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Девочка со спичками 
 

 Андерсена есть рассказ 

«Девочка со спичками». В 

канун Нового года маленькая 

девочка из бедной семьи шла 

вечером босая по холодной до-

роге. В этот вечер никто не дал ей 

милостыню. У нее в сумке было 

несколько коробков спичек, кото-

рые она должна была продать, но 

никто не хотел покупать. Она боя-

лась возвращаться домой, потому 

что там пьяный отец побьет ее, 

если она вернется ни с чем. 

Коченея от холода, девочка 

стала за угол серого дома и, чтобы 

как-то обогреть себя, зажгла одну 

спичку. В ее истощенном голодном 

сознании одна за другой стали 

всплывать картины: то теплая 

печь, и свет озаряет комнату; то 

жирный новогодний гусь в тарел-

ке; то новогодняя елка с игрушка-

ми. Наконец, с последней спичкой 

она увидела бабушку, которая уже 

ушла к Господу – она была такая 

красивая, как никогда раньше! Де-

вочка сказала: «Бабушка, забери 

меня отсюда туда, где ты, где не 

будет уже страха, голода, и всё бу-

дет так хорошо»… 

Спичка погасла. Утром жите-

ли одного из домов вышли и 

нашли под стеной замершее тель-

це девочки. Но на ее губах была 

улыбка. Ей всего лишь нужно было 

обогреться… Но никто не пришел 

к ней на помощь. 

У Достоевского есть похожий 

рассказ «Мальчик у Христа на ел-

ке». Мальчик также замерз, пото-

му что холоден был мир людей. 

Эти два персонажа говорят, како-

вы реалии нашей повседневной 

жизни, каков мир. 

Да, есть отдельные героиче-

ские примеры помощи, когда в 

экстремальных условиях, на войне, 

при землетрясении люди самоот-

верженно помогают друг другу, 

жертвуют последним. Иногда 

жертвуют даже своей жизнью, что-

бы спасти остальных. Такие при-

меры есть, но как хотелось бы, что-

бы их было больше. И не только в 

экстремальных ситуациях, но в 

повседневной жизни, каждый 

день. 

 

Забытая заповедь 
 

исус Христос говорит: 

«Заповедь новую даю вам, да 

любите друг друга». Боже, 

какая же она новая? Читая 

Ветхий Завет, мы ее находим в 

книге Левит 19:18: «Не мсти и не 

имей злобы на сынов народа твоего, 

но люби ближнего твоего, как самого 

себя. Я – Господь». 

Придя на землю, Иисус нашел 

эту заповедь забытой. К сожале-

нию, часто забываем ее и мы. 

Иисус напоминает нам ее. Для нас 

она должна быть вечно новая, ос-

новная, ее дал Сам Господь. Иисус 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 

как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 

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

иметь любовь между собою» (Ин. 13:34-35). 

Виталий Бойко 
Пресвитер  



Христос является образцом этой 

любви. 

Он так возлюбил нас, что от-

дал Самого Себя. Он оставил трон, 

славу небес, ангелов, славу и вели-

колепие, которые Он имел там, и 

спустился на грешную землю, при-

нял нашу плоть и всё поношение, 

унижение и то, что мы не можем 

вместить умом – наш грех, грех 

всего мира. Исаия говорит, что 

наказание всего мира было на 

Нем, чтобы ранами Его мы исце-

лились. 

Как определить, есть ли у нас 

эта любовь к ближнему? Как сде-

лать, чтобы заповедь любви из 

напечатанной, книжной стала жи-

вой и обрела себя в нашем сердце? 

Чтобы мы стали именно жить, по-

ступать по этой заповеди каждый 

день?  

«…как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и 

вы с ними…» (Мф. 7:12). Это золо-

той закон. Вначале нужно пере-

стать причинять боль другим – 

словом, делом, поведением, взгля-

дом. Не желай того, что не жела-

ешь себе; не говори то, чего не хо-

чешь услышать сам; не обращайся 

так, как не хочешь, чтобы вели себя 

с тобой. Мы можем оправдаться: 

«Но я же правду говорю, это же 

справедливо! Зачем скрывать?» 

Даже чтобы сказать такое, нужно 

тоже иметь любовь, знать нужное 

время. Иногда важнее промолчать. 

Первый шаг – не причинять боли 

другим. 

Подлинная любовь к 

ближним познается, во-

первых, по внутренней бо-

ли, которая проявляется в 

нашем сердце, когда мы 

узнаем о скорби другого. 

Порой мы узнаем о каком-

то горе человека в нашем собра-

нии. Об этом объявляют, просят 

молиться. Какова реакция моего 

сердца? Как реагирует моя душа? 

Молит мое сердце за него, прини-

мает ли это, как свою боль, или 

нет? Или приходит мысль: «Ну 

вот, еще одна проблема. Я знаю 

этих людей, видно, перст Божий 

их постиг. Право Писание: что по-

сеет человек, то и пожнет». 

Такими были и священник, и 

левит, которые прошли мимо. И 

лишь у одного самарянина чужая 

беда откликнулась болью в его соб-

ственном сердце. Сочувствуя, он 

остановился и протянул руку по-

мощи. 

 

Молитва  
из черствого сердца 

 

сли твое сердце и душа бес-

чувственны к боли другого – 

говори об этом Господу: 

«Боже, почему я ничего не 

чувствую? Что происходит?» Воз-

можно, почва моего сердца 

настолько забита, тверда, что уже 

не реагирует? 

Вера Кушнир написала пре-

красный стих, на который поло-

жен гимн. Там есть слова: «Из раз-

мякшей земли легче вырвать бурь-

ян». Богу порой приходится раз-

мягчать наше сердце, эту почву, 

чтобы было более живым, чув-

ственным. Тогда легче вырывать 

этот бурьян, который было не вы-

рвать раньше – он теперь более 

податливый. 

Но, дорогой мой друг, зачем 

доводить Бога до того, чтобы Он 

взялся за твое сердце и принялся 

его размягчать, рыхлить? Это боль-

но. Остановись раньше, сам иди к 

Господу, будь, как глина в руках 

горшечника – податливой, мягкой, 

послушной. «Господи, мое сердце 

в Твоих руках, делай, что Тебе 

угодно». Тогда мы будем думать: 

«Как я могу помочь, поучаство-

вать, проявить любовь?» Если тот 

человек еще никогда не был хорош 

с нами, не воздавал ничем добрым 

– готовы ли мы прийти к нему на 

помощь? Да поможет нам Бог, 

чтобы мы откликались, помогали 

не только тем, которые нам делали 

добро, но и тем, которые ничем не 

воздавали и, возможно, никогда не 

смогут отплатить нам за нашу доб-

роту. Радуйтесь и веселитесь, когда 

у вас такое положение, потому что 

Сам Господь воздаст вам сторицей. 

 

Радоваться  
с радующимися 

 

о настоящая любовь идет 

еще дальше. Это не только 

сострадание в скорби, но и 

когда ты радуешься с дру-

гом, сорадуешься успеху другого. 

Это более высокий уровень. Одно 

высказывание гласит: «Трудно про-

щать чужие недостатки, но еще 

труднее прощать чужие достоин-

ства». Ведь мы сразу начинаем 

сравнивать с собой. 

«Радуйтесь с радующимися и 

плачьте с плачущими» (Рим. 12:15). 

Таковы должны быть мы, христи-

ане. Вот что значит любить ближ-



него своего как самого себя. Легче 

сопереживать, чем сорадоваться. В 

основном такое искреннее чувство 

дано родителям – именно отец и 

мать порадуются твоему успеху 

без зависти. 

«…всякий труд и всякий успех в 

делах производят взаимную между 

людьми зависть…» (Еккл. 4:4). Это-

го не должно у нас быть, но мы 

должны иметь искреннее, беско-

рыстное сердце. Порадуйся с тем, 

кого Бог благословил больше, чем 

тебя. От зависти кровоточит серд-

це, она отравляет душу. 

…Все мы были равны, когда 

только приехали в Америку. Боль-

шинство из нас приехали только с 

двумя сумками. Мы часто сели-

лись рядом, выручали друг друга, 

по вечерам ходили друг ко другу в 

гости. Ставили на стол угощения, 

вместе радовались. Казалось, такое 

было единство! Попозже жизнь 

разводила – кто-то купил дом, кто-

то достиг еще большего успеха в 

бизнесе. Кто-то получил хорошую 

профессию, нашел замечательную 

работу, а у кого-то не сложилось, и 

он переходил с одной низкоопла-

чиваемой работы на другую. Того 

равенства и единства уже не было, 

разное положение разделяло. Это, 

к сожалению, отравляет сердца; и 

тот, кто добился успеха, не мог 

оставаться таким, как прежде. 

Простота, кротость куда-то уходят. 

Человек, у которого нет такого 

успеха, смотрит на других и не мо-

жет смириться, винит себя и Бога. 

Каждый попадает в свою собствен-

ную ловушку и не может из нее 

выбраться. 

Прощайте и принимайте дру-

гих такими, какие они есть, пере-

станьте быть судьями друг другу! 

Господь позволяет каждому иметь 

то, что дается, и каждый за себя 

даст отчет Богу. Мы дадим отчет 

Богу и за свои таланты, и за свое 

сердце. Господь смотрит не на бан-

ковский счет, не на лицо, но на 

сердце – оно должно быть искрен-

ним, милосердным, любящим Бо-

га и брата. 

Зависть – это отсутствие люб-

ви, это внутренний бунт. «Почему 

я не такой, почему не имею то, что 

другой?» Зависть – это неудовле-

творенность Божьей заботой обо 

мне, это протест против того ме-

ста, на которое Бог меня поставил. 

На эту проблему указывает деся-

тая заповедь Божья: «Не желай… 

всего..., что есть у ближнего твое-

го» (Втор. 5:21). 

 

Шаги любви 
 

ак как же научиться лю-

бить и ближних, и даль-

них, и даже врагов? Такие 

люди находятся и в нашем 

городе, и даже в собрании. Как же 

любить и сына, и брата – тех, кото-

рые столько «попили крови», опо-

рочили твою честь, достоинство и 

репутацию? 

Бог не требует от нас ничего 

непосильного; и если что-то пору-

чает – говорит, то Он даст и сред-

ства благодати, как этого достичь. 

Проблема любить ближнего для 

нас может казаться высокой горой. 

Мы стоим перед ней, смотрим на 

вершину за крутыми склонами – и 

думаем, что не подняться. Но про-

блема часто в том, что мы смотрим 

на саму вершину. Бог говорит не 

заботиться о завтрашнем дне, но 

смотреть на то, что по силам сего-

дня, чего реально достичь сейчас. 

Возьмите маленькую часть горы и 

сделайте всё, чтобы на нее взо-

браться. 

Первый шаг к преодолению 

горы – открыть свое сердце пе-

ред Богом и покаяться. При-

знайте свои слабости и перестань-

те себя оправдывать. Перед Богом 

наше оправдание ничего не стоит. 

Перестаньте считать себя лучше. 

Второй шаг – начать молить-

ся за людей, к которым у нас де-

фицит любви. Даже если на вас 

несправедливо «взъелись», Бог за-

щитит Своих избранных, но Он 

хочет видеть настойчивость в мо-

литве. 

Третий шаг к покорению этой 

горы – начать общаться. От-

кройте свое сердце. Допустим, се-

годня к вам пришел Господь и ска-

зал, что вам осталось жить 7 дней. 

Будут совсем другие мысли, чув-

ства, стремление привести душу в 

порядок: «Как я встречу Господа?» 

Вы бы первые побежали к недругу: 

«Прости, дорогой, столько было 

лет потрачено на это противостоя-

ние…» 

Сделайте всё, что зависит от 

вас. Если брат после этого не про-



стит – это останется на нём, но вы 

освободите сердце свое. Разрушьте 

все оковы неправды, разорвите все 

узы! Это даст простор и свободу 

Духу Святому действовать в вас. Вы 

начнете жить по духу. Жизнь ста-

нет совсем другой, отношения с 

Богом тоже, молитвы станут дру-

гими. Ведь сердце теперь свобод-

но. Это как росток, пробившийся 

через асфальт – так и ваша душа, 

наконец, обретет долгожданный 

мир. 

Четвертый шаг – начать де-

лать добро. Сделайте что-то хо-

рошее, спешите, не откладывайте 

добрые дела. Удивляйте людей 

добром. 

 

Первое должно быть 
первым 

 

лова о любви к ближним 

обращены не только к 

близким, но в первую оче-

редь к церкви: «По тому 

узнают все, что вы Мои ученики, 

если будете иметь любовь между 

собою» (Ин. 13:35). 

Тогда люди станут говорить: 

«Посмотрите, как они любят друг 

друга! У них как в любящей се-

мье!» Это действеннее любой про-

поведи. Такая любовь, по словам 

Господа, является главным свиде-

тельством. Многое другое тоже 

важно, но оно вторично. Когда 

налажены мир и любовь друг с 

другом, будут благословения и в 

евангелизации, и в благотвори-

тельности, и во всём остальном. 

Дух Святой будет вести и напол-

нять. 

Но если в церковных отноше-

ниях не налажен мир, покой и лю-

бовь – всё остальное будет бесплод-

ным, останется пустая активность. 

Первое должно быть первым. 

«Знаю дела твои, и труд твой, и 

терпение твое, и то, что ты не мо-

жешь сносить развратных, и испы-

тал тех, которые называют себя 

апостолами, а они не таковы, и 

нашел, что они лжецы; ты много 

переносил и имеешь терпение, и для 

имени Моего трудился и не изнемо-

гал» (Откр. 2:2-3). Сколько плюсов 

было в Ефесской церкви! Какая 

сильная, духовная, замечательная 

и богословски сильная церковь! 

Терпеливая, испытанная в духов-

ных боях церковь. Но! «... имею 

против тебя то, что ты оставил 

первую любовь твою» (ст. 4). Не хва-

тает только любви – и всё осталь-

ное перечеркивается! 

«…покайся, и твори прежние 

дела; а если не так, скоро приду к 

тебе, и сдвину светильник твой с 

места его, если не покаешься» (ст. 5). 

Вот что значит отсутствие любви в 

жизни церкви. Если даже есть дар 

пророчества, то без любви это 

только пустой звон. И проповеди, 

и наше пение будет пустым зво-

ном. Если не покаешься, и если не 

восстановится мир друг с другом, 

не будет любви в церкви – Господь 

сдвинет светильник. 

«Вас же, овцы Мои, – так гово-

рит Господь Бог, – вот, Я буду су-

дить между овцою и овцою, между 

бараном и козлом. Разве мало вам 

того, что пасетесь на хорошей пажи-

ти, а между тем остальное на пажи-

ти вашей топчете ногами вашими, 

пьете чистую воду, а оставшуюся 

мутите ногами вашими, так что 

овцы Мои должны питаться тем, 

что потоптано ногами вашими,              

и пить то, что возмущено ногами 

вашими? Посему так говорит им 

Господь Бог: вот, Я Сам буду судить 

между овцою тучною и овцою                

тощею. Так как вы толкаете боком 

и плечом, и рогами своими бодаете 

всех слабых, доколе не вытолкаете   

их вон, – то Я спасу овец Моих, и             

они не будут уже расхищаемы, и рас-

сужу между овцою и овцою» (Иез. 

34:17-22). 

Эти слова обращены к нам – 

не должен Божий народ себя так 

вести! Мы должны вмещать друг 

друга, любить, сносить немощи и 

слабости других. Как живые камни 

устрояйте из себя дом духовный, а 

эти камни скрепляются друг с дру-

гом любовью. 

 

* * * 

 одной из притч Господа 

царь простил одного долж-

ника, который должен был 

ему много талантов. Тот 

вышел и стал поносить другого. 

Царь сказал: «Разве тебе не следо-

вало поступить так же, как я посту-

пил с тобой?» Каждого из нас Гос-

подь простил, каждого омыл Кро-

вью Своей. Он хочет, чтобы овцы 

стада Его жили в мире, согласии и 

любили друг друга. 

Итак, давайте рассмотрим 

свое сердце. Освобождая душу от 

оков зависти, страстей, обиды, мы 

освобождаем сердце для любви. 

Чистое сердце относится чисто и к 

ближним. Когда преодолено себя-

любие, тогда и возможна любовь 

друг ко другу! 

Корректор Андрей Лаврентюк 



ти слова Господь Иисус Христос сказал Своим 

ученикам, когда говорил им о Своем втором 

пришествии. События, которые будут проис-

ходить при втором пришествии Иисуса Хри-

ста, будут напоминать события, происходившие во 

времена Ноя и его племянника Лота. Поэтому может 

создаться впечатление, что вспоминать жену Лотову 

надо будет тем людям, которые будут жить во время 

Христова второго пришествия, и именно тогда.  

Однако Святой Дух вдохновил автора третьего 

Евангелия, Луку, записать эти слова Господа в Свя-

щенное Писание, поскольку Бог желает, чтобы жену 

Лотову вспоминали христиане всех времен. Зачем же 

христианам, в том числе нам, вспоминать эту женщи-

ну, которая жила очень давно, о которой в Библии 

написано совсем чуть-чуть, даже не упомянуто её 

имя? Какое наставление Господь хочет нам препо-

дать, от чего Он хочет нас предостеречь? Ведь Иисус 

сказал: «Вспоминайте жену Лотову»!  Чтобы ответить 

на поставленные вопросы и извлечь практический 

урок из учения Христа об этом, необходимо обра-

титься к библейскому описанию этого события в Быт. 

19:1-26.  

Два ангела Божьих, посетив дом Лота в Содо-

        «И как было во дни Ноя, так будет 

и во дни Сына Человеческого: ели, пи-

ли, женились, выходили замуж, до того 

дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел 

потоп и погубил всех. Так же, как было 

и во дни Лота: ели, пили, покупали, 

продавали, садили, строили; но в день, 

в который Лот вышел из Содома, про-

лился с неба дождь огненный и серный 

и истребил всех; так будет и в тот день, 

когда Сын Человеческий явится. В тот 

день, кто будет на кровле, а вещи его в 

доме, тот не сходи взять их; и кто будет 

на поле, также не обращайся назад. 

Вспоминайте жену Лотову»  

(Лк.17:26-32). 



ме, были гостеприимно приняты им в своем доме, а 

затем спасли его от огромной толпы нечестивых со-

домлян, собравшейся возле дома Лота. После этого 

они предупредили его о решении Бога уничтожить 

этот развращенный город, вывели его с женой и дву-

мя дочерьми за город и повелели бежать сначала на 

гору, а затем по просьбе Лота позволили бежать в 

город Сигор. При этом для спасения надо было ис-

полнить два условия – не останавливаться и не огля-

дываться назад. Словам ангелов как представителей 

Бога надо было поверить и повиноваться, поступив 

так, как они повелели.   

Про жену Лота сказано в Писании только то, 

что она оглянулась, и за это Бог наказал её, превратив 

в соляной столб. И это Христос призывает вспоми-

нать, потому что жена Лота была наказана за непослу-

шание слову Господа. Именно от этого Иисус и 

предостерегает христиан, напоминая, как отврати-

тельно для Бога непослушание Его слову; это для Не-

го равносильно волшебству и идолопоклонству (1 

Цар.15:23). А учит Христос Своих последователей без-

условному послушанию Божьему Слову.  

Во-первых, христиане должны быть по-

слушны Божьему Слову, несмотря на кажущуюся ма-

лозначительность того или иного Божьего требова-

ния. Содеянное женой Лотовой может показаться не-

значительным проступком: ведь не убийство же она 

совершила, не украла ничего, не изменила мужу…  

Всего лишь оглянулась назад…  

К сожалению, христиане из-за все еще имею-

щейся у них падшей природы Адама тоже восприни-

мают одни грехи как серьезные, а другие как незначи-

тельные, позволяя себе тем самым совершать их в сво-

ей повседневной жизни. Они никого не убивают, но 

позволяют себе, например, злословить начальства и 

власти; они не прелюбодействуют, но в сердце могут 

превозноситься над другими; либо, наоборот, носить 

обиду и непрощение…  

Но Христос говорит: «Вспоминайте жену Ло-

тову». Он преподает нам урок, что не бывает малозна-

чительного греха, непослушание Слову Бога не может 

быть малозначительным. Не имеет значения наше 

субъективное восприятие значительности того или 

иного Божьего требования, оно всегда требует без-

условного послушания. Любое непослушание Богу 

является грехом и смертельно опасно. Это бунт про-

тив Бога, непризнание Его владычества. 

 Во-вторых, христиане должны быть по-

слушны Божьему Слову, несмотря на грандиозность, 

неординарность и привлекательность происходящих 

вокруг событий. Для Лота, его жены и дочерей проис-

ходящее было именно таким: не каждый день Бог 

уничтожает города, не каждый день проливается ог-

ненный и серный дождь с неба…  Даже одиночный 

выстрел из ракетницы привлечет внимание всех в 

зоне видимости, а здесь такое!… Потоки огненной 

серы с неба! Да такое событие просто притягивает к 

себе взгляд! И ведь Сам Бог это совершает! Ну, как не 

посмотреть? 

Христос говорит: «Вспоминайте жену Лотову». 

Даже если происходящее вокруг очень привлекает 

ваше внимание, будьте сосредоточены на исполнении 

Божьей воли в отношении вас. Даже если, например, 

Господь будет забирать власть у одного правителя и 

давать ее другому (ведь именно «Всевышний владыче-

ствует над царством человеческим и дает его, кому 

хочет» см. Дан.4:14,22,29, 5:21), – а такое иногда проис-

ходит путем переворотов, революций, что является 

неординарным событием, привлекающим внимание 

всего общества, – христианам важно продолжать оста-

ваться сосредоточенными на исполнении воли  Божь-

ей: проповеди Евангелия, личном освящении и сози-

дании Церкви Иисуса Христа. В современном мире, 

который насыщен легкодоступной информацией, 

постоянно происходят и будут происходить какие-

либо неординарные события. Будем же вспоминать 

жену Лотову и не позволим ничему отвлечь нас от 

верного познания и исполнения Божьей воли. 

В-третьих, христиане должны быть по-

слушны Божьему Слову, несмотря на понесенные 

ими потери. Бог лишил Лота и его семью абсолютно 

всего, что они имели. В Содоме погибли зятья Лота, и 

его дочери остались вдовами, сгорел их дом и все их 

имущество. Они остались ни с чем. Не удивительно, 

что жена Лота обернулась, ведь в Содоме осталось то, 

что было для нее очень ценно. Но при этом Бог спа-

сал нечто гораздо более ценное – их жизнь. И, без-

условно, Он позаботился бы о жене Лота, будь она 

послушна Его слову, ведь Он «печется о вас» (1 Пет. 

5:7). 

Некогда жена праведного Иова предложила 

ему похулить Бога, Который забрал у них абсолютно 

все, что они имели. Ответ Иова – урок всем христиа-

нам: «…неужели доброе мы будем принимать от Бо-



га, а злого не будем принимать?...» (Иов. 2:10).  

Иосиф некогда потерял благорасположение 

братьев, которые возненавидели его, особенно после 

рассказанных им снов от Бога. Затем он потерял сво-

боду, став рабом, затем потерял свою репутацию, бу-

дучи оклеветан нечестивой женой Потифара (Бытие, 

главы 37 и 39). Иосиф понес очень большие потери в 

своей жизни. И все это было Божьим делом:  «но те-

перь не печальтесь и не жалейте о том, что вы прода-

ли меня сюда, потому что Бог послал меня перед ва-

ми для сохранения вашей жизни» (Быт. 45:5).  Иосиф 

был продан братьями в рабство, потому что Бог по-

слал его туда перед остальными членами его семьи 

(Пс. 104:17).  

За годы моего служения были ситуации, когда 

члены церкви, понеся значительную потерю, прекра-

щали служение Богу, обвиняя Его в этой потере. «Я 

служила Ему, искренне делала то-то и то-то, а Он за-

брал у меня… (мужа, имущество и т.п.)».  Но Христос 

говорит: «Вспоминайте жену Лотову».  Даже если у 

вас в жизни будут значительные потери, оставайтесь 

послушными Божьему Слову. Бог осуществляет Свою 

волю, «благую, угодную и совершенную» (Рим. 12:2), – 

и, в конечном итоге, обратит и это  к вашему благу. 

              

Да благословит нас Господь 

безусловным послушанием 

Его воле! 

                                                                                                                             
 

Олег Никитин,  
Израиль 

 «Прости им» 
 

днажды апостол Павел 

произнес такие слова: «я 

рассудил быть у вас не знаю-

щим ничего, кроме Иисуса Христа, и 

притом распятого» (1 Кор. 2:2). 

 

 

Только распятый Христос мо-

жет помочь нам жить, понимать 

то, что происходит, выбирать то, 

что истина, и то, что правильно. 

Давайте обратим внимание на 

один эпизод, который евангелисты 

доносят о смерти Христа: «И когда 

пришли на место, называемое Лобное, 

там распяли Его и злодеев, одного по 

правую, а другого по левую сторону. 

Иисус же говорил: Отче! прости им, 

ибо не знают, что делают» (Лук. 

23:33-34). 

Оценка распятого Иисуса Хри-

ста, Его ответ на всё то, что сделал 

Ему мир и мы нашими грехами, 

звучит так просто, но так ясно: 

«Прости им». Люди, которые рас-

пинали Христа, несомненно, были 

уверены, что поступают правиль-

но. У каждого из них была своя 

правда. Был свой резон у фарисеев, 

саддукеев и первосвященников, 

была своя логика у Пилата, была 

своя какая-то народная логика у 

людей, которые кричали: «Распни 

Его!» Каждый был уверен, что он 

прав. Но их правда не равнялась 

истине. 

У каждого была своя логика и 

свои аргументы. Но, к сожалению, 

их логика и их правда привели к 

тому, что они отдали на смерть и 

на распятие саму Истину, Самого 

(о христианском отношении к последним  

                    событиям в Украине) 



Христа. Наша правда, в которой 

мы уверены, не всегда равняется 

истине. Можно сказать, пока она 

не растворена любовью и проще-

нием, то будет всегда далека от 

истины. Нет более важного уме-

ния, чем умение прощать. 

Вспомним молитву «Отче 

наш». Она, хотя и краткая, вмеща-

ет в себя все сферы отношения че-

ловека: с Богом, с миром и с други-

ми людьми. В этой молитве – вся 

человеческая жизнь. Интересно, 

что все отношения с людьми здесь 

сведены к фразе: «Прости нам со-

грешения наши, как и мы проща-

ем должникам нашим». 

Когда Иисус учил учеников 

этой молитве, то сделал единствен-

ный комментарий к Своим словам. 

Он не говорил об имени Божьем, о 

Царстве Божьем, о хлебе насущ-

ном, об искушении от сатаны. Гос-

подь еще раз подчеркнул важность 

прощения и сказал, что если вы не 

научитесь прощать от сердца со-

грешения ближнему своему – ни-

чего доброго не будет. 

 

Образ Божий 
 

осмотрим на важную со-

ставляющую прощения. 

Оно всегда состоит в том, 

что я признаю в другом человеке 

образ Божий. Прощение – это 

признание: «В этом человеке есть 

образ Божий». Другой человек то-

же сотворен Богом. Иногда этот 

образ Божий затуманен, иногда от 

него почти ничего не осталось, но 

нет такого человека на земле, кото-

рый бы окончательно утерял образ 

Божий. Рассмотреть даже в по-

следнем негодяе, в последнем пре-

ступнике остатки образа Божьего 

и возвестить ему прощение – это 

по-Божьему. Потому что проще-

ние всегда дает такому человеку 

возможность измениться, испра-

виться, найти новый путь. 

Прощение – это не попытка 

убежать от неприятной реально-

сти, не желание забыть поскорее 

боль, вычеркнуть обидчика из сво-

ей памяти, жизни. Прощение – это 

всегда залог будущего изменения. 

Такое изменение не гарантирова-

но. Если Христос простил всех – 

это не означает, что все приняли 

это прощение и новую жизнь. Но, 

тем не менее, прощение делает 

возможной такую перспективу. 

Христос, не отвечая злом на 

зло, ругательством на ругательства, 

проклятием на проклятия, гово-

рил в молитве к Богу о прощении, 

о возможности для человека вер-

нуться к Богу, к тому образу, кото-

рый Творец заложил в каждом 

человеке. Сегодня в вести о Божь-

ем прощении люди нуждаются 

как никогда. Ведь прощение – это 

то, что нужно каждому. 

Опасная черта 
 

 жизни как каждого челове-

ка, так и народов есть опас-

ная черта, которую нельзя 

переступать. Это – готовность к 

насилию. Прощение же прямо 

противоположно такой готовности 

ответить обидчику «по заслугам». 

Эту черту обычно определяют 

фразой «первая кровь». Можно 

вспомнить, как при разных собы-

тиях люди говорили: «Хотя бы не 

пролилась первая кровь». Все муд-

рые люди боятся этой первой кро-

ви, ведь за ней начинается хаос. За 

этой чертой люди готовы к наси-

лию, остановить которое бывает 

очень трудно. 

Сползание к такой черте опи-

сано Христом в притче о злых ви-

ноградарях. Хозяин отдал свой ви-

ноградник людям, чтобы они там 

работали. Во время собирания 

плодов он посылает слугу, которо-

го побили и выгнали. Хозяин по-

слал других, более важных – тех 

избили. С третьими слугами по-

ступили так же. Люди движутся к 

этой опасной черте. Хозяин реша-

ется послать к виноградарям свое-

го единственного любимого сына, 

чтобы пробудить чувство стыда. 

Но виноградари решают убить 



сына-наследника, чтобы виноград-

ник остался им. 

Один человек так комментиру-

ет эту притчу: «Единственное объ-

яснение, которое я нахожу – это 

готовность к насилию». Эта соци-

альная болезнь всё больше пора-

жает ... общество. Насилие прочно 

вошло в наши политические реа-

лии, стало почти легальным спосо-

бом достижения цели... 

 

Причинно-
следственная 

связь 
 

огда люди переступили чер-

ту и пролилась кровь Сына 

Божьего, Иисуса Христа, со 

креста прозвучали слова: «Отче, 

прости им, потому что они не зна-

ют, что делают». С первых страниц 

Библии мы видим, что Бог всегда 

стоял на страже человеческой жиз-

ни. Вспомним историю первого 

братоубийства. Когда Господь воз-

вестил Свое осуждение Каину, тот 

начал жаловаться Богу: «Наказание 

мое больше, чем снести можно; вот, 

Ты теперь сгоняешь меня с лица зем-

ли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду 

изгнанником и скитальцем на земле; 

и всякий, кто встретится со мною, 

убьет меня» (Быт. 4:13-14). Каин 

очень четко понимал причинно-

следственную связь между тем, что 

он сделал, и тем, что ждет его те-

перь. 

Господь мог бы сказать: 

«Кровь за кровь, ты этого заслу-

жил. Ты посеял, ты и пожнешь, 

тебя точно убьют». Мы бы это по-

няли, но Бог произнес: «за то вся-

кому, кто убьет Каина, отмстится 

всемеро. И сделал Господь Каину зна-

мение, чтобы никто, встретившись 

с ним, не убил его». Мы не знаем, 

что это было за знамение, но окру-

жающие люди понимали, что Бог 

повелел не трогать Каина. Ведь 

смерть за смерть приводит к хаосу. 

Люди еще не готовы были к при-

нятию вести о прощении, благода-

ти и любви Божьей, но жизнь нуж-

но было защитить. Поэтому Бог 

дал повеление: «Он убийца, Я его 

накажу, но суд человеческий не 

может совершаться над Каином, и 

кто его совершит, получит в 7 раз 

больше». 

Тем не менее, зло всё равно 

стало распространяться. Библия 

повествует, что Ламех оставил по-

сле себя такое изречение: 

«послушайте голоса моего; жены Ла-

меховы! внимайте словам моим: я 

убил мужа в язву мне и отрока в рану 

мне; если за Каина отмстится все-

меро, то за Ламеха в семьдесят раз 

всемеро» (Быт. 4:23-24). Ламех гово-

рит, что после совершенного им 

убийства его жизнь – сплошная 

язва и рана. Он предвидит буду-

щее и говорит о геометрической 

прогрессии развития зла. 

 

Возможность  
покаяния 

 

рощение – это уход от 

опасной черты, за которой 

начинается большая беда. 

Евреи переступили эту черту, ко-

гда сказали об Иисусе: «Кровь Его 

на нас и на наших детях». Но Хри-

стос не принял это вызывающее 

заявление, и не сказал: «Пусть бу-

дет так, как вы просите», но: «Отче, 

прости им, потому что не знают, 

что делают». 

Пилат переступил эту черту, 

потому что когда суд отдает на 

смерть невинного человека – осно-

вы правосудия рушатся. Постанов-

ления и законы, написанные на 

бумаге, не пропадают, но в невиди-

мом духовном мире происходит 

некая трагедия, и начинается раз-

рушение. Но Христос просит Отца 

о прощении. Христос Своим про-

щением открывает перед грешни-

ками возможность покаяния и воз-

вращения к Богу. 

Сейчас исследователи обще-

ственных конфликтов часто ис-

пользуют такой термин, как дегу-

манизация. Это обезличивание 

человека, лишение его имени, ли-

ца, человеческого достоинства – то 

есть, всего того, что включает в се-

бя библейское понятие об образе 

Божьем. Исследователи говорят, 

что убить человека психологиче-

ски не так просто, но если отказать 

ему в праве называться человеком 

и как-то обозвать – то нравствен-

ный заслон снимается. 



Немного истории 
 

спомним исторические 

примеры. Евреев решили 

поместить в лагеря, забра-

ли имя и дали каждому номер. 

Подобное делали и с военноплен-

ными. Ведь пока человек имеет 

имя, то издеваться над ним и каз-

нить его непросто. А если имени 

уже нет (один номер), то уже        

легче. 

Люди придумывают клички, 

за которыми не видят человека, его 

судьбу, жизнь, его родных, близ-

ких, его прошлое, настоящее, буду-

щее. К человеку с кличкой можно 

относиться по-другому, как к тому, 

кто хуже тебя... Начинаются 

«наши» и «не наши». 

У нас на прошлом служении 

молились за нашего друга и пасто-

ра Елисея Пронина из Луганщины. 

Сепаратисты объявили, что со-

жгут, развалят эту церковь, потому 

что баптисты – это враги всего, что 

им дорого. Они несколько раз 

встречались, и закончилось тем, 

что сепаратисты сказали: 

«Хорошо, вы нас убедили, церковь 

мы трогать не будем. Но ваш пас-

тор – американский шпион. Если 

вы не верите – мы возьмем его, и 

под дулом автоматов он напишет 

признание, мы придем и в вашей 

церкви прочитаем его. Затем мы 

его закопаем». Пастор чудом смог 

спасти свою семью и с помощью 

братьев выехал из луганщины. 

Можно обобщать – «шпионы», 

«враги». А если взять отдельного 

человека? Когда 

произошла трагедия 

в Одессе, то стреля-

ли-то в толпу – в нее 

стрелять легче, но 

пуля попадает в кон-

кретного человека. В 

Доме профсоюзов – 

вроде бы как и вра-

ги, в которых можно 

кидать коктейли 

Молотова, а сгорели 

конкретные люди. ... 

 

Замена образа  
Божьего 

 

юдей еще могут сравнивать с 

животными или насекомы-

ми. Семейные пары, когда 

проявляют друг к другу любовь, 

могут делать ласкательные сравне-

ния с животными (котик, заинька 

и др.). А когда проявляют нена-

висть, то тоже прибегают к сравне-

ниям, но к другим (свинья, собака, 

змея, гадина). 

В Рванде в 1994 году принадле-

жащих к хуту в СМИ называли 

«туци» (то есть, тараканами). Итог 

– от 500 тысяч до миллиона звер-

ски убитых. Вроде бы как людей 

убивать нельзя, а тараканов… Ни-

кто не испытывает сожаления, ко-

гда борется дома с тараканами... 

Еще могут закрывать человеку 

лицо или раздевать почти догола. 

Человека с закрытым лицом легче 

бить. Мы видим, что и сомалий-

ские пираты, и американские сол-

даты в Ираке, и сепаратисты на 

востоке Украины закрывали лицо, 

раздевали и издевались. 

Вначале в человеке стремятся 

убить образ Божий. Человека ли-

шают человечности через видимые 

средства, и тогда уже легче враж-

довать, ненавидеть, воевать, делать 

зло и даже убивать. 

 

Обезличивание 
Христа 

 

здеваясь над Христом, Его 

лишали всякого человече-

ского достоинства. К Нему 

не обращались по имени, а гово-

рили: «Эй, Ты…» Порой намного 

легче назвать коротко по имени, 

чем придумывать какие-то слож-

ные и длинные эпитеты, напри-

мер: «э! разрушающий храм, и в 

три дня созидающий!» 

Для чего Христу закрывали 

лицо и били? – Чтобы унизить, 

поиздеваться, ведь так легче. Люди 

создали такую атмосферу, чтобы 

Иисус не ощущал себя даже чело-

веком, как пророчески сказано в    

21-м Псалме: «Я же червь, а не чело-

век, поношение у людей и презрение в 



народе». Человека доводят до тако-

го состояния, что он чувствует себя 

даже не животным и не насеко-

мым, а низшей формой животной 

жизни – червяком. 

Интересно, что среди всей 

окружавшей религиозной толпы 

самым гуманным оказался Пилат. 

Странные методы гуманизма, но, 

пытаясь спасти Христа от воли 

разъяренной толпы, он велел сол-

датам бичевать Его. Когда тело 

Иисуса было превращено в крова-

вое месиво, Пилат вывел Его и ска-

зал: «Это Человек». То есть: 

«Люди, вы можете спорить о поли-

тике, о религии, но вспомните, что 

это же человек!» Не получилось… 

Когда Христа лишали человеч-

ности, особенно трогателен разго-

вор Господа со Своей матерью и 

учеником: «Это сын твой… Это 

матерь твоя…» Нужно было, что-

бы Иоанн прямо с Голгофы забрал 

Марию к себе домой и позаботил-

ся о ней. Ведь Мария была в горе, 

непонимании, материнское сердце 

сокрушено. 

Иисус умирает за весь мир, но 

для Него мир – это не просто мас-

са, аморфность. Умирая за мир, 

Спаситель обращает внимание на 

распятого рядом разбойника, ведь 

в его сердце созрело покаяние. И у 

Христа на кресте во время агонии 

находятся время, силы и возмож-

ность позаботиться об этом чело-

веке и гарантировать ему вхожде-

ние в Царство Божье. 

Поэтому, когда мы говорим, 

что не хотим знать никого, кроме 

Христа распятого, то говорим о 

том, что церковь должна жить в 

силе прощения Иисуса, Который 

помнит, что самый последний 

преступник, который нам нравит-

ся или не нравится, – носитель Бо-

жьего образа. Своим прощением 

мы открываем человеку путь к Бо-

жьей любви. 

 

Ложная угроза 
 

аверное, приходилось 

встречаться с ситуацией, ко-

гда вам приписывали какие

-то желания или намерения, кото-

рых у вас не было. Это ложная 

угроза. Человек ведет себя агрес-

сивно по отношению к вам; вы 

удивляетесь: «почему?», – и  оказы-

вается, что этот человек подумал, 

что вы имеете что-то против него 

и, опережая вас, сделал вам зло. 

Когда страну Украину попыта-

лись разделить на две части, то 

создали такую ложную угрозу. Для 

одних эта угроза с запада, а для 

других она идет с востока. Это ра-

бота сатаны, но люди клюют на эту 

удочку и начинают вести себя 

агрессивно, делают зло, оправды-

вая себя тем, что если они так не 

сделают, то злоумышляющие про-

тив них придут и сделают еще 

большую беду. 

Подобное сделали со Христом. 

Фарисеи собрались и сказали, что 

если так будет дальше, то им ко-

нец – придут римляне и всё разру-

шат. И хотя вины в Иисусе нет, но 

если положить на весы с одной 

стороны Его, а с другой их жизнь, 

уклад, будущее… – выбор оказа-

лось сделать легко. Лучше, чтобы 

один умер, нежели чтобы весь 

народ пострадал… Хотя от Христа 

такой угрозы не исходило. 

Всю ночь синедрион ищет об-

винения на Иисуса и не находит. 

Первосвященник встает и касается 

самого главного: «Скажи нам, Ты 

ли Христос, Сын Благословенно-

го?» Наконец-то, повод сказать 

«повинен смерти!» был найден. 

Это то, что в разных проявле-

ниях мы видим в нашей жизни. Но 

это то, от чего хотел уберечь лю-

дей Христос. Он подал пример – 

чего хотеть, желать, к чему стре-

миться. Эта фраза должна быть в 

нашем сознании и в нашем сердце: 

«Прости им». В случае с нами мы 

добавляем вначале: «Прости нам», 

так как не обладаем правом на 

полную истину. 



 

На одном суде 
 

уквально перед казнью Хри-

ста власть провела весьма 

удачную «антитеррористи-

ческую операцию», и три самых 

опасных террориста были аресто-

ваны. Одного звали Варавва, имен 

двух других мы не знаем. У всех у 

них разная судьба, все они были 

негодяями и убийцами. Все они 

заслуживали смертной казни. Но 

они соприкоснулись со Христом и 

предстали на суд вместе с Ним. 

Один получил свободу, сам не по-

нимая, как это произошло. Мы не 

знаем его судьбу – возможно, он и 

дальше возглавлял террористиче-

ские группы и боролся «за прав-

ду», которая казалась ему правдой. 

Другой злословил Христа и ушел в 

вечность в своем зле. Но третий 

обрел прощение и вечную жизнь. 

Люди поместили Христа в се-

редину разбойников. Не зря Еван-

гелие описывает, что Господа рас-

пяли посередине, а по правую и 

по левую сторону злодеев. Этим 

хотели показать: «Вот Твое послед-

нее место – Ты злодей, и умирать 

Тебе среди злодеев». Но и в этом 

окружении благодать Христова 

царствовала, и один из злодеев 

вместо того, чтобы уйти в вечную 

погибель, обрел доступ к Царству 

Божьему. 

После этого было еще много 

покаяний. Народ бил себя в грудь, 

римский сотник засвидетельство-

вал, что Иисус был воистину Сы-

ном Божьим. После первой же 

проповеди Петра толпы людей 

спрашивали: «Что нам делать, му-

жи братия?» В ответ они услыша-

ли простые слова: «Христос, кото-

рого вы предали на распятие, 

предлагает вам прощение. Покай-

тесь и веруйте в Евангелие». 

 

Прав  

не «правый»,  

а прощенный 
 

равы не «левые» и не 

«правые» – правых вообще 

нет. Библия говорит, что 

все согрешили и лишены славы 

Божьей. Но мы знаем одно: окон-

чательно прав будет не тот, кто 

держится за свою правду, а кто 

покается перед Господом и при-

мет Его прощение. 

Молитва Христа о прощении 

дает и сегодня всем нам такую воз-

можность. Церковь должна быть 

местом, где проповедуется проще-

ние. Христиане, которые из молит-

венных домов расходятся, чтобы 

работать, жить среди людей, 

должны быть теми, которые напо-

минают другим о прощении, что 

каждый человек – образ Божий, и 

для каждого есть возможность из-

мениться. 

Давайте и мы вместе с апосто-

лом Павлом будем стремиться к 

тому, чтобы не знать ничего, кроме 

Христа распятого, жить в Его про-

щении, прощать других и гово-

рить людям о прощении Христо-

вом. Да поможет нам в этом Гос-

подь.                                                                                                                            

(печатается в сокращении) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Игорь Бандура,  г.Одесса 

Корректор Андрей Лаврентюк 



 

Война? В Украине?  

Не может быть! 
 

тшумел, как страшный 

сон, украинский фев-

раль. За несколько дней 

рухнула власть ведущей 

политической партии, которая 

была фундаментом главного ру-

ководителя, да и сам он оставил 

страну. Я переживала удивитель-

ную эйфорию: пала такая спло-

чённая сила! Кто бы мог пред-

ставить такое? А потом за не-

сколько дней прошёл по всей 

стране «ленинопад» – памятни-

ки вождю красного террора бук-

вально упали в сотнях населённых 

пунктов Украины. Киев отходил от 

страха войны и смятения, люди 

начали строить планы и мечтать о 

том, какие изменения принесёт 

новая власть. Я спокойно оставила 

дом и поехала на другую сторону 

нашей области, чтобы посетить 

несколько одиноких сестёр. В суб-

боту, 1 марта, я приехала к послед-

ней подруге, в доме которой наме-

ревалась пробыть несколько дней. 

Но около 9 вечера нас позвали в 

гостиную, где стоит телевизор. 

Моё внимание было приковано к 

новостям на несколько часов. С 

моим разумом начало твориться 

нечто похожее, когда компьютер 

«ловит» вирус, и все программы 

получают сбой. В тот вечер я впер-

вые услышала это жуткое слово: 

«война»… В ту ночь Крым начал 

переставать быть Украиной. Не 

добровольно... 

В час ночи я позвонила дис-

петчеру такси и попросила отвез-

ти меня на первый автобус до об-

ластного центра. Реальный страх 

войны заставил меня поспешить в 

родное гнёздышко. В пять утра я 

уже ехала домой. 

Вошла в свой дом после не-

дели отсутствия, как в чужой. Ме-

бель, посуда, аппаратура – многое 

заработано, многое подарено раз-

ными людьми, но обычно мы хра-

ним в доме необходимое, дорогое. 

Только ненужное отправляем в 

мусор или на чердак. Я долго рас-

сматривала содержимое своего 

дома и размышляла: стоило ли всё 

это стягивать годами, чтобы теперь 

жалко было с этим барахлом рас-

ставаться? Вдруг список необходи-

мого показался в десятки раз коро-

че, чем мне казалось перед отъез-

дом. Рассматривала через окно 

маленький (в несколько соток) ого-

родик, юный сад... Стоит ли про-

должать суетиться возле этого все-

го, если в один день придут чужие 

люди, которых не интересует сви-

детельство нотариуса о законной 

покупке этого дома, и «попросят» 

уйти? Или условия создадут для 

бегства? Стоило ради этого всего 

тратить годы жизни? Я всегда от-

давала десятину, а 90%? Они здесь, 

вложены в мой дом, в моё тело… 

И это всё?.. 

На много дней опустились 

руки. Мой взгляд был прикован к 

ленте новостей, и я в полной мере 

окунулась в тупую зависимость от 

сообщений в Яндексе. Не стало 

молитвы, пустота внутри росла и 

превращалась в зловещую силу… 

Я бы не говорила об этом, если бы 

такое состояние не оказалось се-

тью, наброшенной на тысячи веру-

ющих – многие мне рассказали об 

этом лично. Мысли и чувства были 

так похожи, казалось, продиктова-

ны кем-то в наши сердца и умы. 

Каждый день начинался надеж-

дой: скорей бы всё это закончи-

лось! 

Как потом оказалось – это 

было начало. Начало войны, и ни-

кто не знает, когда будет конец, и 

каким он будет… 

 



«Почему?!» 
 

то первый вопрос, задавае-

мый людьми, когда случа-

ется трагичное, непопра-

вимое. Этот вопрос застав-

ляет нас оглядываться в поисках 

виновных. И если этот вопрос за-

дает христианин Богу (а кому же 

ещё?), то очень вероятно, что в ско-

рости можно этот же вопрос услы-

шать от Него в свой адрес…  

Когда «дым» в мозгах и па-

нический страх улеглись, начали 

приходить ответы. Во-первых, я 

увидела реакцию своего сердца на 

события последних месяцев. Не-

приятно выносить сор из избы, 

стыдно даже перед собой узнать 

правду о своей сущности и настоя-

щие мотивы страха. Да, эгоизм. 

Десять лет тому назад Господь по-

дарил мне этот дом, вернее, день-

ги, а дом я выбирала сама. Он был 

недорогим за счёт того, что не-

сколько лет был заброшен, внутри 

и снаружи всё превратилось в 

свалку для мусора. И вот 10 лет я 

сама, а потом с мужем, ремонти-

руем, лепим, клеим… А в сёлах 

района как была одна церковь на 

52 села, так и осталась. Почему же 

испугалась войны? Нет, не страх 

смерти. Трудов своих жалко! Я так 

трудилась – и вдруг проедет какой-

то танк, и в одну минуту всё унич-

тожено будет. И увидела я домик 

свой любимый в сердце своём, все 

15 соток и восемь десятых. Каждый 

метр лично расчищен, убран, об-

работан. В общем, дорог, ох, как 

дорог сердечку! 

Конечно же, я верю, что мы, 

верующие, – духовные дети Авра-

ама. А Иисус сказал, что если бы 

мы были его дети, то поступали бы 

в сём мире, как он. А он сердце 

своё сберёг свободным от видимых 

вещей мира. Даже долгожданного 

сына своего поселил в шатре, а не в 

сердце. Он точно знал, что сердце 

– храм Бога, а не бухгалтерия, вы-

числяющая преимущества жизни 

странника. 

Потом Господь напомнил 

мне молитву, которой я вопию к 

Богу всякий раз, когда ощущаю 

себя в наручниках тупого равноду-

шия: «Господи, сделай что-нибудь, 

пробуди дух мой! Поломай мои 

привычные устои, ломай уклад и 

стабильность, из-за которых я не 

испытываю нужды в Тебе! Уж луч-

ше оказаться среди бомжей, чем в 

объятиях смертельного сна…» Мо-

лясь так многократно, неужели я 

надеялась, что Господь не услы-

шит? Вся сознательная Церковь, 

видя, как этот греховный мир вхо-

дит в наши души и отрезает нас от 

Завета с Богом, наверное, молилась 

подобными молитвами. Я глубоко 

верю, что настанет день, пусть и в 

Вечности, когда все верные Христу 

несомненно получат ответы на все 

земные «почему?!» А пока – как 

ответ нам дано Слово Бога. И если 

посмотреть в Библию, как в зерка-

ло, то на многие вопросы ответ 

приходит незамедлительно. 

И теперь я уже спрашиваю 

себя: ну почему, когда всё хорошо 

год, два, десять, тогда блага жизни 

– мир, здоровье, изобилие – дела-

ют нас далёкими друг от друга, 

заносчивыми и надменными? И 

почему страх за свою жизнь мгно-

венно ставит нас на колени? И раз-

ве это честно: когда хорошо – бог 

на крестике, а когда война – сразу 

пробуждение и крик в небо: 

«Господи, за что?!» Почему только 

трагедии заставляют нас снимать с 

лица и души маски? Благодаря 

любви ко греху мы мутировали из 

образа Божьего в «каждый сам се-

бе бог». 

Больше всего меня мучило 

авторство начавшейся войны. Бог 

или дьявол? Если наказывает Бог, 

тогда нужно благодарить за Его 

суд и смиряться, терпеть и наде-

яться на Милость. Если дьявол – 

гнать его с нашей земли! Узнаю ли 

я правильный ответ?..  

 

Иов тоже задавал  

много вопросов… 

 

о когда начал спрашивать 

Бог, Иов понял, что лучше 

замолчать. Бог обязательно 

ответит, в Своё время. Но 

если я не отвечу перед своей сове-

стью на многие «почему», то какая 

будет польза от того, что скажет 

Бог, – просто информация… 

За более чем 20 лет суще-

ствования самостоятельной Украи-

ны, по данным разных исследова-

телей, в нашем государстве аборта-

ми убито детей числом, которое 

превышает число населения в два-

три раза. На каждого рождённого 

ребёнка приходится от 6 до 10 не-

рождённых. И это делали мы, жен-

щины, которые сегодня рыдают о 

своих сыновьях (иногда случайно 

родившихся). Не правильнее ли 

сейчас вместо воплей к Богу о 

справедливости просить Его о Ми-

лосердии? А что, если события 

последних месяцев и есть начало 

справедливого ответа свыше на 

вопросы и требования неверую-



щих и верующих: «Куда смотрит 

Бог?» А справедливость всегда вле-

чёт за собою Суд. Милосердие 

прощает и изменяет сущность че-

ловека. Ведь только прощение мо-

жет освободить от вины и прине-

сти покой сердцу. Справедливость 

требует исполнения Закона Посева 

и Жатвы, но кто из нас настолько 

свят, что не боится жатвы за всё 

сделанное и сказанное за всю 

жизнь? Время ли это грозить кула-

ками в небо и требовать отчёта 

свыше за то, что натворили мы са-

ми? Ах, извините, это не мы, это 

наше правительство, судьи, 

начальники, а мы – что? Мы -

простые работяги, и совесть наша 

чиста! 

В поезде девушка раскрыла 

и начала читать Библию. Мужчи-

на, явно пенсионер, тут же начал 

разговор: 

– Я приглашаю Вас приехать 

ко мне в гости, я люблю слушать о 

Боге, да и живу я сам, – его голос 

звучал, как голос лисы, которая 

приглашала колобка спеть для неё 

свою (последнюю) песню.  

Девушка посмотрела ему в 

глаза и ответила:  

– Зачем же приезжать, я сей-

час могу сказать, что для вас сказа-

но в Божьем Слове, – и она корот-

ко рассказала Евангелие. 

– Но у меня нет никаких гре-

хов, я не пью, не курю, не ворую.  

– Совести у Вас нет. Была бы 

– Вы бы и о грехах своих знали. 

Мужчина отвернулся к окну 

и уже другим голосом произнёс: 

– Может, Вы и правы…  

Вспоминая эту историю, ни-

же опускаются глаза, и вместо 

«почему?» и «за что?» вырывается: 

«Прости!..» 

«Если не покаетесь,  

все так же погибнете...»  

 

 людьми стало легче гово-

рить о Боге. Предчувствие 

реальной беды смиряет. 

Особенно в больнице. В тот 

день я снова свидетельствовала в 

палатах, что последние 20 лет в 

больницу прихожу только посе-

щать людей. А лечением моим, 

если нужно, занимается Сам Гос-

подь.  

Мы – один народ, на кото-

рый пришла великая нежданная 

беда. Но перед Господом каждый 

из нас думает, говорит и поступает 

так, как решает только он. В мае 

под Одессой на блок-посту дежу-

рили мужчины. В 4 утра они во-

шли за стену из мешков, чтобы 

выпить чаю. Вдруг один увидел 

брошенную снаружи среди них 

гранату и, прежде чем другие по-

няли, бросился на неё… Чтобы 

товарищи остались живы. Тогда он 

тоже остался жив, но он не знал, 

что выживет. Мы – один народ, но 

каждый за себя даст ответ перед 

Богом. В каждом из нас срабатыва-

ет то, что мы заложили в себя за 

годы благополучия, которых Гос-

подь подарил нам аж 23. И те, кто 

встали на защиту наших жизней, и 

те, кто за вознаграждение отбира-

ют сегодня и мир, и жизни других 

– все эти люди 23 года слушали 

прекрасную историю спасения 

через Жертву Иисуса Христа. Про-

поведь Евангелия вошла в каждый 

дом со всех сторон: газеты и жур-

налы, радио и телепередачи, Биб-

лия в каждом доме, дома Молитвы 

почти в каждом районе. Украина 

увидела «своими глазами» чудеса 

на служениях так же, как это было 

во дни Иисуса. И каждый слыша-

щий сделал свой выбор. Или при-

няли Господа Иисуса и Его спаси-

тельную защиту от греха и страха, 

или… проигнорировали. 

 

«Как же вы живёте  

без Бога?..» 

 

на из Донбасса, находится 

на лечении в центральной 

Украине. Увидев своими 

глазами то, что женщинам 

и детям нельзя смотреть и по теле-

визору, она теперь понимает бес-

печную и безбожную жизнь окру-

жающих и с мокрыми глазами 

умоляюще спрашивает: 

– Как же вы живёте без Бо-

га?.. Перед лицом такой опасности 

кто нам поможет, если не Он?  

Да, это время прислушаться 

к Вечному Призыву и понять: Гос-

подь желает нам добра, Он любит 

нас! 

 

«И если смирится народ 

Мой, который именуется именем 

Моим, и будут молиться, и взыщут 

лица Моего, и обратятся от худых 

путей своих, то Я услышу с неба и 

прощу грехи их и исцелю землю 

их» (2Пар. 7:14). 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Е. Сотник,  
Украина, июль 

2014 



то случилось в больнице 

для онкобольных детей. 

Группа ребят-волонтеров 

приходила к детям каждое 

воскресенье с веселой программой, 

с клоунами и сладостями. Все дети 

радовались каждому приходу новых 

друзей. Но… волонтерам смотреть на 

детвору было больно. Раковые опу-

холи были настолько большие, что 

закрывали целиком некоторые части 

тела. Врачи говорили, что эти дети не 

улыбаются и не смеются всю неде-

лю. И, только когда приходят клоуны, 

они на некоторое время забывают о 

своей боли и улыбаются. 

Был среди больных один 

мальчик, который никогда не улы-

бался. У него была последняя стадия 

рака. Бледное прозрачное лицо, ве-

ны обколоты обезболивающими ле-

карствами. Он просто отворачивался 

к стене, когда приходили волонтеры. 

И плакал… Мальчишке было всего 

шесть лет, и уже больше полугода 

никто не мог заставить его улыбнуть-

ся.  

В один из дней клоун подо-

шел к кроватке мальчика и спросил:  

– Ты хочешь поиграть с 

нами?  

Мальчишка лишь равнодуш-

но покачал головой.  

– Тогда я просто посижу ря-

дом с тобой, – сказал клоун.  

Прошло около двадцати ми-

нут, мальчик повернулся и посмотрел 

на клоуна.  

– Хочешь, я расскажу тебе 

историю… – начал было клоун, но 

мальчишка прервал его:  

– Нет, лучше я тебе.  

И он рассказал, как больно ему, ко-

гда колют уколы и еще больнее, ко-

гда их не колют. Рассказал, как он 

мечтал о большой синей машине, а 

теперь… он никогда не сможет поиг-

рать с ней. И если бы не маска на 

лице клоуна, мальчишка увидел бы 

залитое слезами лицо. 

В тот день клоуна остановил 

врач перед уходом:  

– Он что – говорил с тобой? 

– спросил доктор, бросая взгляд на 

палату мальчишки.  

– Да, – сухо ответил клоун и 

вышел из больницы.  

– Тот парнишка уже около 

двух месяцев ни с кем не говорил, – 

крикнул вдогонку врач. 

Через неделю мальчику ста-

ло очень плохо. Вокруг него бегали и 

суетились врачи, переживали роди-

тели. Но он никого не хотел видеть.   

– Позовите мне того клоуна, 

– тихо произнес мальчик, когда мед-

сестра колола очередной укол.  

«Мальчик просит позвать 

клоуна», – передала она врачу. Че-

рез час клоун уже стоял в палате, 

держа в руках большую синюю ма-

шинку, именно такую, о которой 

мечтал мальчишка. «Посиди со 

мной», – попросил парнишка. Клоун 

сел на край кровати, и мальчишка 

начал рассказ о том, по каким стра-

нам он поедет на этой машинке, что 

увидит, что привезет своей маме. 

Через полчаса мальчик уснул. Клоун 

смотрел на его лицо и долго не мог 

понять, что с мальчиком не так. И 

через какое-то время он понял – 

мальчишка спал, широко улыбаясь… 

На следующий день клоуну 

передали, что мальчик умер ночью, 

крепко прижимая к себе машинку и… 

широко улыбаясь. Возможно, мы не 

привыкли видеть таким клоуна, но… 

он плакал от боли и от счастья. Ему 

все-таки удалось принести любовь в 

сердце того парнишки! Ему удалось 

заставить его улыбнуться несмотря 

на боль, которую он чувствовал... 

В каждом из нас живет тот 

клоун, и каждый день нас окружают 

вот такие мальчишки. Любовь вложе-

на в человека Богом. Не прячьте ее 

внутри себя. Отдайте ее кому-то ря-

дом. Возможно, это будет последнее, 

что человек получит в своей жизни. 

У любви есть удивительное свойство 

– она никогда не перестает, не исся-

кает. И чем больше мы дарим ее, тем 

больше ее становится в нас. 

Не прячьте под маской клоу-

на радость, любовь и сострадание. 

Лучше оставьте за ней гнев, нена-

висть и разочарование – и дарите 

любовь тем, кто вас окружает.   

Наталья ТАРАСЕНКО, г. Киев 



 егодня я сожалею о многих вещах, 

которые я сделал в своей жизни не 

так. Кого-то незаслуженно обидел, 

кого-то просто не поддержал в трудную 

минуту. Но об одном я сожалею больше 

всего.  

          Моя мама жила в одном городе, а я в 

другом, за 60 километров. Когда я приез-

жал к ней в гости (а это бывало крайне ред-

ко), она всегда просила меня об одном: 

«Пожалуйста, хотя бы раз в неделю позво-

ни мне. Просто скажи, всё ли у вас в поряд-

ке. Чтобы я знала, что вы живы и здоро-

вы...»  

         Она просила такую малость. Но где 

там! Мне было некогда. Я был занят свои-

ми неотложными делами.  Каждый вечер, 

ложась спать, я давал себе слово, что завтра 

непременно позвоню. Но наступало завтра, 

а с ним приходили новые заботы. Прихо-

дил вечер, и я снова давал себе обещание 

позвонить завтра. Я всё время повторял 

эти страшные слова: «Я успею». 

         НЕ УСПЕЛ!  

         Сегодня, когда у меня самого взрослые 

дети, и уже подрастают внуки, как я её по-

нимаю! Сердце обливается кровью... И мне 

так хочется стать перед ней на колени, за-

глянуть в её грустные глаза, и сказать: 

 «ПРОСТИ, РОДНАЯ!» 

          Но уже ничего не исправить.  

          Сегодня у меня нет ни отца, ни мате-

ри, но у меня есть мой Небесный Отец, 

мой Бог. Как часто я «звоню» Ему? Не за-

бываю ли я делать это? Не буду ли я потом 

сожалеть об утраченной возможности по-

общаться со своим Господом? Он ждёт 

этих «звонков» не меньше, чем ждала и 

нуждалась в них моя мама. Иногда я ловлю 

себя на том, что сегодня я не брал в руки 

Слово Божие, а молился только, благодаря 

за пищу. Я осознаю, что этого мало. Не-

простительно мало.  

          Отец ждёт меня. Терпеливо ждёт. Он 

хочет услышать мой голос. Голос сына. Не 

всегда послушного, но любимого. И сего-

дня, пока не поздно, я опускаюсь на колени 

и говорю: «ПРОСТИ МНЕ, ОТЧЕ!..»                                                                                                               

  

Владимир Бродский  

"Итак, смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразум-
ные, но как мудрые, дорожа 
временем, потому что дни 

лукавы" (Ефес. 5:15) 

 

десь апостол Павел ставит на 

вид сразу действия мудрых и 

неразумных. Он отмечает, 

что неразумные поступают неосто-

рожно – не дорожат временем. А 

разумные поступают осторожно, 

дорожа временем, к чему нас призы-

вает апостол Павел. Самый большой 

промах в жизни – это неосторож-

ность в здоровье, в словах, в деле. 

Такую же неосторожность можно 

проявить и в отношении времени, 

т.е. тратить его праздно, чего потом 

уже вовек не вернешь. Как нужно 

дорожить временем? Оно дано раз в 

жизни; используй его так, чтобы 

оглянуться мог смело и со спокой-

ной совестью. «Блажен, чье время 

пролетело в труде не для мирских 

наград, кто оглянуться может смело 

с спокойной совестью назад». 

Учти, что каждая минута, час, 

день, неделя, месяц, год летит к 

Творцу времен с отчетом, как ты 

провел этот момент. Эти минуты, 

часы и дни с твоим отчетом пишутся 

в памятной книге (Мал. 3:16). И бу-

дет время, когда мы предстанем, что-

бы получить то, что сеяли (1 Кор. 4:5; 

2 Кор. 5:10; Рим. 14:10-12). Все, как 

лента, пройдет пред каждым, пред-

ставшим там. 

Теперь нужно обратить внима-

ние на последствия немудрых и не 

дорожащих временем. Они оказа-

лись бедными – нет масла (Матф. 25 

гл.). Время кончилось, купить масла 

негде, и они, опоздавшие, остались 

вне дверей. А ведь можно было, до-

рожа временем, вместе с мудрыми 

запастись.  

Как можно терять или праздно 

проводить время? Возьмем день. С 

самого утра и до вечера думай, что 

ты живешь последний день, как и 

окружающие тебя грешники. Что 

бы ты им сделал? 

А ведь это так и есть, что какой-

то из дней будет последним. Живи 

каждый день, как в последний перед 

пришествием Христа или перед 

смертью. Как в конце проходящего 

сезона, который уносит возможность 

добавить к сделанному. Также и уба-

вить будет невозможно. Итак, 

«дорожите временем!»                    
                                                                                                                       

Надежда Петрова 



    ак то раз в классе на уроке истории учительница попросила детей 
написать, что для них является «Семью Чудесами Света» на сегодняшний 

день?  
    После некоторых дискуссий и размышлений в список попали: Пира-

миды Египта, мечеть-мавзолей  Тадж-Махал в Индии, гигантская Статуя Христа в 
Рио-де-Жанейро, Великая Китайская Стена, Римский Колизей, древний Набатей-
ский город Петра на территории современной Иордании, таинственный город 
инков Мачу-Пикчу в Перу.  

Когда написанные задания были собраны, учительница заметила, 
что одна девочка продолжала думать над составлением своего списка. Она 
спросила Анну, если есть у нее какая-нибудь проблема в выполнении задания? 
Ученица ответила:   

– Да, немного. Я не знаю, что выбрать... в мире есть столько чудес-
ного!  

– Хорошо, – сказала учительница, – прочитай нам, что ты написала, и 
тогда мы вместе сможем выбрать что-то подходящее. 

Анна подумала немного и начала читать: «Семь Чудес Света – это 
возможность Видеть, Слышать, Осязать, Пробовать, Чувствовать, Смеяться  и 
Любить»... Потом девочка села на свое место. Тишина в классе была такой, что 

не было слышно даже дыхания учени-
ков... 

    Все, что нам было подарено 
нашим щедрым милостивым От-
цом, уже очень давно воспринима-
ется людьми как должное, а ведь 
это бесценные ЧУДЕСА СВЕТА!!! 

Подготовила  Ирина Кожевникова 



дному мальчику из семьи верующих, у которых не 

было достаточного материального дохода, прихо-

дилось в школе переносить много насмешек над 

собой из-за его вероисповедания и бедной одежды. Так од-

нажды к нему ехидно обратился более старший, хорошо оде-

тый и сыто выглядевший, одноклассник с вопросом: «Если вы 

так много молитесь, то почему Бог не дарует вам большего?» 

На что юноша ответил фразой, которую он однажды услышал 

из уст отца: «Да, Он дарует много, но это происходит через 

людей». Спросивший рассмеялся и сказал: «Ну, а почему же 

Он не сказал кому-то, чтобы он подарил тебе более прилич-

ный костюм?» Бедный юноша давно уже мечтал обменять 

свой изношенный и ставший маленьким костюм на новый, 

более лучший. От услышанного у него выступили на глазах 

слёзы и с глубоким вздохом он ответил: «Конечно, Бог сказал 

кому-то, но тот это забыл!»  

 

«... так-как вы сделали это одному из этих братьев Моих 

меньших, то сделали Мне» (Матф. 25:40). 

Многим из нас с детства знакомо выра-

жение «Палестина времен Иисуса Хри-

ста». Так озаглавлены многие геогра-

фические карты, даже в современных Библиях. 

Но страна, в которой жил и учил Иисус, не назы-

валась Палестина. Она называлась Израиль и 

Иудея. И это имя она носила еще сто лет после 

воскресения Иисуса. Палестиной эту территорию 

назвали лишь 135 лет после рождения Христа. 

После подавления Римом второго еврейского 

восстания под предводительством Бар-Кохбы 

(132-135 г.) император Гадриан приказал изме-

нить название территории, «дабы забылись име-

на Израиль и Иудея». С этого времени всех жите-

лей данной территории – иудеев, христиан и му-

сульман – стали называть палестинцами. 

«Палестина во времена Ветхого Завета» и 

«Палестина во времена Нового Завета» – это ис-

кажение исторического факта. Во время земной 

жизни Иисуса не было Палестины. «Палестина во 

времена Иисуса» – это то же, что и «ГДР во время 

правления Бисмарка». 



 

2. Наши отношения  

друг с другом  

 

ы уже отвечали рань-

ше, что причиной раз-

ногласий прежде всего 

является наше непод-

чинение Христу, как 

главе тела. Но есть также и другая 

составляющая – это взаимосвязан-

ность органов или членов в теле. 

Как мы уже подчеркнули – не бы-

вает так, чтобы какой-то из членов 

тела стал жить сам по себе. Но 

каждый член тела нуждается в 

остальных органах. Мне вспомина-

ется один детский рассказ о том, 

как буквы алфавита поссорились и 

стали враждовать. И вскоре выяс-

нилось, что они не могут жить 

друг без друга. Потому что по от-

дельности они лишь буквы, и толь-

ко вместе и на своем месте они мо-

гут составить слово, предложение 

и целый рассказ. Именно этому 

нас учит Павел. Лишь только вме-

сте мы способны быть полезны для 

Царствия Божия. Мы нужны друг 

другу. Бог сотворил нас так, что 

нам необходимо общество подоб-

ных нам. Мы нуждаемся друг в 

друге. И, возможно, лишь благода-

ря тому или иному брату, который 

мне не очень нравится, я нахожусь 

там, где я есть.  

Каждый член тела участву-

ет в жизнедеятельности организ-

ма. И что очень важно, когда один 

из членов болеет, то здоровые чле-

ны заботятся о больных. К приме-

ру: кто из вас ударял себя молот-

ком по пальцу? Стоит только это 

сделать, как мы (сами того не подо-

зревая!) начинаем гладить ударен-

ный палец другой рукой. Более 

того, рот начинает дуть, а легкие 

начинают качать воздух, чтобы ду-

новение было возможным. И нам 

становится легче. Это боль уже не 

пальца, а боль всего организма. К 

чему я это все говорю? Мы пере-

живаем не лучшее время для 

нашей церкви. И очень часто зада-

емся вопросом, как привлечь еще 

новых людей. Как можно наладить 

качественный и количественный 

рост в нашей церкви? Ответ прост: 

быть телом Христовым. Иметь те 

же чувствования, которые имеет 

Христос. Чтобы главой нашей 

церкви был действительно Сам 

Иисус Христос. 

И если мы посмотрим на 

жизнь Иисуса Христа на земле, то 

увидим, что Он не жалел себя и 

своего тела. Но он полностью от-

дал себя людям. Не люди шли к 

Нему, а Он шел к людям. Он шел 

туда, где на дереве ждал Его Зак-

хей; он шел туда, где при дороге 

сидел слепой Вартимей; Он шел 

туда, где собирал пошлины Мат-

фей... Он не судил Самарянку и 

готов был беседовать ночью с Ни-

кодимом. А еще Он не приобретал 

себе домов, земель, но готов был 

накормить тысячи людей так, что 

был избыток и остаток в пище. Все 

это мы очень хорошо знаем. Но 

как близко мы принимаем к серд-

цу эти уроки?  

Быть телом Христовым – 

это продолжать то дело, которое 

Он начал на земле. Бывает так, что 

кто-то из нас спотыкнется и упа-

дет. И вместо того, чтобы поднять 

его, поддержать, понести его боль, 

мы скорее готовы извергнуть его. 

Видите ли, когда одна рука ударя-

ет другую молотком, они не начи-

нают ненавидеть друг друга. А 

наоборот, весь организм устремля-

ется облегчить боль пострадавше-

го члена. И та рука, которая нанес-

ла поражение, стремится помочь и 

принимает самое активное дей-

ствие в перевязывании раны. 

Писание открывает нам 

очень важную истину. То, что нам 

мешает быть едиными. «Каждый 

ищи не своей пользы, а пользы 

другого». Очень удивительно, как 

каждый из нас часто боится остать-

ся обиженным или попасть впро-

сак. Мы так много усилий прикла-

дываем для того, чтобы нам было 

хорошо и уютно. Чтобы мы не по-

терпели ущерба. И большинство 

наших конфликтов заключаются 

именно в этом: нашем страхе по-

нести убыток в физическом ком-

форте. Но как не парадоксально, 

чем больше мы стремимся к своей 

пользе, а не к пользе ближнего, 

тем больший убыток несем. Убы-

ток как отдельная личность, и тем 

окончание, начало в предыдущем номере  А. Кныш, г. Спокен 



более убыток как поместная цер-

ковь. Христос много учил на эту 

тему. Мы все помним Его слова: 

«кто хочет сберечь свою душу, 

тот ее потеряет; но кто потеря-

ет ее ради Меня, тот ее обре-

тет».  

Писание говорит: «как кто 

либо из вас может говорить, что 

брата (которого видит!) не лю-

бит, а Бога (которого не видит!) 

любит». Это невозможно. Писа-

ние неоднократно призывает нас 

любить окружающих нас людей, 

молиться за врагов... Но я просто 

уверен, что до тех пор, пока я и вы 

не научимся любить друг друга, 

молиться друг о друге и искать 

пользы друг друга, то об окружаю-

щих и врагах речи даже не может 

идти. Быть частью тела Христова и 

причинять боль членам того же 

тела невозможно. Быть частью те-

ла и нести ложь, хитрость, раздор, 

разводить сплетни – это не совме-

стимо. Обычно это привносит 

только инородное тело, инфекция, 

занесенная извне. Поэтому сегодня 

вопрос для каждого из нас стоит 

следующим образом: являюсь ли я 

частью тела Христова, или же я 

скорее колючка терновника, впив-

шаяся в тело Христа?  

 

3. Наше доверие  

Иисусу Христу 

 

то еще один из аспектов 

жизни христианина как 

части тела Христа. Многие 

христиане готовы сказать, 

что они верят в Иисуса. Но 

доверяем ли мы себя Ему? 

Верить во что-то и доверять кому-

то – это очень разные вещи. Вера 

во что-то обычно основывается на 

каких-то фактах или убеждениях, 

но доверие нуждается в личных 

отношениях. Для того, чтобы дове-

рять кому-то, необходимо хорошо 

его знать. Чтобы быть полноцен-

ным членом тела Иисуса Христа, 

Его необходимо знать. Почему это 

важно? Мы много говорили о том, 

что необходимо быть членом тела, 

о том, что необходимо исполнять 

Слово Божие. Но когда вопрос ка-

сается некоторых щекотливых мо-

ментов жизни, мы сразу же пыта-

емся найти оправдание, почему 

мы не исполняем то или иное по-

веление нашего Господа. К приме-

ру: «если ударят тебя по правой 

щеке, подставь левую»; или же «от 

просящего не отвращайся и хотя-

щему дать взаймы дай»; «не ищите 

своего», – и мы можем перечис-

лять еще очень много разных мест. 

И причина, почему это нас оста-

навливает: мы не вполне доверяем 

сказанному Христом или Богом 

Отцом. Мы живем во время, когда 

мы боимся оказаться обманутыми. 

И порой мы говорим, что сейчас 

не то время, и люди другие. Но 

чтобы быть частью тела Христова – 

необходимо полностью довериться 

Ему. 

Вы знаете, как устроен ор-

ганизм. Когда я хочу сделать какое

-либо движение рукой или ногой, 

то мой мозг посылает импульс, 

который идет к той части тела, ко-

торой я хочу двинуть. И она, не 

задумываясь, движется. Все это 

происходит в сотые и тысячные 

доли секунды. Это процессы, кото-

рых мы даже не замечаем. Но они 

очень важны. И бывают такие за-

болевания, когда эти процессы 

нарушаются, и человек уже не мо-

жет нормально функционировать. 

Его тело более не подвластно ему. 

И это очень страшно.  

Очень важно иметь посто-

янное общение с нашим Спасите-

лем, чтобы быть полноценным 

членом тела Христова. И доверие к 

Нему рождается или умирает ис-

ключительно тогда, когда мы либо 

общаемся с Ним, либо перестаем 

общаться с Ним. Как обычно мы 

учимся доверять Христу? Все начи-

нается с малого. Господь говорит: 

«испытай Меня! Сделай так, как Я 

говорю тебе, и увидишь резуль-

тат». Бог еще ни разу не подвел ни 

одного человека. Писание говорит: 

«надеющийся на Господа не по-

стыжается». Бог верен Своему Сло-

ву. И Он не оставит тебя, если ты 

член Его тела. Так как каждый из 

нас заботится о себе, так и Господь 

заботится о всех нас. И, более того, 

Бог говорит: «касающийся вас ка-

сается зеницы Моего ока». 

Очень часто, размышляя 

об исполнении Слова Божия, мы 

относимся к этому как будто это 

труд для Бога. И мы вот должны 

исполнять Его постановления. Но 

на самом деле все законы и повеле-

ния Божьи были даны для нашего 

блага. Наверное, самый яркий 

пример – это дерево познания 

добра и зла. Господь предостерег 

Адама и Еву, но они не послуша-

лись. В итоге единственные постра-

давшие оказались они сами. Все то, 

к чему призывает нас Господь, 

направлено нам во благо. Когда же 

мы переступаем все те постановле-

ния, которые дал Господь, проис-

ходит падение.  

 

Поэтому будем помнить – 

мы тело Христово, и наша жизнь 

должна соответствовать этому.  



Хочу уразуметь непостижимую любовь,  

Постигнуть разум Бога! 

От всех грехов омыла Кровь, 

Соединив с Творцом дороги! 

 

Хочу понять плотским своим умом 

Цену Иисуса крови: 

Мой хрупкий дом перед Христом – 

Не дом, а храм святой по Слову! 

 

Хочу узнать, зачем Ему, Творцу, 

Так низко пасть перед твореньем: 

 

От ран рубцы, венец к лицу, – 

Мое свершалось искупленье.  

 

Мне не вместить, и до конца мне не понять, 

Как Сущий в неприступном свете 

Мог так страдать, в слезах рыдать, 

Спасая нас от смерти. 

 

Наступит день – узнаю больше о любви, 

Паду к ногам пронзенным 

За то, что так любил, берег, хранил, 

Назвал меня прощенным.  

ак как в моем родитель-

ском доме молитвы звуча-

ли регулярно, многим мо-

жет показаться странным, 

что для обучения молитве мне по-

требовались годы. Но это действи-

тельно так. 

Я не помню даже одного дня, 

когда наши родители не собирали 

бы нас для молитвы в тесном се-

мейном кругу. Этим кругом были 

семь девочек и два мальчика! 

Наша мама учила нас детской мо-

литве «Я спать ложусь сейчас», то-

гда как отец учил нас «Отче наш». 

Каждый день мы начинали и 

заканчивали семейной молитвой. 

Всякий раз мы молились перед 

едой. Наши родители учили нас 

приносить Богу все свои нужды, 

особенно когда приходило время 

разочарований и испытаний. 

Будучи пожилым человеком, 

я всё еще помню о том времени, 

когда я впервые всерьез задумалась 

о молитве. Я была еще ребенком, и 

первое же разочарование застави-

ло меня задуматься об этом. Наши 

занятые родители пообещали нам 

тогда устроить пикник, в случае, 

если на следующий день будет хо-

рошая погода. Может быть, для 

моей нынешней семьи пикники не 

так значимы, ведь современные 

удобства позволяют организовать 

подобные мероприятия независи-

мо от погоды. Но тогда этот 

пикник был в моей жизни 

воистину эпохальным собы-

тием. Так мы начали молить-

ся, чтобы Господь дал нам 

солнечную погоду на следую-

щий день. А следующее утро 

началось с дождя, который 

продолжался целый день и 

разрушил все наши планы, 

связанные с пикником. 

Я была озадачена. Поче-

му? Почему Бог не ответил на 

детскую молитву, произно-

сившуюся с великой верой? 

Роман Цуман  

Смогу уразуметь любовь!    

Чтобы научиться, потребовались годы... 



В ТОТ ЖЕ ВЕЧЕР ответ при-

шел. Это произошло во время ве-

чернего молитвенного собрания, 

проходившего посреди недели. 

Один фермер, член нашей церкви, 

пришел на собрание и с широкой 

улыбкой засвидетельствовал о том, 

как Бог ответил на его молитвы и 

послал дождь. Это произошло 

именно в тот день, когда весь его 

урожай был под угрозой уничто-

жения из-за сильной жары и недо-

статка влаги, а у нас намечался 

пикник. Несмотря на то, что я бы-

ла всего лишь ребенок, я, кажется, 

увидела ситуацию шире, чем виде-

ла ее раньше. Я увидела, что Бог 

лучше нас знает, каким должен 

быть ответ на молитву. 

Следующая важная глава в 

моей молитвенной жизни была 

написана, когда моя семья испы-

тывала серьезные трудности. Мой 

отец молился Богу о помощи и 

чувствовал, что она скоро придет. 

На стене родительской спальни 

был написан девиз: «МОЛИТВА 

ИЗМЕНЯЕТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

Когда я услышала усиливающиеся 

молитвы отца о помощи, я по-

смотрела на девиз и удивилась: 

действительно ли молитва может 

изменять обстоятельства? 

Возникшая проблема не была 

разрешена, а на отцовскую молит-

ву не пришло ожидаемого ответа. 

Отец ничего не ответил, но на сле-

дующее утро, когда Господь отве-

тил по-Своему, я увидела, что сло-

во «обстоятельства» на девизе бы-

ло перечеркнуто черной чертой, а 

сверху отцовской рукой было 

написано слово «меня». Так деви-

зом стало: «МОЛИТВА ИЗМЕНЯ-

ЕТ МЕНЯ». 

В моем детском представле-

нии молитвой был звонок на Бо-

жью телефонную станцию и ожи-

дание моментального желаемого 

результата. НО СЕРЬЕЗНОЕ испы-

тание, пришедшее в мою жизнь, 

заставило меня основательно заду-

маться над этой концепцией. Я 

окончила школу и планировала 

поступать в колледж по подготов-

ке учителей, когда у моего предан-

ного Богу отца случился удар, и у 

моей матери остались на руках 

восемь детей, каждый из которых 

был младше меня. Неужели это 

ответ на мои молитвы? Неужели 

это Божий путь для меня? 

Внезапно все мои представле-

ния о молитве пришли в глубокое 

смущение. Я по-прежнему про-

должала свои механические мо-

литвы, но очень часто это выгляде-

ло, как будто я делала это по инер-

ции, позволяя запущенному меха-

низму вращаться, тогда как сама 

была полностью дезориентирова-

на. Овдовевшая мать, восемь сестер 

и братьев − что Я МОГЛА сделать? 

Как я могла справляться в доме, 

даже не задумываясь о том, как 

поступать в колледж? 

Я заходила в густой лес, нахо-

дившийся неподалеку от нашего 

дома, и пыталась сражаться с эмо-

циональным опустошением, кото-

рое всё сильнее и сильнее охваты-

вало меня. «Дорогой Господь, − 

молилась я, − помоги мне найти 

правильный ответ в ситуации, с 

которой я столкнулась. Помоги 

мне не спрашивать «ПОЧЕМУ?», 

но доверять. Ты знаешь, дорогой 

Бог, что я пришла в этот тихий лес 

просить помощи у Тебя. Я не 

знаю, какие слова мне нужны для 

того, чтобы внутренний страх 

ушел; не знаю, как мне думать по-

бедоносно посреди этих проблем; 

я даже не знаю, как мне избавиться 

от этих мыслей и думать о ТЕБЕ. 

Но я знаю, что ТЫ ЗНАЕШЬ. ПО-

ЖАЛУЙСТА, помоги мне». 

Когда я тихо стояла на коленях 

на протяжении нескольких минут, 

со мной что-то начало происхо-

дить, и мне показалось, что в какой

-то момент Бог полностью взял 

под контроль сложившуюся ситуа-

цию. В этот момент ко мне при-

шло понимание того, что все мои 

проблемы могут быть разрешены 

Богом. И тогда я повторила слова 

псалмопевца: «На Тебя, Господи, 

уповаю, да не постыжусь во-

век» (Псалом 70:1). 

Так я снова нашла Бога − свое-

го Отца, Который изменил не об-

стоятельства, а меня, когда я обра-

тилась к Нему за помощью. Вели-

кое чудо пришло в мою жизнь – 

проблемы и трудности, тяготив-

шие меня, перестали казаться мне 

непреодолимыми, после того как я 

увидела Его величие и могущество. 

Моя ноша уже не казалась мне не-

посильной... 

ГОДЫ прошли с тех пор. Бог 

до сих пор реален в моей жизни; я 

полностью посвящена Тому, Кто 

по Своей великой любви «изменил 

меня», а не «обстоятельства». 

Чтобы научиться молитве, мо-

гут потребоваться годы, и всё же 

мы можем научиться тому, что 

молитва может стать нашим 

«радио», благодаря которому мы 

сможем настраиваться на Божью 

волну и с готовностью отвечать: 

«Аминь. Пусть молитва изменит 

меня, а не обстоятельства». 
Кэтэрин Бевис,  

«Символ Святости» 



Однажды я был в городе Хьюстон, штат Техас, и мне по-

звонил Доктор Джони Поуп. Он сказал: «Дэвид, мы молимся за 

наш народ каждое утро в пять». И он добавил: «Мы бы хотели 

пригласить тебя просто прийти, помолиться с нами». Я поду-

мал: «Молитва в пять утра?!» Признаюсь вам, я не жаворонок. 

Если у вас утро – это лучшее время дня, то для меня нет. Всё, что 

я мог подумать тогда: «Живой в пять утра, мёртвый в шесть. Не 

вижу, что из этого может получиться хорошего...» Но ответил: 

«Конечно». За мной пообещали заехать в 4:30. 

Я думал, что мы придём туда – и там будет три парня. 

Там не было трёх парней, там было триста мужчин. И в пять 

часов утра я наблюдал, как эти триста мужчин усердно моли-

лись. Такого я ещё в жизни не видел. Мужчины плакали и взы-

вали к Богу. Картина была настолько захватывающей, что вре-

менами я прекращал молиться и просто наблюдал. Это порази-

ло меня.  

Один мужчина подошел ко мне и сказал: «Вот список. В 

нём четыреста имён. Мы молимся за их спасение. Мы уже мо-

лимся шесть месяцев. Осталось четыре...»  

Вот это да! Самая мощная вещь в мире – это не атомная 

бомба. Самая мощная вещь – это не нация. Самая мощная вещь 

– это молитва.   

Джон Айрайтис говорил: «Всякая неудача в жизни – это 

недостаток молитвы».  

Бог ищет тех, кто бы усердно молился.  

                                                                                              Д. Гиббс    
                                                                                                                             

перевод с английского Катя Моралес 

 

Я знал молодую маму, до-

мохозяйку. Ей ещё не было трид-

цати лет, у неё трое маленьких 

прекрасных детишек. Однажды 

эта мама взяла своих детишек и 

поехала покупать продукты позд-

ним утром. Они купили продукты, 

загрузили в машину. Она посади-

ла детей в машину. Трое молодых 

мужчин, которые не знали эту 

женщину, выбрали её случайно. 

Она не сделала им ничего плохого. 

Они решили похитить её в присут-

ствии её же детей. Вы возмутитесь: 

«Почему они решились на такое 

зло?» Просто это нечестивцы.  

Они быстро подъехали на 

машине, нажали по тормозам (те 

аж завизжали), выпрыгнули из 

машины, громко хлопая дверями. 

Она всё ещё держала самого млад-

шего ребенка на руках. Первое, что 

они сделали – это выхватили у неё 

ребёнка и бросили его на землю. 

Та мама делала то, что каждая ма-

ма сделала бы на её месте – она 

сопротивлялась как могла. Она 

боролась с ними, кричала, визжа-

ла... Но что может сделать одна 

женщина против троих мужчин? 

Они были безжалостными. Они 

били её так сильно, пока запихива-

ли в свою машину, что сломали ей 

обе скуловые кости, сломали ей 

руку, ногу и вырвали много волос... 



– и они победили. Они жутко 

напугали её детей. Они похитили 

её и увезли в машине. Тяжело себе 

представить, что они с ней делали.  

Они увезли её в леса Фло-

риды, далеко за город, и там следу-

ющие шесть часов делали с ней всё 

то злое, что только вы можете себе 

представить. Для развлечения они 

оставили на её теле более ста пяти-

десяти ожогов от сигарет. Злодеи. 

Когда они в конце концов завер-

шили с ней, они решили убить 

женщину, чтобы она их не распо-

знала. В своих извращенных умах 

они пришли к идее – такому спо-

собу убийства, благодаря которо-

му они все будут одинаково винов-

ны. У каждого из них был острый 

карманный нож, и они ударяли её 

ножом по очереди. Каждый из них 

нанёс ей сотни ударов в лицо, в 

рёбра, по всему телу. В конце кон-

цов она лежала в собственной кро-

ви диаметром почти полтора мет-

ра. Они подумали, что она мертва, 

и оставили её. 

Чудесным образом она не 

умерла, но у неё было так много 

поломанных костей, что она даже 

не могла ползти на четвереньках. 

Следующие два дня она ползла на 

животе по земле того леса. Она 

потеряла сознание примерно в 

десяти метрах от дороги. Проезжа-

ющий мотоциклист посмотрел в 

сторону леса, увидев что-то, и оста-

новился. Её жизнь была спасена. 

Её доставили в больницу, она нача-

ла поправляться, тех трёх парней 

словили. Их судили.  

Мне понравилось, как по-

ступили присяжные. Они сказали: 

«Нам не нужно выходить из зала 

суда на совещание. Мы уже пого-

ворили». Судья сказал: «Вы долж-

ны выйти». Присяжные послушно 

вышли за дверь – и тут же зашли 

обратно. «Виновны!» – прозвучало. 

Судья произнес в заключение: 

«Если кто-то и заслуживает смер-

ти, то это вы трое. Вы нарушили 

всякую норму поведения, извест-

ную человечеству. Вы больше не 

заслуживаете дышать воздухом. 

По закону я не могу присудить вас 

к смерти, но я вынесу вам самый 

строгий приговор, который смо-

гу». Он так и поступил. 

Суд был завершен, и эта 

молодая мама вышла из зала суда 

со своими тремя детками. Муж её 

стоял рядом, и все представители 

средств массовой информации 

просто налетели на неё. Первый 

журналист подставил микрофон 

ей под нос и говорит: 

 – Я уверен – вы рады, что 

это всё закончилось. 

– Да, я рада, что это поза-

ди, – ответила она.  

Второй журналист с мик-

рофоном спросил вызывающе: 

– Спорю, вы никогда не 

сможете их простить!? 

То, что она сказала после 

этого, поменяло всё. Она ответила:  

– Я возрождённая христи-

анка. Иисус Христос – мой Спаси-

тель. Он повелевает мне простить 

их, и я простила. Они прощены. 

Когда она это произнесла, 

я увидел, как взрослые журнали-

сты начали рыдать. Я видел, как 

руки с микрофонами начали дро-

жать. Они столкнулись с чем-то, 

чего раньше не встречали. Нако-

нец, еще один журналист с микро-

фоном спросил: 

– Как вы можете простить 

их? Вы же никогда не сможете за-

быть этого! 

– О, вы правы, – ответила 

она, – я никогда не забуду. Каждый 

раз, когда я смотрю в зеркало на 

своё лицо... Каждый раз, когда я 

пробую воспользоваться и сделать 

что-то правой рукой, я не забуду... 

– она подняла деформированную 

правую руку и продолжила: «Но 

мне не нужно забыть, чтобы про-

стить их. Они забрали один день 

моей жизни. Я не отдам им оста-

ток моей жизни!» 

Когда вы не прощаете, вы 

отдаёте этому каждый день своей 

жизни снова и снова. 

 

 

 

 
 
Д. Гиббс 

  

перевод с англ. Катя Моралес  

Проповеди  Д. Гиббса на англ. 

языке можно слушать на сайте 

www.christianlaw.org 



оследний из детей, Вениамин (второй сын Ники-

ты и Шуры), стал опорой их старости. Родился он 

в первые дни Отечественной войны. Когда ему 

исполнился год, его брат Сергей был взят в ар-

мию и на фронт. Нелегкая доля выпала и Вениамину: в 

возрасте шести лет он пережил голодный 1947 год. С 

девяти лет он вместе с двумя сестренками помогал роди-

телям выкармливать тутового шелкопряда: ходил по селу, 

взбирался на деревья и срезал побеги тутовника с лист-

вой для прожорливых червей. В школе учился довольно 

успешно; но, окончив девять классов, дальше учиться не 

стал. 

В этом возрасте он приобщился к христианскому 

пути своих родителей. В среде верующих поместной Ван-

новской церкви он со своими тремя сверстниками были 

единственными подростками-юношами, ревностно посе-

щавшими богослужебные собрания. С шестнадцати лет 

он периодически бывал в Чимкенте среди верующей 

молодежи. Был не раз свидетелем покаяний таких же, как 

он, юношей. Однако не ощущал побуждений отдаться 

Господу на служение. А делать это за компанию с други-

ми не мог. 

Однажды после семейной молитвы его нечто взвол-

новало. Лег спать, а сон не идет. Вдруг встал с постели, 

вошел в комнату родителей и в крайнем волнении обра-

тился к ним с просьбой присоединиться к его молитве 

покаяния. Так и Вениамин стал достоянием Господа 

Иисуса Христа. 

Вскоре он, последовав примеру сестер Лии и Любы, 

уехал в Чимкент. Вначале жил в семье Дины, потом у Са-

ры с Володей. Живя и работая с Володей, освоил токар-

ное дело. Потом, влившись в бригаду молодых братьев-

столяров, стал столяром. 

На двадцать втором году жизни, как-то, приехав в 

гости в семью Сергея, Вениамин нашел свою будущую 

жену Валю. И произошло это весьма необычно. Ему как-

то после многих размышлений об устройстве своей се-

мейной жизни снился сон. Во сне представилась ему де-

вушка, которую он ясно запомнил. Об этом он рассказал 

Люсе. Прошло некоторое время – и он опять приехал в 

Ташкент к Сергею. Неожиданно во двор вошли уже став-

шие друзьями семейство Жени и Любы К. С ними несме-

ло вошла невидная, внешне застенчивая девушка. Вениа-

мин, стоя у окна и обратив внимание на эту девушку, не-

вольно смутился. 

– Что это за девушка? – спрашивает Люсю. 

Люся ему ответила и назвала ее имя. 

– Это, – говорит Вениамин, – та самая, кого я видел 

во сне. 

– А не ошибаешься ли ты? – спросила Люся. 

– Нет, я узнал бы ее хоть где.  

А она еще не успела войти в дом и хорошо осмот-

реться. Было это в начале мая. Все собравшиеся в доме 

друзья поехали в степь на весь день. Задержались, ко-

нечно, до захода солнца. Девушка эта, Валя, переволно-

валась за своих домашних, которые могли беспокоиться 



ее долгим отсутствием. Сергею ничего не оставалось, как 

усадить Валю в коляску мотоцикла, а Вениамина − на 

заднее сидение и отвезти Валю домой. Разумеется, Сер-

гей извинился перед ее мамой за доставленное беспо-

койство. Но поскольку ее мама знала Сергея задолго до 

этого события, она отнеслась с пониманием. 

Спустя несколько дней Вениамин с Валей объясни-

лись. Примерно через месяц состоялось их бракосочета-

ние. Было это тогда, когда собрания верующих Карасуй-

ской общины ЕХБ Ташкента проводились в разных местах 

города. Некоторые служители ее были под следствием, а 

потому не всякий служитель мог дать согласие сочиты-

вать. Сочитывал Вениамина с Валей неоднократный уз-

ник за Слово Божие Григорий Петрович. Личность его 

описана Н.П. Храповым в книге «Счастье потерянной 

жизни» под именем Миши Шпак. Молодые поселились 

жить в доме родителей Вениамина в Чимкенте. 

Через год Вениамин был призван в армию в строи-

тельную часть на военные объекты. Стал вопрос о прися-

ге: как к ней отнестись? Но Господь Сам вмешался в эту 

проблему Вениамина (Господь не вверяет решение таких 

проблем никому, если Ему доверяться)... И Вениамин до-

служивал армию в Ташкенте на строительстве жилых до-

мов после печально-памятного ташкентского землетрясе-

ния 1966 года. 

Ну а потом потекла своим чередом его с Валей се-

мейная жизнь вместе с родителями в Чимкенте, потом на 

Северном Кавказе. У них родились шесть дочерей, три 

«казахстанки» (родившиеся в Казахстане) и три 

«кавказки» (родившиеся на Кавказе): Вера, Аня, Лена, 

Оля, Люба и Надя. Все они и их взрослые дети − верую-

щие, достойное наследие дедушки, бабушки и своих ро-

дителей. У Вениамина с Валей уже 20 внуков и внучек... 

 

 

 

 

 

 

Сергей Никитович Савинский 

    «...Хочу пару слов сказать о Яко-

ве Кузьмиче Духонченко – служите-

ле  Божьем с большой  буквы.  Его отли-

чало глубочайшее знание Писа-

ния.  Когда наблюдаешь его в беседе о 

делах Божьих, складывается впечатле-

ние, что он наизусть знает Биб-

лию.  Любой вопрос, предложенный в 

беседе, он рассматривал с точки зрения 

Писания,  и ответ обос-

новывал Писани-

ем.  Вспоминая об этом 

сейчас, возникает 

мысль о явном води-

тельстве Божьем  пасты-

рей  полуподпольных 

церквей.  И о достаточности во Христе, 

и о достаточности Библии для понима-

ния Божьего  порядка устроения церк-

ви.  И, конечно, об  исполнении Духом 

Святым, ибо  понимание тайн Божьих, 

да и сама вера спасительная есть дар 

Духа Святого.  Дух Святой явно был в 

сердце Якова Кузьмича, и потому Биб-

лия в его жизни и служении была и се-

минарией, и библиотекой, и справоч-

ником по всем вопросам. Библия, уве-

рен, и сегодня самый совершенный 

учебник для каждого человека и для 

церкви в  целом.  Это – инструкция  на 

все случаи жизни и настольная книга 

пресвитера...»                                                                                                                  

Юрий Кириллович Сипко 



Советское 
воспитание 

 

одом я из Украины, города 

Запорожье, выходец из неве-

рующей семьи. Вырос в комму-

нистической стране, был октябрён-

ком, пионером, был убежден, что 

Бога не существует. В нашей семье 

никогда не упоминали о Боге, раз-

ве лишь во фразе «Бога нет». 

Мама работала старшим пре-

подавателем английского языка в 

университете и была, как и папа, 

членом компартии. Однажды я 

спросил у мамы о вечности, о Боге 

– может, мне хотелось иметь под-

тверждение, что Бога действитель-

но нет. И мама посеяла во мне пер-

вые сомнения. Она сказала: 

– А можешь ли ты быть по-

настоящему уверен в этом? 

Тогда я начал задумываться.  

Когда мне было лет 13, насту-

пило время, когда многие устои 

начали рушиться. И я, будучи сла-

бовидящим, больше информа-

ции воспринимал на слух. Ча-

сто слушал радио, которое в те 

годы было не так-то и разре-

шено. Любил слушать ново-

сти из далёких стран, о кото-

рых не писали наши газеты. 

Это было моё хобби. Голос 

Америки, Свобода, Немец-

кая Волна, Би-Би-Си – мне 

было интересно узнавать о 

том, о чём у нас, обычно, не 

говорили. 

Я знал, например, что у 

нас только одна партия, а 

в других странах по не-

сколько. «Странно, – ду-

мал я, – мы живём так 

счастливо всего с одной партией, 

зачем больше?» Централизованная 

экономика – это то, что я знал, а 

там какие-то фирмы, конкурен-

ция, компании… Это был какой-то 

отделённый от меня мир. И в этот 

мир чего-то запретного, запре-

дельного, интересного радио по-

степенно открывало мне дверь. 

Каждый вечер я буквально нырял в 

эти эфирные волны. 

 

Неожиданный  
интерес 

 

днажды я услышал переда-

чу на тему, которая, как я 

считал, не заслуживает ни-

какого внимания. Я почти был 

убежден, что Бога нет. И вот пер-

вая христианская проповедь внача-

ле интригует меня. «Странно, – 

думаю я, – оказывается, в этом ми-

ре есть люди, которые верят в су-

ществование Бога?!» Я ждал, когда 

закончится вся эта чепуха, и снова 

будет нормальная передача: музы-

ка, новости или то, что действи-

тельно достойно внимания, чем 

живёт современный человек. Но 

через полчаса эта передача смени-

лась другой, та – третьей, и так не-

сколько часов... 

После этого во мне загорелся 

неподдельный интерес. Как это: 

Бога нет, но эти люди даже и не 

пытаются доказывать, что Он есть, 

а говорят о Нём так, как будто са-

ми имеют с Ним общение?! И Бог, 

Который, по моему личному мне-

нию, вообще не существует, явля-

ется их личным Другом!? Также 

нарастало чувство огорчения и 

раздражения. «Какая напрасная 

трата времени и сил, – думал я. – 

Кто-то трудился на электростан-

ции, кто-то построил радиопере-

датчик, кто-то сидел в радиосту-

дии и записывал программы. Не-

возможно представить, сколько 

средств затрачено. Неужели нельзя 

было всем этим как-то иначе рас-

порядиться?» 

И всё же, несмотря на внутрен-

ние противоречия, на следующий 

день я вновь настроил приёмник 

на ту же станцию. Эта станция по-

прежнему вещает из Соединённых 

Штатов, её сигнал достигает не 

только дальнего Востока и Сиби-

ри, но и Средней Азии, и даже ев-

ропейской части бывшего Совет-

ского Союза. Потом были другие 

христианские станции, которые я 

слушал на русском, украинском и 

английском языках. Стал выписы-

вать религиозную литературу. Но 

не нужно думать, что мой путь к 

прощению был лёгким. Было мно-



жество внутренних барьеров, кото-

рые препятствовали принять про-

стую и ясную, казалось бы, еван-

гельскую Весть. 

 

Особенная книга 
 

 слышал по радио, что Но-

вый Завет – особенная книга, 

которая отвечает на все во-

просы человечества. И вот я держу 

его в руках. Прочитал оглавление. 

Ничего не понимаю… Я ничего не 

слышал о Луке, не знаю, кто такой 

Матфей, что здесь делает Иоанн… 

Какие-то коринфяне – при чём 

здесь я? Прочитал всё оглавление и 

не нашёл ничего, что относилось 

бы к моей жизни. В конце оглавле-

ния – послание к Евреям. О, об 

этих я слышал! В новостях переда-

вали, что они обижают арабов и 

никак не хотят успокоиться. Зна-

чит, думал я, если эта книга дей-

ствительно Слово Божье, тогда 

этим нехорошим людям должно 

быть написано, чтобы они переста-

ли это делать? 

Каково же было моё разочаро-

вание, когда я открыл первую стра-

ницу этого послания и начал чи-

тать: «Бог, многократно и многооб-

разно говоривший издревле отцам в 

пророках, в последние дни сии говорил 

нам в Сыне…» На этом же предло-

жении я закрыл книгу. Дух Божий 

начал работу во мне, но сердце 

ещё не было готово. Я ещё не при-

нял Христа своим Спасителем, не 

смирился, не склонился перед 

Ним. 

Может, сейчас кто-то из чита-

телей находится в таком же поло-

жении? Дорогой друг, хочу обра-

титься к тебе: время коротко! Если 

ты понимаешь Весть Евангелия – 

это уже огромнейшая привилегия. 

Многие люди (и я был в их числе) 

имеют доступ к Евангелию, держат 

его в своих руках, но не понимают, 

каким сокровищем владеют. Сего-

дня Господь дарует тебе это сокро-

вище – не упусти возможность по-

скорее примириться с Богом! 

Я продолжал слушать христи-

анские передачи. 

Однажды к Иоанну Крестите-

лю пришли фарисеи и спросили: 

«Что ты скажешь о себе?» Иоанн 

ответил: «Я – глас вопиющего… Я 

всего лишь голос». Но этим голо-

сом говорил Господь. И в моей 

жизни тоже прозвучал Его голос – 

это был день моего второго рожде-

ния. 

 

Открывшиеся  
истины 

 

 понял основные истины. 

Во-первых, что я грешник. 

Во-вторых, мой грех – это 

смертельная болезнь, от которой 

сам я не избавлюсь, и мне нужна 

помощь. Без помощи Кого-то бо-

лее сильного и сверхъестественно-

го я освободиться от своего греха 

не могу. Понял, что если бы даже 

завтрашний день я начал с чистого 

листа, это бы мне не помогло, ведь 

что мне делать с теми грехами, ко-

торые были совершены вчера, по-

завчера? Что мне с ними делать, 

если за каждый грех я должен был 

бы умереть, ведь написано: 

«Возмездие за грех – смерть»? 

Я впал в отчаянье. Да и все, кто 

хочет получить дар от Бога, иметь 

успех в духовной жизни, сначала 

должны впасть в отчаянье, распи-

саться в собственном бессилии и 

немощи, поставить крест на соб-

ственных попытках спастись. 

Именно это и произошло со мной. 

Я понял, что без помощи Сильней-

шего не могу спастись. Этим Силь-

нейшим оказался Иисус Христос. 

Жизнь Вечная, как сказано в Слове 

Божьем, – во Христе Иисусе, Гос-

поде нашем. Он пришёл в мою 

жизнь, и я понял: Он приходил 

для того, чтобы за меня принять 

смерть на Голгофском кресте и 

заплатить цену, которую я сам за-

платить никак не мог. В тот день в 

слезах благодарности я пал перед 

Его Престолом, который себе 

представлял, принял Иисуса сво-

им Спасителем и Господом. 

 

Свидетельство  
измененной  

жизни 
 

 тогда не знал ещё ни одного 

христианина, не был знаком 

ни с одним верующим, но 

моя жизнь коренным образом из-

менилась. Я стал читать Слово Бо-

жье, появилась духовная жажда, 

захотел молиться и даже пошёл 

рассказать своим родителям о том 

изменении, которое пришло в 

мою жизнь. Они сказали: 

«Хорошо...» Но когда я сказал, что 

им тоже нужно покаяться, им это 

не совсем понравилось. Я понял, 

что мне нужно своей жизнью дока-

зать, что это по-настоящему. 

Пусть Господь благословит 

каждого из нас, чтобы тогда, когда 

мы получим возможность поде-

литься своим упо-

ванием, нам всегда 

было что сказать.  

 
 
 

Вадим Гетьман 



Ответ: Очень сложно советовать, не 

зная лично человека. Для правильного 

и взвешенного выбора пути к выходу 

важно иметь ясное представление о 

случившемся. Немаловажны и мас-

штабы последствия греха, о чем мне 

неизвестно. Но если вы искренни в 

своем желании, – у вас есть шанс. В 

Библии есть некая дорожная карта, 

указывающая путь к выходу из этого 

печального осквернения – она описа-

на в книге 2Цар. 11-12 гл. Царь Давид 

может быть вам примером в пути, 

через который ему пришлось пройти 

самому. Примером достойного покая-

ния в этом грехе может быть его испо-

ведь – прочитайте Пс.50. 

 
1. Возьмите на себя всю от-

ветственность за собственный 

грех. 
«Ибо беззакония мои я со-

знаю, (покаяние перед пророком 

Нафаном) и грех мой всегда предо 

мною»,  Пс.50:5. Не пытайтесь сва-

лить вину за содеянное на того, кто 

соблазнил вас, или на свою жену, ко-

торая не удовлетворяет ваших потреб-

ностей. Первый шаг к исцелению со-

стоит в признании виновным себя в 

совершении греха. Признайте, что 

грех лежит именно на вас. 

2. Назовите грех его истин-

ным именем — это прелюбодея-

ние, и вы — прелюбодей. 
Отбросьте все упрощения: недо-

разумение, ошибка и т.д.   В первую 

очередь покайтесь пред Господом, 

поскольку вы согрешили против Него, 

нарушив брачный завет. Давид молил-

ся:  «Тебе, Тебе единому согрешил 

я…» (Пс.50:6). Библия гово-

рит:  «Скрывающий свои преступле-

ния не будет иметь успеха; а кто 

сознается и оставляет их, тот будет 

помилован» (Пр. 28:13). 

 
3. Разорвите порочные от-

ношения раз и навсегда. 
Нет никакой надежды на исце-

ление до тех пор, пока вы продолжае-

те заигрывать с грехом. Опыт Дави-

да:  «Если бы я видел беззаконие в 

сердце моем, то не услышал бы меня 

Господь» (Пс. 65:18). Любое промед-

ление в этом значительно ухудшит 

неизбежные последствия. Если вам 

необходимо сменить место работы – 

делайте это, не задумываясь. Если вам 

потребуется переехать в другой район 

– начинайте упаковывать вещи немед-

ленно. Если вы действительно цените 

свой брак и свое будущее – действуй-

те решительно. 

 

4. Обратитесь к пастору. 
Было бы большой ошибкой для 

вас выходить из этой ситуации в оди-

ночку. Вам необходима помощь дру-

га, которому можно открыть свое 

сердце. Он поможет правильно оце-

нить ситуацию и даст дополнитель-

ные советы к восстановле-

нию. Помните:  « Нет ничего тайно-

го, что не сделалось бы явным, и ниче-

го не бывает потаенного, что не вы-

шло бы наружу» (Мар. 4:22). 

 
5. Молите Бога о прощении 

и освящении вашего духа, души 

и тела. 
Молитесь о жене и детях, кото-

рым вы нанесли своей изменой очень 

тяжелую рану (даже если они пока об 

этом не знают). Помните, что такие 

раны залечиваются не сразу, поэтому 

смиряйтесь и проявляйте терпение. 

Путь к нормальной жизни весьма 

непрост, но, поверьте, он стоит всех 

трудностей. Сломанная кость, сраста-

ясь, может стать крепче, чем была, и 

хотя это очень непросто, но такое мо-

жет случиться и с вашим браком. Да 

поможет Бог! 

Вопрос:         «Я упал в грех прелюбодеяния. Что делать?  

Как вырваться, не потеряв семью?»     

Ответ: Я бы назвал эти войны не информационными, а дезинформационными. Информацион-

ный диалог, даже в конфронтационном ключе (а я его вполне допускаю) – это когда озвучен тезис, при-

водятся аргументы и контраргументы в доказательство или опровержение его истинности, делаются объективные выво-

ды. Для этого, минимум, необходимо иметь холодную голову. Здесь же вместо тезисов звучат пропагандистские штампы, 

вместо аргументов – истерические восклицания, вместо выводов – оскорбления оппонентов.  

Христианам необходимо видеть, кто и зачем запустил эту машину лживой пропаганды и знать, что «министерство 

правды» продолжает действовать по тем же законам, хорошо показанным в известном романе (Дж. Оруэл, 1984). Не надо 

Александр Бойченко,  Одесса 

Ответы пастора А. Бойченко на другие вопросы Вы можете почитать на сайте:  odessachurch.od.ua 

Вопрос:          «Сегодня время информационных войн. Как христианин может повлиять    

         на уменьшение вражды и увеличение мира и согласия в информационном поле?» 



                                                       

лава Богу, Он слышит наши молитвы! 

Интересно, что ответы от Господа 

приходят к нам чаще в незапланиро-

ванный нами момент. Так случилось 

и в моей жизни.  

В то время я работал в христианской бригаде, 

мы вытачивали на станках деревянные декорации для 

мебели. График был напряжённый, иногда работали 

по шестнадцать часов в сутки, чтобы поскорее выпол-

нить план и потом иметь достаточно свободного вре-

мени для служения в своих церквах и общения с семь-

ями. Однажды во время рабочего дня ко мне подошёл 

бригадир Павел Рыбиков.  

– Михаил, у тебя паспорт с собой? – поинтере-

совался он. 

– С собой, – ответил я. 

– Тогда срочно поехали! Нас ждут в Усть-

Лабинске, в женской колонии для заключённых. По 

пути я всё объясню.  

По дороге Павел рассказал мне, что в колонии 

находится молодая женщина, по национальности ка-

бардинка. Её маленькая дочь смертельно больна, и 

она попросила руководство колонии позвать священ-

ника для молитвы над малышкой. Помню, как я сму-

тился. Наверное, скажи мне Павел о цели нашей по-

ездки раньше, я бы и не решился поехать вот так сра-

зу, без всякой подготовки. Но потом, успокоившись, 

постарался сосредоточиться не на себе и своём скуд-

ном опыте молитв за смертельно больных, но на Гос-

поде. Сразу на сердце стало спокойно, казалось, я уже 

знал, что нужно делать. 

Нас с Павлом встречало не только руководство 

женской колонии, но и медперсонал. Молодая мать 

очень волновалась за жизнь своей маленькой дочур-

ки. Я попросил разрешения у начальства зоны пого-

ворить сначала с женщиной, а потом уже помолиться 

о её ребёнке. Во время нашей беседы о необходимо-

сти покаяния женщина в сокрушении отдала свое 

сердце Христу. После молитвы с ней мы помолились 

над её малышкой, прося Господа исцелить её для Его 

славы. Попрощавшись, всецело доверив ситуацию 

Богу, мы вернулись к своей работе, к оставленным 

станкам.  

В тот же день нам сообщили, что девочка со-

вершенно здорова, и что в женской колонии нас ожи-

дают снова – там ещё много тех, кто нуждался в исце-

лении. Ехать туда для молитвы над больными у меня, 

признаться, больше не было дерзновения, но радость 

от прошедшего была незабываемой! Ещё бы, ведь мы 

так мечтали увидеть действие Божьей силы в нашей 

повседневной жизни. Тогда я ещё не знал, что в буду-

щем, во время наших миссионерских поездок, я буду 

свидетелем ещё многих удивительных чудес.                                                       

 

 

 

 

 

Михаил Савин  

вступать в чужую игру, позволять собой манипулировать и становиться марионетками в руках политических наперсточ-

ников-кукловодов. В дезинформационной войне не может быть победителей, но каждый участник уже стал ее жертвой.  

«Честь для человека – отстать от ссоры; а всякий глупец задорен (Пр. 20:3). 

             Г. А. Лихих, г. Курск 



8 июня в церкви "Свет Еванге-

лия" на служение ответственного 

пресвитера был рукоположен пас-

тор Виталий БОЙКО. Родился в 

1976 году в г. Фрунзе, Киргизия. В 

1998 г. его семья эмигрировала в 

США. Женат, воспитывает двух 

сыновей.  

Встретившись с Виталием, мы 

задали ему различные вопросы: 

как узнать свое призвание, какой 

он видит церковь через несколько 

лет?  Виталий выразил свое мне-

ние о жизненных приоритетах и 

ценностях, о проповедниках, из-

вращающих Писание… Вопросов 

было много, но этим интервью и 

интересно.  

 

- Виталий, как началось Ва-

ше служение Богу? 

- Это произошло в маленьком 

городке Помошная в Украине. Я 

покаялся в 16 лет. Начал прини-

мать участие в молодежном служе-

нии, вскоре стал молодежным ли-

дером. В этой церкви я сделал не 

только первые шаги как служи-

тель, но и очень многому научился. 

Здесь впервые начал проповедо-

вать. Церковь была небольшая, у 

нас было всего несколько пропо-

ведников. Пастор Павел Николае-

вич Шаповал перед каждым собра-

нием заходил в братскую, смотрел 

на нас и говорил: "Сегодня будешь 

проповедовать ты, ты и ты". Это 

очень дисциплинировало. Мы 

приходили на каждое служение 

подготовленными к проповеди, 

даже если в итоге не приходилось 

становиться за кафедру.  

 

- Какие служителя оказали 

наибольшее влияние на Вас? 

Можете назвать их имена?  

- Это, конечно, мой первый 

пастор Павел Шаповал. Благодаря 

этому человеку я покаялся. Он 

много меня наставлял духовно, 

учил проповедовать. И многому, 

что я имею сегодня по милости 

Божьей, я обязан тому, что этот 

пастор заложил в меня. Второй 

служитель - Вениамин Никитович 

Савинский. Он для меня - пример 

духовности и любви к Господу. 

Также среди этих служителей пас-

тор Владимир Романович Тара-

сюк, человек богобоязненный, сми-

ренный, знающий Писание. Ко-

нечно же, Александр Кириллович 

Сипко. Я очень многому научился 

у него. 

 

- Кто и что Вам помогает в 

служении? 

- В первую очередь, это моя 

жена Алена. Без ее поддержки - 

личной, семейной, духовной - я не 

смог бы совершать никакого слу-

жения. Ее молитвы, моральная и 

эмоциональная поддержка очень 

много значат. Также в служении 

помогают друзья. И третье - это 

молитвенники. Есть несколько 

христиан, которым я доверяю свои 

нужды, и они молятся обо мне. 

Если возникает какая-либо слож-

ная ситуация или нужно решить 

серьезную проблему, я обращаюсь 

к молитвенникам, и они меня под-

держивают.  

 

- Что бы Вы хотели изме-

нить в людях и в церкви через 

свое служение?  

- Церковь должна постоянно 

меняться качественно, проверяя 

свое отношение к Богу. Можно 

изменить стиль служения, некото-

рые внешние моменты и атрибуты, 

но это только внешняя оболочка, 

не определяющая сути. Суть - это 

духовное состояние каждого члена 

церкви. Тело Христово состоит из 

отдельных членов, и только все 

вместе мы - Церковь.  

Моя задача, чтобы поместная 

церковь была более горячей, пла-

Виталий Бойко 



менела духовно. Этого можно до-

стичь только тремя путями: через 

молитвенное служение, проповедь 

Слова и проявление искренней 

любви друг к другу.  

Церковь также должна полу-

чать качественную и нормальную 

духовную «пищу». Проповедники 

должны основательно готовиться. 

Перед тем, как встать за кафедру, 

они должны тщательно исследо-

вать Слово. В церкви необходимо 

изучать основополагающие док-

тринальные библейские темы, что-

бы христиане хорошо знали Писа-

ние.  

 

- Можно ли поместную цер-

ковь сплотить через еженедель-

ные группы по изучению Писа-

ния? 

- Это непростой вопрос. В од-

них церквях удается перейти на 

малые группы, в других - нет. 

Опыт показывает, что такой пере-

ход наиболее успешен в новых об-

щинах. Но когда община давно 

сформирована, в ней появляется 

своеобразная субкультура. И не 

всегда в ней есть место для малых 

групп. Здесь важен личный при-

мер ведущих братьев и служите-

лей. Если они в это вовлечены, 

церковь последует за ними.  

Переход к малым группам 

должен проходить постепенно, 

естественно. Людей нельзя 

"загонять" в такое общение. Они 

должны чувствовать себя там уют-

но. Если и формировать малые 

группы, то это возможно нужно 

делать по возрастным критериям, 

по интересам, по семейному поло-

жению христиан или по географи-

ческому определению, т.е. по ме-

сту жительства.  

Но прежде нужно воспитать 

лидеров малых групп. Если чело-

век не на своем месте, успеха не 

будет. И еще один важный мо-

мент: лидеры групп и руководство 

церкви должны находиться в по-

стоянном контакте и иметь одно 

видение. В вопросе перехода на 

модель малых групп нужно учиты-

вать множество моментов и быть 

осторожным. Первая заповедь 

здесь – не навреди.  

 

- Каковы Ваши основные 

жизненные принципы? 

- Самое главное – стараться 

быть чистым перед Богом и перед 

людьми. Жить так, чтобы в любой 

момент можно было предстать 

пред Господом и дать Ему отчет.  

О приоритетах. На первом 

месте - отношения с Богом. Но вто-

ром - моя семья. Это мой тыл, ко-

торый позволяет быть на передо-

вой и нести служение. Уверен, что 

каждый служитель должен особое 

внимание уделять семье. Об этом 

однозначно говорит Писание: "Но 

епископ должен быть непорочен, 

... хорошо управляющий домом 

своим, детей содержащий в послу-

шании со всякою честностью; ибо, 

кто не умеет управлять собствен-

ным домом, тот будет ли пещись о 

Церкви Божией?" (1Тим. 3:2,4-5). 

Если служитель пренебрегает се-

мьей, он этим сам себя дисквали-

фицирует и не может дальше 

нести служение.  

 

- Самый лучший и дельный 

совет, который Вам дали.  

- Таких советов было два. Пер-

вый: "Говори с сердцем, и тебя бу-

дут слушать сердцем". Второй со-

вет я получил от одного члена 

церкви "На горе": "Как служитель, 

Виталий, всегда старайся относить-

ся к людям с любовью. Люби лю-

дей, люби церковь. Делай это ис-

кренне". 

Эти два совета стали для меня 

своего рода кредо: всегда говорить 

искренне, от сердца к сердцу, отно-

ситься ко всем одинаково, с любо-

вью.  

 

- Знакома ли Вам боль пре-

дательства? 

- Да, знакома. Но очень важно 

найти в себе силы прощать.  

 

- Как Вы проводите свое 

свободное время, как его рас-

пределяете и есть ли у Вас хоб-

би?  

- Сомневаюсь, что у какого-то 

пастора бывает достаточно свобод-

ного времени. Как правило, его 

всегда не хватает. Стараюсь плани-

ровать время, веду специальный 

календарь, в котором отмечаю вре-

мя на личный духовный рост, на 

молитву и чтение Библии, церков-

ные дела, общение с семьей.  

Что касается увлечений... 

Очень люблю читать книги. В ос-

новном аналитику, книги по пси-

хологии, истории, биографии из-

вестных людей. Нравится бывать 

на природе. Люблю беседы с инте-

ресными людьми. Ценю юмор, 

когда можно от души посмеяться. 

Люблю настольный теннис, волей-

бол.  

 



- Три книги, которые оказа-

ли на Вас наибольшее влияние.  

- Конечно же, на первом месте 

Слово Божье, Библия. Потом я 

назвал бы "Путешествие пилигри-

ма" Джона Буньяна, для христиан 

это очень полезная и назидатель-

ная книга. И третья - "Просто хри-

стианство" К. С. Льюиса. 

 

- Как Вы принимаете реше-

ние в трудных ситуациях?  

- Важные решения стараюсь 

не принимать эмоционально. Если 

это возможно, беру небольшую 

паузу, чтобы все взвесить, обду-

мать и посмотреть на ситуацию 

как бы со стороны. Ну и, конечно, 

советуюсь со старшими христиана-

ми, которые имеют немалый жиз-

ненный опыт. Как говорит Писа-

ние: "Без совета предприятия рас-

строятся, а при множестве совет-

ников они состоятся" (Прит.15:22).  

 

- Что означает сочетание 

«личные отношения с Богом»?  

- Это значит общаться с Бо-

гом, как с дорогим Отцом. Как мы 

имеем общение со своими родите-

лями, так и Господь хочет, чтобы 

мы разговаривали с Ним и люби-

ли Его всем сердцем. Любовь - это 

переживание сугубо личное. Мы 

должны любить Бога не как нечто 

абстрактное, а как близкого Отца, 

Которому всем обязаны. Это отно-

сится и к нашим отношениям с 

Духом Святым. Мы должны жить 

по Духу, быть водимы Духом.  

Личные отношения с Богом - 

это общение с Ним. Невозможно 

иметь отношения без общения. 

Поэтому чтение Писания, молитва 

и посещение церкви - эти три мо-

мента тоже определяют наши от-

ношения с Богом.  

 

- Наши русскоязычные 

церкви состоят из эмигрантов. 

Вы уверены, что молодое поко-

ление, выросшее в США, полно-

стью понимает проповеди на 

русском? Получают ли они твер-

дую духовную пищу? Если про-

блема языкового барьера суще-

ствует, как ее нужно решать?  

- Действительно, рожденное в 

США поколение детей эмигрантов 

не имеет такой языковой практи-

ки, какую имеют их сверстники в 

русскоговорящих странах. Здесь, у 

нас, использование русского языка 

сводится в основном к бытовому 

уровню. Чтобы иметь хороший 

словарный запас, нужно много чи-

тать на русском языке. Но не все к 

этому приучены. Поэтому, когда в 

проповеди используются библей-

ские цитаты или русские литера-

турные выражения, это выходит за 

рамки понимания многих людей.  

Выход из такой ситуации - 

найти «золотую середину» в ис-

пользовании проповедей как на 

русском, так и английском языках. 

И мы от этого никуда не уйдем: 

компромисс, рано или поздно, все 

равно придется искать. Новое по-

коление подрастает. И стоит вы-

бор: либо они будут получать до-

ступную и понятную духовную 

пищу, либо нет. Поэтому церкви 

предстоит найти разумный баланс 

в использовании проповедей на 

двух языках. И важно единство 

церкви в этом решении.  

Есть, например, церкви, кото-

рые утренние служения проводят 

на русском, а вечерние - на англий-

ском. Я против такого подхода, 

поскольку искусственно создаются 

две конгрегации внутри одной об-

щины: русско- и англоязычная. В 

результате между ними происхо-

дит разрыв и отдаление друг от 

друга, причем, как на ментальном, 

культурном, так и на духовном 

уровне. Для церкви - это крайне 

нежелательное явление. Поэтому 

выход в том, чтобы на одном и том 

же собрании были проповеди как 

на русском, так и на английском 

языках. Кстати, такой же подход 

сейчас применяется в Молдове и 

церквах в Средней Азии. 

 

- Должен ли пастор хвалить 

своих овечек или это может их 

испортить?  

- Пастор должен поощрять 

членов церкви. Я стараюсь посту-

пать именно так. Пастор должен 

подчеркивать то хорошее, что сде-

лано для церкви. Это стимулирует 

человека. Но вся слава при этом 

должна воздаваться не людям, а 

Господу.  

 

- Нередко проповедники 

вырывают места Писания из 

контекста и строят на этом про-

поведи  или выдумывают свои 

человеческие теории, а потом 

под них пытаются "подстроить" 

Библию. Как Вы к этому относи-

тесь?  

- Все Писание - богодухновен-

но (2Тим. 3:16). Написано: "… кто 

нарушит одну из заповедей сих 

малейших и научит так людей, тот 

малейшим наречется в Царстве 

Небесном" (Мтф.5:19).  

За Словом Божьим стоит Сам 

Бог. Поэтому проповедник, выры-

вая что-либо из контекста или ис-

кажая смысл написанного, посту-



пает просто нечестно. Это все рав-

но, что выдернуть какую-то фразу 

из нашей беседы и на ее основании 

построить совсем другое интер-

вью.  

Вырывание мест из библей-

ского контекста противоречит всем 

правилам герменевтики и экзеге-

тики. В любой библейской школе 

учат, что важно вникать в общий 

смысл написанного: что автор 

имел в виду, что он этим хотел ска-

зать? Нередко для этого нужно 

изучить всю библейскую главу. 

Уверен, что такой подход пропо-

ведников просто недобросовестен 

и нечестен.  

 

- Можно ли избежать разде-

ления в общинах?  

- Я верю, что любой пастор, 

боящийся Бога, заинтересован в 

единстве церкви. Члены общины 

должны видеть, что пастора их 

любят, относятся справедливо и 

одинаково ко всем. Нужно прила-

гать усилия, чтобы с каждым чело-

веком поступали по Слову Божье-

му. Конечно, если занять такую 

принципиальную позицию, будет 

много недовольных. Но лучше, 

если останется недовольным чело-

век, чем Бог. Если Господь будет 

доволен, Он поможет достичь в 

церкви единства.  

Еще один момент. Очень важ-

но заботиться о духовном уровне 

церкви. Только Дух Святой может 

сохранить нас от лукавого. Но что-

бы Дух Святой действовал, у нас 

должны быть чистые сердца. По-

этому нужно развивать молитвен-

ное служение и делать акцент на 

изучении Слова Божьего. Церковь 

должна назидаться и пребывать в 

Слове Божьем. Члены церкви 

должны находиться в общении 

между собой, необходимо строить 

горизонтальные связи на человече-

ском уровне. И все это - в атмосфе-

ре любви. Поэтому так важны и 

церковные лагеря, и трапезы люб-

ви, а также неформальные церков-

ные мероприятия, на которых хри-

стиане общаются.  

 

- Знакомо ли пастору чув-

ство неприязни к кому-либо из 

членов церкви, и если да, что с 

этим чувством делать?  

- Однозначно с ним нужно 

бороться. Если у служителя все-

таки возникла неприязнь к кому-

либо, он должен в этом честно 

признаться перед Богом, должен 

молиться о проблеме, каяться и 

просить, чтобы Бог его избавил. 

Иисус Христос дал постановление: 

человек должен молиться о тех, к 

кому он чувствует неприязнь. Лю-

бить даже врагов, благословлять 

проклинающих, благотворить 

ненавидящих и молиться за оби-

жающих (Мтф.5:44). Это относится 

и к пастырям. 

 

- Ваш совет желающим слу-

жить Господу. И как определить 

свой духовный дар?  

- Очень многие об этом спра-

шивают, но дело в том, что дар 

служения дает Бог. Когда Господь 

призывает тебя на служение, Он 

дает тебе и дар служить. И тогда 

вопрос, как его определить, отпа-

дает. Люди, преданные Господу и 

имеющие общение с Духом Свя-

тым, таких проблем не испытыва-

ют. Они уже призваны, поставле-

ны на служение и трудятся. Если 

ты еще не знаешь, к чему призван, 

ищи Господа в молитве и спраши-

вай Его об этом, общайся с Духом 

Святым.  

 

- Что нужно делать, чтобы 

каждый член церкви почувство-

вал, что мы - одна семья, что его 

в церкви любят, готовы оказать 

помощь, заботу и внимание?  

- Мы должны научиться лю-

бить первыми, ничего не требуя 

взамен. Должны учиться первыми 

оказывать внимание и помощь 

другим. Вначале это делают 2-3 

человека, потом 6, затем 12, 24, 48... 

Это как геометрическая прогрес-

сия. Люди, понимающие, насколь-

ко в церкви важны любовь, забота 

и внимание, должны начинать с 

себя, показывая пример другим.  

 

- Что является признаком 

духовности верующего челове-

ка?  

- Можно ли измерить степень 

духовности? Если под этим мы 

понимаем личные отношения с 

Богом, тогда критерии духовности 

- страх Божий, отношение к Духу 

Святому, к служению. Все это вме-

сте взятое и может дать определе-

ние духовности человека.  

Еще один важный момент - 

плоды Духа Святого: "любовь, ра-

дость, мир, долготерпение, бла-

гость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание" (Гал.5:22-23).  

Если эти плоды есть в жизни 

человека, значит, он имеет близкое 

общение с Духом Святым. Также 

важно наше отношение к служе-

нию, к Писанию и церкви. Это - 

тоже показатели духовности.  

 

- Как христианину позна-

вать волю Божью?  



- Часто, пытаясь понять волю 

Божью, мы стараемся осознать и 

увидеть некоторые конкретные 

детали. Мы как бы пытаемся найти 

некую Божью подсказку при при-

нятии какого-либо решения. Но 

Господь дал нам интеллект и жиз-

ненный опыт. И мы должны ис-

пользовать их каждый день, при-

нимая ответственность за свои ре-

шения.  

Божья воля уже открыта нам в 

Писании. И если мы хотим узнать 

Бога ближе, познавая Его волю для 

повседневной жизни, нам нужно 

снова обратиться к Писанию. Вна-

чале нужно исследовать свою 

жизнь в соответствии со Словом 

Божьим: не грешим ли мы, не 

лжем, не сквернословим, не раз-

дражаемся ли? Если не придержи-

ваемся уже данных Богом стандар-

тов, как мы можем иметь близкие 

отношения с Господом и быть во-

димы Духом Святым? Сначала 

нужно применить то, что нам уже 

сказано, что Бог дал в Писании. 

Когда будем исполнять написан-

ное, Дух Святой даст водительство 

в конкретных жизненных ситуаци-

ях.  

 

- Традиции или Писание? 

Вопросы в церкви нужно ре-

шать большинством голосов 

или брать за образец Деяния 

Апостолов?  

- Смотря, какой вопрос реша-

ется. Если речь идет о духовном 

вопросе, библейском, который ка-

сается доктрин, то только по Писа-

нию. Но практические вопросы, 

организационные или хозяйствен-

ные, связанные с жизнью церкви, 

можно решать и голосованием.  

 

- У Вас есть план для духов-

ного роста церкви?  

- Регулярные молитвенные 

служения. Молитвенные служения 

каждый четверг перед вечерей, 

когда церковь молится о конкрет-

ных нуждах. Поощрение молит-

венных групп, общение между мо-

литвенниками. Далее - учениче-

ство в церкви. Экспозиционные 

проповеди на различные книги 

Библии, а также тематические и 

доктринальные проповеди. И, ко-

нечно же, вовлечение христиан в 

церковный труд.  

 

- Если Господь не придет 

раньше, какой Вы видите нашу 

церковь через 5, через 10 лет?  

- Молюсь, чтобы наша цер-

ковь была еще более дружной, 

энергичной и посвященной Богу. 

Чтобы любой человек, придя в со-

брание, почувствовал, что это - се-

мья, в которой царит любовь Бо-

жья. Ревную, чтобы у нас была мо-

лящаяся церковь, боящаяся Госпо-

да и чтящая Писание. Чтобы это 

была церковь, в которой существу-

ют хорошие отношения между 

молодежью и старшим поколени-

ем. Чтобы в церкви были развиты 

все служения. Молюсь, чтобы у нас 

была евангелизационная церковь, 

проповедующая Евангелие и в 

Штатах, и в других странах.  

 

- Ваши пожелания читате-

лям журнала... 

- Мы живем в трудное время, 

которое может быть последним. 

По многим признакам - это пост-

христианская эпоха. Сегодня хри-

стианство гонимо, практически, на 

всех континентах. Где-то в жесткой 

форме, когда христиан преследу-

ют физически. Где-то форма гоне-

ний завуалирована политкоррект-

ностью, гражданскими свободами. 

Мы видим, как христианство все 

больше ограничивается, и это дав-

ление на горячих и искренних хри-

стиан будет только усиливаться. 

Поэтому мы должны бодрство-

вать.  

Мы должны быть вниматель-

ны к потоку информации, кото-

рый получаем извне. Надо учиться 

разделять правду и ложь. Сегодня 

идет очень много дезинформации, 

и чтобы отличить истину от за-

блуждений, необходимо знать 

Слово Божье.  

Необходимо повышать свой 

духовный уровень. Мы должны 

гореть для Христа. Нам нужен 

страх Божий. Мы должны вникать 

в Писание и в себя. Страх Божий 

возможен только тогда, когда мы 

пребываем в Господе, в Его Слове, 

в молитве и в общении с Церковью 

Божьей.  

Христианам будет все труднее 

жить по заповедям Божьим, но мы 

должны стремиться к этому. Вни-

кая в себя, должны проверять, 

идем ли мы по узкой тропе спасе-

ния, следуем ли за Христом, оста-

емся ли верными Ему. Дорогие 

братья и сестры, оставайтесь всегда 

Божьими светильниками!  

 

 

 

 

 

 

Интервью провел 

Анатолий Марцин 



 «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мф. 18:14)... 

            Дорогие братья и сестры! Пожалуйста, вместе с Вашей семьей, молитвенной группой и церковью воз-

носите к Господу молитвы об обращении к Богу в покаянии Олега Антоновича. 

            По молитвам верующих англичан Господь в 1985 году спас его физическую жизнь, а теперь Олег Ан-

тонович не желает слушать о Боге. 

            Будем вместе молиться, чтобы Бог даровал покаяние и жизнь вечную этому человеку. 

«Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» 

(Марк. 11:24). 

  

  

По просьбе руководства Союза баптистов Украины призываем присоединиться к молитвам верующих 

в это сложное для Украины время. Будем просить Господа 

 

-     о милости Божией для Украины; 

-     за обращение народа Украины к Господу и Его заповедям; 

-     о мудрости для руководства Украины в принятии правильных решений в это сложное время; 

-     за прекращение военной агрессии против Украины; 

-     о защите целостности страны и о сохранении ее независимости; 

-     об исцелении раненых и утешении для пострадавших и семей погибших. 

            

Укрепляя наши молитвы добрыми делами, объединимся для установления мира в Украине. 

С христианской любовью – руководство ВСЦ ЕХБ 

Церковь «Свет Евангелия» пополнилась новыми членами: сердечно приветствуем Надю Мерош-

ник, Романа и Ольгу Степановых, Алену Куропаткину, Зою Никитичну Шархову, Александра и Наталью 

Погореловых, Аллу Погорелову и Карину Погорелову. Желаем почувствовать себя в нашей церкви как в 

родной семье, найти труд и славить Господа. Кол. 3:12-17. 

Желающие приобрести параллельную украинско – английскую  или русско – английскую Библию 

обращайтесь по следующим адресам: 

 

English-Ukrainian Parallel Bible: 

Christian Mission “EBENEZER” 

PO Box 12050 

Lexington, KY 40580-2050 

Or by email at info@cmebenezer.com 

Their website is www.cmebenezer.com 

  

English-Russian Parallel Bible: 

Russian Bible Society 

PO Box 6068 

Asheville, NC 28816 

Or by telephone: 1-(828)-681-0370 



Слишком строго, друзья, не судите,  

Когда брат ошибется порой, 

Но с любовью ему подскажите, - 

Так Спаситель нас учит с тобой. 

  

Не судите, сучок увидавши 

В глазе брата, что рядом с тобой.  

Ведь другой, хорошо поискавши, 

В твоём глазе увидит бревно. 

  

Кто-то ранен в борьбе с искушеньем-  

Ты с жезлом уж судейским стоишь, 

И без всякой слезы сожаленья  

Строгий суд ты над братом творишь. 

  

Кто-то слово сказал, не подумав,-  

Приговор уже сразу готов.  

О себе хорошенько подумай,  

Сколько праздных и ты сказал слов! 

  

Где-то юности всплеск проявился.  

(Нет, не грех, Просто шалость была),- 

Снова грозный судья появился, 

Снова пущена с ядом стрела. 

  

Где-то старость беспомощной стала-  

Молодой посмеялся над ней...  

Всё пройдёт, Время жатвы настанет,  

Друг любовь и прощение сей! 

  

Не суди прежде времени строго,  

Вот судья у ворот уж стоит:  

Скоро все мы предстанем пред Богом,  

И Он праведный суд совершит. 

  

Если суд наш без милости к брату-  

Нас без милости будут судить.  

Коль прощением мы не богаты-  

Нам прощение не получить. 

  

У Христа будем все мы учиться  

И любовь, и прощение дарить,  

Чтобы в небо потом водвориться  

И там с Господом вечно пребыть!        

А. Сипко 

Понятен всем язык любви 

Без всяких переводов. 

Хоть вечно с нею ты живи – 

Не скучно год от года! 

  

С ней в трудностях легко-легко, 

Не нужно и опоры! 

С ней горе очень далеко,  

С ней счастия просторы! 

  

Ничем её не заменить, 

Нельзя ничем подделать! 

Любить, любить, любить, любить, 

В любви всё только делать. 

  

Я о Христе Иисусе спел, 

О Сыне Божьем Отчем. 

В любви Он много сделал дел 

И был Великим Зодчим!      

                        Борис Миронов 


