
Снова перевернута страница,
В прошлом – новогодняя черта.
Забывая старое, стремится
Дух достичь Спасителя Христа.

Мы стремимся быть в небесном свете,
Безмятежную глотая тишь.
Наша жизнь – преодоленье смерти,
Чтобы счастья вечности достичь!

 А.Савченко

Light of the Gospel

№1 (107) январь 2015
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Мы уже много раз слышали о Рожде-
стве, и каждый раз нам открывалась 
новая истина. И сегодня мы обратим 

внимание еще на одну, не менее значимую, исти-
ну, которую подчеркивает евангелист Лука. Без 
этой истины весь смысл Рождества приобретает 

совершенно иное значение.
Итак, «Ибо ныне родился вам!»
Я вижу здесь слово «ВАМ» особенно вырази-

тельным! Это что-то персональное. Я думаю, что 
это слово говорит МНЕ и всем НАМ! Мы нахо-
дим немало таких примеров в Библии.

Александр Калинин,
пресвитер, Чикаго

«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в 

пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом много-
численное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава 

в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ан-
гелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем 

в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам 
Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младен-
ца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было воз-

вещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, 
что рассказывали им пастухи»

ЛУКИ 2:11-18



Например, когда Бог говорит: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие». Это Его обра-
щение к НАМ!

Или: «Ищите и найдете!» Это к нам!
Или: «Всякий верующий имеет жизнь вечную» 

– это относится к нам! И в таком ключе мы можем 
продолжать приводить множество замечательных 
мест из Библии.

Когда в истории Рождества я нахожу стих, го-
ворящий: «Ибо ныне родился вам!», я хорошо 
понимаю и осознаю, к кому обращается Бог! По-
добный текст мы находим у пророка Исаии, 9:6: 
«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам!»

Иисус Христос, как Человек, был рожден точ-
но таким же способом, как и каждый ребенок, 
пришедший в этот мир.

Но, как Сын Божий, Иисус не был рожден! Он 
– ДАННЫЙ!

Вот почему Библия употребляет эти два слова: 
рожденный и данный!

 Как Человек – Он родился, как Бог – Он дан!

Но, что особенно приятно – в одном и втором 
случае Библия говорит: НАМ. «Ибо младенец ро-
дился НАМ, Сын дан нам!» Это означает, что Его 
приход принес нечто определенно важное тем, 
для кого Он дан!

И самое большое достояние Его прихода к нам, 
людям, в том, что Иисус, Божий Дар, является 
Спасителем нашим!

Прочитанный текст говорит: «Ибо ныне ро-
дился вам в городе Давидовом Спаситель!»

Заметьте, он не стал Спасителем тогда, когда 
Он умер – Он родился Спасителем!

Собственно, жертвенная смерть на голгофском 
кресте и была целью Его прихода.  

Об этом во время Своего земного служения 
сказал Сам Иисус: «Ибо Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10).

«Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих» 
(Мф. 20:28).

Истина Библии заключается в том, что ВСЕ 
люди, с точки зрения Бога, погибшие! Все –100%! 
И все они нуждаются в Том, Кто может их спасти.

Вот почему ПЕРВЫМ, что Бог объявил на по-
лях Вифлеема, было то, что Спаситель ПРИШЕЛ!

Бог любит человека настолько, что Сам поза-
ботился о Спасителе. Еще прежде создания мира!

Даже тогда, когда человек еще не был сотво-
рен, Спаситель УЖЕ БЫЛ!

У Бога был ПЛАН, каким именно образом 
Спаситель искупит человечество!

И, чтобы ни у кого даже не зародилось другой 
мысли относительно Его рождения, Христос, стоя 
перед Пилатом, сказал: «Я на то родился и на то 
пришел в мир...» (Ин. 18:37).

Здесь Христос говорил о Голгофе! О Един-
ственном пути!

Вот почему Он пришел!
В Евангелии от Матфея Христос сделал важ-

ное заявление: «Я пришел призвать не правед-
ников, но грешников к покаянию» (9:13). Оно ка-
сается всех людей, «потому что все согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим. 3:23), оно также 
касается меня и тебя. И – слава Богу!

Он пришел, чтобы освободить нас, потому 
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что сами мы не могли бы освободить себя! Мы 
не смогли бы сами прийти к Небу! Он пришел, 
чтобы спасти меня, потому что сам я не мог бы 
спасти себя! И это – первое, главное и единствен-
ное, что должен понять каждый, кто желает быть 
спасенным!

Если кто-то не считает себя грешником, этим 
самым он признает, что ему не нужен Спаситель!

«Потому Я и сказал вам, что вы умрете во 
грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, 
то умрете во грехах ваших» (Ин. 8:24).

«Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). 
Но что говорится дальше? А дальше – диаме-
трально противоположное тому, что было в пер-
вой части стиха: «а дар Божий – жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем».

Христос родился для НАС, и Он родился Спа-
сителем!

«Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спа-
стись» (Деян. 4:12).

Пока ты и я дышим, мы нуждаемся в спасении!
И Христос, только Христос, является един-

ственной возможностью для нашего спасения!
Мы прочитали, что есть ТОЛЬКО ОДНО ИМЯ! 

Есть только ОДИН 
Спаситель!

Я не могу спастись 
через посещение Церк-
ви!

Я не могу спастись 
через крещение!

Я не могу спастись 
через хорошую жизнь!

Я могу спастись 
ТОЛЬКО через Спаси-
теля!

Если бы я мог спа-
стись другим спосо-
бом, то скажите: зачем 
Он родился?

Зачем Он страдал? 
Зачем Он умер? Зачем 
Он воскрес? Зачем воз-
несся и зачем Он хода-
тайствует за нас, если 

бы мы могли обойтись без Него?
Но через ангелов, которые появились на полях 

Вифлеема, Бог проговорил ко всем людям, особо 
подчеркивая, что для спасения им нужен Спаси-
тель: «Родился ВАМ Спаситель».

И Этот Спаситель позже скажет: «Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» (Ин. 14:6).

Конечно, человеку этот путь может не нравить-
ся!

Конечно, нас называют людьми узких взгля-
дов!

Но, согласно Библии, это ЕДИНСТВЕННЫЙ 
путь! И если ты не стал на этот путь – ты погиб-
ший! Навеки!

В рождении Христа Бог дал нам знак!
«И вот вам знак: вы найдете Младенца в пе-

ленах, лежащего в яслях» (Луки 2:12).
Для чего вообще все знаки и признаки? Чтобы 

показать правильное НАПРАВЛЕНИЕ!
Знаки дают ИНФОРМАЦИЮ, которая нужна 

мне, чтобы достичь ЦЕЛИ!
В Евангелии от Матфея мы читаем: «Но Он 

сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодей-
ный ищет знамения; и знамение не дастся ему, 
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Любовь наблюдает с небес за землею,
Любовь пребывает с тобой и со мною.

В любви нету страха, в любви – лишь прощенье.
Любовь – это радость, покой и смиренье.

Любовь зажигает сердца быть добрее.
Чье сердце холодно – любовь то согреет.

Любовь и накормит, любовь приласкает,
Любовь не гордится, не мстит и не хает.

Любовь та пришла к нам на землю в Младенце –
То Божьего Сына забилось здесь сердце.

Оставив престол Свой и славу на небе, 
Она к нам спустилась на грешную землю.

Любовь и сегодня здесь, в нашем собраньи.
Она ожидает твое покаянье.   

Носов Павел, Спокен

кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона 
был во чреве кита три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи» (12:39-40).

Бог дал нам несколько знаков: 
Его непорочное зачатие и рождение – это 

ЗНАК ПЕРВЫЙ!
Его смерть, погребение и воскресение третьего 

дня – ЗНАК ВТОРОЙ!
Не отреагировать на эти знаки грозит ВЕЧ-

НОЙ катастрофой!
Бог дал нам ПЕСНЮ!
Ангелы, эти небесные существа, славили Бога!
Давид говорит в Псалме 39:3-4: «Извлек ме-

ня из страшного рва, из тинистого болота, и 
поставил на камне ноги мои и утвердил стопы 
мои; и вложил в уста мои новую песнь... »

Мы не имели Новой ПЕСНИ до тех пор, по-
ка Бог не спас нас! Когда Бог спасает человека, у 
него есть о Ком и о чем петь, невзирая на обстоя-
тельства. Он имеет НЕБО! Имеет Небесного От-
ца. Он имеет Святого Духа! Он имеет РАДОСТЬ в 
Господе! И МИР, который превыше всякого ума...

Вопрос только в том, обратил ли ты внимание 
на знаки?

Что сделал ты с Рожденным Младенцем и Дан-
ным Спасителем?

Ты принял Его?
Ты поверил в Него?
Или ты проигнорировал Его? 
А, может – отверг Его?
Он родился, чтобы быть ТВОИМ Спасителем 

и, возможно, ты все время говорил ему: НЕТ!
Сегодня пришло время сказать: ДА!
Время быстро проходит, и мы предстанем пе-

ред лицом вечности.
Богач, о котором повествуется в 16-й главе 

Евангелия от Луки, оказался в вечности не при-
готовленным!

Он был успешным на земле, он собрал боль-
шие богатства, но все это не спасло его!

Почему он оказался в аду? Потому, что был бо-
гатым? НЕТ!

Потому что не был спасенным!!!
Он не мог спасти СЕБЯ! Он нуждался в Спаси-

теле, Которого НИКОГДА не принял!
Какой ТВОЙ статус сегодня?
Бог дал Спасителя для ТЕБЯ! Именно для это-

го Он родился! Аминь. 
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...Так было с той, которая мила Его 
очам. Так есть и так будет всегда: 
Церковь на престоле славы – пред-
мет Его сердечного внимания. Царь 
желает видеть ее красоту!
Но как дело обстоит с тобой? Же-
лает ли Царь твоей красоты? Если 
она «сшита» по мирским выкройкам 
– точно желать не будет!

Заметим важную характеристику красоты, ко-
торая Ему нравится. «Вся красота дщери Царя 
– внутри ее» (Пс. 44:14). Вся внутри! Об этом 
же говорит и Апостол Петр: «Да будет укра-
шением вашим не внешнее плетение волос..., 
но сокровенный сердца человек в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом» (1 Петра 3:3-4). Текст 
потрясающе категоричен, вопреки вожделенной 
толерантности наших дней! 

Два элемента речи «не» и «но» оставляют ви-
тиеватые толкования за скобками. Первое Он не 
хочет видеть в качестве твоего украшения, а вто-
рое – хочет. Вот и все! 

(Пс.44:12)
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Неужели Богу нравится неопрятность и 
безвкусица? Не думаю. Но не об этом речь. Начни 
с внутреннего – и тогда будешь знать, что делать 
снаружи себя. Начнешь с внешнего – поверь, что 
никогда не доберешься до внутреннего.

В связи с этим возникает вполне резонный во-
прос. Если Царь не хочет видеть твою рукотвор-
ную красоту, то кому она, в таком случае, нужна? 
Миру этому? Что же получается – ты принадле-
жишь Господу, а твоя красота принадлежит ми-
ру? Никакой логики! Не может сердце принад-
лежать одному, а внешность другому! Точно так 
же, как  из одного источника не течет «сладкая и 
горькая вода» (Иак. 3:11).

Почему же вопрос ставится так конкретно? А 
вот почему. Господь определил нашу роль в этом 
мире следующим образом: «Чтобы вам быть... 
чистыми... среди строптивого и развращенного 
рода, в котором вы сияете, как светила в мире, 

содержа слово жизни...» (Филип. 2:15-16).
Сияющие светила во тьме разврата и бунта про-

тив Владыки! Сияют, потому что «содержат слово 
жизни». По сути, Слово сияет чрез них. По той 
простой причине, что они УДЕРЖИВАЮТ Слово 
в сердце, в жизни.

А кем еще могут быть христиане в этом мире?
Поклонниками его. Это когда ценности мира 

– твои ценности. Его манеры – твои манеры. Его 
одежда – твоя  одежда. Его музыка – твоя  музыка, 
и т.д.

А еще дети Божии могут быть в этом мире 
завистниками. Мучаются в праведных душах 
о невозможности делать то, что делает мир. Ну, 
скажем, по причине запрета в церкви, в семье. А 
очень хочется! Ну, просто гложет зависть в адрес 
«свободного и счастливого мира»!

Нет-нет, не для того мы покаялись и заключили 
с Богом союз верности и любви! Сияющие свети-

ла – не  спрятанные в 
нежилой комнате и не 
покрытые грязными 
лохмотьями! Во тьме 
обязательно есть реак-
ция на свет. По-друго-
му не бывает.

Давайте спросим са-
мих себя: кто я в этом 
мире? Свет или тьма? 
Выразитель красоты 
Бога или проводник 
красоты мира этого?

Какую цель я пре-
следую и какую зада-
чу выполняю? Ответ 
ценен не только для 
жизни земной, но и для 
вечной.      

               

 

Владимир Шариков 
Jordan, Миннесота
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«А хто сьогодні думає про ін-
ших?» – скажете ви. І справді, інко-
ли складається таке враження, що 
всі зацікавлені тільки собою. Але я 
вірю, що в світі є люди, які живуть 
дещо по-іншому.  

Що Біблія говорить про життя за-
ради інших? Як Бог оцінює людей, 
які вирішили вкладати в інших і ду-
мати не тільки про себе? 

Перш за все, слід зазначити, 
що Творець першим показав при-
клад, як це потрібно робити. З часів 
творіння і до наших днів Він постій-
но турбується та вкладає в людину. 
Саме завдяки такій опіці ми маємо 
можливість продовжувати життя. 
Хоча, здебільшого, люди Божу тур-
боту сприймають як закономірність, 
а дехто навіть і незадоволений не-
достатньою увагою Господа до його 
персони. Та все ж важко заперечи-
ти факт, що Його милість до люди-
ни велика. Без такої турботи ми б 
давно вже щезли з лиця Землі, зни-
щили б один одного – і світ зазнав 
би глобальної катастрофи. Ось чо-

му Біблія закликає кожного пам’ята-
ти про те, що Бог опікується нами. 
«Він прощає всі твої беззаконня, 
всі твої недуги оздоровляє, …
Він милістю та милосердям те-
бе коронує» (Пс. 102).

Саме тому, як це не дивно, у вік 
прагматизму ми всі покликані діли-
тися та віддавати. Як досягнути та-
кого стану, коли ми справді можемо 
жити для інших? Є певні принципи 
для такого життя. 

По–перше, намагайтеся по-
стійно давати з того, що ви має-
те. Адже завжди є люди, які мають 
менше, ніж ми. Їм потрібна наша 
допомога. Звичайно, ми не можемо 
допомогти всім, але важливо, щоб 
така допомога cтала нормою життя 
хоч для декого. 

Досвід переконує, що найбільш 
щедрі люди – не ті, що багато мають 
і від того дають, але ті, що діляться 
зі своїх невеликих скарбів. Одного 
разу Христос сидів біля скарбниці і 
дивився, як люди дають пожертви. 
І багаті люди давали багато, але 

одна вдова поклала всього дві мо-
нети. І Вчитель сказав: «Вона дала 
найбільше, бо віддала все, що ма-
ла. Бо інші давали з достатку, а во-
на з нестатків своїх».  

По-друге, давайте від щирого 
серця, з радістю. Біблія навчає 
нас робити це з великою любов’ю 
до людей. Чим більше ми роби-
мо людям добра, тим щасливішим 
стає наше життя. Бо «блаженніше   
давати, ніж брати» (Дії 20:35), 
– переконує нас Слово Боже. Це 
стосується усіх сфер життя, в яких 
є місце даванню.  

Живіть щодня за принципом: 
«Що я зробив корисного сьогод-
ні для інших?» Так-так, саме орієн-
тація на благо ближнього розкриває 
ваш особистий потенціал. Через 
це непомітно руйнується стіна від-
чуження. Бог розтоплює лід само-
задоволення, і людина починає 
жити в духовній величі. Для цього 
Він щодня посилає нам бодай одну 
можливість послужити для ближ-
нього. Зайдіть, наприклад, в онко-

Не живи для себе!

Життя прекрасне, якщо ми 
живемо не тільки для себе. 
Навіть якось добре почу-
ваєшся, коли зробиш комусь 
щось приємне та корисне. 
На душі стає тепліше. І це 
не випадково, адже наше 
життя задумане Всевишнім 
не для того, щоб прожити 
його тільки заради своїх 
вподобань. Взяти все, що 
можливо, урвати від інших і 
бути задоволеним, що вчасно 
зорієнтувався в ситуації – це 
ознака егоїста.
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логічне відділення лікарні, відвідай-
те інтернат для сиріт, зазирніть в 
обличчя хворим чи сиротам – і ви 
зрозумієте, що у світі безліч людей, 
яким потрібна допомога. Інколи 
вона знайде своє втілення лише в 
тому, що ми просто вислухаємо лю-
дину. І цього буде достатньо, щоб в 
неї виросли крила. Але ви щось для 
цього віддали, чи не так?  

Читаємо мудру пораду Соломо-
на в книзі Еклезіаста: «Хліб свій 
пускай по воді, бо по багатьох 
днях знов знайдеш його». Важли-
во, що закон давання має зворотню 
дію. Віддаючи, ми отримуємо. Жод-
не добре діло, яке зроблене з тур-
ботою про людей, не залишається 
поза увагою Бога. Не завжди, прав-
да, люди вірять в це. Один чоловік 
казав: «Мені ніхто не давав, чому я 
маю давати?» Та слідувати такому 
правилу досить небезпечно. А по-
думайте, можливо тому і не давали, 
що ми затиснули у жменях те, чим 
могли користуватися інші? Спро-
буйте віддавати з того, що маєте 
сьогодні. Не чекайте часу, коли по-
кращиться ваше становище. Людині 
ніколи не буває достатньо, скільки б 
вона не мала.

«Тож усе, чого тільки бажає-
те, щоб чинили вам люди, те са-
ме чиніть їм ви. Бо в цьому За-
кон і пророки» (Мф.7:12), – казав 
в нагірній проповіді Ісус Христос. 
Ти маєш починати першим, щоб 
розірвати коло суцільного ідолопо-
клонства власному «Я». Цей ідол 
багатьох полонив. Життя лише для 
себе обікрало мільйони. Навіть за-
лишаючи землю, вони стискали ку-
лаки і в розпачі плакали, що іншим 
дістанеться нажите ними роками. 
Вони ніколи не давали просто так, 
для благословіння інших, і помира-
ли затиснутими своїми жадібними 
бажаннями. Навіть думка, що хтось 
отримає шматок від їхнього столу, 
приводила їх до злості. Їх не навчи-

ли ділитися, і поняття «жертва» бу-
ло далеким для таких людей. 

Тому, друже, питання до тебе: ко-
ли ти давав іншим з того, що маєш? 
Чи жертвував, наприклад, часом за-
ради інших? Чи є в тебе люди, яким 
ти служиш, не шкодуючи своїх сил? 
Звичайно, мова йде не про коло 
твоїх рідних або друзів. Подивися 
далі, ніж можна побачити.

Усвідомлення істини – життя без 
віддачі не може претендувати на 
людяність – занадто важливе, щоб 
до цього не прислухатися. Ось тому 
в Людині з великої літери діє важ-
ливе правило: «Я живу так, щоб 
мати, що дати. Я даю з того, що 
маю. Я хочу давати, не очікуючи 
взамін».

Величезна увага до людей стає 
розширеним горизонтом – і ми по-
чинаємо бачити тих, кому справді 
потрібна наша допомога. І, навпаки, 
зосередженість на собі породжує 
сіре безрадісне життя, в якому не-
ма місця задоволенню і не відоме 
почуття радості. Насправді, таке 
життя навіть важко назвати життям. 
Це – існування жадібної людини, 
яка загрібає тільки для себе.  

Варто згадати одну повчальну 
євангельську історію, що трапила-
ся в житті Ісуса Христа. Читаємо 
Євангеліє від Луки, 10:25-37: «І 
підвівсь ось законник один, і ска-
зав, Його випробовуючи: Учите-
лю, що робити мені, щоб вічне 
життя осягнути? Він же йому 
відказав: Що в Законі написано, 
як ти читаєш? А той відповів і 
сказав: Люби Господа Бога сво-
го всім серцем своїм, і всією ду-
шею своєю, і всією силою своєю, 
і всім своїм розумом, і свого 
ближнього, як самого себе. Він 
же йому відказав: Правильно ти 
відповів. Роби це, і будеш жити. 
А той бажав сам себе виправда-
ти, та й сказав до Ісуса: А хто 
то мій ближній?  Ісус відповів і 

промовив: Один чоловік ішов з 
Єрусалиму до Єрихону, і попався 
розбійникам, що обдерли його, і 
завдали йому рани, та й утекли, 
покинувши ледве живого його. 
Проходив випадком тією доро-
гою священик один, побачив йо-
го, і проминув. Так само й Левит 
(служитель при храмі) надійшов 
на те місце, поглянув, і теж про-
минув. Проходив же там якийсь 
самарянин, та й натрапив на 
нього, і, побачивши, змилосер-
дився. І він підійшов, і обв’язав 
йому рани, наливши оливи й ви-
на. Потому його посадив на ху-
добину власну, і приставив його 
до гостиниці, та й клопотався 
про нього. А другого дня, від’їжд-
жавши, вийняв він два динарії, 
та й дав їх господареві й про-
казав: опікуйся ним, а як більше 
що витратиш, заплачу тобі, як 
вернуся. Котрий же з цих трьох, 
на думку твою, був ближній то-
му, хто попався розбійникам? А 
він відказав: Той, хто вчинив йо-
му милість. Ісус же сказав йому: 
Іди, і роби так і ти!»

Друзі! Нехай допоможе нам Бог 
бути людьми, які бачать ближніх у 
їх потребах. Людьми, які готові слу-
жити іншим, віддаючи свої сили 
та увагу. Людьми, що жертвуючи 
радіють, та віддаючи благослов-
ляють. І тоді земля стане кращою, 
а людина – щасливішою. Бо саме 
таке життя є невід’ємною частиною 
духовної сутності людини. Давайте 
– і не пошкодуєте. Живіть для інших 
– і Господь перемінить вашу сірість 
на повноцінне життя. Спішіть роби-
ти добро! Божих 
вам благословінь.                                                

      

Валерій Антонюк,
пресвітер, Київ, 

Україна
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Первый дом, в котором я жил, 
находился на небольшом участке, 
12-ти метров шириной и 24-х ме-
тров длиной. И на этом участке бы-
ли дом, гараж, подъездная дорожка 
и очень маленький газон. У нас в 
то время было уже трое маленьких 
детей. 

Однажды приходит ко мне хоро-
ший сосед по имени Боб, живший 
рядом с нами, и говорит:

– Дэвид, мы начинаем свой биз-
нес. Я хочу, чтобы ты знал об этом. 
Мы будем выращивать немецких 
овчарок – атакующих сторожевых 
собак.

– Что-что? – переспросил я.
– На них очень высокий спрос 

на рынке. Этих собак разводят из-
за генетически заложенных в них 
жестокости и ярости, – объяснил 
он, – мы будем разводить этих со-
бак.

– Боб, где вы собираетесь это де-
лать? – поинтересовался я.

– На нашем заднем дворе.
– Но ваш задний двор не больше 

моего! – удивился я.
– Я уже съездил в город и по-

лучил разрешение. Мы поставим 
забор высотой в два с половиной 
метра из проволочной сетки, а по 
верху пустим колючую проволоку.

Я тут же отправился в город, 
чтоб узнать, действительно ли он 
может это сделать. Мне ответили:

– У нас считается противозакон-
ным держать лошадь, а вот держать 
собаку размером с лошадь не за-
прещено. То, что он предлагает – не 
противозаконно. 

Они поставили забор и привезли 
двух собак. Я люблю собак, но эти 
были самыми жестокими, коварны-
ми, злобными собаками, которых я 
когда-либо видел. Как только они 

увидят вас, они начинают вас пре-
следовать. Они охотятся на всё, что 
двигается. При виде вас, они при-
жимаются к земле, и шерсть под-
нимается у них на спине. Шерсть 
у них 8-10 сантиметров длиной. 
Она поднимается на спине, в то 
время, как собаки, прижавшись к 
земле, наблюдают за вами, а потом 
прыгают на забор. И они не просто 
прыгали на этот забор, голова пер-
вой ударялась о сетку. Они хватали 
сетку зубами, крутили ее, рычали, 
их кровь была повсюду от того, что 
они буквально старались прорвать-
ся через этот забор, чтобы схватить 
вас. Никто больше не хотел прихо-
дить ко мне домой. Люди боялись 
собак. Когда они ударялись о забор, 
атакуя, это было оглушительно. 

Однажды я сказал Бобу:
– Ты заметил, что в нашем рай-

оне больше нет белок? Каждый бу-

Если земной отец способен 
на невозможные, отчаянные 

поступки ради спасения своего 
ребенка, то насколько больше Отец 

наш Небесный! Он слышит детей 
Своих, когда они взывают к Нему, и 

Он всегда готов помочь.

Скорый помощник в бедах

11



рундук собрал свои вещи и ушел, 
каждая белка была растерзана или 
спаслась бегством. У нас теперь 
даже голубей нет. Эти собаки все 
подчистили.

– Мда, я заметил... – ответил 
Боб.

– Ты знаешь, если они однажды 
выберутся оттуда, они могут ко-
го-то убить.

– Да, но я поставил три замка. 
Все будет нормально.

Наступило время, когда у них 
появились первые щенки. Боб при-
нес щенка к нам домой, чтоб пока-
зать его нам. Это было прелестное 
создание, эдакий комочек шерсти. 

– Видите, какой он милый, – ска-
зал Боб.

И тут щенок злостно зарычал.
– Какой же это злобный щенок! 

– возмутился я.
– Это в их генах! – защищал его 

Боб.
– Боб, лучше их не выпускай.
– Я буду очень осторожным. Дэ-

вид, я все понимаю.
Как-то днем я сидел на кухне 

за столом и писал юридическое 
резюме, в то время, как моя дочка 
Шерин каталась на трехколесном 
велосипеде по подъездной дорож-
ке возле дома, туда-сюда. Ей тогда 
было около четырех лет. Она пела 
воскресную песенку о том, что Бо-
жья любовь глубока и широка. Так 
приятно было слышать ее пение, 
оно то приближалось, то отдаля-
лось, когда она отъезжала дальше 
от дома. Шерин всегда поет. Я по-
думал, как я благодарен, что у нее 
такое сердце. 

Вдруг я услышал, как эти собаки 
атакуют. Я сотни раз слышал, как 
они атакуют, будучи по ту сторону 
забора, но в этот раз они были по 
ЭТУ сторону. Они были на моей 
подъездной дорожке! И они схва-
тили Шерин. Когда эти собаки на-
падают, звук разрезает воздух, как 

молния. Гав-гав-ррр.
Я не могу объяснить того, что 

произошло после, но я не сделал 
ничего такого, чего бы не сделал  
любой папа для своего ребенка. 
Во-первых, я не встал и не вышел 
из-за стола – не знаю, как, но стол 
лежал на полу вверх дном, я просто 
переступил через него. Я спустил-
ся по трем небольшим ступенькам 
к нашему заднему крыльцу. Там 
была деревянная дверь, перед ко-
торой крепилась антимоскитная 
сетка на пяти крючках. Я не открыл 
эту дверь – эта дверь лежала в пя-
ти метрах от меня на моем заднем 
дворе. Я выбежал из-за угла, и вот 
моя маленькая девочка в луже кро-
ви. Обе собаки с противоположных 
сторон тянули и трясли мою дочку. 
Один из псов был возле горла де-
вочки. Я подбежал к нему и со всей 
силой стукнул его по голове кула-
ком. Он отлетел в сторону. Я ки-
нулся ко второму псу, который грыз 
мою дочку с другой стороны. Он 
был весь в крови Шерин. Я схва-
тил его и начал бить его головой об 
угол дома. Наконец, он был без со-
знания. Я пошел за третьим псом, 
который тянул Шерин по подъезд-
ной дороге. Когда он увидел меня, 
он отпустил ее и начал отступать. 
Прибежал мой сосед и начал изви-
няться:

– О, Дэвид, мне очень жаль. 
– Посмотри, что они сделали с 

Шерин!
Знаете, что вызвало все это? 

Когда собаки напали на Шерин, она 
прокричала одно слово: «П-а-а-а-
почка!!!» Когда меня зовет мой ре-
бенок, нет ничего на свете, что ме-
ня остановит. Любой папа сделал 
бы то же самое. 

Знаете, что говорит Отец? «По-
чему ты не позвал? Я жду. Вы не 
получаете, потому что не просите». 
Я не знаю, что у дьявола есть про-
тив вас, но я знаю, что Отец может 

разбить его в пух и прах. Отец ждет, 
чтобы вы умалились, чтобы Он мог 
быть превознесен. Призовете ли вы 
Его?

Шерин наложили более 190 
швов на голове, чтобы зашить ее, а 
также сделали ей несколько опера-
ций. Теперь уже сложно заметить 
эти следы, так как большинство 
шрамов – под волосами.

Недавно я был рядом с дочкой, 
и ее волосы были мокрые, можно 
было видеть все эти шрамы, и я 
сказал:

– О, доченька, дорогая моя, про-
сти меня, что я допустил, чтоб с то-
бой такое произошло. 

– Папочка, все, что я помню, что 
когда я позвала тебя, ты пришел, – 
ответила она.

Вот и все. А знаете, что говорит 
Отец? «Если вы знаете, как забо-
титься о своих детях, то насколько 
же больше я хочу добра для вас! 
Я хочу сделать это для вас, но вам 
нужно позвать Меня».

Хотите, чтобы Бог был превоз-
несен? Тогда вам надо умалиться. 
Это все Он, а не мы. Понимаете, 
если бы вы знали Дэвида Гиббса 
так, как знаю его я, если бы вы зна-
ли Дэвида Гиббса так, как его зна-
ет Бог, вы бы не были впечатлены. 
Но Господь – Он замечательный, 
прекрасный, удивительный во всех 
отношениях. Нам нужно просто до-
верять Его слову. Боже, я не прошу 
тебя ни о чем, только об этом. 

Какому голосу 
вы будете следо-
вать? Как быстро 
вы обращаетесь за 
помощью?

Д-р.Д.Гиббс
       

перевод с английского Катя Моралес
проповеди  Д. Гиббса 

на англ. языке можно слушать на сайте 
www.christianlaw.org
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Он женился, но появились про-
блемы в общении, потому что он 
никогда не мог быть полностью 
открытым и честным. Когда разго-
вор становился слишком личным, 
он научился переводить его на 
более удобную для него тему. Он 
знал, что если его жена когда-ли-
бо узнает, то она просто увели-
чит его растущее чувство стыда. 
Когда его секрет, наконец-то, был 
обнаружен, и его жена узнала 
о его зависимости, ей было тя-
жело простить его. Она думала, 
что знает своего мужа, но с этим 
открытием осознала, что это не 
так. К счастью, их брак был вос-
становлен, когда они узнали, что 
есть надежда для находящихся в 

зависимости, и, да, доверие тоже 
можно восстановить.

Один мужчина с подобной 
историей сказал: «Я жил, как агент 
ЦРУ, ведущий двойную жизнь. Я 
был на самом деле очень хорош 
в этом и думал, что меня никогда 
не поймают. Но Бог шел за мной 
по пятам. Теперь, в первый раз в 
моей жизни, я могу быть настоя-
щим с другими, говорить о непо-
требных вещах в моей жизни, а не 
только о хорошем... Наконец-то я 
живу без постоянного страха того, 
что другие узнают, кто я есть на 
самом деле». 

Да, эту зависимость, как и 
другие, можно вылечить толь-
ко истиной, которая делает нас 

свободными.
Было время, когда порногра-

фия ограничивалась взрослы-
ми журналами, продаваемыми 
из-под прилавка. Сегодня, через 
видео, даже более мощные пор-
нографические образы входят в 
дома нашего народа. А что гово-
рить об Интернете, который при-
нес порно-магазины прямо в аме-
риканские дома? Многие сидят, 
вглядываясь в экран, в некоторых 
случаях видео для потребителя 
транслируется в прямом эфире. 
Недавно молодежному пастору в 
пригороде Чикаго пришлось уйти 
в отставку из-за того огромного 
количества порнографии, которое 
он загрузил из Интернета.

ПорнографиЯ: 
оскверненнаЯ Душа
Наш народ тонет в море чувственности

Почти 70% порнографической продукции попадает в руки детей. Когда мой 
друг был подростком и нашел стопку журналов у отца, он начал пересма-
тривать фотографии в этих журналах. Хотя он стал христианином в кол-
ледже, те образы остались с ним, так же как и его пристрастие. Он хранил 
свой фантастический мир нетронутым, старался, чтобы никто не узнал о 
его тайном удовольствии. Он и любил, и ненавидел порнографию... 
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стиную через экран телевизора, 
или подмигнет вам из журнала в 
кабинете». Те из нас, кого никогда 
не прельщали азартные игры, ал-
коголизм, наркотики, могут понять 
соблазн этих зависимостей, по-
тому что сексуальные соблазны 
сильны и безжалостны по отноше-
нию к нам. Тем немногим из нас, 
кому повезло избежать ловушки 
порнографии, это удалось лишь 
благодаря внешним запретам и 
внутренней благодати Господней, 
дарованной Богом. Мне не слож-
но понять, почему порнография 
так сильно привлекает обычно-
го американского мужчину. И да, 
женщин тоже. Если же мы хотим 
«узреть Бога», нам необходима 
чистота сердец (Матфея 5:8). 

Является ли порнография все-
го лишь невинным удовольстви-
ем?

влиЯние 
Порнографии

Наверное, вы слышали старое 
выражение, которое гласит, что 
порнография – это  «преступле-
ние без жертв», и что она не име-
ет вредного влияния на потреби-
телей. Это ложь.  Просто спроси-
те жен, мужья которых погружены 
в порнографию. Или проведите 
честный разговор с «пользовате-
лем» и почитайте отчеты о сексу-
альных насильниках.

Во-первых, нужно помнить, что 
существует четкая связь между 
порнографией и другим злом, и 
даже преступлениями. Вне сомне-
ния, когда вы видите извращение, 
вы и хотите поступать извращен-
но. Мужчина, который прошел ми-
мо открытого окна и увидел жен-
ские формы, начал думать о том, 
чтобы изнасиловать ее лишь для 
того, чтобы «узнать как это». Поз-
же он засвидетельствовал, как и 
многие другие насильники, что на 

В ту ночь, когда мы подклю-
чили компьютеры к всемирной 
компьютерной сети, я видел сон 
о зле, которое старалось прижать 
меня к стене в моем собственном 
доме. То были ужасные пережи-
вания, но я принял это, как преду-
преждение от Бога. Нечто вошло 
в наш дом, что будет пытаться 
уничтожить меня. В планах Сата-
ны было уничтожить меня прямо 
там, где я жил. Я благодарен за 
это предупреждение. Если меня 
начинает манить темный мир Ин-
тернет-порнографии, мне всего 
лишь нужно вспомнить, что я под-
чиняю себя врагу, чья цель – моя 
гибель.

Бизнесмены, которые останав-
ливаются в отелях, имеют воз-

можность смотреть порнографию 
в своих комнатах, часто даже без 
дополнительной оплаты. Даже ес-
ли они не закажут фильм, кабель-
ное телевидение переполнено 
любой вообразимой порнографи-
ей, вместе с насилием и оккуль-
тизмом. Писатель для телевизи-
онного комедийного шоу сказал: 
«Нужно сделать так, чтобы люди 
смеялись над гомосексуально-
стью, прелюбодеянием и инце-
стом, потому что смех сломает их 
противостояние этим вещам».

Некоторые терапевты даже со-
ветуют своим пациентам исследо-
вать свою «темную сторону», яко-
бы тогда им легче будет помочь. 

Конечно же, это равносильно то-
му, чтобы сказать мышке: «Тебе 
нужно испытать ловушки на себе, 
и тогда ты сможешь с ними спра-
виться. Иди, найди сыр, ощути си-
лу ловушки, и тогда ты проснешь-
ся с новым самопониманием».

Ловушка порнографии отлича-
ется от большинства других. Мы 
не рождаемся с любовью к азарт-
ным играм. Мы не рождаемся с 
любовью к алкоголю, хотя можем 
приобрести ее, начав пить. Но 
сексуальные фантазии не чуж-
ды нашему уму, поскольку наша 
сексуальность – неотъемлемая 
часть того, кто мы есть, так что 
почти невозможно (особенно для 
мужчин) жить, не сражаясь с не-
чистыми мыслями. Гимн прослав-

ления Джорджа Гета выражает 
эту опасность:

Душа моя, будь бдительна,
У тебя десятки тысяч 

противников.
Тьма грехов восстает,

Стараясь увлечь тебя от 
Небес.

Как утверждает Джеймс 
Добсон, половина опрошенных 
мужчин-христиан в какой-то 
степени страдает от порногра-

фии. По моему подозрению, в 
нехристианском мире количество 
пользователей приближается к 
100%. Все запреты исчезли, об-
щество, в основном, относится 
толерантно к порнографии, так 
что у человека должна быть ка-
кая-то веская причина для отка-
за. Людям даже не надо искать 
порнографию, она пришла к ним, 
и им нужно делать сознательный 
выбор, чтобы сказать «нет».

Чарльз Свиндол прав, говоря, 
что похоть не взирает на лица: 
«Она никогда не сдается, у нее 
не прекращаются идеи. Заприте 
входную дверь, и она постучится 
в окно спальни, проникнет в го-
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искать партнера-лесбиянку, что-
бы испытать то, что она видела. 
Только Бог знает то количество 
людей, которые вступили в извра-
щенные сексуальные отношения, 
поддавшись соблазну того мате-
риала, который они просмотрели.

Помните основной принцип, 
который дал Иисус: «Истинно 
говорю вам: всякий, делающий 
грех, есть раб греха. Но раб не 
пребывает в доме вечно; сын 
пребывает вечно. Итак, если 
Сын освободит вас, то истин-
но свободны будете» (Иоанна 
8:34-36). Рабы не принимают ре-
шения –  они исполняют желания 
кого-то другого. Рабы просыпают-
ся утром и получают приказания 
на день, подчиняясь приказам 
своего хозяина. Так же, когда мы 
рабы греха, наши жизни – вне на-
шего контроля. Любой из нас мог 
бы совершить любую форму сек-
суального извращения, если мы 
только подчиним себя ей в Интер-
нете, видео или по кабельному 
телевидению. Порно-изображе-
ния превращают в рабов тех, кто 
им поклоняется.

Одна женщина проснулась по-
среди ночи и услышала, как ее 
муж разговаривает по телефону. 
К ее удивлению и разочарованию, 
он был окружен порно-журналами 
и имел секс по телефону. Оказа-
лось, что он спустил сотни дол-
ларов в кредит на телефонные 
разговоры, удовлетворяя свои 
желания. Как появилась эта зави-
симость? Очень просто. Однажды 
он позвонил на «бесплатный» но-
мер телефона, который реклами-
ровался по телевидению. В соот-
ветствии со словами Христа, он 
стал рабом того греха, которому 
он подчинился. Один телефонный 
звонок стал началом тёмного, 
тайного путешествия к сексуаль-
ному порабощению.

Не каждый подобен мужчине, 
которого я встретил в Вашинг-
тоне, округ Колумбия, который 
тратит $400 в месяц на порно-
графию. Не всякий подобен тому 
миссионеру, который, вернувшись 
домой, накупил порно-видео на 
тысячу долларов. Есть множе-
ство «случайных» пользователей, 
которые не тратят деньги на пор-
но, но пользуются тем, что можно 
увидеть в Интернете или по теле-
видению. 

В-третьих, порнография вред-
на из-за ее влияния на отношения. 
Эта богиня всегда будет требо-
вать большего и никогда не будет 
удовлетворена. Зависимость не-
скончаема, поэтому открытость 
и честность в отношениях (осо-
бенно в браке) повреждена. Муж-
чины не удовлетворены своими 
женами, самооценка женщины 
падает, потому что она знает, что 
она не может сравниться с изо-
бражениями красивых моделей. 
Часто мужчины просят своих жен 
принять участие в омерзительном 
сексуальном акте, потому что они 
видели подобное в порно. У поль-
зователей возникает одержимость 
запретным, и, поскольку порногра-
фия обычно просматривается в 
тайне, появляется чувство вины и 
желание жить двойной жизнью.

И в завершении, порно влияет 
на нашу душу, ум, эмоции и волю. 
Женщина, которая узнала, что ее 
муж пользовался порнографией 
и бесчестил их детей, написала: 
«Порнография держится на ми-
ре иллюзии, вы создаете свои 
собственные последствия. В ре-
альном мире вы делаете А, и в 
результате получается Б. В пор-
нографии же вы делаете А, и вы 
можете создать свое собственное 
Б». Она также объяснила, что эта 
иллюзия порочит душу. Влияние 
стыда и желание воссоздать воз-

него сильно повлияло сексуаль-
ное насилие, которое он видел в 
порнографии.

Порнография заставляет муж-
чин (и, скорее всего, женщин то-
же) искать новых впечатлений, 
новых путей выразить свои вос-
паленные желания. Одна из каж-
дых четырех девочек, рожденных 
в США, будет в какой-то момент 
подвержена растлению малолет-
них. Этот факт в большой степени 
является результатом порногра-
фии, эксплуатации сексуальных 
желаний. Когда Хью Хефнер на-
чал серьезно работать над пор-
нографией в 1953 году, каждые 
шесть минут не подвергалась 
насилию чья-то жена или дочка. 
Педофилия была редкостью, а 
теперь это происходит каждый 
день, каждый час. В порнографии 
присутствует любая форма из-
вращения, когда же эти желания 
осуществляются, результатом яв-
ляются различные сексуальные 
преступления.

Это правда, что не всякий поль-
зователь совершает преступле-
ние. Не всякий, употребляющий 
алкоголь, является алкоголиком, 
не все азартные игроки имеют за-
висимость, и не всякий, вовлечен-
ный в оккультную деятельность, 
одержим демонами. Но тогда, как 
алкоголик, в основном, вредит са-
мому себе, эротоман ищет жерт-
ву. Порнография не является пре-
ступлением без жертв.

Во-вторых, даже если порно-
графия и не ведет к сексуаль-
ным преступлениям, она ведет 
миллионы к разрушительному 
сексуальному опыту. Одну моло-
дую женщину, у которой не было 
лесбийских желаний, начала при-
влекать лесбийская порнография 
в Интернете. Ее заинтриговало 
то, что раньше ей казалось от-
талкивающим. Вскоре она начала 
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буждающие переживания ведет к 
беспомощному подчинению лю-
бому импульсу, который появля-
ется в сердце человека. Да, пор-
нография убивает душу и крадет 
сердце. Хуже того, это огорчает 
Бога.

Куда обратиться за помо-
щью? Какая надежда есть для 
того человека, который расска-
зал мне, что даже когда он уча-
ствует в пении духовных гимнов 
в церкви, образы, которые он 
видел на той неделе, наполняют 
его мысли? Что сказать тому, кто 
просит прощения только для то-
го, чтобы ублажить себя опять? 
Что нам делать с высказывани-
ем из книги притч: «Мир мерт-
вых и царство смерти не зна-
ют сытости; ненасытны и 
человеческие глаза» (Притчи 
27:20)

ПреДостереЖениЯ из 
слова БоЖьего

Борьба за чистоту ума и серд-
ца не началась с изобретением 
кино. Апостол Петр, обращаясь к 
верующим, живущим в безнрав-
ственной культуре, писал: «Воз-
любленные! прошу вас, как 
пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похо-
тей, восстающих на душу, и 
провождать добродетельную 
жизнь между язычниками, да-
бы они за то, за что злосло-

вят вас, как злодеев, уви-
дя добрые дела ваши, про-
славили Бога в день посе-
щения» (1 Петра 2:11-12). В 
том же послании Петр пишет 
верующим, что они больше 
не должны сообщаться с гре-
хом, и остальное во плоти 
время жить уже не по чело-
веческим похотям, но по воле 
Божией. Он повелевает им не 
предаваться «нечистотам, 

похотям, пьянству, излише-
ству в пище и питии и неле-
пому идолослужению» (4:3). Да, 
наша жизнь должна быть свобод-
на от позорных мирских практик.

Сначала Петр говорит, что мы 
должны «удаляться от плотских 
похотей», потому что мы отлича-
емся от мира. Мы «пришельцы» 
и «странники», которые не долж-
ны перенимать традиции стра-
ны, в которой мы живем. Мы не 
принимаем участие в традициях 
местных жителей, которые знают 
детали местной культуры. Поэто-
му у нас нет причины исследовать 
всякие экзотические предложе-
ния этого мира, поскольку мы зна-
ем, что мы на пути в другой мир, в 
Святую землю.

Мы путешествуем налегке, 
зная, что мы просто проходим 
через эту землю на пути в луч-
ший край. В лучшем случае, мы 
необразованны по отношению ко 
злу, не удовлетворяя свое любо-
пытство возможностями, которые 
предлагает чувственность. От 
одного стакана алкоголик может 
уйти в запой, так же из-за одного 
погружения в мир порнографии, 
может начаться тайная жизнь 
удовлетворения распаленных 
страстей.

Во-вторых, Петр писал, что мы 
находимся в состоянии войны с 
миром. Эти похоти «восстают на 
душу». Похоть хочет победить, 

контролировать, доминировать, 
овладеть. Все же, часть нас не 
хочет подчиняться этому контро-
лю. Мы хотим, чтобы Бог был на 
первом месте в наших жизнях, 
но похоть не прислушивается к 
нашим вразумлениям. Соблазны 
приходят с четким намерением 
сразить нас; мы находимся в со-
стоянии войны, нравится нам это 
или нет. Если мы объявим пере-
мирие, враг воспользуется нашей 
слабостью. На кону - здоровье на-
шей души. 

Я даже слышал, как христиане 
говорят, что библейский стандарт 
слишком высок; нам просто нуж-
но сделать поправку на стимулы, 
которых мы не можем избежать. 
Там говорилось: «Лучше контро-
лировать влияние настолько, на-
сколько мы можем, чем стараться 
совсем прекратить его». Больше 
того, похоть приятна, и слишком 
успешная борьба с ней лишит нас 
приятных ощущений. Возможно, 
быть «нерегулярным пользовате-
лем» не помешает нашим отно-
шениям с Богом. 

Действительно, мы не можем 
совершенно избежать соблазни-
тельных образов в телевизоре, в 
газетах, на бигбордах, и так да-
лее. Соблазны, как мы узнали, 
ищут нас, но сами мы не должны 
искать пути соблазнов. Эта борь-
ба до конца, похоть приходит к 
нам с часто цитируемой поговор-
кой: «Что мое - то мое, а что твое - 
мы еще обсудим». Поэтому борь-
ба продолжается.

И напоследок, Петр говорит, 
что мир наблюдает за нами. Он 
пишет относительно успешной 
борьбы против похоти: «и прово-
ждать добродетельную жизнь 
между язычниками, дабы они 
за то, за что злословят вас, 
как злодеев, увидя добрые 
дела ваши, прославили Бога 
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сказано древним: не прелюбо-
действуй. А Я говорю вам, что 
всякий, кто смотрит на жен-
щину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в серд-
це своем» (Матфея 5:27-28).

Он знал, что все люди будут 
виновны перед этим стандартом! 
Он предвидел нашу скептическую 
реакцию и продолжил, объяснив, 
что расставание с похотью похо-
же на расставание с частью те-
ла. Он сказал: «Если же правый 
глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его и брось от себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы погиб 
один из членов твоих, а не все 
тело твое было ввержено в 
геенну. И если правая твоя ру-
ка соблазняет тебя, отсеки 
ее и брось от себя, ибо лучше 
для тебя, чтобы погиб один 
из членов твоих, а не все тело 
твое было ввержено в геенну» 
(Матфея 5:29-30).

Фраза «соблазняет тебя» отно-
сится к камню преткновения. Со-
гласно с Баркли, фраза означает 
«приманка, торчащая из ловуш-
ки». Представьте себе картину 
вырытой в земле ямы,  обманчи-
во прикрытой тонким слоем веток, 
так чтобы невнимательное живот-
ное «упало в яму». Христос гово-
рит, что если твой глаз или рука 
соблазняют тебя, иными словами, 
подставляют тебе подножку, если 
замечаешь, что подчиняешься си-
ле похоти, прими кардинальные 
меры!

Иисус начал с глаз, поскольку 
так зарождается похоть, особен-
но у мужчин. Мы уже говорили об 
экзотической стимуляции изобра-
жений, будь то большой экран, те-
левизор или компьютерный мони-
тор. В самом деле, изображение 
использует каждый угол, форму и 
оттенок, дабы распалить самую 
сильную ответную реакцию.

в день посещения» (1 Петра 
2:12). Если мы стали частью нрав-
ственного загрязнения, которое 
окружает нас, мы скомпромети-
ровали свое свидетельство миру. 
Существует прямая связь между 
чистотой наших жизней и силой 
нашего свидетельства миру. Нам 
тяжело устоять в мире, когда мы 
полны гнили внутри.

Задумайтесь на минутку, 
вспомните тех людей, которых 
вы знаете, которые загубили 
свое свидетельство миру, впав в 
сексуальный грех. Я вспоминаю 
не только широко освещаемые 
грехи теле-евангелистов 80-х го-
дов, но также служителей и мис-
сионеров, библейских учителей 
и других посвященных мужей и 
отцов. Служитель, который часто 
выступал в различных церквях, 
проводил большую часть своего 
тайного времени, погрузившись в 
новейшие порно-журналы. Когда 
он, наконец-то, смог говорить о 
своей борьбе и начал искать по-
мощи, он сказал следующее: «Я 
мог рационализировать то, что 
делал, кроме одного лишь момен-
та: я знал, что это мое действие 
огорчало Господа, которого я лю-
бил, и мое пристрастие нарушало 
мои отношения с Ним. И от этого 
мне было больно». Да, нечистая 
жизнь, даже если она скрыта от 
человеческих глаз, огорчает Бога.

Необходимо принять ради-
кальные меры. 

креПкаЯ люБовь 
иисуса

Если мы думаем, что Иисус 
позволит нам находить оправда-
ния для нашей похоти, мы сильно 
ошибаемся. Наверное, никакой 
другой отрывок в Библии не гово-
рит так прямо о похоти и порно-
графии, как слова из уст самого 
Владыки: «Вы слышали, что 

Затем Иисус упомянул руку, ко-
торая представляет следующую 
степень сексуального возбужде-
ния, особенно для женщин. Неж-
ные слова в сочетании с нежными 
ласками часто ведут к сексуаль-
ной стимуляции и участию. Иисус 
говорит, что если надо вырвать 
глаз или отсечь руку, да будет так. 
Поскольку «лучше для тебя, что-
бы погиб один из членов твоих, а 
не все тело твое было ввержено 
в геенну».

Не нужно объяснять, что Иисус 
говорил образно. Подчиниться 
какой-либо форме увечья, чтобы 
умертвить страсть — это вряд ли 
то, что Он имел в виду. Даже если 
человек вырвет себе правый глаз, 
он все еще может блудить своим 
левым глазом! А избавление от 
руки вряд ли обуздает сексуаль-
ные желания тела. Нет, Он не го-
ворил буквально.

Однако, слова Христа были 
достаточно убедительными: бы-
ло бы лучше потерять один глаз 
в этой жизни, чем пойти в ад с 
двумя глазами! И было бы луч-
ше иметь одну руку (если бы это 
было возможно) на Небесах, чем 
пойти в ад с двумя! Вот что Хри-
стос говорит самым решитель-
ным образом: будь готов сделать 
все, что необходимо, чтобы пре-
дотвратить свое падение в «яму».

Иисус знал, что мы очень це-
ним свои руки и глаза, мы сдела-
ем все, чтобы сохранить их. Мы 
не расстанемся с ними, если это 
не будет абсолютно необходимо. 
С похотью также тяжело расстать-
ся, как с рукой или глазом. Всякий, 
кто познал приятное возбуждение 
сексуального влечения, знает это. 
И все же Он говорит, что мы долж-
ны сделать этот выбор, даже если 
это дастся нам дорогой ценой.

перевод с английского Катя Моралес
(окончание следует)
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Правдивость лучше всего
– Разве ты потерял свое ме-

сто? Как это случилось, сыно-
чек?

– Я думаю, мама, что это слу-
чилось исключительно по моей 
небрежности. Я вытирал пыль 
в магазине и вытирал очень 
поспешно. При этом задел не-
сколько стаканов, они упали и 
разбились. Хозяин очень рассер-
дился и сказал, что он не может 
больше сносить мою необуздан-
ность. Я упаковал вещи и ушел.

Мать была этим очень озабо-
чена.

– Не беспокойся, мама, я най-
ду другую работу. Но что мне 
сказать, когда спросят, почему я 
с прежней ушел?

– Всегда говори правду, Иа-
ков. Ты же не думаешь говорить 
что-нибудь другое, не правда 
ли?

– Нет, не думаю, но я думал 
это скрыть. Боюсь, что, говоря 
все правдиво, поврежу себе.

– Если человек поступает 
правильно, то ничто ему не мо-
жет повредить, хоть бы оно и ка-
залось так.

Но Иакову было труднее най-
ти место работы, чем он думал. 
Он долго искал и, наконец, как 
будто нашел. Один молодой че-
ловек в красивом новом магази-
не искал рассыльного мальчика. 
Но в этом магазине все было так 
аккуратно и чисто, что Иаков по-
думал, что его с такой рекомен-

дацией не возьмут. И 
сатана стал искушать 
его скрыть истину.

Ведь этот магазин 
был в другом районе, 
далеко от того магази-
на, где он работал, и 
его никто тут не знал. 
Зачем говорить прав-
ду? Но он победил 
это искушение и пря-
мо сказал владельцу 
магазина, почему он  
ушел от прежнего хо-
зяина.

– Я предпочитаю иметь во-
круг себя порядочных молодых 
людей, – сказал владелец мага-
зина добродушно, – но я слы-
шал, что тот, кто сознает свои 
ошибки, тот их оставляет. Мо-
жет быть, это несчастье научит 
тебя быть осторожнее.

– Да, конечно, хозяин, я бу-
ду изо всех сил стараться быть 
осторожнее, – сказал Иаков се-
рьезно.

– Ну, мне нравится мальчик, 
который говорит правду, осо-
бенно тогда, когда она ему мо-
жет повредить... Добрый день, 
дядя, заходи! – последние слова 
он проговорил вошедшему че-
ловеку, и когда Иаков обернулся, 
то увидел своего прежнего хозя-
ина.

– О, – сказал тот, увидев маль-
чика, – ты хочешь взять рассыль-
ным этого паренька?

– Я его еще не принял.
– Прими его совершенно спо-

койно. Только смотри, чтобы он 
не пролил жидкий товар, а су-
хой товар чтобы не нагромоздил 
весь в одну кучу, – добавил он, 
смеясь. – Во всем остальном ты 
найдешь его вполне надежным. 
Но если ты не хочешь, то я готов 
взять его опять с испытатель-
ным сроком.

– Нет, я его возьму, – сказал 
молодой человек.

– О, мама! – сказал Иаков, 
придя домой. – Ты всегда права. 
Я получил это место там потому, 
что рассказал всю правду. Что 
было бы, если бы мой прежний 
хозяин зашел, а я рассказал бы 
неправду?

– Правдивость всегда лучше 
всего, – ответила мать.

"Уста правдивые вечно пре-
бывают" (Прит.12:19)

«Посыльный», художник Джон Джордж Браун
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Что побудило Вас принять 
решение стать миссионером?

 
Если у меня возникали ма-

ленькие мечты в сердце, Бог 
через некоторое время их осу-
ществлял. И это – моменты, 
когда ты по-особенному ощу-
щаешь Божье видение в жизни 
без каких-то сомнений или не- 
уверенности.  Я никогда не меч-
тала быть миссионером. У меня 

Галина Николаевна Мацак родилась в Украине, 
в селе Сагуновка, Черкасской области. Перед 
тем, как стать миссионером, занималась дет-
ским и молодежным служением, организацией и 
проведением лагерей. Первый раз отправилась 
с миссией в Египет на две недели, после этого – 
в Уганду, где и находится до сих пор.
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была команда в Украине, и мы 
занимались работой с детьми 
и молодежью: лагеря, подрост-
ковые игры и т.д.  Но 
желание быть в цен-
тре Божьей воли все 
больше возгоралось во 
мне. Хотелось делать 
больше для Его Славы 
и Величия! И я начала 
смотреть, что же Бог 
хочет мне открыть для 
моего будущего. Выи-
грала путевку в Египет 
на Новый Год.  Когда 
я увидела реальную 
жизнь людей в этой 
стране, во мне возник-
ло желание стать мис-
сионером. Оно не оставляло ме-
ня почти целый год. Я молилась 
и искала контакты миссионеров 
в Египте, но ничего не находи-
ла. Но Бог готовил Свой путь 
для меня. Приблизительно через 
год я попала на конференцию 
для миссионеров в Киеве. Сиде-
ла, не понимая, что я тут делаю, 
потому что конференция была 
для действующих миссионеров. 
И вот, зачитали письмо миссио-
нера Жени из Египта. И я услы-
шала ответ Бога: «Почему ты си-
дишь? Это Моя воля для тебя». 
Через две недели мои ноги сно-
ва стояла на песке в Египте. Это 
была моя первая миссионерская 
поездка на две недели, которая 
изменила не только мое сердце, 
но и мои приоритеты. 

После Египта понимала одно 
– что не хочу просто жить для 
своего удовлетворения, но боль-
ше служить Богу, чтобы Он был 
известен в разных странах. Еще 
больше молилась, и ответ не за-
ставил себя долго ждать. Читала 
историю про Авраама, когда Бог 
его позвал в другую страну. И 

тут мое сердце застыло, Бог сно-
ва проговорил мне: «Читай еще 
раз!» Я снова прочитала: «Галя, 

оставь свою страну, свой народ 
и отцовский дом и иди в землю, 
которую Я тебе укажу!». Это не 
было моей фантазией. Божьей 
голос все ясней говорил мне это. 
Не было уже никаких сомнений. 

Трудно оставлять церковь, 
команду, интересную работу. Но 
Бог видел мою жизнь в другом. 
Через некоторое время я поехала 
учиться в Одесскую Богослов-
скую Семинарию. И там Бог по-
казал мне страну, куда я должна 
была ехать. 

Я благодарна Богу, что Он 
привел меня в центр Его воли 
для моей жизни. 

       
Где именно вы осуществляе-

те сейчас миссию?
Первая поездка была в Еги-

пет на 2 недели. Сейчас я живу 
и тружусь в Африке, в Уганде. 
Первый раз мы с Аней приеха-
ли на 8 месяцев и 2 недели, как 
студенты семинарии, для прак-
тики. 22 сентября 2014 года мы 
вернулись в Уганду, и в данный 
момент это – свидетельство с 
земли, где нет зимы.   Также мы 

продолжаем молиться за нашу 
миссию в Южном Судане. Бог 
дал возможность поехать туда 

две недели назад. И на-
ши сердца остались в 
той стране, мы уже пла-
нируем возвратиться 
в эту страну 21 января 
2015 года. 

С какими препят-
ствиями Вы сталки-
ваетесь в своей мисси-
онерской деятельно-
сти? 

Препятствия и труд-
ности бывают разные. 
Особенно, когда ты не 
знаешь культуру страны, 

где служишь. Очень редко быва-
ют трудности с властями. Боль-
шинство препятствия связаны 
с местным идолопоклонством. 
Когда ты свидетельствуешь лю-
дям, но их старые привычки 
воздействуют на них больше. 
Посещение местных целителей, 
через которых люди посвящают 
себя и своих детей демонам. По-
этому очень много одержимых 
людей в Уганде. Уганда зани-
мает первое место по идолопо-
клонству. Утром множество лю-
дей танцуют в церкви, поднимая 
руки в молитве покаяния, но 
уже вечером начинают плясать 
и посвящать детей духам, чтобы 
получить дождь или исцеление. 
А некоторые местные церкви 
калечат души людей, говоря, что 
можно обращаться к местным 
целителям или танцевать для 
бога дождя и т.д. 

Одно большое препятствие – 
белый цвет кожи. Он расцени-
вается как признак богатства. 
Местные люди говорят: «У вас 
белая кожа, значит вы чистые. 
Вы никогда не болеете, вы бо-
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гаты, вы кушаете хорошую еду, 
носите хорошую одежду, и вы 
не работаете так тяжело, как мы. 
Поэтому Бог любит вас больше. 
А нас Он не любит, если дал нам 
такую жизнь». 

Не достаточно просто гово-
рить этим людям. Важно пока-
зать им, что нет разницы в цвете 
кожи. Жить, как они, одеваться 
в одежду их культуры и прини-
мать их ценности, показывая 
Бога через все. Иногда нужно 
для выражения уважения стано-
виться на колени перед старши-
ми женщинами или мужчинами. 
Это их культура. И тогда они 
принимают тебя, как местного.

Препятствие – возрастание 
мусульманства.  Если раньше 
мусульмане составляли 10-12 %, 
то сейчас эта цифра достигает 
20%. Можно увидеть множество 
мечетей, которые открывают 
школы и учебные заведения для 
детей. Думаю, что понятно, как 
много детей уходят от Бога, по-
свящая себя мусульманству. 

Бедность и множество детей 
сирот, чрезмерное число болез-
ней и смертей – это препятствия 
для людей увидеть Бо-
га, Который любит их 
и заботится о них. «За 
что мне славить вашего 
Бога, со мной живет 3-е 
сирот, для которых нет 
еды и одежды?»  Мож-
но услышать множе-
ство подобных ответов. 
Бедность здесь – это не 
значит, что нет еще од-
ного телефона или не 
хватает денег достроить 
дом или сделать ремонт. 
Бедность – это жизнь в 
домиках, которые сделаны из 
земли, а крышей служит сухая 
трава. Внутренние удобства в 
доме — это маленькое окошко, 

кровать с москитной сеткой и 
железная коробка, которая слу-
жит шкафом. Очень часто змеи, 
крысы и другие животные могут 
попасть в дом. Большинство де-
тей не имеют кровати, матраца 
и т.д. Отсутствие красивой ме-
бели, яркого освящения и всего 
того, что мы привыкли видеть 
у себя дома. Все по-другому. 
Электричество можно увидеть 
только по главной магистрали 
страны и в самых больших по-
селках. Жизнь без привычных 
нам посуды и удобств. Плита для 
приготовления пищи – это три 
камня, на которые ставят посуду, 
а в качестве топлива используют 
дерево, пальмовые листья и т.д. 
Разнообразия в еде нет. Хлеб – 
редкость, а для некоторых – то, 
что они еще никогда не пробо-
вали. Некоторую одежду про-
ще назвать тряпками, которыми 
даже невозможно мыть пол, но 
здесь это ценность до последней 
дырки. 

Но суть не в цивилизации, до 
которой им еще очень далеко. 
Главное – не физическое богат-
ство, а богатство души, которое 

Бог дает этим людям. Главное 
– спасение, которое они могут 
увидеть через Божьих детей. 
Они не боятся умереть. Все ду-

мают, что будут с Богом на не-
бесах. 

Мы ищем возможности слу-
жить там, где это трудно сделать. 
Потому что с Богом все возмож-
но! Он открывает все двери. 

В чем вам нужна помощь 
или молитвенная поддержка?

Главная поддержка – это ва-
ши поднятые руки в молитве 
за Божий труд в этой стране и 
покаяние людей этой страны. 
А также молитва за служение в 
Южном Судане.

Молитва за братьев и сестер, 
которые желают быть мисси-
онерами в Африке, в Уганде и 
Северном Судане.  Особенно, 
очень нужен посвященный брат, 
Божий слуга, для служения. Или 
семья, которая горит для Бога и 
готова отправиться, куда бы Го-
сподь ни позвал!

Молитва за изучение местно-
го языка. 

Молитва за мудрость в реше-
ниях и во всем, что мы делаем.

Молитва за учеников, с кото-
рыми мы занимаемся и которых 
духовно взращиваем, как новое 

поколение для пропове-
ди Евангелия!

Также нужна матери-
альная поддержка. Есть 
некоторые проекты, ко-
торые не реализовыва-
ются, так как отсутству-
ют на это средства. 

Большое спасибо за 
молитвы и за то, что 
Вы рядом, несмотря на 
большое расстояние! 

1 Кор. 9:16 «Ибо если 
я благовествую, то не-

чем мне хвалиться, потому что 
это необходимая обязанность 
моя, и горе мне, если я не благо-
вествую!»
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Мне было 16 лет. Я учился в школе Ранкорн в Квинс-
ленде. После уроков мне приходилось ждать около ча-
са, чтобы отправиться домой. Чаще всего в это время 
я болтал с другими детьми или с отличным мужчиной, 
мистером Арнольдом. Он не был ни директором, ни 
даже учителем. Он был школьным уборщиком. Но ми-
стер Арнольд был одним из тех людей, которые сияют 
внутренним светом. Его вполне устраивали работа и 
положение. Все уважали его и любили общаться с ним.

Мистер Арнольд мог говорить на любую тему. Это 
был духовный и мудрый человек. Иногда в обеденное 
время он устраивал дискуссии для христианской моло-
дежи. Он предложил мне присоединиться к группе, хо-
тя я сказал ему, что не силен в религии. Но поскольку 
он мне нравился, я решил посещать его занятия.

На этих занятиях мистер Арнольд предлагал детям 
рассказывать о своей жизни, но я всегда отклонял его 
предложения. «Ну же, Ник, мы хотим услышать твою 
историю, – говорил он. – Мы хотим больше узнать о 
тебе, понять, что ты думаешь».

Три месяца я твердил: «Мне нечего рассказать».
Наконец мистер Арнольд разговорил и меня. Дру-

гие дети очень откровенно рассказывали о своей жиз-
ни и чувствах, поэтому и я решился рассказать о себе.

Я ужасно нервничал и заранее заготовил карточки с 
основными моментами своего выступления. Я не соби-
рался производить впечатление. Просто хотел пройти 
через это и разделаться с этим. Мне хотелось показать 
другим детям, что я испытываю те же чувства и стра-
хи, ту же боль, что и они. Десять минут я рассказывал 
своим одноклассникам о том, каково это – расти без 
рук и ног, и печальные, и забавные вещи. Я не хотел, 
чтобы меня считали жертвой, поэтому поведал и о сво-
их победах. Поскольку это была  группа христианской 
молодежи, я заметил, как иногда мне казалось, что Бог 
забыл меня, а я – одна из редких Его ошибок. Потом 
объяснил, как постепенно пришел к пониманию того, 
что у Бога есть план для меня, которого я пока еще не 
понимаю. «Постепенно я научился верить в то, что я – 

Мой лучший совет – выйдите во внешний 
мир, используйте свои таланты и способ-
ности, чтобы сделать жизнь других людей 
лучше. Помочь мне старалось множество 
людей, их действия изменили мою жизнь...

СТАНЬТЕ ДРУГОМ И 
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ

Ник Вуйчич

не ошибка», – сказал я, пытаясь улыбнуться. 
На самом деле, выступив перед группой, я ощутил 

огромное облегчение. Мне хотелось разрыдаться. К 
моему удивлению, оказалось, что плачут другие дети. 

– Я так плохо выступил? – в ужасе спросил я мисте-
ра Арнольда.

– Нет, Ник, – ответил он, – ты выступил очень хо-
рошо!

Сначала я думал, что он меня просто успокаива-
ет, а дети в группе притворяются, что моя история их 
растрогала. Они же были христианами. Им положено 
быть добрыми.

Но потом один из мальчиков нашей группы пригла-
сил меня выступить перед молодежью в его церкви. 
Далее другой школьник пригласил меня в свою вос-
кресную школу. За два года я получил десятки пригла-
шений рассказать о себе в церковных группах, моло-
дежных и благотворительных организациях.

Я не любил выступать перед христианскими груп-
пами в старших классах, потому что не хотел превра-
щаться в ребенка-проповедника, который целиком 
сосредоточен на религии. Я всегда был обычным пар-
нем, который не являлся примером христианской До-
бродетели. В то время я еще не понял самого себя.

У Бога явно есть чувство юмора. Он направлял 
меня для выступлений именно в те группы, которых я 
избегал. Так Он показывал мне цель жизни. Пусть я 
не был совершенным, но мне было чем поделиться с 
другими и облегчить тяготы их жизни.

То же самое справедливо и для вас. Все мы несо-
вершенны. Но мы должны делиться теми драгоцен-
ными дарами, которыми обладаем. 
Загляните в себя. Внутри вас горит 
свет, который только и ждет, чтобы 
засиять в полную силу. 
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67. Когда Господь впервые установил порядок исповедания согрешивших?
68. Согласно закону Моисееву, мясо каких животных нельзя было употреблять в пищу?
69. Чего требует Святой Бог от Своего народа?
70. Сколько раз должны были очищаться сыны Израилевы обязательным очищением?
71. Какими правами пользовался пришелец в Израиле?
72. Что представлял собой Молох, которому языческие народы отдавали своих детей?
73. Что делает земля с теми, кто оскверняет ее?
74. Какая участь постигала тех израильтян, которые делали 
      всевозможные мерзости пред Богом?
75. Что нужно сделать каждому из нас, чтобы не 
      понести известного нам греха ближнего своего?
76. Сколько лет нельзя было по закону есть плоды от
      посаженного плодового дерева?
77. Какие насекомые заменяли армию солдат?
78. Кто такие соглядатаи, и с каких пор они 
      существуют?
79. В каком случае евреи бежали, когда никто за ними не гнался?
80. Когда евреи пили золотую воду?

взглЯД Бога и ПонЯтиЯ Человека

Не признали бы обращение разбойника ко Христу на кресте за истинное покаяние (Лук. 23:39-43)
Не доверили бы Самарянской блуднице проповедовать о Христе (Ин. 4:4-42)
Не повелели бы бывшему одержимому сразу же идти свидетельствовать о Христе (Мрк. 5:1-20)
Не избрали бы бывшего гонителя Церкви, Савла, Апостолом (Деян. 13:1-4)
Не восстановили бы Петра в апостольстве после его отречения (Ин. 21:14-19)
Не простили бы женщину, взятую в прелюбодеянии, если бы жили в те дни (Ин. 8:1-11)
Не подумали бы, что вдова положила больше всех (Мрк. 12:41-44)
Не посоветовали бы Христу, воскресши, явиться Марии Магдалине первой (Ин. 20:1-18)
Не разрешили бы блуднице омывать ноги Христа слезами и отирать волосами своими (Лк. 7:37-50)
Не согласились бы, чтобы Христос умывал нам ноги (Ин. 13:1-15)
Не посоветовали бы Христу идти в Иерусалим на казнь (Мф. 16:21-23)
Не пожелали бы любить своих врагов и благословлять их (Мф. 5:44)
Не возжелали бы почитать всех выше себя (Флп. 2:3)
Не захотели бы быть всем рабами и слугами (Мрк. 10:42-44)
Не решились бы полагать душу свою за братьев (1 Ин. 3:16, Ин. 15:13, Рим. 16:3-4)                                                                                                                   

Руководствуясь здравым смыслом и нашими христианскими понятиями, 
мы никогда в жизни:

Подготовил Г. Н. Авраменко 
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Лет с восьми отец брал с со-
бой своего сына. И в самый раз-
гар разговора он вдруг просил 
собеседника отпустить его на 
пару минут, чтобы позвонить 
жене. Уходя, он говорил своему 
сыну: «Пока я буду звонить ма-

ме, ты расскажи дяде 
об Иисусе». К десяти 
годам этот мальчик 
уже покаялся и был 
крещен. Теперь отец, 

уходя позвонить, говорил: «Я 
поговорю с мамой, а ты расска-
жи дяде, как Иисус спас тебя!».

Теперь этот служитель свиде-
тельствует: «Я следую принци-
пу: всегда, везде и всем. Всегда 
– значит в любое время, везде 

..Вспоминаю свидетельство известного брата, 
верного и стойкого служителя Божьего. Он рас-
сказывает, что его отец был активным благо-
вестником. Он всегда свидетельствовал людям о 
Спасителе.

– значит в любом месте, всем – 
значит любому человеку». Он 
свидетельствует миру о Спаси-
теле. Этот навык он приобрел 
в детстве. Дети, сегодня Вы 
созидаете свою 
жизнь. Созидай-
те ее в послуша-
нии Господу!

Юрий Кириллович
  Сипко,

Москва, Россия

Когда ты к святости стремишься
Внутри себя, чтоб с Богом быть, 
То сердцем искренним смиришься
И будешь перед Ним ходить. 
В Нем пребывать и Им все мерить,
И все к Нему лишь направлять,
Любить, надеяться и верить,
И в Благодати возрастать!                                 

  Василий Кныш,
Vancouver, WA
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вопрос - ответ

Раав-блудница явно обманула и умудрилась попасть в родословную 
Христа. Как такое может быть?

Вообще-то, Раав не сама попала в родословную Христа, а Бог ее туда поместил. Причем, не 
за профессию этой женщины и не за обман. Язычница Раав получила спасение по вере, и верою 
присоединилась к избранному народу. Она является как бы прообразом спасенных язычников. 
Именно поэтому Духу Святому было угодно поместить ее имя в родословную Иисуса. Ведь евреи 
обычно женских имен в родословиях не писали. Думаю, не следует делать этические выводы для 
себя из поступков Раав в Иерихоне. Бог никогда не одобрял разврат. Раав в то время была языч-
ницей и жила, как было принято в ее народе. Я уверен, что, присоединившись к Израильскому 
народу, она восприняла Божьи нормы поведения.

Кстати, не все имена, упомянутые в родословии Иисуса, являются положительными. И боль-
ше того, все эти люди были грешниками. Христу пришлось пролить искупительную кровь и за 
их грехи.

СТОИТ ЛИ МОЛИТЬСЯ О ПРЕСТУПНИКЕ?
Если человек серьезно преступил закон (государственный или Божий), следует ли просить  
Господа о помиловании этого человека? Для сравнения смотрите Исаии 26:9-10?

Я считаю, что мы имеем полное право и даже должны молиться о преступниках и грешниках. 
Вопрос только в том, о чем молиться. Мне кажется, что мы не должны вторгаться в сферу Божье-
го правосудия, то есть советовать Господу, чтобы Он кого-то наказал, а другого человека избавил 
от наказания. Бог является праведным Судьей и поступает всегда справедливо и милостиво. Мы 
должны понимать, что наивысшее помилование грешника, то есть помилование Богом, невоз-
можно без покаяния. И мы должны просить у Господа, чтобы Он действовал Святым Духом на 
человека, пробуждая его и призывая к покаянию. Такая молитва вполне соответствует воле Бога, 
Который не желает, чтобы кто-нибудь из людей погиб.

Такой подход не противоречит тексту из книги пророка Исаии. Там написано: «Ибо когда суды 
Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет по-
милован, то не научится он правде, — будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на 
величие Господа». Здесь пророк Исаия взывает к Божьему правосудию. Божье наказание должно 
привести нечестивых людей в чувство. Но обратите внимание, что пророк не желает погибели 
грешников. Он рассматривает наказание Божье, как дисциплинирующее средство. Цель у Бога 
всегда одна — спасти всех грешников: и больших, и малых. И наши ходатайствен-
ные молитвы помогают в этом. Я знаю немало случаев, когда верующие люди мо-
лились за своих обидчиков. Они поступали по примеру Христа, Который страдал 
не только за добрых людей, но и за злых, испорченных. За тех, кто Его распинал.

На вопросы отвечал Павел Тупчик, 
пресвитер, Беларусь

КАК РААВ ПОПАЛА В РОДОСЛОВИЕ ХРИСТА?



Мое Первое 
евангелие 

Шел февраль 1961 года. 
В январе того же года 

была денежная реформа в СССР, 
а в феврале мы получили пер-
вую стипендию в размере 12 
рублей. Для нас, студентов, это 
была неплохая помощь. В это 
время дошло до моего слуха, 
что в селе Вознесеновка, в 5 км от Карабалты, 
одна женщина предлагала Евангелие на прода-
жу.

Был снежный день, и я отправился вдоль 
железной дороги в село по указанному адресу. 
Постучал в дверь, вышла женщина. На вопрос, 
есть ли у нее Евангелие на продажу, она сказа-
ла: «Да»  и пригласила в дом.

На столе лежало Евангелие настольного 
формата. Открыв его, я увидел две колонки: с 
одной стороны – по-старославянски, с другой 
– по-русски. 

– Сколько оно будет стоить? – спросил я ее. 
– 10 рублей.
Я был очень рад, что стипендии хватило. Не 

передать тех чувств, которые овладели мной, 
когда я вышел на улицу и первый раз в жизни 
держал в своих руках Слово Божье, которое 
принадлежало мне. Я шел назад вдоль желез-
нодорожного полотна, навстречу проносились 
поезда, ветер с вихрем бил в лицо, а на сердце 
было тепло, мне казалось, что счастливее меня 
нет никого на этой земле: у меня есть Слово мо-
его Небесного Отца и Спасителя! Прижав Еван-
гелие к груди, я думал: «Если теперь в жизни и 
много будет бурь – не страшно! У меня теперь 
есть Слово Божье». 

И правда – много было бурь и переживаний, 
и я могу сказать: «Если бы закон Твой не был 
утешением моим, то погиб бы я в бедствии 
моем» (Пс. 118:92).

арМиЯ 
...Особое чудо, пережитое в армии, было свя-

зано с одним событием. Однажды меня вызвали 
на КПП, где меня ожидал незнакомый человек. 
Он назвал адрес в городе Горьком, где что-то для 
меня есть, только что – не сказал. «При первой 
возможности заходи по адресу», – сказал он. 

Я, конечно, сгорал от любопытства. Что же 
там может быть? И вот – первое групповое 
увольнение. Все имена – на одной увольнитель-
ной. Я очень просил ребят отпустить меня по 
этому адресу.

Передо мной – общежитие. Встретив прохо-
жего, я спросил, здесь ли живет человек с этим 
именем? К моему счастью, он был там. Встре-
тил меня и пригласил идти за ним. Мы пришли 
в комнату, где стояли кровати и тумбочки. Он 
открыл тумбочку и говорит: «Одно можешь 
взять». Я увидел 4 Евангелия, совсем неболь-
шие – помещались в маленький кармашек сол-
датских брюк. Рука потянулась к Евангелию от 

Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил 
В глаголах предвечного Слова 
Источник покоя и сил.
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши 
И плакать, и черпать уроки 
Из них для ума и души.
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Иоанна. Такого чуда я не ожидал. Поблагодарив 
этого человека, я отправился к назначенному 
пункту. Бог позаботился о том, чтоб Его дитя не 
умерло от духовного голода. Сколько утешения 
и силы это Евангелие давало мне! В вечности 
этот человек получит свою награду.

Настало время увольнения в запас. Домой! 
Особые чувства наполняют сердце. Направ-
ляюсь к двери после прощания со старшиной. 
Вдруг он говорит: «Виктор, дай мне то, что у 
тебя в маленьком кармане!» Я ему отвечаю: «Не 
могу, оно столько послужило мне. Простите, но 
не могу отдать!»

Еду в аэропорт, а внутри борьба. И вдруг слы-
шу, как Господь говорит мне: «Если не отдашь, 
то его душу взыщу с тебя!» Мне стало не по себе. 
Я вышел из трамвая, перешел на другую сторону 
и направился назад. Отдал старшине Евангелие. 
На душе было тоскливо от расставания с Еван-
гелием, но вдруг знакомый голос Учителя снова 
проговорил: «Не тоскуй, не грусти, в твоей жиз-
ни у тебя будет еще много Евангелий».

 
таллин и Москва

...Я находился в большой церкви города Тал-
лина, Оливесте, и вдруг услышал позади меня 
женский голос, говорящий на ломаном русском: 
«Если вы будете завтра в определенное время 
на указанной остановке, получите чемодан кар-
манных Библий на русском языке». Неужели 

это правда?! Что я слышу? Я ответил, что буду. 
Точно в назначенное время подошел автобус.

Она вышла с молодым эстонцем, который 
нес чемодан.

Поставили чемодан, а сами опять сели в ав-
тобус и уехали. Говорю Господу: «Ты сделал та-
кое чудо, а теперь делай дальше, ведь по следам 
везде КГБ, что делать?»

Слышу нежный голос Господа: «Сдай чемо-
дан в аэропорту в багаж». Так я и сделал. Мно-
гие тогда получили прекрасный подарок – Би-
блию. Господь мне напомнил о событии, когда 
я ехал в трамвае домой из армии, и когда отдал 
мое маленькое Евангелие старшине, который 
просил его: «Не говорил ли Я тебе, что ты бу-
дешь иметь еще много». Имя Ему – Чудный!

***************
Наступило время особого потепления в во-

просе веры. Была исключительная возмож-
ность для евангелизации. В первый раз можно 
было в типографии заказать пригласительные 
на евангелизацию. Кто-то за границей знал мой 
адрес, и в Москву на мое имя пришел контей-
нер с Евангелиями. Из Москвы 
спрашивали, сколько они могут 
оставить себе? Началась насто-
ящая «перестройка»...

Виктор А. Федорченко-Энс,
Vlotho, Germany  

Допоможи ти їм, недужим,
І руку помочі подай,
Поки не відішли їх душі
В оту страшну, пекельну даль.
 
Вони ж, соромлячись, благали:
– Не віддаляйся! Обернись! 
То ж розпрощатись з їх «богами»
Допоможи! Не опізнись!
 
Вони опутані всі болем.
Отож звільни їх, розв’яжи!

Скажи ти їм про силу Бога,
Ти про любов їм розкажи!
 
Від страху, від гріха, від коми
Свідомість їхню борони.
Прийди всім страждучим на поміч
I відверни від сатани!
 
Лукавий душі їх поранив.
На крик поранених біжи!
Як милосердний самарянин,
Допоможи! Перев’яжи! 

Олександр Савченко, 
м.Маріуполь, Україна  
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Сирота. Воспитывался в дет-
домах, интернатах, спецшколах. 
Швыряло, мотало по жизни. 
Почти пол-жизни – за колючей 
проволокой. В мире с Богом не 
был, имел иные, мирские, цен-
ности. Искал справедливости 
своей, хотел быть счастливым. А 
кто не хочет быть счастливым? 
Остановите любого человека и 
спросите его: «Ты хочешь быть 
счастливым?» И он ответит: 
«Конечно!»

Думал, что счастье в силе, и 
упорно занимался спортом. До-
бивался высоких результатов. 
«Серебро» получил на первен-
стве страны. Но когда «поломал-
ся», то и «друзья» рассеялись... 

Потом я решил, что счастье 
не в бицепсах, а в голове, и в 
1975 году поступил в Киевский 
университет на философский 
факультет. И там много разоча-
рований. Все не то. 

Решил, что счастье в деньгах. 
Был убежден, что все мои беды 
и неудачи от безденежья. Да раз-
ве я один так думал? Нашлись 
единомышленники, и вскоре мы 
наладили выпуск купюр. Надо 
признаться, отличное качество: 
банк проходили. Но и это не 
удовлетворяло. Жизнь – как на 
иголках. В 1985 году арест, Вер-
ховный суд. Срок 10 лет. И я ду-

мал, что если где-то есть Бог, то 
Он очень несправедлив ко мне. 
Ненависть ко всему и вся клоко-
тала во мне, с полуоборота заво-
дился, из штрафного изолятора 
не вылезал. Столько яда и грязи 
было в душе – страшно вспоми-
нать.

И вот летом, в августе 1989 
года, к нам, в лагерь строгого 
режима в п. Березань Киевской 
области, приехала группа веру-
ющих христиан с благовестием. 
Рассказывали о Библии, люб-
ви Божией, Иисусе Христе, а я 
смотрел на них и думал: «Какие 
чокнутые! Да они жизни не зна-
ют. Тут за место под солнцем 
надо зубами, руками, ногами 
драться, иначе затопчут, а они... 
о любви чешут...» Был там и Ва-
силий Давидюк, и Петр Марчен-
ко.  Ох, и язвил я, забрасывая их 
каверзными вопросами! Захоте-
лось мне подорвать их мировоз-
зрение. Выпросил у них Новый 
Завет, чтобы их же оружием 
уничтожить их веру. Тетрадь 
завел, компрометирующий ма-
териал записывал... А когда про-
чел Новый Завет, то, хотя и не 
все сразу, осмыслил, понял од-
но – все мы, здесь находящиеся, 
нагло обмануты сатаной, все мы 
– жертвы бездуховности, безбо-
жия и катимся в ад. Иисус Хри-

стос изменял мои мысли, очи-
щал мою душу, и я уже не мог 
жить прежней жизнью.

10 сентября 1989 года – мой 
самый знаменательный день: я 
стал в уголке комнаты на колени 
и молился, просил у Бога про-
щения. Я просил Его, чтобы Он 
всецело управлял моей жизнью. 
Об этом можно много говорить: 
столько необычного, чудесного, 
удивительного... Я начал искать 
тех, кто также неравнодушен 
к Христу. И вскоре собралась 
группа любящих Бога. Я чуть 
ли не каждого хватал за рукав 
и убеждал, что мы неправиль-
но живем, что нам необходимо 
искать мир с Богом. Где бы я ни 
был, я старался свидетельство-
вать об Иисусе Христе, органи-
зовывать группы по изучению 
Библии, молитвенные собрания. 
Не все гладко получалось, но хо-
чу сказать: я самый счастливый 
человек, я не сирота. Бог дал 
мне большую семью братьев и 
сестер по вере.

8 августа 1995 года, освобо-
дившись из мест лишения сво-
боды, я принял святое водное 
крещение. Тружусь среди за-
ключенных, езжу по лагерям 
Украины. Слава Богу, на ниве 
Божьей нет безработицы. Окон-
чил библейский институт «Ло-
гос» в г. Одессе, имею степень 
бакалавра. Счастлив в церкви, 
семье, служении и сожалею, что 
не с юных дней со Христом. И 

из-за колючей проволоки

НЕ ОБВОРОВЫВАЙТЕ СЕБЯ!
Только Бог мог приготовить такой чудный подарок. Я – 
очень счастливый человек, хотя многие, кто знает мою 
судьбу, говорят: «И врагу не пожелаешь такого!»
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всегда благодарю Бога, что я Его чадо и Он 
мой Отец. Хочется докричаться, достучать-
ся до каждого сердца: примиритесь с Богом, 
и мир будет добрее, светлее, радостнее. Не 
обворовывайте себя!             

Виктор Мураль-Сикорский,
Киев, Украина

Призадумайся, друг мой, помысли
И представь пред собою Христа.
Для Него – не секрет наши мысли,
Он читает людские сердца!

На Голгофе, от смерти спасая,
Был распят, не имея греха.
Страшной мукой за нас умирая,
В наши души взирал он с креста.

Он страдал, хотя мы согрешали,
Умирал Он за падших людей,
Но Отец воскресил Его в Славе;
Искупил Он нас кровью Своей.

Он желает, чтоб мы были живы,
И дарует нам жизнь на века.
Но покуда сердца наши лживы,
Остаёмся рабами греха.

Так давайте помыслим о смерти,
Все пойдём мы за эту черту,
Кто-то – в ад, где страдать будут вечно, 
Ну, а кто-то – к Иисусу Христу.                 
                                        

Этот путь нужно выбрать сегодня,
Завтра, друг мой, мы можем быть там,
Где судить будет Слово Господне,
И воздастся нам всем по делам.

Евгений Финогенов,
г. Соль-Илецк, 

Орнебургская обл., Россия 

Осокин И., Татарстан.

Вспоминается пример из воскресной пропо-
веди одного американского пастора, к которому 
подошел некий человек и сказал:

– Я знаю одно место, где точно живет Хри-
стос!

– И где же это место? - спросил заинтригован-
ный пастор.

– В тюрьме! - прозвучал ответ. – Многие мои 
знакомые верующие говорят, что встретились со 
Христом именно там!

 Как ни печально признавать, но горькая прав-
да обнаруживает: то, что не ценится на свободе, 
становится весьма необходимым и очень доро-
гим за колючей проволокой! 
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Случилось это на второй день 
Нового 2004 года. Первый день этого 
года прошел просто замечательно. В 
два часа дня наш хор провел первое 
новогоднее служение.  После собра-
ния несколько пар поехали к Володе 
и Юле Копейкам для продолжения 
праздника и провели вместе пре-
красный вечер. Пели, рассуждали о 
местах Писания, вспоминали «дела 
минувших дней» и уже около полу-
ночи вернулись домой. Спали мы, 
как убитые, поскольку в новогоднюю 
ночь бодрствовали почти до утра. 
Наутро мы, к своему большому огор-
чению, обнаружили, что этой ночью у 
нас украли... ангела! 

Мысленно вижу, как у читателя 
недоуменно поднимаются брови, и 
поэтому спешу пояснить. В прошед-
шем году мы проделали большую 
работу по облагораживанию нашего 
двора со стороны дороги. Разбили 
новые клумбы, поменяли траву, сде-
лали дорожки, поставили беседку, 
две садовые скамейки в старинном 
стиле, а по обеим сторонам бесед-
ки, в середине цветочных клумб, мы 
установили две статуи ангелов. Ро-
стом ангелы были около семидесяти 
сантиметров. Чисто белого цвета, с 
молитвенно сложенными впереди 
себя ладонями, со всех сторон окру-
женные цветами, ангелы изумитель-
но украшали наш двор.

Проект этот носил кодовое назва-
ние «Едемский Сад». Когда друзья и 
близкие спрашивали, почему мы его 
так назвали, я отвечал, что решил во-
плотить в жизнь одну старую посло-
вицу: «Если хочешь, чтобы твоя же-
на была ангелом, сделай ей райскую 
жизнь». Ответ этот удовлетворял 
всех, и, в подтверждение этой исти-
ны, у нас на самом виду красовались 
два ангела. 

И вот, утром, второго января, вы-
йдя во двор, мы обнаружили, что од-
ного ангела у нас похитили. В сердце 
стал заползать знакомый холодок 
досады и негодования. С языка уже 

готовы были сорваться гневные сло-
ва и «пожелания», которые люди 
обычно говорят в таких случаях. Но 
здесь я вспомнил о законе прощения 
и говорю: 

– Люба, ты видишь, что потерю 
эту мы уже не вернем, хоть злись, 
хоть плачь, от этого только нам будет 
хуже. В самом начале года испортим 
себе настроение, нервы, давление 
и т.п.  Я думаю, что это и была цель 
диавола, который возбудил какого-то 
негодного человека украсть у нас ан-
гела и, через эту потерю, нарушить 
наш душевный мир, чтобы мы свой 
год начали с огорчений и проклятий. 
Давай сделаем иначе. Мы не дадим 
сатане никакого шанса порадовать-
ся, но из этого ничтожного извлечем 
драгоценное. С этого дня мы будем 
молиться за того человека, за его се-
мью, благословлять его именем Го-
спода и просить для него покаяния. 
Может быть, за этого человека еще 
никто никогда не молился, и это бу-
дет нашим ответом диаволу на его 
искушение.

Люба охотно согласилась, и мы, 
прямо во дворе, совершили за него 
свою первую молитву. Мы сказали 
Господу, что прощаем этого чело-
века, и просили, чтобы Бог благо-
словил его и его семью покаянием 
и познанием истины, чтобы Господь 
благословил их материально, дал им 
то, в чем они нуждаются, чтобы тот, 
кто похитил нашего ангела, навсегда 
оставил пути греха и стал служить 
Богу. Так мы молимся за него теперь 
каждый день.

Хочу сказать честно, я делаю это 
впервые в жизни, хотя в церковь хо-
жу уже несколько десятков лет. И 
вот, несмотря на весь свой духовный 
стаж, я обнаружил, что начать мо-
литься такой молитвой мне было не-
легко. Надо было приложить усилие, 
чтобы терпением угасить неприязнь 
и обиду к этому человеку и простить. 
Надо было реально отречься от се-
бя, и выяснилось, что это не так-то 

просто. Каждое слово благословения 
в адрес нашего обидчика давалось 
усилием воли. В то же время слова 
негодования и досады готовы были 
литься бурным потоком, и это было 
бы справедливым, ведь он и в самом 
деле их заслуживал, но мы стали 
благословлять своего врага. И вы 
знаете, чудо совершилось. Чувство 
негодования уступило место проще-
нию, и мир Божий вознаградил наши 
души. От обиды не осталось и следа, 
и наши молитвы за эту семью крепли 
день ото дня. Драгоценное чувство 
правоты и Божьего одобрения пре-
исполнило нас чистой первозданной 
радостью небесного Едема и созна-
нием того, что мы победили и испол-
нили волю Божию. 

Я много раз читал и слышал сло-
ва Писания: «Молитесь за врагов ва-
ших...  Благословляйте обижающих 
вас...  Благотворите ненавидящим 
вас...», и вот, благодаря этому слу-
чаю, эти места Писания стали живы-
ми. Подобно тому, как весной, после 
зимней спячки, безжизненные на 
вид стебельки растений покрывают-
ся чудной зеленью и цветами, так и 
в наших сердцах эти места Писания 
заиграли радугой жизни и предстали 
в новом обличьи. Мы почувствовали, 
что значит быть участниками духов-
ной брани. Что будет дальше с этим 
человеком – мы не знаем, но знаем, 
что в наших сердцах враг не сумел 
одержать победу. Я верю, что молит-
вы не проходят бесследно, и Господь 
соделает то, что Ему угодно, в свое 
время.

Друзья мои. Попробуйте испытать 
на практике силу прощения. Не упу-
стите момента, если кто согрешит 
против вас. Простите его от всей 
души. Это будет реальным шагом к 
совершенству, и вы почувствуете, как 
благодать Божия теплой волной ми-
ра согреет вашу душу непреходящим 
счастьем, которое вы не сможете ку-
пить за все золото мира.                                                                                                                         

Владимир  Мысин, Калифорния

Однажды в нашей семье 
произошло событие, благо-
даря которому мы могли на 

практике применить силу 
закона прощения. 
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Большая благодарность 
Богу за все Его благослове-
ния для нас и нашей церкви.

В последнее время мы 
стали свидетелями больших 
изменений – церковь наша 
увеличилась, добавились но-

вые члены, Бог дал новых пресвитеров. Добавилось 
больше видов служений, церковь приобрела участок 
земли для летних и зимних лагерей. Члены церкви за-
жглись и стали активнее. Слава Богу за все Его мило-
сти. Библия учит, что все нужно начинать с молитвы и 
за все благодарить Бога. Еще очень важно молиться 
друг за друга, поддерживать особенно те семьи, кото-
рые имеют трудности, болезни, испытания...

В нашей церкви есть многие молитвенные группы: 

Иметь живые личные отношения с Богом
Вести благочестивый образ жизни
Стараться иметь мир со всеми
Обладать верой Божьей
Постоянно изучать Священное Писание
Иметь Божье призвание для молитвы
Иметь открытое сердце для молитвенных нужд

церковные, семейные, домашние, молодежные, брат-
ские, сестринские... Две группы собираются в воскре-
сенье в 9:00 утра перед служением, одна из них – мо-
лодежная. Перед служением молитвенные группы 
молятся о воскресном служении, братьях-проповед-
никах и о нуждах, которые заявляют молитвенники.

Молитва – это есть дело Божие, и его нужно со-
вершать со всей серьезностью и ответственностью. 
Каждый молитвенник дорог в очах Божиих (Откр. 5:8). 
Для молитвы нет ограничений. «Непрестанно моли-
тесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Бо-
жия во Христе Иисусе» (1Фес. 5: 17-18).

Еще в пожелание молитвенникам – имейте живые 
отношения с Богом; старайтесь иметь мир со всеми, 
святость и веру в Иисуса Христа.

Да благословит вас всех Бог.

ДуХовнЫе каЧества Молитвенника:

Подготовил Игорь Степанов 

Понимать тех, кому трудно
Участвовать в личных и церковных постах
Посещать молитвенную группу (желательно по возрасту)
Молиться вслух в церкви (это важно)
Хранить таинство веры; не разглашать молитвенные 
тайны других
Непрестанно (каждый день) молиться 
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из жизни поместной церкви

Этот год был для меня большым откровением, 
как Бог отвечает на единодушную молитву мно-
гих верующих. Когда я имела большие испытания 
в жизни, по молитве братьев и сестер Бог послал 
скорую помощь и открыл для меня новую духовную 
жизнь. Мне стало понятно место из Библии (Деян. 
14:22), что многими скорбями надлежит нам войти  
в Царствие Божье. Я нашла радость в скорбях, ме-
ня Бог приблизил к себе, показав моей душе Свою 
Любовь, и теперь я стараюсь жить по духу. В нашей 
молитвенной группе я получила много ответов от 
Господа, слава Ему! Расскажу только об одном от-
вете на молитву моих братьев и сестер.

Было общее молитвенное собрание всех мо-

литвенных групп. Я приехала с трудом, мучаясь 
сильными болями внизу живота. Боль нарастала с 
каждым часом (у меня такое состояние было перед 
операцией много лет назад). Дух Божий побудил 
меня сказать об этом на общении. Братья и сестры  
очень сострадательно отозвались, и все молились 
обо мне. И, о чудо, во время молитвы боль умень-
шалась и постепенно совсем исчезла. Я просто ли-
ковала, так быстро и просто! На следующее воскре-
сенье мы все уже благодарили Бога за отвеченную 
молитву. До сих пор удивляюсь такому быстрому 
ответу. АЛЛИЛУЙЯ! Бог – сила наша, и по едино-
душной молитве многих молящихся совершаются 
дивные дела! СЛАВА БОГУ!

Свидетельство Елены Селивановой

  



I would like our youth to be a little more active. And I 
would like to see more people living more passionately for 
God. I like our youth. Being in different churches and youths, 
ours is the best.

Хотелось бы видеть молодежь более активной. И 
хотелось бы видеть больше людей, живущих для Бога. 
Мне нравится наша молодежь. Будучи в других церк-
вах, могу сказать, что наша молодежь – самая лучшая.                    

I would like our church and the youth to start evangelizing 
and doing things for people outside of the church. 

Мое желание, чтобы наша церковь и молодежь 
начали евангелизировать и трудиться для других за 
стенами церкви.

I would like the quality of our church service to improve. I 
would like to see more discipleship happening and teaching 

«КАКОЙ ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ НАШУ 
ЦЕРКОВЬ В НОВОМ 2015 ГОДУ?»

КАКОЙ ТЫ ЖЕЛАЕШЬ ВИДЕТЬ НАШУ ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ В 2015 ГОДУ?
(так как молодежь ответила на английском языке, прилагается перевод на русском) 

how to disciple. I like that we are family oriented and I would 
like that to stay.

Хотелось бы, чтобы качественно улучшились наши 
собрания. Хочется видеть больше ученичества и слы-
шать об этом. Мне нравится, что мы ориентированы 
на семьи, и хотелось бы продолжать в том же духе.

For all of us to grow in the knowledge of God and for all 
of us to find our function in the body of Christ.

Для всех нас – возрастать в познании Бога, и для 
всех – найти свои функции в Теле Христовом.

I would like our church to organize more missionary trips 
and support church missionaries.

Хотелось бы, чтобы наша церковь организовыва-
ла больше миссионерских поездок и поддерживала цер-
ковных миссионеров.
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власенко 
геннадий: 
Имеющей мир, ра-
дость и единство.

шерунов 
николай: 

Живой во Христе 
Иисусе.

слюсарев 
виктор: 
Бодрствующей над 
Словом 
Божьим.

артемова 
надежда: 
Ожидающей Го-
спода, Который 
скоро придет. 
Так благость и 
милость да сопро-

вождают нашу церковь (Пс. 22). 
Хочется, чтобы дети Божии всегда 
жаждали быть в доме Его, чтобы 
земное не занимало время служе-
ний.

Хаджи 
георгий: 

Возрастающей в 
единстве духа, в со-
юзе мира и любви, и 
не вмещающей всех 

желающих поклоняться Господу.

копытина 
светлана: 
Радостной, люб-
веобильной, моля-
щейся.

федчун 
Павел: 

Чтобы в словах и 
поступках прояв-

лялась любовь.

зольников 
виктор: 
Живой, трудящей-
ся, участвующей в 
служении.

Пикулик 
Дмитрий: 

Благословенной, 
пополняющейся 

новыми членами.

степанов 
игорь: 
Благословенной, 
единой, наполнен-
ной миром 
Божиим.

Хивренко 
Эмилия: 

Единой, и чтобы 
были переводчики 

(если проповедь бу-
дет на английском). 
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More spiritual.
Более духовной. 

In a way I want us to go back to the way our youth was 
more interesting, innovative, do more stuff, be more of a 
family not a corporation, where a couple of people decide 
for everyone. 

В некоторой мере мне хотелось бы вернуться к 
прошлому, когда молодежь была более интересной, 
новаторской, делать больше, функционировать как 
семья, а не корпорация, где несколько человек реша-
ют за всех.

I would like more youth in our choir. People staying for 
youth services and not leaving after evening church (that they 
treat youth service attendance equal to attending morning 
and evening church). That youth service incorporates 
activities/ games/ interactive challenges (that there be more 
than just singing a few songs a sermon and announcements 
in a youth service).

Хотелось бы видеть больше молодежи в хоре. 
Чтобы люди оставались на молодежные, а не расхо-
дились после вечернего собрания. Чтобы посещение 
молодежных общений имело такое же значение, как 
посещение утренних и вечерних воскресных служений. 
Чтобы молодежные общения включали в себя разную 
деятельность/игры (а не только пение нескольких 
псалмов, проповедь и объявления в конце).

Some people will probably get married, some will be 
engaged, others will move, and some might join us. We will 
continue small groups and growing in knowledge of God, 
we will have more people come to know Christ, and grow 
spiritually. All of that, if God wills it.

Некоторые поженятся, обручатся, переедут, дру-
гие присоединятся к нам... Мы будем продолжать 
маленькие группы и возрастать в познании Бога. И 
тогда больше людей познают Христа и будут расти 
духовно, если на то Божья воля.

I would like to see our church growing spiritually in 
Christ together and not individually. I would like to see all 
the generations find some sort of communication with each 
other so that the youth can talk with the little kids as well as 
the teens and the elders and not only with one age group.  
Also, to see the church members praying and supporting 
our elder brothers as well as the pastors and their families. 
And for us to stop judging each other by how we look. Yes, 
our appearances matter, but in the end that is not the most 
important thing, right?! 

I would like to see our youth being more respectful to 
the older generation and not be so judgmental towards 
them. For the youth to start attending church services, both 
mornings and evenings as well as Thursday service. One 

other thing I would like for our church is for us to see all 
of the good and positive things that are in our church and 
focus on them; yes our church like other churches will have 
things that we need to work on, but I think that we need to 
look at the good things in it and for us to cover or overlook 
the negative things.

Хотелось бы видеть нашу церковь возрастающей 
духовно во Христе ВМЕСТЕ, а не ИНДИВИДУАЛЬНО. 
Очень хотелось бы, чтобы все поколения смогли об-
щаться друг с другом  (например, чтобы молодежь 
могла разговаривать с маленькими детьми, как и 
подростки смогли общаться со старшими), а не 
только внутри своих возрастных групп. Хотелось 
бы, чтобы члены церкви молились и поддерживали 
наших старших братьев, а также пасторов и их се-
мьи. И для всех нас – перестать судить друг друга по 
внешности. Согласен, что наша внешность имеет 
значение, но в конце – это же не самое главное, не 
так ли?!

Хотелось бы, чтобы наша молодежь относилась с 
уважением к старшему поколению и не осуждала его. 
Чтобы больше молодежи посещало утреннее и вечер-
нее служение, а также четверговое служение. И еще 
одно, что хотелось бы видеть у всех нас – старание 
замечать хорошее и положительное в церкви и фоку-
сироваться на этом. Это верно, что и в нашей церк-
ви (как и в других церквах) есть над чем работать, но 
наше внимание должно сосредотачиваться на положи-
тельном (которое покрывает отрицательное).

I would like our church to have different priorities, to care 
for the needy and the helpless. I wish our church wouldn’t 
care about money and worldly things and start caring 
about souls, and following Jesus’s commandments. This 
year lets rip our gaze from this world (even though it might 
be hard and we won’t be so modern) and focus on what 
really matters – heaven, let’s try to save as many souls for 
Christ instead of trying to become popular, fashionable and 
expensive. This is my prayer for our church in 2015!

Хочется, чтобы в нашей церкви были другие при-
оритеты – в первую очередь забота о нуждающихся 
и беспомощных. Хотелось бы, чтобы наша церковь 
не заботилась о деньгах и мирском богатстве, а на-
чала заботиться о душах и о том, как исполнять по-
веления Христа. В этом году давайте отведем наш 
взгляд от этого мира (несмотря на то, что это не-
легко и немодно) и сфокусируем его на небе, давайте 
будем спасать больше душ для Христа вместо попы-
ток быть популярными, модными и богатыми. Это 
моя молитва за нашу церковь в 2015!

For our church to have genuine fellowship.
Для нашей церкви – иметь искреннее общение 

друг с другом.
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из жизни поместной церкви

Желаем вам исполняться Духом Святым, не унывать в трудностях, гореть любовью к 
Господу и ближнему, быть образцом в словах и в действиях (1Тим. 4:12,16). 

Церковь продолжает о вас молиться! 

ХОЛОСТОВА Владимира Марковича 
с 60-летием! 

Желаем сил духовных для труда на Божьей ниве, а также 
сил телесных и здоровья. Пусть Небесный Отец восполнит все 

нужды, благословит милостью Неба и насытит долготою дней. 
1Тим. 6:11-12

В церкви, среди 
молодежи, про-
должают тру-
диться избранные 
лидеры 

Андрей Сигитов,

Дарий Артемов, 

Марк Пикулик, 

Михаил Гришин и 

Петро Марцин. 

34

Сбивает с ног противный ветер,
Но будьте непоколебимы.
Ваш труд пред Господом не тщетен –
Пожнете скоро плод обильный.

«Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, зная, 
                                                   что труд ваш не тщетен пред Господом» (1Кор. 15:58)

Поносят справа вас и слева,
Вам угрожая кровожадно.
Сегодня – время для посева,
Но за посевом будет жатва!
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из жизни поместной церкви

ЧАЙКУ Алексея и 
МАРЦИН Надю 

с рождением христианской семьи – 
20 декабря 2014 года они дали 

обещание делить радости и горе 
пополам, вместе направляясь к Небу. 

Желаем искать Царствия Божия 
(Матф. 6:33), во всем угождать 
Христу (Кол.1:10) и любить друг 

друга. Пусть Господь благословит 
вас обильно (Втор. 28:2-14), чтобы 
ваши отношения друг ко другу были 
достойны подражания, ваш семей-
ный очаг был уютным, и труд для 

Господа приносил плоды.

ФИЛИПЕНКО 
Николая Михайловича и 

Анну Павловну 
с 55-летием совместной жизни! 

Желаем любить друг друга крепче с 
каждым прожитым днем, 
быть благословенными и 

служить благословением детям, 
внукам и всем 
окружающим. 

1Фес. 5:23 
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В моём сердце Спаситель живёт,
В нём обитель Свою Он творит,

Когда слышу Его, Он зовёт,
Пастырь Слово Своё мне дарит.

Открывает мне волю Свою,
Что мне должно Ему принести,

Сердце чистым Ему сохраню,
От греха обещал Он спасти.

Если слышу Его, Он зовёт,
Тогда в песне прославлю Его.

Благодать Он и радость даёт,
Ничего не могу без Него.

Помолюсь – Он услышит с небес,
Примет в лоно Своё, даст покой

И укажет мне снова на крест;
Снова вспомню страданья и боль.

Как Он в муках меня возлюбил,
Пренебрегши весь стыд и позор,

Как Он жизни Своей не щадил,
И пролил за меня Свою кровь.

Если вдруг я забуду тот крест,
Или вера ослабнет, любовь,

Поспеши мне на помощь, Отец,
И наполни молитвою вновь.

Чтобы верой я мог побеждать,
Чтобы Слово Твоё я хранил,

Чтобы милость Твоя, благодать,
Укрепляла меня, Боже сил.

И тогда вновь воспрянет душа;
Буду в радости благодарить.
Твоей Славе опять послужа,
Буду крепче Тебя я любить! 

Виталий Кравченко, Спокен

 
  


