто 

такой Иванов, чтобы ему побеждать болезни, а тем более 

грех человеческий?                             

Затем я прошел экстрасенсов и народных целителей, 

некоторые из них имели силу и снимали приступы на семь-

десять дней, но потом надо было идти к ним снова и снова. Я 

становился энергетическим вампиром и, почувствовав нехо-

рошую зависимость, оставил это.   

Мой друг! Мое 

свидетельство, возможно, 

растревожит твою душу, 

всколыхнет память, разбудит 

уснувшую совесть, откроет глаза 

на твое духовное состояние и  за-

ставит тебя по-новому взглянуть 

на свою жизнь. Возможно, в тво-

ей памяти всплывут совершен-

ные в прошлом неблаговидные 

поступки, боль, страдания и оби-

ды, которые ты причинял другим 

или их причиняли тебе. Разбужен-

ная совесть откроет твое внутрен-

нее состояние и покажет тебе, как 

ты живешь на земле.  

Но если ты пойдешь до 

конца, то увидишь путь к новой  

жизни, познаешь цель и смысл свое-

го земного существования, поймешь, 

как строятся наши взаимоотношения 

с Создателем. И, однажды примирив-

шись с Отцом, переживешь удиви-

тельное чудо духовного возрождения, 

познаешь неземную любовь и мило-

сердие нашего дивного Спасителя 

Иисуса Христа. 

Олег Замураев 

(окончание, начало в предыдущем номере) 



Однажды мне попала на гла-

за книга доктора Поля Брэгга 

«Лечение голодом». В ней было 

убедительно описано, как голод 

очищает организм, обновляет и 

восстанавливает его силы и моби-

лизует скрытые возможности, в 

общем должно помочь. Я решил 

голодать. Мне была предложена 

система, по которой я должен был 

голодать в течение 70 суток.   

Двадцать один день голода – 

и двадцать один день выхода из 

голода, снова  двадцать один день 

голода – и снова выход, и еще два-

дцать восемь дней голода – и два-

дцать один день выхода. Тогда я 

даже не предполагал, смогу ли 

выдержать все это, но поскольку 

выбора не было, мне ничего не 

оставалось, как начать лечебное 

голодание. 

Когда прошло шесть суток 

голода, приступы астмы прекрати-

лись. Состояние улучшилось. По-

явилась надежда! Я воспрянул ду-

хом и радовался, что нашел способ 

победить болезнь, нашел свой путь 

к исцелению и упорно продолжал 

эту схватку с болезнью. 

Двадцать один день голода – 

выход! 

Снова двадцать один день 

голода – и снова выход.  

И двадцать восемь дней голо-

да – и выход. 

На это ушло пять долгих и 

мучительных месяцев, когда по 

ночам снилась даже не колбаса, 

нет, а кусочек простого черного 

хлеба, который в послевоенном 

детстве с таким наслаждением мы, 

мальчишки, макали в ароматное 

подсолнечное масло и уплетали с 

солью за обе щеки... В конце срока 

голодания у меня началось психи-

ческое расстройство. Я стал чув-

ствовать запахи пищи, которой не 

было в доме, начал прятать про-

дукты, запасая их на будущее... 

И вот все позади, голодание 

закончено, я начал питаться, ко 

мне стали возвращаться силы и, 

казалось, что здоровее мужика нет 

во всем городе. Я чувствовал себя 

великолепно. Забыл про все свои 

недуги и болезни, даже очки снял, 

но радость была преждевремен-

ной. Начал кушать, набирать вес, и 

потихоньку все стало возвращаться 

на круги своя, через некото-

рое время вернулась и астма. 

Болезнь напала на меня с но-

вой силой, дыхание стало еще 

более жестким, и приступы 

увеличились как в количестве, 

так и в силе. Я был измучен, 

раздавлен и повержен на обе 

лопатки. Пять месяцев истя-

заний голодом, холодом, тру-

дом, ходь-

бою, пять 

месяцев 

бессонных 

ночей, ко-

гда как у наркомана во время лом-

ки от недостатка кальция выкручи-

вало кости – и вот все напрасно, 

никакой надежды не осталось, и 

уже не было сил бороться дальше. 

Все рухнуло! Надежда меня поки-

нула. Я, как говорят, сломался, пе-

рестал сопротивляться, смирился 

перед обстоятельствами и ждал 

логического завершения своей 

жизни. 

Особенно страшно было но-

чью. Просыпался от удушья, хва-

тал «Беротек», пытался вдохнуть 

его в легкие. И, пока открывались 

бронхи, хрипел, хватал ртом воз-

дух, рвал на себе рубашки, глаза 

вылезали на лоб. И так каждую 

ночь, и  не  раз. Дышать, так хоте-

лось дышать... Я готов был прогло-

тить форточку, в каждом глотке 

воздуха была жизнь, которая меня 

покидала.  

Сегодня я знаю, что это Бог 

хранил меня все эти годы. Если бы 

«Беротек» в момент приступа 

только однажды выпал из моих 

рук – это был бы конец, поднять 

его уже не было бы сил. Но Бог 

сохранил мою жизнь, у Него были 

для меня Свои планы.  

 

 

днажды в мои руки попа-

лось Евангелие, где Иисус, 

исцеляя грешника, говорит: 

«иди и не греши больше, чтобы не 

случилось с тобою чего ху-

же» (Иоан. 5:14). Эт о запало в 

сердце, я стал серьезно задумы-

ваться над своей жизнью:   

 

«Почему все мои усилия 

напрасны? Почему болезнь не под-

дается лечению? Уж не наказание 

ли это за грех? Уж не грешник ли 

я?» 
 

Когда я сравнивал себя с 

окружающими людьми (с соседом, 

который валялся под забором, 



например) – то, конечно же, видел 

себя в лучшем свете. Но когда я 

вдруг увидел себя рядом со Хри-

стом, в сиянии Его Славы, то начал 

осознавать всю ничтожность и 

мерзость своего существования. 

Разбитые мечты, развалившаяся 

семья, пропитая жизнь, прожитая 

неправедно в скандалах, пьянках и 

блудливых похождениях, вдали от 

Бога. Ожесточенное грехами серд-

це. Всю грязь человеческую люди 

несут в суд и выплескивают на все-

общее обозрение. С мелочной же-

стокостью они делят имущество, 

дома, машины и детей, иногда не 

видя никакой разницы в этом. 

Чтобы насолить друг другу и при-

чинить боль, бывшие возлюблен-

ные спорят за каждую тряпку. Изо 

дня в день передо мной проходили 

убийства, разбои, изнасилования, 

кражи, пошлость и разврат. По 

наивности своей я думал, что толь-

ко те, кого мы судим, они грешни-

ки, а мы – все остальные – вроде 

как «белая кость». Но когда Бог 

открыл мне всю нечистоту моей 

собственной жизни, я наконец, 

сделал великое открытие – я греш-

ник! Понемногу читая Евангелие, 

стал задумываться над вопросами 

вечности: если сегодня оборвется 

моя жизнь, то где я буду? И все 

больше понимал, что на место в 

райских кущах я рассчитывать не 

могу.   

Дело мое явно проигрышное! 

Чтобы попасть в рай, мне нужен 

серьезный защитник. И я все чаще 

стал размышлять о Величайшем 

Адвокате всей Вселенной и нашем 

Ходатае перед Отцом Небесным – 

Иисусе Христе!   

С этого времени я стал искать с 

Ним встречи. 

 

 

 вот тогда, как и в этой 

притче, в мою жизнь во-

шли священники. Впервые 

за долгие годы я сознательно, как 

грешник, переступил порог церк-

ви.  

Как и все русские, я считал се-

бя православным, а потому обра-

тился к батюшке, рассказав ему 

вкратце историю всей своей жиз-

ни. Я желал примириться с Богом, 

поскольку видел, что жизнь моя 

неуклонно движется к закату. Мне 

было 45 лет – лицо худое, темное, 

землистого цвета, весь пропахший 

лекарствами, при росте 172 см я 

весил около 50 кг.  

Батюшка, выслушав меня, по-

советовал исповедаться и прича-

ститься. Но чтобы Бог простил, 

надо попоститься, подать нищим, 

поставить к различным иконам 

свечи, заказать молебен за здравие. 

Затем он сказал: «Сядь и напиши 

все свои грехи на бумагу». Спра-

шиваю: «Как, за сорок пять лет, все 

написать?»  Он отвечает: «Да! Ты 

ведь хочешь, чтобы Бог простил?» 

Делать нечего, я сидел две но-

чи с пятницы на субботу и с суббо-

ты на воскресенье и писал свои 

грехи. Конечно, никогда, ни при 

каких других условиях, я бы этого 

делать не стал, но мне нужно было 

прощение Божие. Я хотел жить! 

О, это был очень длинный спи-

сок. Когда перед моими глазами 

предстал этот монументальный 

труд – собственноручно написан-

ная история всех моих «святых дея-

ний»  – я прослезился.   

Я понимал, что если есть на 

свете Бог, Святой и Праведный, то 

Он столько не простит. Надежды 

на прощение никакой! Но де-

лать нечего. В воскресенье рано 

утром я пошел в церковь и встал в 

очередь на исповедь. Впереди меня 

стояло около тридцати грешников 

и грешниц и столько же сзади, а 

где-то посредине я со своим длин-

ным-длинным списком греховных 

подвигов. 

Подошла моя очередь, я подал 

список. Батюшка лет восьмидесяти 

пяти, в очках с тройными линзами, 

читать список не захотел – может, 

по слепоте своей, может, по при-

чине множества народу. Он покру-

тил его в руках и сунул мне мои 

грехи обратно. А я брать грехи об-

ратно не хочу. Мне они не нужны 

обратно! Я не для того их две ночи 

писал. 

У меня от обиды брызнули сле-

зы. Я две ночи не спал – и что, все 

напрасно? Ну, нет! Я знаю, как ула-

живать дела. Лезу в карман, до-

стаю сто рублей и сую в руку ба-

тюшке (тогда это еще были день-

ги!) Потом голосом, не принимаю-

щим никаких возражений, говорю: 

«Читай!» Он спрятал деньги где-то 

в складках одежды, пробежал гла-

зами список и смяв его, протянул 

мне, сказав: «Придешь домой – 

сожги, тебе это поможет». 

Приехав домой, я растопил 

камин, бросил список в огонь, и 

когда он сгорел, облегченно вздох-

нул: «Ну вот, наконец-то с грехами 

покончено»... Стал ждать, что же 



будет дальше? Я понимал, что сде-

лал все так, как меня научили. Сде-

лал искренне, от всего сердца, и 

потому с волнением ждал следую-

щего утра. 

Но ничего не произошло. На 

душе была тяжесть, болезнь про-

должала свирепствовать, вокруг 

серость и пустота! То же во втор-

ник, и в среду. Наконец, в четверг 

меня посетила мысль: «Бог Цар-

ством Своим Небесным не торгует, 

и не за сто, и не за тысячу рублей 

прощение у Него не купишь». Мне 

нечем заплатить Богу за всю мою 

неправедную жизнь. Нечем! Да и 

кто этот батюшка, чтобы прощать 

грехи? Такой же, как и я сам – 

грешник! Я разочаровался, и уже 

не ходил ни в какие церкви, ни к 

экстрасенсам, ни к врачам. Я по-

нял, что никто не может избавить 

грешника от справедливого воз-

мездия Божьего! Мой вопрос мог-

ло разрешить только Небо, но оно 

молчало... 

 

аступила осень, сырость, 

приступы астмы обостри-

лись, повторяясь иногда  до 

пятнадцати раз в сутки. Болезнь 

жестко перекрывала дыхание. Я 

уже не выходил из дома, жил за-

творником в сухой и теплой ком-

нате. Постепенно смирился с мыс-

лью о смерти, понимая, что жизнь 

моя неуклонно угасает. Так про-

шло еще несколько месяцев, и вот 

наступил новый 1994 год.   

Дети уехали в город встречать 

праздник с молодежью, а мы с же-

ной остались дома у телевизора. 

Растопили камин... Президент рес-

публики Н. Назарбаев поздравил 

всех граждан Казахстана с Новым 

годом, начался концерт. И тут при-

шел приступ – один, второй, тре-

тий, за ним четвертый, пятый… 

Легкие хрипят на все голоса, как 

рваная гармошка. «Беротек» не 

помогает… И вдруг внутри меня 

голос: «Это все! Утром приедут 

дети, тебя уже не будет». 

Вот и конец! Бог подписал 

приговор, подвел черту под мои-

ми беззакониями. Жизнь закончи-

лась! Сейчас я покину этот брен-

ный мир, Бог заберет жизнь, кото-

рую даровал мне когда-то. Завтра 

снова взойдет солнце, жизнь будет 

продолжаться, но уже без меня. 

Останется двухэтажный дом, две 

машины, останется все, что я 

нажил своим неправедным тру-

дом. Сейчас я уйду из жизни – и 

ничего не возьму с собой, только 

этот длинный список моих грехов, 

от которого я пытался избавиться. 

Он пойдет за мной и будет свиде-

тельствовать против меня на суде 

Божьем. Я горько заплакал! Жизнь 

пролетела, ушла, как вода в песок, 

ничего не осталось. А как захоте-

лось жить!.. Я упал на колени и 

взмолился: «Господи, если Ты мо-

жешь простить меня, – прости, 

если нет, забирай, хватит мне му-

чить жену, детей и близких»...   

И тогда снова тот же голос 

внутри меня спрашивает: «Вот ты 

просишь тебя простить, что ты 

сделал доброго?» Понимаю, что от 

этого ответа зависит моя жизнь, но 

вспомнить ничего могу. Вроде я не 

был злым человеком и за долгие 

годы адвокатской практики мно-

гих вытащил из тюрьмы. Говорю: 

«Господи, да я же вот эту душу 

безвинную спас», и тот же голос 

говорит: «Тебе за это заплатили!» 

Вспоминаю другой случай. «За это 

тебя поили и угощали!» – говорит 

тот же голос... Понимаю, что ре-

шается моя судьба. Сейчас Бог 

примет решение – а вспомнить 

ничего не могу, чтобы бескорыст-

но, чтобы просто, чтобы от всего 

сердца, чтобы по любви. Оказыва-

ется, всегда за что-то, нужным лю-

дям, по звонкам и запискам, но 

никогда – просто так!  

Это был конец! Слезы текли из 

глаз, но я ничего не мог вспомнить, 

чтобы сказать: «Господи, а я вот 

что сделал! От чистого сердца, во 

славу Твою». Мне нечего было ска-

зать Богу. Я молчал!.. Затем прова-

лился во тьму.  

 

роснувшись утром, не сразу 

понял, где нахожусь. Внутри 

меня была чистота и какой-

то белый свет, звучала нежная-

нежная небесная мелодия. На 

сердце было так хорошо, легко и 

чисто, как никогда еще в жизни не 

было, даже в детстве. Я подумал, 

что нахожусь уже в мире ином, где 



нет болезней и страданий. Лежу не 

шевелясь, боюсь потерять это сла-

достное состояние блаженства – и 

вдруг ощущаю, что у меня есть 

тело. Я жив!  

Потихоньку открываю глаза. Я 

дома – на кровати, в окно светит 

яркое солнце. А внутри меня ра-

дость, бесконечная радость. Вспо-

минаю ночную молитву – и пони-

маю, что буду жить. Бог простил 

меня. Буду жить! Эта мысль напол-

нила все мое существо.  

А если простил, если помило-

вал, то как же с болезнью, неужели 

она осталась?.. Я медленно подни-

маюсь на постели – приступ здесь, 

болезнь на месте, но на сердце так 

хорошо, светло и чисто!   

Не понимаю, что произошло, 

но знаю одно – я помилован! Бог 

простил! 

Так прошло еще несколько 

дней, в конце третьего дня я почув-

ствовал, что приступы стали реже 

и проходят легче. На четвертый – 

еще легче.  

Пятый, шестой день…, а на 

седьмой приступы вовсе прекрати-

лись.  Аллилуйя!!! 

       С 7 января 1994 года, с Рожде-

ства Христова, приступы прекра-

тились, болезнь отступила. Бог да-

ровал исцеление.  Это было чудо! 

Я радовался, из глаз то и дело тек-

ли слезы. Есть Бог! Есть Бог, дру-

зья! И этот Бог – Бог Милосерд-

ный, любящий и прощающий нас, 

грешных. Он – Бог нашего спасе-

ния! 

С этого времени я оставил 

свою прежнюю жизнь, оставил 

грязную работу, бизнес, оставил 

все, что связывало меня с грешным 

миром. Я хотел жить только для 

Бога. Я понимал, что эта новая 

жизнь, которую Бог даровал, уже 

не принадлежит мне, она без 

остатка должна быть посвящена 

Господу. Так на 46 году началась 

моя новая жизнь – жизнь с Госпо-

дом! Я не мог себе представить, что 

я, некогда спившийся алкоголик и 

деградированный человек, подни-

му свои глаза в небо, стану петь и 

славить Господа, окончу Библей-

ский институт, буду нести служе-

ние, ездить по городам, поселкам, 

тюрьмам, петь, читать стихи, про-

поведовать Слово Божие. Я думал, 

что Бог нужен человеку только для 

загробной жизни. Но нет! Бог ну-

жен нам здесь, на этой земле! Без 

Него мы сироты, бедные и одино-

кие. 

Так я стал Его дитем. И теперь 

постоянно ощущаю Его заботу обо 

мне. Он наполнил мою жизнь 

смыслом, радостью и любовью. 

Сегодня я радуюсь жизни, миру и 

любви, которых никогда не было 

ни в моем доме, ни в моем сердце. 

Радуюсь благодатному окруже-

нию: уверовала моя жена, род-

ственники, а потом и дети. Господь 

вошел в нашу семью! О, сколько 

чудес Он совершил за это время, 

каким теплом и заботой окружил 

нас! Он созидает наш дом, подни-

мает детей и внуков, щедро благо-

словляет нас духовно и материаль-

но. Он, как любящий Отец, посто-

янно заботится о нас. Сердце мое 

не может выразить всей радости, 

которую подарил нам Господь. 

Язык мой беден, чтобы воспеть 

Ему Славу! И только одно обидно, 

что по глупости своей и упрямству 

сорок пять лет я прожил сиротою 

на этой грешной земле, не зная ни 

ласки, ни любви, ни благослове-

ний Отца моего Небесного.  

Сегодня Господь говорит мне: 

«Иди, и ты поступай так же! Я 

нашел тебя искалеченного грехом, 

подобрал тебя на дороге жизни, 

исцелил, помазал елеем твои раны, 

напоил вином радости сердце, 

привел тебя в дом Божий. Иди, и 

ты поступай так же!» Друзья! 

Как я могу молчать, если наши 

дети, те, кому сегодня едва испол-

нилось 15-20 лет, идут в Иерихон, 

идут вслед  греха и смерти? Как я 

могу молчать, если Бог даровал 

мне жизнь?!   

Как я могу молчать об Иисусе, 

о Великом Спасении, которое со-

творил нам Бог, КОГДА миллионы 

душ, не зная Его, гибнут во тьме 

греха?! 

Бог любит нас! И для меня это 

не просто слова – это  песнь моей 

жизни! Он любит, Он ждет, зовет и 

стучится в наши сердца. С Богом 

примириться гораздо легче, когда 

мы молоды, когда нет за плечами 

долгих лет пустой, греховной и 

неправедной жизни. 

 

 

 еще раз хотел вернуться к 

тому моменту, когда я стоял 

на суде Божьем. Эти страш-

ные минуты жизни забыть невоз-

можно, они прочно запечатались в 

моей памяти. Бог задал мне только 

один единственный вопрос: «Вот 

ты просишь тебя простить, а что 



ты сделал доброго?» И этот вопрос 

перевернул всю мою жизнь. Я ли-

хорадочно перебирал в памяти 

события моей жизни, отыскивая в 

ней хоть что-то доброе, и ничего не 

мог найти.   

О, если бы Бог спросил что-

нибудь другое. Но вопрос звучал 

именно так: «Что ты сделал добро-

го?» Бог не спросил меня: «Кто ты? 

Мусульманин или христианин? 

Носишь крест или совершаешь 

намаз?» Он даже не поинтересо-

вался, кем я себя считаю – право-

славным, католиком, баптистом, 

адвентистом? Или как часто я по-

сещал храм? Он спросил: «Что ты 

сделал доброго?» 

И я понял, что мне не спря-

таться за икону, и золотой крест на 

груди не поможет! Богу нет дела 

до нашей религиозности. Ему без-

различно, кем мы себя считаем, 

как называемся, что носим на шее. 

Но Ему есть дело до того, как мы 

живем на этой земле, что делаем, 

как поступаем, как обращаемся с 

людьми. Сегодня мы можем бить 

себя в грудь, доказывая, что мы 

православные или правоверные, 

но Бог видит наше настоящее ли-

цо, кто мы есть на самом деле, что 

наполняет нас внутри. 

Мне нечего было сказать Богу, 

этот вопрос вывернул меня на из-

нанку. Я увидел себя последним 

грешником, творящим зло и безза-

кония. Я всю жизнь жил для своих 

удовольствий и развлечений, себя 

радовал, себя веселил, ублажал, 

поил, угощал. Жил по закону: «Не 

мешайте! Уйдите с дороги! Не хо-

чу вас слушать! Это моя жизнь, и я 

сам хочу ей распорядиться». Сего-

дня так живут многие. «Бери от 

жизни все, наслаждайся, макси-

мум удовольствий!»  

Для себя, любимого, женщи-

ны, дорогие машины, рестораны и 

ночные клубы, золото и бриллиан-

ты, яхты и лазурные берега... Для 

себя, любимого (или любимой), 

строим дворцы, возводим шести-

метровые заборы, нанимаем охра-

ну, видеонаблюдение... Топчем 

людей ногами – не стойте на пути! 

Не мешайте радоваться, не мешай-

те веселиться!    

Многие сегодня живут так, как 

жил я. Но эта дорога ведет в ад! 

Остановитесь, друзья! Есть Бог, 

Святой и Праведный, Бог, перед 

которым мы все предстанем. Вот я 

рассказал вам историю моего па-

дения и великого спасения, кото-

рое Господь даровал мне и приго-

товил для вас. Я – обычный греш-

ник, каких миллиарды на этой 

земле, но однажды я от всего серд-

ца призвал Господа, и Он пришел 

в мою жизнь. Я уверен, что каждо-

го Бог любит нежно и искренне. А 

потому Он не просто безразлично 

взирает с небес на то, как мы тут 

страдаем, мучаемся и путаемся в 

грехах, Он делает все необходимое 

для нашего спасения. И когда Бог 

увидел, что созданный Им человек, 

Его Слава, упал раздавленный гре-

хом, то Он в бесконечной любви  

послал на землю сына Своего иску-

пить нас от власти греха и даро-

вать нам свободу. Написано: «Ибо 

так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную» (Иоан. 

3:16).  

И, прочитав мою исповедь, вы 

уже не скажете: «Я не знал, Госпо-

ди, прости меня, я делал все по 

неведению!» У вас не будет ответа! 

Вы будете искать опору, но не бу-

дет ее. Земля поплывет под нога-

ми!   

Есть только одна незыблемая 

опора, скала, на которую мы мо-

жем опереться, друзья. Это – 

Иисус, Спаситель мира. Иса, при-

шедший для всех народов и отдав-

ший жизнь Свою за нас, грешных! 

О Нем написано: «Ибо нет другого 

имени под небом, данного челове-

кам, которым надлежало бы нам 

спастись» (Деян. 4:12). 

Я не могу молчать, я не могу 

скрыть от вас то, что уже пережил 

сам, и то, что ждет каждого из жи-

вущих на земле. Написано: 

«Человекам положено однажды 

умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). 

Но Иисус заявляет на весь мир: 

«Истинно, истинно говорю вам: 

слушающий слово Мое и верую-

щий в Пославшего Меня имеет 

жизнь вечную, и на суд не прихо-

дит, но перешел от смерти в 

жизнь» (Иоан. 5:24). 

 

Друзья! Удивительная милость 

Божия гарантирует вам спасение. 

Ответьте на призыв Христа, – и вся 

ваша жизнь преобразится, напол-

нится миром, радостью и любо-

вью. Иисус ждет вас!   

                                                                                                                 

      От редакции: Господь зовёт каж-

дого к Себе особенным образом, всем 

желает дать прощение грехов и 

жизнь вечную. Гонителя Савла Он 

остановил видимым образом, к афи-

нянам через Павла говорил на понят-

ном им языке. И ко всем без исключе-

ния со страниц Библии сегодня зву-

чит призыв Всевышнего обратиться 

от духовной смерти к жизни вечной.  



 егодня мы не будем 

рассматривать все зна-

чения этого словосоче-

тания. Их всего два: это 

физическое тело Христа, распятое 

за нас. А также образное выраже-

ние, означающее Церковь Христа.  

Если мы будем изучать 

эту тему внимательно, то без осо-

бого труда найдем, что автором 

этого образного (в данном случае) 

выражения был апостол Павел. И 

зная, кем был Павел, мы все согла-

симся, что он не просто так ис-

пользовал слова. Но, будучи обра-

зованным человеком (и особенно 

когда это касалось Закона Божия), 

он вкладывал в каждое слово 

смысл. Другими словами, это  не 

случайное выражение, но за ним 

кроется глубокий смысл и духов-

ные истины. 

Это словосочетание встре-

чается в 3 посланиях апостола Пав-

ла: послании к Римлянам, первом 

послании к Коринфянам и посла-

нии к Ефесянам. И только в двух 

из них апостол Павел использует 

это словосочетание для описания 

Церкви. Причины, побудившие 

апостола Павла прибегнуть к ис-

пользованию этой аллегории, мы 

можем найти в обоих посланиях.  

Прочитаем 1-ое послание 

к Коринфянам 12:27. Чтобы 

глубже понять контекст этого сти-

ха, нам следует прочитать что го-

ворится раньше. Здесь речь идет 

об устройстве церкви, дарованиях 

и взаимоотношениях внутри церк-

ви. Причина, побудившая апосто-

ла Павла написать послание к Ко-

ринфянам, заключалась в разно-

гласиях между верующими той 

церкви. К сожалению, ни письмо 

апостола Павла, ни многие увеще-

вания не исцелили церковь от это-

го недуга. Поместные общины всех 

поколений испытывали эту про-

блему (и некоторые испытывают 

до сего дня). И чтобы немножко 

заставить задуматься об этом, апо-

стол Павел называет нас телом 

Христовым. 

           Для нас это значит: 

1. Единство. Лю-

бой организм нуждается в 

единстве. Он состоит из 

многих частей, но все со-

ставляющие вместе явля-

ются организмом. К при-

меру, человек состоит из 

глаз, ушей, рта, рук, ног, 

волос, ногтей, сердца, 

внутренних органов. И 

сами по себе эти орга-

ны не представляют из 

себя самостоятельной 

единицы. Но вместе 

это – живой организм. 

Эту истину не станет 

опровергать никто.                

Но когда дело касается 

практики, и мы переносим этот 

прообраз на церковь, то все полу-

чается не так просто. Очень часто 

эти «части» не могут взаимодей-

ствовать, а начинают враждовать 

друг с другом. Когда такая ситуа-

ция происходит в организме чело-

века, то мы сразу же бежим к док-

тору. И доктор старается выяснить, 

в чем же 

начало,  окончание в  следующем номере  

Дорогие братья и сестры, я вас приветствую! Сегодня мы будем 

говорить о теле Христовом. Это очень важная тема на страницах         

Священного Писания.  

Итак, что мы знаем об этом словосочетании в Библии: «тело 

Христово»? 

Где встречается это словосочетание? 

Каковы значения этого словосочетания? 

Кто автор этого выражения? 

Кто чаще всего его употреблял? 

В каких книгах оно упоминается? 

А. Кныш, 
г. Спокен 



дело. Но в поместных общинах эта 

проблема может длиться годами и 

десятилетиями. Обычно больного 

человека, у которого не работает 

какой-то из органов, называют ин-

валидом, и такой человек нуждает-

ся в особой заботе окружающих 

людей. К сожалению, есть и 

«общины-инвалиды». Это помест-

ные общины, которые многие годы 

заняты выяснением отношений 

внутри себя, так что у них не оста-

ется времени и сил трудиться как 

следует для Христа.  

              В чем же проблема? Поче-

му есть вражда и непримирение в 

самой церкви? И если мы посмот-

рим в корень проблемы и попыта-

емся разобраться, то я уверен, что 

мы можем перечислить много 

причин. К примеру: грех, гордость, 

любовь первенствовать и многое 

другое. Но, наверное, основной 

проблемой является то, что мы не 

полностью погружаемся в Христа. 

Остаются моменты нашей жизни, 

которые мы не подчинили Иисусу 

Христу. Становясь членом церкви 

Христа, мы должны полностью 

подчинить все аспекты нашей жиз-

ни Иисусу Христу. И поэтому Па-

вел пишет: «вы 

– тело Хри-

стово». Он 

призывает стремиться к единомыс-

лию, быть единым организмом. 

Причем порядок единства таков: 

глава церкви – Иисус Христос, и 

мы все должны быть подчинены 

Ему.  

Очень часто мы встречаем-

ся с таким учением, что для того, 

чтобы быть членом тела Христова, 

достаточно лишь стать членом 

церкви. И, вообще, в христианском 

мире очень много тратится време-

ни и ресурсов на то, чтобы подве-

сти человека к покаянию и помочь 

ему решиться принять крещение. 

И как только человек стал членом 

церкви, то на этом внимание к 

нему сразу же прекращается. И, 

кажется, что он уже достиг совер-

шенства, и все остальные измене-

ния в его жизни должны произой-

ти автоматически. Но так ли это на 

самом деле? Очень часто можно 

слышать молитвы в церкви о том, 

чтобы Бог призвал наших родных 

и близких на путь спасения – но 

как только они каются, молитвы 

уже слышны реже. И, пожалуй, за 

много лет моего сознательного 

христианства я ни разу не слышал 

молитвы о том, чтобы Бог помог и 

научил быть полноценным членом 

Его тела. И, тем не менее, это 

очень важная часть нашей христи-

анской жизни. Необходимо учить-

ся, достигать, стремиться быть ча-

стью тела Христова. Это и есть то, 

что мы часто называем духовным 

ростом. Это преобразование неко-

гда погибшего грешника в сосуд 

Божий для благоугодного употреб-

ления. 

 Действительно, кто будет 

веровать и крестится, спасен 

будет. И обычно слово 

«веровать» трактуется как едино-

временное или разовое действие. 

Но я с этим в корне не согласен. 

Веровать – это жить верой. Это 

глагол продолжительного дей-

ствия.  Давайте представим себе 

такой пример: кто был свидетелем 

воинской присяги? Скажите, до-

статочно ли одной присяги, чтобы 

новобранца считать хорошим сол-

датом? Конечно же, нет! Присяга – 

это только начало воинской служ-

бы. И лишь сама служба покажет, 

насколько будет хорош этот сол-

дат. Когда христианин решает 

принять крещение, то это своего 

рода присяга – обещание Богу доб-

рой совести. И лишь последующая 

жизнь покажет, будет ли он истин-

ным христианином или же лже-

учеником.  

Христианство – это не про-

сто решение последовать за Хри-

стом. Это конкретные дела, дела 

веры, которыми мы достигаем сла-

вы Божией. И тут возникает на 

первый взгляд противоречие: так 

спасение мы получаем по вере или 

по делам? Если мы уже спасены, 

то зачем нам тогда стремиться что-

то еще делать? Зачем нам дости-

гать еще чего-то? Действительно, 

спасение мы получаем по вере, но 

не живя христианской жизнью, мы 

его отвергаем. Спасение невозмож-

но потерять, это не кошелек и не 

какая-либо вещь, которую можно 

забыть где-то. Но от него возмож-

но сознательно отказаться. Так как 

это сделал Иуда, один из двена-

дцати. Ему больше полюбились 

тридцать серебряников, и он вы-

брал их. Послания апостола Павла 

описывают его борьбу и его хри-

стианство. Он писал, что «каждый 

день я распинаю себя, каждый 

день я борюсь с собой...» То есть, 

даже апостолу Павлу христианство 

давалось не само собой, но ему 



приходилось прилагать опреде-

ленные усилия. И эти усилия были 

не напрасны. В итоге он мог ска-

зать: «подражайте мне, как я Хри-

сту». Вот результат этой борьбы – 

Павел полностью отдался Христу и 

стал членом Его тела. И это то, к 

чему и мы должны стремиться.  

Христос никогда не обещал 

избавить нас от искушений. Более 

того, само Писание говорит, что 

«от дней Иоанновых царство 

Божие усилием берется». Поэто-

му быть членом Церкви Иисуса 

Христа не легко. Особенно сейчас, 

когда мы живем во времена, 

изобилующие всевозможными 

искушениями. По радио, телевиде-

нию и интернету пропогандирует-

ся вседозволенность. И так тяжело 

устоять, так трудно подчинить все-

го себя Христу. Поэтому апостол 

Павел обращается не только к пер-

вой церкви, но и к нам. Мы нужда-

емся в напоминании о том, что мы 

уже не свои, но мы полностью по-

обещали посвятить себя Христу.  

Возвращаясь опять к наше-

му утверждению, что единство те-

ла Христова, единство церкви воз-

можно только тогда, когда каждый 

член этого тела прежде подчинит 

себя Христу, еще раз напомним, 

что Христос не будет подчинять 

нас. Но Он наделил нас всех сво-

бодной волей, и это должны сде-

лать мы сами.  

Друзья, очень важно, что-

бы когда мы называет себя телом 

Христовым, эти слова соответство-

вали истине. Как же на практике 

вы и я можем подчинить себя Хри-

сту? Ведь так бывает тяжело бо-

роться со грехом, мы очень часто 

спотыкаемся и падаем. Очень ча-

сто мы слышим высказывание: мы 

слабы и немощны, у нас нет сил       

и т. д. Посмотрев вокруг, вы не 

найдете человека, достигшего ка-

ких-либо высот и не совершившего 

при этом множества ошибок. Лю-

бой спортсмен, любой бизнесмен, 

любой ученый на пути достиже-

ния цели прошел путем падений и 

ошибок. Одно из самых больших 

препятствий – это смотреть на 

свои ошибки. Сам Павел пишет: 

«забывая заднее, простираюсь 

вперед». Павел не жил прошлыми 

победами, прошлыми поражения-

ми – он жил сегодняшним днем. 

Сама Библия учит нас, что разни-

ца между праведником и грешни-

ком заключается в том, что правед-

ник поднимется, если и упадет. 

Хотя чтобы подняться, необходи-

мы усилия, но он приложит стара-

ние, и Господь даст ему сил для 

этого. 

Каждый живущий для 

Христа начинал свою жизнь с 

практического применения Слова 

Божия к своей жизни. Не к жизни 

брата или сестры! Идущий в дом 

Божий наблюдай за ногой своей. 

Не достаточно просто молиться, не 

достаточно просто читать Библию, 

но очень важно применять Слово 

Божие к своей жизни.  Не так дав-

но у меня была беседа с человеком, 

превосходящим меня годами и 

опытом. Он вовлечен в конфликт. 

И этот конфликт длится уже дол-

гое время. И каждый из участни-

ков считает себя правым. Они мо-

лятся, и даже постятся о примире-

нии. Но, к сожалению, этот кон-

фликт не решается. И причина – 

никто не считает себя виноватым и 

не хочет первым идти на примире-

ние. И, беседуя с одним из участ-

ников конфликта, я спросил: «А 

чтобы сделал Иисус на твоем ме-

сте?» И этот человек мне ответил: 

«Я знаю, что бы Он сделал...» Но 

удивительно то, что конфликт так 

и остался нерешенным. Мне очень 

нравится выражение одного про-

поведника: «наше знание Библии 

превосходит наше послушание 

Богу...» Мы знаем очень много, мы 

живем в век знания. И Библия го-

ворит о нашем времени, что зна-

ние умножится. И мы видим, как 

это исполняется на наших глазах. 

А вот послушание Слову Божью не 

растет. И до тех пор, пока мы не 

начнем жить этим Словом – ниче-

го не изменится. И это особенно 

касается тех, кто только начинает 

свой христианский путь. Дорогие 

братья и сестры, не достаточно по-

сещать богослужение, не достаточ-

но слушать проповеди. Чтобы 

быть членом тела Христова – нуж-

но исполнять Его повеления. Нуж-

но стремиться жить так, как жил 

Сам Христос. Он не искал Своего, 

Он не обижал окружающих, Он не 

проходил мимо страждущих, Он 

не осуждал спотыкающихся... Все 

это мы знаем очень хорошо. Но 

единственное, чего нам часто не 

хватает – это идти и делать так же. 

Христос говорит: «Слушающие и 

исполняющие Слова Мои будут 

мне братьями, сестрами и мате-

рью». 

Очень важно также поощ-

рять друг друга в исполнении Сло-

ва Божия и служении Христу. 

Единство – это содействие друг 

другу. Это когда все члены тела 

помогают друг другу, а не проти-

водействуют. Мы очень много при-

выкли критиковать. Вышла моло-

дежь петь, и уже кто-то спешит 

после собрания к пресвитеру: не 

так спели, не так оделись, не так 

повернулись и т. д. Вышел кто-то 

рассказать декламацию – и опять 



то же самое: костюмы одели, без 

выражения рассказали, плохо ро-

ли подобрали. Все это мы умеем 

хорошо. Но как часто мы способны 

подойти к ближнему и сказать: 

«Дорогой брат, дорогая сестра, я 

молюсь о тебе, чтобы Бог дал муд-

рости и силы тебе в служении. А 

давай я тебе помогу чем-то»? Ведь 

члены тела всегда трудятся вместе: 

глаз не корит руки или ноги, а 

уши не критикуют нос. Весь орга-

низм задействован вместе.  

Быть частью тела Христа – 

значит, быть пропитанным одни-

ми мыслями и одними стремлени-

ями. Сам Иисус Христос говорил: 

«Я — лоза, а вы ветви». По лозе 

текут живительные соки, они по-

ступают в ветки, листья, и благода-

ря этим сокам виноград дает плод. 

Этот сок объединяет все растение. 

В церкви этой объединяющей си-

лой является Дух Святой. Именно 

Он объединяет нас с церковью, 

именно Он взращивает в нас пло-

ды. И наша задача состоит в том, 

чтобы не препятствовать Ему тру-

диться в нас. Наша задача – от-

крыть  себя для Его работы в нас. И 

чем больше мы даем Ему места в 

нашей жизни, тем больше мы мо-

жем приносить плода. Тем больше 

мы становимся частью тела Хри-

стова. 

Я допускал, чтобы тебя предавали самые близкие, чтобы ты понял, как больно Мне, когда ты каждый 

раз предаёшь Меня. 

Я допускал забирать понемногу у тебя все твои самые сильные привязанности, чтобы ты научился свя-

зывать свои мысли только со Мной. 

Я разрушал постепенно один за другим твои людские авторитеты, чтобы ты понял, что только Я Один 

никогда не ошибаюсь и не предаю. 

Я допускал, чтобы твои близкие были далеко в те моменты, когда тебе было тяжело, чтобы ты пришёл, 

ну хотя бы от безысходности, ко Мне, и Я мог исцелить твои душевные раны Сам. Потому что никто не смо-

жет сделать этого лучше, чем Я. 

Я допускал, чтобы тот, в ком ты надеялся найти утешение, равнодушно не брал трубку, когда ты звонил 

в слезах отчаяния, чтобы ты понял, как больно Мне, когда Я зову тебя годами, а ты не хочешь отвечать на 

Мой зов. 

Я открывал тебе глаза на то, что иногда самые близкие предпочитают больше заниматься своими инте-

ресами, чем общаться с тобой. Теперь ты понимаешь, как Себя чувствую Я, когда жду, чтобы Мне погово-

рить с тобой в молитве и чтении Писаний, а ты занят своим телефоном, компьютером, телевизором, друзья-

ми. 

Я иногда позволял тебе добиться своих целей, о ты оставался таким же опустошённым, и даже более, 

чем на пути к ним. Чтобы ты понял, что Я лучше знаю, что для тебя станет истинным счастьем и доверился, 

наконец, Мне. 

Когда ты всё это поймешь и обратишься ко Мне, Я устрою грандиозный пир со всеми небожителями, 

потому что тот, ради кого Я отдал Свою жизнь, то есть ты, наконец, ответил взаимностью на Мою любовь. Я 

всегда был рядом, но теперь ты будешь это знать и даже слышать Мой голос, говорящий нежно к твоему 

сердцу. Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 

Я устрою твой путь и приведу тебя к настоящему вечному счастью. 

Я дам тебе таких друзей, черты которых ты искал во всех своих старых знакомых, но так и не находил. Я 

дам тебе такие цели, достижение которых сделает тебя Новым Человеком. Я дам тебе уверенность в буду-

щем. Ты станешь смел как лев, потому что за твоей спиной всегда буду Я Сам. Ты сможешь утешать и под-

держивать других, потому что Моя любовь и Моё утешение переполнят тебя и вырвутся наружу. Позволь 

Мне сделать это для тебя. Я так давно тебя жду. 



    

ервое, на что обратим 

внимание, это слово 

«остановитесь!» Пророк 

Иеремия 6:16 говорит: 

«остановитесь на путях ваших»... 

Мне трудно понять, что значит 

остановиться? Наша жизнь 

настолько занята делами, встреча-

ми, добыванием хлеба насущного, 

а точнее – всего, чего только поже-

лаем мы или члены наших семей, 

что «остановиться» кажется немыс-

лимым. Мы с вами живём как на 

freeway, и если мы остановимся – 

нам думается, что нас раздавит вся 

эта масса несущихся необходимо-

стей, желаний, приобретений и 

хотений. Вы помните, когда Изра-

ильтяне захотели иметь царя, и 

Бог повелел Самуилу помазать 

Саула на царство. Саулу надо было 

сначала остановиться и получить 

помазание быть первым царём 

Израиля (1Цар. 9:27). Но позже он 

перестал слушать Господа, и Бог 

отверг его (1Цар. 15:23-32). 

               Бог говорит нам: 

«Остановитесь!» и через  Иеремию 

25:5 говорит: «Обратитесь каждый 

от злого пути своего и от злых дел 

своих...», то есть «остановитесь на 

путях ваших, перестаньте делать 

злые дела». Но ведь 

мы с вами христи-

ане, и какие злые 

дела могут быть у 

нас? Давайте по-

смотрим на тех, кто 

ходил, ел и пил со Христом. Пётр, 

ревностный ученик, трижды от-

рёкся от Христа. Иаков и Иоанн в 

своём возмущении хотели свести 

огонь с неба на селение, не приняв-

шее Иисуса. Все ученики в страхе 

бежали, когда Иисус был взят в 

Гефсиманском саду. Павел, или 

тогда Савл, не ходил со Христом, 

он гнал Его и Его Церковь. Не по-

думайте, что я берусь судить этих 

великих людей. Библия открывает 

нам, что они были людьми во мно-

гом, как мы. И в своё время они 

«остановились» и исполнили то, 

что Бог предназначил для них. Па-

вел позднее напишет в послании 

Тимофею характеристику людей 

последнего времени: «Ибо люди 

будут самолюбивы, сребролю-

бивы, горды, надменны, злоречи-

вы, родителям непокорны, небла-

годарны, нечестивы, недружелюб-

ны, непримирительны, клеветни-

ки, невоздержны, жестоки, не лю-

бящие добра, предатели, наглы, 

напыщенны, более сластолюбивы, 

нежели боголюбивы, имеющие 

вид благочестия, силы же Его от-

рекшиеся» (2Тим. 3:2-5). Как много 

из этих слов относится к верую-

щим нашего времени, к нам, 

«имеющим вид благочестия»? Бог 

говорит: «остановитесь на путях 

ваших и перестаньте делать злые 

дела». Мы с вами однажды остано-

вились и обратились к Господу, 

получили прощение наших гре-

хов, но прошло время – и где мы 

теперь? Сколько слов из перечис-

ленного выше списка относятся к 

нам? Может быть, мы самолю-

бивы, горды, жестоки, непримири-

тельны? Их больно читать, эти сло-

ва. Может быть, по этой причине 

наши дети, внуки, родственники и 

окружающие нас люди не хотят 

придти к Господу – ведь мы стали 

«актёрами», у нас маски на каж-

дый случай жизни, а в церкви у 

нас вид благочестия? Всевидящий 

Бог говорит: «остановитесь и по-

знайте, что Я – Бог».  

               Давайте теперь рассмот-

рим эту фразу: «познайте, что Я – 

Бог». Мы много читаем в Библии о 

познании Бога. Мы можем позна-

вать Его всю нашу жизнь на этой 

земле, и если мы послушаемся Бо-

га и «остановимся», то мы будем 

познавать Его и всю вечность, по-

тому что наш Бог – вечный, всемо-

гущий,  всевидящий, вездесущий, 

всеведущий, Бог – ревнитель, чело-

веколюбивый, милосердный, дол-

готерпеливый, многомилостивый 

и истинный. Это только несколько 

качеств нашего Бога. Чтобы нам 

хоть чуть-чуть увидеть и понять, 

каков наш Бог, давайте посмотрим 

на один эпизод из жизни Моисея, 

когда он просил Бога увидеть славу 

«Остановитесь и познайте, что  

Я – Бог: буду превознесён в народах, 

превознесён на земле» (Пс. 45:11).      



Его. В Исх. 33:20-22 мы видим абсо-

лютную святость Бога, такую, что 

человек, увидев Его, не может 

остаться живым. Мы видим лю-

бовь нашего Господа: «Я поставлю 

тебя в расселине скалы и покрою 

тебя рукою Моею». Зачем? Чтобы 

Моисей мог хоть чуть-чуть увидеть 

славу Божью и не умереть. И мы 

читаем, что Моисей увидел Бога 

сзади, когда Он прошёл, и уже это 

привело его в трепетное состояние 

– он упал на землю и поклонился 

Богу. И в другом месте мы читаем, 

что Бог разговаривал с Моисеем на 

горе Синай, и народ Израильский 

был в страхе и трепете, и вся гора 

дымилась от того, что Господь со-

шёл на неё в огне. Вот этот Бог, 

Который любит людей и, в то же 

время, Он – Бог-ревнитель, гово-

рит: «Остановитесь и познайте, что 

Я — Бог». 

                Как мы можем узнать, что 

мы познали Его? В 1Ин. 2:3-4 чита-

ем: «А что мы познали Его, узнаём 

из того, что соблюдаем Его запове-

ди. Кто говорит: «я познал Его», но 

заповедей Его не соблюдает, тот 

лжец, и нет в нём истины». Какие 

заповеди нам нужно исполнять? 

Иисус сказал: «Возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим и 

всею душою твоею и всем разуме-

нием твоим» (Мф. 22:37). И еще: 

«А заповедь Его та, чтобы мы веро-

вали во имя Сына Его Иисуса Хри-

ста и любили друг друга, как Он 

заповедал нам» (1 Ин. 3:23). Возлю-

били ли мы Господа всем нашим 

естеством? Верим ли мы во имя 

Сына Его Иисуса Христа? Я думаю, 

что мы с готовностью скажем: ко-

нечно, мы любим Господа и верим 

в Сына Его Иисуса Христа. А лю-

бим ли мы друг друга? Никто, кро-

ме Господа, не прочитает наши 

мысли. Сколько имён мы сосчита-

ем в мыслях, кого мы не хотим ви-

деть? Кому мы не подадим руку, 

кому мы не хотим смотреть в гла-

за? И мы снова возвращаемся к 

тому списку, записанному в 2Тим. 

3:2. Когда я читаю этот список и 

проверяю себя, то мне становится 

не по себе. Как я далёк от совер-

шенства! И остаётся только одно – 

умолять Бога о прощении. Вот по-

этому Бог говорит нам: 

«Остановитесь!» Давайте прове-

рим себя, быть может, мы уже дав-

но (как Саул!) отвержены, но со-

здаём вид благочестия. 

                А может, кто-то уже по-

знал Бога? Апостол Павел говорит: 

«Да и всё почитаю тщетою ради 

превосходства познания Христа 

Иисуса, Господа моего: для Него я 

от всего отказался, и всё почитаю 

за сор, чтобы приобрести Хри-

ста» (Фил. 3:8). Эти слова осуждают 

меня ещё больше. Что же я почёл 

за сор ради познания Господа, от 

чего отказался? Итак, друзья, я всё 

больше и больше вижу себя и мно-

гих других идущими на Голгофу в 

спешке, проходя мимо креста, не 

имея времени «остановиться». Нам 

некогда поднять глаза и посмот-

реть – Кто же там? У нас нет време-

ни вглядеться в Лицо висящего на 

кресте. Мне некогда подумать: 

«Почему Он там? Да, я слышал, 

что Он спас меня, но что это зна-

чит?» Когда мне думать об этом? А 

может, всё-таки стоит 

«остановиться»? Ведь это не чело-

век, это Сам Бог говорит:  

«Остановитесь и познайте, что Я – 

Бог». Может, стоит поднять глаза и 

всмотреться в Его избитое лицо, 

пригвождённые руки и ноги, сте-

кающую из ран алую Кровь и по-

думать: «Почему же Он там? Кто 

же эта толпа беснующихся людей, 

обезумевших, наслаждающихся 

страданиями Христа?» Может, к 

нашему ужасу мы увидим себя? 

Может, остановившись, мы пой-

мём, что висящий на кресте занял 

наше место, и гвозди в Его руках и 

ногах должны были пронзить мои 

руки и ноги? Быть может, тогда мы 

познаем любовь нашего Господа, 

Который возлюбил нас до смерти 

и смерти крестной? И сделал нас 

свободными от власти греха (Ин. 

8:36). Там, на Голгофе, остановив-

шись перед этим ужасным кре-

стом, может, мы почувствуем, как 

грех скатился с нашей души, когда 

мы услышим это слово 

«Совершилось!» Сын сделал нас 

свободными, и теперь нам нет 

нужды подчиняться греху. Мы 

имеем свободу, какой не имеет 

никто, даже в самой свободной 

стране.  

                 Мы ещё не достигли со-

вершенства, и мы это знаем, но 

Слово Божие говорит: «Праведник 

семь раз упадёт и поднимется». 

Давайте не будем давать места дья-

волу – мы имеем право противо-

стать ему, и он убежит от нас. Бог, 

Который есть Любовь, говорит 

нам: «Остановитесь и познайте, 

что Я – Бог: буду превознесён в 

народах, превознесён на земле». 

Давайте остановимся на путях 

наших и познаем, что Он Бог, и 

тогда наши голоса присоединятся 

к хвале, возносящейся от всех 

народов, от всей земли нашему 

Богу. Ему да будет слава во веки 

веков!                                                                                                           

 

 

 

Петр Шива,  
г. Спокен 



        28 июня 2014 года на церковном 

участке собрались члены церкви «Свет 

Евангелия»,  их друзья и родственники,  

чтобы в общении святых разделить                 

    радость тех, кто заключил завет с Господом через святое водное крещение.  

        БУРЛАКОВА Алена, КАРПОВ Даниил, ЛЕСНЫХ Кирилл и ХИВРЕНКО Павел  

         дали Богу обещание доброй совести и присоединились к Церкви Христа.          

Церковь «Свет Евангелия» 

сердечно поздравляет  

крещаемых и желает  

возрастать в благодати и 

познании Господа нашего 

и Спасителя Иисуса  

Христа. «Старайтесь 

иметь мир со всеми и 

святость, без которой 

никто не увидит  

Господа»  

(Евр. 12:14).          



Желаем вам любви и верности, добра и нежности. 

Чтобы чувства ваши крепли с каждым днем, чтобы ваши 

семьи были ярким отражением отношений Христа и Церкви. 

Трудитесь в поместной общине, возрастайте в познании Бога, будьте благословенны 

детками и всем необходимым для жизни и благочестия.  

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет молодоженов: 

15 июня 2014 года МЕРОШНИК Роман и Танасова Надя  

согласились делить все в жизни пополам... 

12 июля 2014 года РУМЯНЦЕВ 

Петро и ЦУМАН Настя перед 

лицом Бога и церкви дали обеща-

ние сохранить любовь друг ко 

другу во все дни жизни...  

13 июля 2014 года одинокие житейские тропинки  

КАРПОВА Андрея и ВИННИКОВОЙ Оксаны  

слились в одну семейную дорогу... 

9 июня 2014 года семья ВЛАСОВЫХ Кости и Марии  

приняли от Господа второго ребенка, доченьку Катю. 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет вас  

с новорожденной и желает мудрости и терпения  

для воспитания своих деток. Будьте постоянны  

в молитве и чтении Слова, не унывайте, делая добро.  

2 Фес. 1:12. 



КРЕЩЕНИЕ 

  

Он давно у порога стоял твоего, 

И стучал Он в закрытую дверь. 

Ты открыл эту дверь, ты услышал Его, – 

Он навек в твоем сердце теперь. 

  

Не забудет тебя Иисус никогда, 

Ты – дитя Его ныне и присно; 

Только помни всегда, сохрани навсегда 

Миг крещенья, миг тайны пречистой. 

  

Умер ты для греха, чтоб воскреснуть с Христом, 

Жизнью праведной жить в этом мире; 

Чтобы, Им примиренный с Небесным Отцом, 

Не жалел об ушедшем кумире. 

  

Простирайся вперед, не взирая назад, 

Пусть Господь путь вперёд освещает! 

Сонмы ангелов в небе, и всяк из них рад, 

Что ты Господу жизнь посвящаешь.   

                                            Владимир Бродский  


