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Плод же духа: 
любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание.

...те, которые Христовы, 
распяли плоть 
со страстями и похотями.
       Галатам 5:22-24

Плод же духа: 
любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание.

...те, которые Христовы, 
распяли плоть 
со страстями и похотями.
       Галатам 5:22-24



3

4

5

5

6

7

8

10

11

11

12

12

13

16

17

17

18

20

21

22

24

24

25

29

32

33

35

Слово о благодарности В. Дик

Благодарность (стих) А. Смехов

...благодаря всегда за всё... (Еф. 5:20) 

Складати подяку… (стих) В. Шупортяка

Благодарность не по адресу К. Сотник

Благодарен Творцу А. Дунаев

Болезнь моя – наручники тугие... (стих) А. Дунаев

А чем измерить жизнь? (стих) А. Дунаев 

В гостях у осени О. Соловьева

Благодарю за жизнь (стих) В. Бродский 

Когда опадают листья… Н. Тарасенко 

Жнива (стих) В. Шупортяка

Поиск удовольствий: на последнем дыхании Э. Люцер

Я просил у Бога... А. Лукс

Журнал самооценки Д. Умнов

Пускай светит свет ваш (Мф. 5:16) Чернопиский

Съеденные ноты А. Мудрец

«Направляет на путь вечный» В. Шариков

Молитесь за ваших домашних! В. Юга

О горнем помышляйте Н. Петрова

«Только живите достойно благовествования 
Христова…» (Флп. 1:27) А. Портянко

Библейские вопросы

Ловушка Р. Березов

События в Украине: поиск христианской 
позиции А. Лаврентюк

Потерянные сердца В. Котовский

Воспоминания из детства: год испытаний 
С. Н. Савинский

Из жизни поместной церкви
Свет Евангелия    № 6 (112) ноябрь 20152

Издается в церкви “Свет Евангелия” 
г. Спокен,

штат Вашингтон

Редакция оставляет за собой право редактировать и 
сокращать материал.

Не принятые к печати материалы не возвращаются.

©  Все права закреплены за Богом.
Используйте, копируйте и распространяйте все 

материалы из этого издания для исполнения
повеления Христа:

“Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет; а кто не будет веровать, осужден будет”
Марка 16:15-16

№ 6 (112) ноябрь 2015

Предыдущие журналы можете читать по адресу:
http://lightofthegospel.com/?page_id=1523

редактор 
дизайнер
корректор
печать

Анатолий Марцин
Влада Лятомская
Дарья Марцин
Александр Хивренко

Church “Light of the Gospel”
Sergey Parshakov

12706 E Alki
Spokane valley, WA 99216

Тел. (509) 954-8144
E-mail: sergeybible@yahoo.com

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

    Свет 
Евангелия

Читайте в номере:

ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ:
“THE WAY”

P.O. Box 2003
Airway Heights, WA 99001 U.S.A.

w4a4@yahoo.com

ПРИСЫЛАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ЖУРНАЛА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:



Мы пользуемся благами 
Его творения, насыща-

емся дарами земли, мы ничего не 
принесли в мир в момент рожде-
ния и все, что получаем во время 
жизни, получаем от Творца для 
временного пользования. Так что 
у нас достаточно оснований, что-
бы поблагодарить Бога за хлеб 
насущный, кров и все другое, 
необходимое в земной жизни. 
Благодарность – это ответное 
действие на оказанную нам 
добродетель, это чувство при-
знательности за оказанное 
добро, внимание или услугу. 
Благодарность – это выраже-
ние своего удовлетворения 
и любви источнику благодеяния. 
Благодарность – это то, чего нель-
зя купить. Она исходит из глуби-
ны человеческой души. Помнить 
благодеяния Создателя – и есть 
ключ к благодарению. 

Суть неблагодарности выража-
ется в недовольстве тем, кто я есть 

(каким меня создал Бог), или тем, 
что я получил от людей или Бога. 
Шокирующий пример неблаго-
дарности мы видим в 10 прока-
женных, встретившихся с Хри-
стом. Все болели неизлечимой, 
смертельной болезнью и, увидев 
Иисуса, стали в отчаянии кричать 
о помощи. Евангелист Лука пове-

ствует, что Иисус всех исцелил, 
но только один из 10 вернулся 
поблагодарить Спасителя. Иисус 
был в недоумении: «Не десять ли 
очистились? Где же девять? Как 
они не возвратились воздать сла-
ву Богу?» (Лк. 17:17-18). Бог ждет 
от нас признания и взаимности. 

Мы, однако, получив милость от 
Бога, пользуясь Его охраной и 
заботой, забываем сказать даже 
«спасибо». 

Блудный сын – другой яркий 
пример неблагодарности. Он 
требует у отца долю наследства: 
«Отче! Дай мне следующую мне 
часть имения» (Лк. 15:12). Иисус, 
открывая тайны Царства Божьего, 

поясняет в притче, что нам ни-
чего не принадлежит, и вдали 
от Бога мы способны только 
растратить данные Им дары. 
Объявляя свою независимость 
от Творца, человек тем самым 
оскорбляет Бога, забывает, что 
Им он живет, и движется, и су-
ществует (Деян. 17:28).

Благодетель, оказанная нам, 
вызывает чувство обязан-

ности отплатить взаимностью. 
Чувство обязанности у всех людей 
различное и зависит от того, на-
сколько человек оценил доброде-
тель. Наивысшая добродетель Бо-

Слово о Слово о благодарности

Писание говорит: «Великое 
приобретение – быть бла-
гочестивым и довольным. 
Ибо мы ничего не принесли 
в мир; явно, что ничего не 
можем и вынести из него. 
Имея пропитание и оде-
жду, будем довольны тем» 
(1Тим. 6:6-8). Жить в до-
статке и быть недоволь-
ным – грех перед Богом. 

Бог, как горшечник, формирует из нас сосуд, 
пригодный в Его Царстве, достигнув которого 
мы обязательно согласимся с тем, что «любя-
щим Бога, призванным по Его изволению, все 

содействует ко благу» (Рим. 8:28).

* * *
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га к падшему человеку – прощение 
его грехов и подарок вечной жиз-
ни. Библия говорит: «Возмездие 
за грех – смерть, а дар Божий – 
жизнь вечная во Христе Иисусе...» 
(Рим. 6:23). Человек, оценивший 
дар Бога, непременно примет Спа-
сителя и возблагодарит Творца за 
искупление грехов. Бескорыстное 
служение Богу и людям – вот ре-
зультат истинной благодарности. 

В Евангелии от Луки (18:10-14) 
повествуется о благодарности фа-
рисея, которая вытекала не из чув-
ства обязанности или признатель-
ности, а из личного успеха, само-
довольства и гордости. Сравнивая 
себя с мытарем, он ставил себя на 
ступень выше другого человека. 
Это величайшее зло перед Твор-
цом. Человек, похваляющийся 
своим успехом, громогласно объ-
являющий, что достигнутое – его 
личная заслуга, забывает о зави-
симости от Творца. Такое «благо-
дарение» противно Богу. 

Любящим Бога, как говорит 
Библия, все содействует ко бла-
гу; если, однако, происшедшее не 
воспринимается нами как благо, 
недовольство вкрады-
вается в сердце. Трудно 
благодарить за пробле-
мы, сложности, горе 
или другие беды в жиз-
ни. Тем не менее, Ап. 
Павел советует всегда 
и в любых обстоятель-
ствах открывать свои 
желания перед Богом 
с благодарением. Нам 
не гарантирован си-
юминутный ответ на 
молитву, но гарантиро-
вано Его присутствие, 
которое наполнит наш 
разум миром и покоем 
в самое для нас труд-
ное время (Флп. 4:6-7). 
Премудрость Божия 

может даже зло обратить в добро, 
неудачу – в удачу и грех – в бла-
гословение. Бог готовит всех Сво-
их детей к вечной жизни с Ним, 
и поэтому земной путь человека 
нелегок. Бог, как горшечник, фор-
мирует из нас сосуд, пригодный в 
Его Царстве, достигнув которого 
мы обязательно согласимся с тем, 
что «любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содейству-
ет ко благу» (Рим. 8:28). Веруя 
Его Слову, мы благодарим Бога и 
за испытания. 

Б лагодарности можно нау-
читься, если смотреть не на 

то, чего мы не имеем, а на то, что 
имеем. Ап. Павел писал: «Умею 
жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всем: 
насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке...» 
(Флп. 4:12). Павел научился быть 
довольным тем, что у него было. 
Люди сравнивают себя с более бо-
гатыми или, по их мнению, с более 
счастливыми, и вместо благодарно-
сти за то, что у них есть, выражают 
недовольство тем, чего у них нет. 

Начните благодарить Бога за 
самое необходимое, и уныние по-
кинет вас. Благодарите за хлеб и 
воду, за постель и тепло, за воздух 
и солнечный свет. За мужа или 
жену, за детей и родителей – од-
ним словом, за все, что у вас есть. 
Когда мы сфокусируемся на том, 
что имеем, и перестанем смотреть 
на то, чего не имеем, мы поймем 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, Который в ночь перед преда-
тельством и крестными страдани-
ями на тайной вечере взял хлеб и, 
поблагодарив за него Бога, сказал: 
«Приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое, за вас ломимое». Спаситель 
благодарил за предстоящие стра-
дания, зная, что они послужат во 
благо миллионам людей. 

Человек, перестающий замечать 
блага и милости Божии, погружает 
самого себя в состояние безвыход-
ности. Откройте глаза на то, что 
Бог вам подарил, 
и начните благода-
рить Его за все ми-
лости и щедроты.                                                                                                                                         

Вилли Дик

Смехов Андрей

Встречая утром алую зарю
И радостью небесной возгорая,
За все Тебя, Господь, благодарю,
Живя под небом по законам рая.
Живя под солнцем благостью любви
И светом сердца в благодати нежной,
Омытый в Иисусовой Крови,
Живу в Тебе, Предвечный и Безбрежный
Творец всего, Владыка всех миров,
Отец, Господь, во веки Всемогущий,
В чудесном изобилии даров,
Твоих даров духовных, Боже Сущий!
Я счастлив жить, виновных не коря
И не считая жизнь свою обузой,
За все Тебя, Отец, благодаря
Во имя благодатного Иисуса.

БлагодарностьБлагодарность

* * *
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Иногда у меня 
случаются такие не-
приятности, которых 
я с удовольствием 
избегал бы, как же 
можно тогда благо-
дарить?! Но ты дей-
ствительно должен 
благодарить и за та-
кое, что тебе кажет-
ся неприятным, – это 
так только кажется 
на первый взгляд; в 

действительности же как раз в таких неприятностях скрывается 
нечто доброе, прекрасное, что со временем становится явным.

Во времена королевы Марии, называемой «кровавой», в Ан-
глии жил верный проповедник Евангелия по имени Гильпин. Ко-
ролева была католичкой и до смерти ненавидела своих еванге-
лических подданных, многих из которых она приказала сжечь на 
костре. К приговоренным относился и Гильпин. Когда палачи вы-
вели его для сожжения, они надсмехались над его непоколебимой 
верностью Иисусу и язвительно спросили: «Что, теперь будешь 
благодарить Его за то, что Он позволяет нам сжечь тебя?» – «Да, я 
желаю за это благодарить»,– от основания сердца сказал Гильпин. 
Они неудержимо захохотали, да так, что не наблюдали за телегой, 
на которой везли свою жертву; она опрокинулась, и бедный узник, 
который был связан по рукам и ногам и не мог поэтому помочь 
себе, сломал ногу. «Ты все еще можешь благодарить Его?» – про-
должали злословить палачи, с размаху бросая своего пленника, 
страдающего от невыразимой боли, на телегу. «Я от всего сердца 
благодарен Господу»,– улыбаясь, ответил Гильпин, несмотря на 
свои боли. 

Но королева вдруг приказала отправить его обратно в тюрь-
му для того, чтобы зажила его нога, потому что он должен быть 
сожжен на костре стоя. Несколько дней Гильпин лежал в темной 
камере, за это время Кровавая Мария скончалась. На английский 
трон взошел евангелический король, первым приказом которого 
было освободить всех евангелических заключенных. Гильпин был 
одним из первых, покинувших стены тюрьмы. Костры больше не 
горели, он был спасен. Не прав ли он был, всегда и за все благо-
даря?! 

Складати подяку – як пісню складати…
І рветься душа, але слів не знайти,
Щоб все полічити і все пригадати:
Що Бог дарував нам і скільки простив!

Як ранок зоріє, як сонце сідає;
Чи в радості, а чи в полоні тривог:
В молитві своїй я подяку складаю
Тобі, Всемогутній, Величний мій Бог!

Я дякую, Боже, за дивну природу:
Лілеї у лузі, у небі пташки,
У лісі струмок, що дає прохолоду –
Усе це існує Тобі завдяки!

Зимою за сніг і за квіти весною,
За літнє тепло, за врожай восени –
Я дякую, Боже! Якою красою 
Ти все, що оточує нас, наділив!

І понад усе я подяку приношу
За дивну любов. Це святе почуття
В цім світі ні з чим порівняти не зможу –
Воно є безмежне, як вічне життя!

Я дякую, Боже, Тобі за спасіння,
За жертву безвинну, за чистую кров,
За милість Твою і за благословіння –
Я дякую, Боже, Тобі знов і знов!

Подяку й хвалу Тобі хочу віддати,
Небесного славити хочу Отця!
Складати подяку – 
                       як пісню складати,
Що має початок – не має кінця!   

Вікторія Шупортяка

...благодаря всегда за всё... 
(Еф.5:20)

...благодаря всегда за всё... 
(Еф.5:20)

За все? За то, что Господь прощает мои грехи, я, 
конечно же, хочу благодарить; и за то, что Он по-
велел Ангелам хранить меня, оберегая от всяких 

несчастий, я тоже охотно хочу благодарить. 
Но за все...?! 
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Как-то в наш поселок начали приезжать верую-
щие ребята из другой области, сняли старое здание 
в квартале от моего дома и стали приглашать гостей 
на еженедельные собрания. Я тоже приходила по-
слушать Слово и помолиться. Однажды приезжий 
брат попросил местного в течение следующей не-
дели привести в порядок двор и выкосить бурьяны 
возле арендованного здания. Последний с радостью 
согласился при всех. А через несколько дней позво-
нил мне и попросил сделать 
эту работу, потому что он 
уезжает и вернется только на 
следующее собрание. Я со-
гласилась с радостью и вы-
косила с удовольствием – с 
детства косу люблю. 

На следующей встрече 
брат, который дал поручение, 
не зная, кто его выполнил, от 
сердца при всех поблагода-
рил того, кто пообещал это 
сделать. Признаюсь, я потратила несколько часов 
времени, вовсе не думая ни о вознаграждении, ни о 
похвале. Но когда брат молча принял благодарность 
за то, чего он не делал, мне стало как-то не по себе… 
Думаю, ему тоже… И все же он промолчал. Не могу 
назвать это чувство обидой, скорей я была удивлена. 
А все присутствующие похлопали брату и поблаго-
дарили его за потраченные время и усилия.

Все прошло, время развеяло туман непонимания 

Благодарность не по адресуБлагодарность не по адресу
Ночной звонок:
– Пропала моя дочь, помогите найти, пожалуйста!
Это моя знакомая из села. Мама-одиночка 15-летней 
дочери. Рассказала, что девочка ушла два дня назад, 
скорее всего находится у «друзей» в райцентре, где я 
живу. Начинаю с главного.
– Скажите, а Вы молились об этом?
– Ну, конечно! Я не перестаю молиться день и ночь, 
ведь это мой ребенок.
– А кому Вы молитесь?

– О, кому я только не молюсь! Всем святым, Марии, Николаю Угоднику…
К моему удивлению, в списке «богов» имени Живого Бога так и не оказалось. А если бы Он и был в одном 
списке адресатов бедной женщины и дал ей вразумительный ответ, то как бы она тогда узнала, какой 
из богов ей ответил?

в душе давно. Но когда люди просят у Бога чего-то 
горячо и искренне, а, получив просимое, благодарят 
Николая, Пантелеймона или еще кого-то из истори-
ческих легендарных личностей, мне припоминает-
ся то смутное чувство, когда сидящего рядом че-
ловека благодарили за то, что сделала я. Тогда мне 
хочется заглянуть в сердце моему Господу и узнать, 
как Ему на душе? Думаю, больно… И Он тоже, на-
верное, удивлен.

Он в Своей любви дару-
ет нам милости, отвечает на 
молитвы и спасает нас всю 
жизнь только потому, что лю-
бит нас. Все, что мы можем 
сделать в ответ – благодарить 
Его. Но вместо этого… Мы 
всегда мастера найти причи-
ну для недовольства: опять 
Он сделал что-то не так, не 
по-нашему. Как жаль. Но что 
бывает еще хуже – люди спо-

собны совсем забывать Его и игнорировать даже 
тогда, когда все вокруг понимают – ну, никто тебе, 
кроме Всемогущего Бога, уже не поможет…

Он ждет, когда ты обратишься к 
Нему в молитве всем сердцем как к 
Отцу. Но, получив милость, возбла-
годаришь ли Его или скажешь: «Сно-
ва пронесло…»?                                                        

К. Сотник
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Родители не теряли надежду, что 
смогут поставить меня на ноги. Ра-

ди этого они переехали в Крым. До шко-
лы-интерната я часто лежал в санатории. 
В семь лет меня показали хирургу-ортопеду, но он 
отговорил родителей делать операцию: мол, все 
равно не будет ходить.

Инвалидная коляска стала моим обиталищем. 
Руки не работали, писать не мог. Говорил с боль-
шим трудом. Мою речь понимали только близкие 
люди. При этом я рос смышленым: рано научился 
читать, играть в шахматы и шашки. Но был очень 
нервным и обозленным. В семь лет у меня появи-
лись приступы эпилепсии, которая с возрастом про-
грессировала. Сначала приступы случались раз в 
два-три месяца, а в двенадцать лет они повторялись 
иногда по несколько раз в неделю. Тогда я учился 
в Цюрупинском интернате для инвалидов. Воспи-
татели помогли привыкнуть к новой обстановке и 
найти друзей. Мне даже понравилась коллективная 
детдомовская жизнь. Однако душа моя не обрела 
радости и покоя.

Уже с пятого класса я стал задумываться над 
смыслом жизни. «Для чего я родился? Что будет со 
мной после окончания школы?» – от подобных во-
просов, на которые я не находил ответа, рождалось 
отчаяние. Осознавая безвыходность своего положе-
ния, я не хотел жить.

С 1991 г. наш интернат начали посещать еван-
гельские христиане. Однажды мой воспита-

тель попросил их побеседовать со мной. По его сло-
вам, мне оставалось жить недолго, так как во время 

приступа я мог захлебнуться слюной. Вскоре меня 
пригласили на богослужение, и я согласился ради 
интереса, чтобы прокатиться по городу.

Богослужение показалось мне длинным и скуч-
ным, потому что я ничего не понял. Перед заклю-
чительной молитвой ко мне подошел пастор и взял 
меня на руки. «Этот мальчик уже 6 лет страдает эпи-
лепсией, – сказал он. – Давайте помолимся о нем». 
Все встали. Пастор молился со слезами. Тогда меня 
это тронуло: совершенно чужой человек, которого я 
впервые видел, так глубоко мне сострадает!

Но этой молитве я не придал должного значения, 
продолжая плыть по течению пустой и безотрадной 
жизни. Так прошло месяцев девять, и приступ у ме-
ня повторился. Однако на этот раз он был легким. 
Когда в интернат пришли христиане, я высказал 
им претензию: «Ага! Вы молились Богу, а у меня 
опять был приступ!». На это мои верующие друзья 
ответили: «Да, Леша, мы молились о тебе. Но Бог 
ждет, когда ты сам обратишься к Нему с верой, и 
Он войдет в твое сердце». Тогда я впервые серьезно 
задумался о своей вере в Бога. Наедине я попросил 
Господа, чтоб Он избавил меня от эпилепсии. И с 
тех пор (с марта 1993 г.) у меня ни разу не было 
приступа.

В 1995 г., после окончания девяти классов в ин-
тернате, родители забрали меня домой. Мне было 
очень тяжело без друзей, без духовного общения. 
Из-за одиночества и тоски я попробовал писать сти-

Родился я в 1978 г. в Кемеровской об-
ласти (Западная Сибирь). При родах 
получил тяжелую травму головы, 
вследствие чего до трех лет был 
недвижим, не мог даже перевернуть-
ся. Только после лечения в Москве и 
Евпатории появились значительные 
улучшения: начал ползать.

Родился я в 1978 г. в Кемеровской об-
ласти (Западная Сибирь). При родах 
получил тяжелую травму головы, 
вследствие чего до трех лет был 
недвижим, не мог даже перевернуть-
ся. Только после лечения в Москве и 
Евпатории появились значительные 
улучшения: начал ползать.

Благодарен ТворцуБлагодарен Творцу
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пожизненно нести свой крест.
 «Разве ты не хочешь оставить свою коляску? 

А Бог тем более хочет этого! – убеждали Марк и 
Галина. – Ведь Он уже начал действовать в твоей 
жизни, когда избавил тебя от приступов эпилепсии. 
Давай будем молиться, Бог желает, чтобы мы пове-
рили Ему».  Гости как бы перелили в наши сердца 
часть своей сильной веры в живого и всемогущего 
Бога. И сразу после их отъезда я начал поститься. 
Почти четверо суток ничего не ел и не пил. Осо-
бенно тяжело было в летний зной обходиться без 
воды. Но я преодолевал все трудности с верой, что 
получу ответ от Бога. «Терпение нужно вам, что-
бы, исполнив волю Божию, получить обещанное…» 
(Евр. 10:36) – этими словами Господь проговорил к 
моему сердцу.

На третьи сутки поста я сказал, что у меня болят 
икры. Мама посмотрела на меня с недоверием: «Ка-
кие икры?! У тебя их нет – кожа да кости…» Вече-
ром, когда дневная жара спала и подул прохладный 

хи. К тому времени руки стали работать лучше, и я 
смог выводить подобие букв. Но эти «иероглифы» 
никто, кроме меня, не понимал. Поэтому стихи ма-
ма записывала в тетрадь под мою диктовку.

Как-то раз я дал почитать мои стихи учитель-
нице русского языка. После ее проверки сильно 
огорчился: в каждом стихотворении были речевые 
и логические ошибки. Мне посоветовали учиться. 
В итоге я окончил на дому 10-й и 11-й классы сель-
ской школы, затем поступил в Таврический универ-
ситет – на филологический факультет (г. Симферо-
поль, Крым).

На время сдачи экзаменов мы снимали комнату 
в частном доме. Меня с коляской таскали по эта-
жам университета. Со мной сидели в аудиториях и 
конспектировали лекции. Учебная программа ока-
залась объемней и тяжелей, чем я предполагал. 
Поэтому на втором курсе мне уже хотелось 
бросить учиться – я решил, что такая нагрузка 
мне не под силу.

Колоссальные перемены в учебе и в мо-
ей жизни произошли после того, как в 

журнале «Вера и жизнь» была опубликована со 
стихами моя статья «Почему я верю». Я полу-
чил множество писем из России, Финляндии, 
Ирландии, Израиля, Молдовы, Латвии, Эсто-
нии и других стран. Из США написали Павел 
и Валентина – спросили, в чем я нуждаюсь. Я 
долго не решался отвечать – робел попросить 
компьютер, который мне был так необходим. Но 
потом подумал: а вдруг это БОГ расположил люд-
ские сердца. И тогда смело написал о своем же-
лании. После приобретения ноутбука я сразу сдал 
все письменные задолженности, которые тянулись 
с первого курса. А печатать я приловчился быстро 
(до ноутбука у меня была пишущая машинка, но на 
ней я печатал очень медленно, притом не всегда по-
падал пальцем на нужную букву).

Университет окончил с двумя красными дипло-
мами – бакалавра и специалиста русского языка и 
литературы.

Еще одно судьбоносное письмо пришло из Гер-
мании – Марк и Галина просили разрешения прие-
хать. Вскоре наша встреча состоялась. Гости спро-
сили у нас напрямую: «Вы все, наверное, смири-
лись с тем, что Алеша никогда не будет ходить?» 
Что ж, это действительно было так. В шестнадцать 
лет мне бессрочно определили первую группу ин-
валидности, и я в душе согласился с тем, что буду 

Болезнь моя – наручники тугие,
И греют лишь свободные мечты!
Хоть могут впасть в уныние другие,
Но я дойду до финишной черты.

Там, подойдя к небесному престолу,
Колени перед Богом преклоню.
И, как ребенок малый, по-простому
Я благодарность выражу свою

За силу духа, за здоровье тоже,
За испытания, за помощь мне.
Тем небеса становятся дороже,
Чем тяжелей шагаю по земле.  
                                          Алексей ДУНАЕВ
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ветерок, у меня замерзли ноги. Это было настоя-
щим чудом, так как к двадцати годам мои стопы уже 
перестали чувствовать холод. «Алеша, – обратилась 
ко мне мама, – тебе не кажется, что у тебя ноги ожи-
ли? А ну-ка, встань!» И я, держась рукой за стол, 
встал!

У меня не только ожили ноги, но улучшилась 
координация движений, понятней стала 

речь.
Вся семья находилась под впечатлением это-

го чуда. Отец соорудил мне во дворе специальные 
брусья, и я, держась за них руками, упорно учился 
ходить. Сердце, казалось, вот-вот выскочит от на-
пряжения – весь мокрый, на полусогнутых ногах я 
преодолевал метр за метром.

О моих успехах узнали верующие друзья. Для ме-
ня в церкви подобрали специальные ходунки. Обло-
качиваясь на них, я вставал на цыпочки и волочил но-
ги. При такой «ходьбе» до крови терлись друг о друга 
колени. Поэтому врачи порекомендовали мне сделать 
операцию, чтобы выровнять ноги. Для этого мы обра-
тились в Евпаторийский детский клинический сана-
торий при Министерстве обороны.

На консилиуме хирурги объяснили, что 
они оперируют детей до 15-летнего воз-
раста. А у меня организм сформирован, 
к тому же сильная контрактура суставов. 
Врачи опасались, что после операции мой 
организм не выдержит гипсования по при-
чине сильных гиперкинезов (непроизволь-
ных движений), и что все мои мучения в 
таком случае окажутся напрасными. Со 
мной серьезно беседовали, объясняли, на 
какой риск я иду. Но я, доверившись Богу, 
решился на операцию.

11 сентября 2003 г. мне прооперировали 
бедра и колени. Хирурги не смогли полно-
стью выровнять мои ноги. Целый день я 
спал под наркозом, в себя пришел только 
вечером. Ноги были загипсованы, а между 
ними закреплена широкая распорка, из-за 
которой все последующие дни я не мог ле-
жать на боку. Спина и живот были в гипсовом кор-
сете. Из-за гиперкинезов меня начало сильно под-
брасывать на постели, что причиняло невыразимую 
боль. Позже я узнал, что в этот день в Симферо-
польской церкви за меня совершалась круглосуточ-
ная молитва. Бог поддержал меня в тяжелые мину-
ты жизни.

На восьмой день после операции началось этап-
ное гипсование, которое длилось месяц. Мне с си-
лой разгибали ноги и сразу же гипсовали. Каждый 
раз, когда меня привозили в гипсовочную и клали 
на стол, я с трудом преодолевал в себе страх. От 
сильной боли я обильно потел, а лицо то бледне-
ло, то багровело. В эти минуты я кричал: «Господи, 
помоги!» После последнего гипсования я не мог за-
снуть четверо суток – так болели ноги. Жилы были 
натянуты упруго, словно струны. Ночи я проводил 
в сидячем положении (так пытался гасить гиперки-
незы, от которых сводило ноги). Мышцы находи-
лись в постоянном напряжении, я был сильно изму-
чен и очень устал. Это продолжалось 75 суток, пока 
не сняли гипс.

21 октября мне оперировали надколенники и 
ахилловы сухожилия. Эту операцию я перенес на-
много легче.

После двух тяжелых операций я больше по-
лугода разрабатывал ноги. Сейчас по дому 

передвигаюсь с помощью двух палочек, а по улице 
– с ходунками.

Главная цель, что мотивировала меня подняться 
с коляски, – это желание иметь больше возможно-
стей служить людям во имя Бога, быть активнее в 
духовном труде. Тогда у меня не было Интернета, 
и я никуда не мог ездить. Но как только начал пе-
редвигаться с помощью ходунков, мама решилась 
поехать со мной поездом в Сибирь, на родину. По 
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рождения быть в больном теле, 
чтобы я увидел мир духовный. 
Здоровому сложнее обратить 
внимание на то, что помимо ма-
териального мира есть еще один 
– невидимый для наших глаз. 
Обычный человек часто живет 
суетой, вращается в круговороте 
мелких повседневных дел. Поэ-
тому через физическую болезнь 
Бог дал мне духовное зрение, 
дал понимание жизни, понима-

ние ее назначения и смысла. И я искренне благо-
дарен Богу за болезнь, за все испытания! Это не 
жестокий Бог, Который карает бессердечно. Но это 
Бог, Который знает, как привести человека ко спасе-
нию души. Это Он делает из великой любви. Хри-
стос сказал: «…лучше для тебя, чтобы погиб один 
из членов твоих, а не все тело твое было ввержено 
в геенну» (Мф. 5:29). Лучше пострадать телесно на 
земле, чем проводить вечность без любви и без Бо-
га! Я воспринимаю это как реальность, которая не 
подлежит сомнению. И реальность этого духовного 
мира я испытал на себе.        

Алексей ДУНАЕВ 

дороге мы свидетельствовали о Боге, давали читать 
мои стихи. При первом взгляде я вызывал у одних 
жалость, другие смотрели на меня свысока. Но 
после общения с нами люди недоумевали – как 
такой немощный благодарен Творцу и радуется 
жизни!

С 2008 г. я езжу в христианский лагерь для ин-
валидов, что проводится возле г. Ровно. Для меня 
этот лагерь – как глоток свежего воздуха, как нако-
пление духовных сил на целый год.

Любые достижения мне достаются титаниче-
скими усилиями. Даже в творчестве. Пер-

вая публикация моих стихов была в местной газе-
те в сентябре 1995 г. Через 
три года я начал печататься в 
альманахе районных поэтов. 
Вначале мои произведения 
сильно редактировали, так 
как они не имели должного 
уровня. В 2005 г. в Симферо-
поле частным издательством 
был выпущен мой первый 
поэтический сборник «Полет 
души» (100 экз.). Но перелом-
ный момент в моем творчестве 
наступил в 2009 г., когда хри-
стианская миссия «Библия 
для всех» издала сборник 
моих стихов «Музыка серд-
ца» (2 000 экз.). После этого я 
поверил, что писать – это мое 
призвание.

Кроме творчества я зани-
маюсь духовным служением. 
Осенью 1996 г. в наш дом 
стали приходить односельча-
не для изучения Библии. Я выбирал книгу Нового 
Завета, и мы читали по главе. Было очень непросто. 
Во-первых, на то время я знал только азы Еванге-
лия, и потому молился о том, чтобы Бог давал мне 
понимание библейских истин. Во-вторых, я говорил 
тяжело, сильно заикался. Но Господь поддерживал 
и учил доверять Ему. До сих пор я продолжаю про-
водить богослужения в своем селе.

Я твердо верю в загробную жизнь по той при-
чине, что душа вечна, ведь она не подвер-

жена времени – не стареет, а значит, раствориться 
в забвении не может. Бог дозволил моей душе с 

А чем измерить жизнь? Годами,
Потраченными на себя?
Измученной души рывками,
Когда старался жить любя?
А может, жесткою борьбою
С грехом, когда чуть не упал?
Измерить жизнь нельзя собою,
Когда себя Христу отдал.
Измерить жизнь лишь можно Богом –
Насколько в ней Он Господин.
Когда окончится дорога,
Оправдан будешь иль судим.
Оправдан будешь Милосердным,
Коль обновить судьбу решил.
Осудит Бог за выбор смерти,
За все грехи, в которых жил.
Делами жизнь свою итожим.
И совесть – словно Божий глас.
Измерить жизнь мы жизнью можем –
Насколько заполняет нас. 
                                       Алексей ДУНАЕВ
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Сегодня я не спешила домой, как 
обычно, а пошла в гости. В гости 
к осени. В этом году она меня оча-
ровала своей неповторимостью. 
Почему раньше я так не любила 
это время года?

Благодарю за жизнь
Благодарю Тебя за день,
За солнце яркое в лазури,
За лип в палящий полдень тень
И за дождей косые струи.

За все Тебя благодарю.
За жизнь, за радость быть с Тобою.
Я двери сердца отворю –
Владей, мой Бог, всецело мною.

Благодарю Тебя за все:
За боль, за радость, за разлуку.

Благодарю Тебя за то,
Что мне подал спасенья руку.

За крест скорбей и за печаль,
С которой Ты, с креста взирая,
Нас, палачей своих, прощал,
Нам дверь спасенья открывая.

За миг молитвы в тишине,
За то, что я Тобой услышан.
За то, что Ты открылся мне.
Твой Дух во мне свободой дышит.

За свежесть утра, за зарю,
За жизни нашей быстротечность…
Тебя, Господь, благодарю
За звезд небесных бесконечность.

Благодарю Тебя за жизнь,
Что на кресте Ты мне 
                          отмерил,
Слезой кровавой оросив,
Открыл, Христос, 
     мне в вечность двери.  

Владимир Бродский

Благодарю за жизнь

В гостях у осениВ гостях у осени

Для меня она была чужой, холодной и нежданной. 
Когда становился очевидным ее приход, мое сердце 
обязательно наполняли грусть и тоска. Мне так хотелось, 
чтобы она как можно скорей прошла…

Вместо последних ласковых летних лучей  –  слышат-
ся минорные нотки симфонии дождя. Лето, где же ты, 
теплое лето? А в ответ – только ветер-одиночка грустно 
вздыхает, как будто ему тоже есть, что вспомнить... 

Хочешь-не хочешь, она пришла и навела свои кругом 
порядки. Всюду видна ее рука. Но только сейчас я заме-
тила: как же она богата, красива и щедра! 

Словно талантливая художница, осень разукрасила 
все вокруг. В ее палитре столько оттенков: желтый, золо-
той, янтарный, красный, пурпурный, бронзовый...   

Осень – щедрая хозяйка. Ее радушие не знает гра-
ниц, она никого не отпустит с пустыми руками. Золото-
волосая красавица словно открывает свои закрома и 
приглашает: «Угощайтесь, пожалуйста, берите все. Мне 
ничего не жалко!». 

Я с удовольствием иду по разноцветному ковру из 
листьев, который заботливо раскинула хозяйка-осень. 
Каждый листок шепотком, едва слышно рассказывает 
свою историю. О том, как хорошо ему было в  весенние 
радужные деньки и беззаботным веселым летом; как он 
красовался в нежно-зеленом наряде, а потом оделся в 
золотой. Теперь он вместе со своими друзьями разно-
цветным ковром покрыл матушку-землю.

В этот день я училась радоваться, замечать и благо-
дарить. Впервые в жизни я благодарила за осень и радо-
валась ей, как ребенок. 

Творец придумал эту пору года и подарил ее тебе и 
мне. Чтобы наша жизнь была не однообразной и скуч-
ной, но яркой и незабываемой!

Найдите время, обязательно сходите к осени в гости! 
В лесу, в парке или возле дома она будет ждать вас. Не 
пройдите равнодушно мимо ее красоты и неповторимо-
сти… 

Ольга Соловьева
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Вже літо пройшло, і минули жнива.
Тепер вся земля до весни спочива.

Та Біблія мовить пророчі слова:
На ниві Господній тривають жнива.

А ми все в турботах, ділах, марноті:
Маєток, достаток, проблеми пусті.

Не все, що бажала душа, досягли,
Ще стільки всього ми б набути могли,

Та часу бракує... Стривайте, заждіть!
Здається, знайома вже пісня звучить.

Неначе у притчі Ісуса Христа:
В господаря нива вродила густа.

Я каждый день гуляю по 
центральной улице нашего 
небольшого, но очень уютно-
го городка, потом сворачиваю 
на большое футбольное поле. 
Сейчас здесь необыкновен-
но красиво. Все поле усыпа-
но желтыми листьями клена. 
Счастливая детвора собирает 
букеты из листьев или просто 
подкидывает их вверх и вос-
торженно кричит. Рядом, улы-
баясь, стоят мамочки, общаются, смеются… На лавочках 
сидят и пожилые люди. Сидят молча и одиноко…

На одном большом стадионе пересекаются судьбы 
сотен людей. Дети и старики, мужчины и женщины… 
Проходим друг мимо друга и через пару шагов уже не 
помним, как выглядит человек. Мы равнодушны… Заня-
ты своими мыслями, своими проблемами… Сейчас мы 
молоды, энергичны, но неужели и нас ждет одинокая ла-
вочка на этом стадионе? 

Как научиться жить так, чтобы в конце жизни не жа-
леть ни об одном прожитом дне, чтобы до конца дней не 
знать, что такое одиночество? 

Господи, научи меня любить людей. Научи замечать их 
проблемы, не быть равнодушной к болям и переживаниям 
тех, кто меня окружает. В этом мире так много слез. Дай воз-
можность подарить кому-то улыбку, кому-то протянуть руку 
помощи. Я хочу, чтобы когда в моей жизни наступит осень, 
когда поседеют волосы и опадет красота с 
лица, когда на руках появятся морщины, 
когда ноги уже не будут столь крепкими, не 
знать, что такое одиночество. Научи сеять 
добро, чтобы пожать его на закате жиз-
ни…                                                                                                                                                                       

Наталья ТАРАСЕНКО

Чи ми не забули, як він, Божий страх
І стали немудрі в Господніх очах?

Допóки ще будем блукать, як сліпці?
Згадаймо: життя наше в Божій руці,

Відчуймо, що Вічність чекає на нас,
Збираймо на небі – останній бо час!

Господь закликає: залишмо усе,
Вже літо минуло, хто ще не спасен?

Рушаймо у путь по вузеньких стежках.
Не будьмо легкими на Божих вагах!

Всі сили свої докладім до тогó,
Щоб люди почули ще Слово Його!

Жнива

Вікторія Шупортяка

Вже літо пройшло, і минули жнива.
Тепер вся земля до весни спочива.

Та Біблія мовить пророчі слова:
На ниві Господній тривають жнива.

А ми все в турботах, ділах, марноті:
Маєток, достаток, проблеми пусті.

Не все, що бажала душа, досягли,
Ще стільки всього ми б набути могли,

Та часу бракує... Стривайте, заждіть!
Здається, знайома вже пісня звучить.

Неначе у притчі Ісуса Христа:
В господаря нива вродила густа.

Чи ми не забули, як він, Божий страх
І стали немудрі в Господніх очах?

Допóки ще будем блукать, як сліпці?
Згадаймо: життя наше в Божій руці,

Відчуймо, що Вічність чекає на нас,
Збираймо на небі – останній бо час!

Господь закликає: залишмо усе,
Вже літо минуло, хто ще не спасен?

Рушаймо у путь по вузеньких стежках.
Не будьмо легкими на Божих вагах!

Всі сили свої докладім до тогó,
Щоб люди почули ще Слово Його!

Жнива

Осень… В этом году она 
началась проливными 

дождями и холодом. Но 
пришло и бабье лето. На 

улице потеплело. Все жел-
теет, опадают листья. 
Природа радует взгляд 
перед приходом зимы. 

Когда опадают листья… 
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Молімося щиро за ближніх своїх
І будьмо як світло в темряві для них.

Почнем працювати на ниві Отця,
Щоб в небі дістать в нагороду вінця.

Молімося щиро за ближніх своїх
І будьмо як світло в темряві для них.

Почнем працювати на ниві Отця,
Щоб в небі дістать в нагороду вінця.

Він клуні нові будувати зібравсь,
Та Бога прославити не здогадавсь.

Збирав на землі той господар скарби
І вирок суворий отримав собі.

Він клуні нові будувати зібравсь,
Та Бога прославити не здогадавсь.

Збирав на землі той господар скарби
І вирок суворий отримав собі.



(окончание)

Божьи 
удовольствия

Н еужели мы не были созданы, 
чтобы наслаждаться некото-

рыми удовольствиями? Опера, закат 
солнца, искусство, истинная красота? 
Моя жена любит цветы и наполняет-
ся силой от красоты гор и деревьев. 
Но даже эти удовольствия могут быть 
обманчивы, если наслаждаться ними 
вне отношений с Богом. Как христиа-
не, мы должны наслаждаться творе-
нием по-другому; для нас небеса не 
просто прекрасны, «небеса пропове-
дуют славу Божию» (Пс. 18:2). Через 
творение Бог стал общеизвестным. 
Чудеса природы через творение От-
ца и Сына – это «избыток Их общей 
радости». Да, мы можем наслаждать-
ся оперой, работами искусства и кра-
сотой, потому что мы прославляем 
Его за это. «Как многочисленны дела 
Твои, Господи! Все соделал Ты пре-
мудро» (Пс. 103:24). 

Наш выбор абсолютен и не терпит 
отложения. Спросите Моисея.

«Верою Моисей, придя в возраст, 
отказался называться сыном дочери 
фараоновой, и лучше захотел стра-

дать с народом Божиим, нежели 
иметь временное греховное наслаж-
дение, и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, не-
жели Египетские сокровища; ибо он 
взирал на воздаяние. Верою оставил 
он Египет, не убоявшись гнева цар-
ского, ибо он, как бы видя Невидимо-
го, был тверд» (Евр. 11:24-27).

Моисей был следующим после 
Фараона, а в те дни правителей обо-
жествляли и поклонялись им через 
различные церемонии и посвяще-
ния. Многие из нас не имели пред-
ставления о богатствах Египта до 
тех пор, пока гробница фараона Ту-
танхамона не была привезена в Чи-
каго. Фараоны имели больше богат-
ства, чем вы можете себе предста-
вить. Сотни прислуги, сотни женщин 
и сотни способов удовлетворить 
каждое их желание. Да, Моисей мог 
все это иметь.

Моисей отбросил все это. По лю-
бым мирским стандартам он был 
глупцом, но в глазах Бога и в глазах 
тех, кто имел значение, он был могу-
щественным мудрым мужчиной. Он 
видел проходящие греховные удо-
вольствия такими, какие они есть. Он 
знал, что наступит завтра; он знал, 

что придет вечность; он решил взве-
сить свое решение. Удовольствия от-
ношений с женщинами пройдут. Удо-
вольствия роскоши тоже завершатся. 
Удовольствия власти придут к концу.

Выбор стоял не между удоволь-
ствиями и их отсутствием; выбор 
был между удовольствиями этого ми-
ра и удовольствиями будущего. Это 
был выбор между тем, что он мог бы 
иметь во дворце, и тем, что он пере-
живал в пустыне. Он внимательно 
посмотрел на доступные варианты и 
он знал, какой вариант будет лучшим 
для Бога, а также лучшим для него. 
Он поношение Христово почел боль-
шим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; ибо он взи-
рал на воздаяние (Евр. 11:26).

Что бы мы говорили о Моисее се-
годня, если бы он выбрал Египет? Он 
был бы еще одним примечанием в 
истории. Сегодня же он – пример че-
ловека, который жил с правильными 
мотивами. Если бы Петр, Иаков или 
Иоанн, которые присоединились к 
нему на горе Преображения на ко-
роткое время, спросили его о том, 
считает ли он, что он сделал пра-
вильный выбор, как вы думаете, что 
бы он им ответил?

ПОИСК УДОВОЛЬСТВИЙ:
на последнем дыхании
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Г де были бы вы и я сегод-
ня, если бы Иисус выбрал 

личное удовольствие, а не путь на 
крест? «Будем взирать на начальни-
ка и совершителя веры Иисуса, Ко-
торый, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, прене-
брегши посрамление, и воссел одес-
ную престола Божия» (Евр. 12:2). 
Если вас когда-либо увольняли с ра-
боты, потому что вы честны; если вас 
когда-либо не повысили из-за вашего 
христианского свидетельства; если 
вам когда-либо приходилось сказать 
«нет» некоторым удовольствиям для 
того, чтобы сказать «да» Богу – будь-
те благодарны, что вы стоите в ряду 
с подобными Моисею и Иисусу, кто 
отвернулся от того, что тут и сейчас, 
чтобы сделать что-то, что будет за-
считано в будущем. 

Вам предстоит принять сложное 
решение? Вы работаете над бюд-

жетом, чтобы распределить свой за-
работок? Вы размышляете над тем, 
как использовать то время, которое у 
вас все еще осталось в этом мире? 
Задайте себе простой вопрос: сто 
лет спустя какое решение вы бы хо-
тели, чтобы вы приняли сейчас? От-
вет на этот вопрос поможет вам его 
принять. Только такой выбор может 
пройти испытание временем. Питер 
Маршал написал:

«Раз и навсегда мы должны вы-
бросить из головы, что цель нашей 

жизни здесь – это наслаждаться со-
бой, хорошо проводить время, быть 
счастливыми, заработать деньги и 
жить свободно и комфортно.

Жизнь не для этого нам дана. 
Вас сюда поместили с целью, и эта 
цель не связана с поверхностными 
удовольствиями.

Никто не обязан вам средствами 
для существования – ни ваши роди-
тели, ни ваше правительство, ни 
сама жизнь.

Вы не имеете права быть счаст-
ливым.

У вас нет права ни на что.
Я верю, что Бог хочет, чтоб мы 

были счастливы – но это зависит 
не от нашего права, а от Его люб-
ви и милосердия».

В сем нам известна история 
завершения жизни Касси 

Бернал, которая была застрелена в 
ужасной расправе во 
время перестрелки в 
колумбийской шко-
ле старших классов. 
Во время расправы 
один из стреляющих 
спросил семнадца-
тилетнюю Касси – 
верит ли она в Бога. 
Она задумалась на 
секунду, не потому, 
что усомнилась в 
своей вере, но пото-
му, что знала, чего 
ей может стоить ее 
вера. Она ответила: 
«Да, и вам тоже сле-
довало бы». После 

этих слов пули пронзили ее тело.
Был ли ее ответ мудрым? Ричард 

Ропер в своей передовой статье га-
зеты «Чикаго Сан Таймс» пишет, что 
нет. Он сожалеет о том факте, что ее 
ответ превратил ее в известную му-
ченицу. Он задается вопросом: «Что, 
если бы она ответила: ‘‘Я не верю в 
Бога’’?» Хотя и невозможно узнать, 
спас ли бы подобный ответ ее жизнь, 
был ли бы это подобающий ответ?

Он признает, что нет ничего пло-
хого в том, что ее возносят к рангу 

святых, к роли религиозной мучени-
цы. Но его тревожит то, что ее пре-
возносят над другими детьми, кото-
рые умерли.

Его вывод таков:
– Восхитительно. Удивительно. 

Невероятно смело. Однако давай-
те не позволим себе ни на миг по-
верить в то, что любая из жертв, 
которая не ответила на вопрос о 
Боге, или те, кому не задали вопрос 
об их вере, являются менее достой-
ными места на небесах.

Что, если бы Касси сказала 
«нет»? Лишило ли бы это ее чело-
вечности?

Я так не думаю; и даже больше 
того – я бы хотел верить, что и Бог 
бы так не думал. Если девушка, ко-
торая только начинает свою жизнь, 
имеет шанс выжить, сказав неправ-
ду извращенному психопату, кото-
рый держит ее под прицелом – если 
при этом она может не только при-
обрести свое будущее, но и уберечь 
тех, кто любит ее, от душевной 
боли потери – возможно, ей стоит 
воспользоваться этим шансом. Мо-
жете считать меня богохульником 
за это и до посинения цитировать 
Писание, но я спрашиваю вас: если 
бы с той стороны прицела были 
ваш сын или дочь, и простое «нет» 
могло изменить их судьбу, какой от-
вет вы бы надеялись услышать?

Что бы вы надеялись услышать от 
своего сына или дочки? Это не про-
стой ответ, если бы только простое 
«нет» сохранило нашу жизнь. Однако 
все зависит от того, насколько вы це-
ните тот, другой мир. Это зависит от 
того, насколько вы верите в вечность. 
Мученики прошлого отвечали на этот 
вопрос, и им было дано обетование: 
«Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (Откр. 2:10).

Дьявол сказал Богу: «За жизнь 
свою отдаст человек все» (Иов 2:4). 
Как всегда, дьявол говорил неправду. 
Многие люди верили, что существуют 
некоторые ценности, которые ценнее 
самой жизни; и до сих пор есть вещи, 
за которые стоит умереть. Очевидно, 
Касси тоже в это верила.
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       ваш ответ

Б лагодаря нашей финансо-
во благополучной культуре, 

большинство из нас выросло с до-
статочным количеством денег и воз-
можностей, чтобы воплотить мно-
гие эгоистические желания. Кроме 
необходимости зарабатывать себе 
на жизнь, мы также можем делать 
практически все, что захотим, будь 
то путешествия, кино, хобби и тому 
подобное. Мы можем жить в хорошем 
доме, изолированном от тихого отча-
яния жителей нашего города или изо-
лированном от нуждающейся семьи, 
живущей по соседству. Мы же сами 
отчаянно нуждаемся в покаянии.

В своей книге «Путь сердца» Ген-
ри Ноуэн цитирует Томаса Мертона, 
который сказал, что «отцы-пустынни-
ки» верили, что общество – это «ко-
раблекрушение, от которого каждый 
отдельный человек должен уплы-
вать, чтобы спасти свою жизнь»… 
Эти люди считали, что позволение 
себе плыть по течению, пассивно 
принимая убеждения и ценности об-
щества, приводило к катастрофе. Мы 
можем не соглашаться с ними, что и 
нам следует вернуться в уединение 
в пустыне, но для нас, может быть, 
наступило время выключить теле-

визоры, отдать наши 
избыточные деньги 
миссиям и буквально 
искать Господа всем 
своим сердцем.

В ы ,  н а в е р н о е , 
слышали, что пробле-
ма церкви в Лаоди-
кии была в том, что 
они чувствовали себя 
комфортно в своей 
теплости. Однако их 
положение было куда 
хуже этого. Теплость 
можно вылечить та-
ким эффективным 
способом, как покая-
ние. Проблема была в том, что они 
были теплы, а сами считали себя 
горячими. Прочитайте внимательно 
диагноз Господа: «Ибо ты говоришь: 
‘‘я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды’’; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и 
наг» (Откр. 3:17). Только Бог знает, 
насколько мы заполняем свои жизни 
эгоистическим удовлетворением. И 
только Он может показать нам наше 
истинное положение.

В от три решения, которые 
нам нужно принять:

Д-р Эрвин Люцер, 
пастор церкви Муди, 

Чикаго

Серия «Семь ловушек врага», 
перевод с англ. Катя Моралес

Во-первых, посвятить наши ре-
сурсы Богу и искренне признать, что 
они принадлежат Ему, со всеми выте-
кающими последствиями. Родни Клэп 
был прав, когда написал: «Потреби-
тельство будет продолжать чрезмер-
но влиять на христиан до тех пор, пока 
мы не оскверним это нечестивое табу 
и не перестанем относиться к своей 
финансовой жизни как к чему-то со-
вершенно частному, найдя пути рас-
крыть свои кошельки и чековые книж-
ки перед доверенными христианами». 

Во-вторых, мы должны отдать 
наше личное время Богу, обещая 
выключить телевизор, и спросить: 
«Господь, что Ты хочешь, чтобы я 
сделал?» Организующим принципом 
наших жизней должна быть любовь к 
Богу и евангелизация тех, кто не зна-
ет Христа как Спасителя. Коротко го-
воря, нам необходимо оставить мир 
позади и начать исполнять поруче-
ние, которое Господь дал нам.

И, наконец, наше посвящение 
должно быть глубоко в наших серд-
цах. «Больше всего хранимого хра-
ни сердце твое, потому что из не-
го источники жизни» (Притч. 4:23). 
Только когда мы зависим от Бога, мы 
защищены от этого 
мира.

Молитва для начала путешествия
Отче, я благодарю Тебя, что Иисус, наш Первосвященник, молился 

за нас: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от 
зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею: 
слово Твое есть истина» (Ин. 17:15-17). Сегодня я молюсь, чтобы Ты 
открыл мне всю ту любовь к миру, которая овладела моим сердцем. 
Покажи мне то, что Ты видишь, и дай мне дар покаяния.

Я отдаю Тебе мои плотские желания; я подтверждаю, что Ты через 
Иисуса сделал для меня возможным «жить Духом», так что я не обязан 
исполнять вожделения плоти (Гал. 5:16, 25; Еф. 2:3). Я отдаю все, чем 
владею, Тебе; я выбираю радоваться тому, что Ты дал другим, и я про-
тивостою обману, который сатана помещает на моем пути. Забери 
мой гордый дух и дай мне благодать ходить в смирении пред Тобою. 

Дай мне мудрость, как использовать свое время мудро; помоги мне 
помнить, что мы тут для того, чтобы рассказывать другим о Твоей 
любви и прощении. Разбей оковы, которые мешают мне делиться мо-
ей верой с миром, идущим к разрушению. 

Каждый день показывай мне, как я могу говорить «нет» миру, кото-
рый Ты ненавидишь, и «да» Спасителю, Которого я люблю.

Во имя Иисуса Христа, аминь.
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ным рожкам»?  Абсолютно все, чего 
не принимает Господь, что не войдет 
в Небеса, что никогда не сможет быть 
приятным Богу Святому. Это – книги, 
в которых насаждается мирской по-
рядок вещей и его идеи; фильмы и 
музыка для души и для тела; празд-
ность, пустословие и так далее, и так 
далее. Рожденный от Бога понимает: 
все, что не делает его святым, все, 
что не приближает его к Богу, не мо-
жет служить пищей духу.

Представьте себе такое: ветвь 
расщепили и привили к виноградной 
лозе и к терновнику. И теперь она пи-
тается соком и виноградной лозы, и 
терновника. Принесет ли она плод? 
Наверняка, о плоде не может быть и 
речи. Скорее, тут стоит вопрос иного 
плана: будет ли она вообще жить? То 
же и с нашим духом! 

Господь дал нам возрождение от 
Своего Духа Святого. И, естествен-
но, этому обновленному духу нужна 
святая пища. Ежедневно перед хри-
стианином стоит выбор: что читать, 
смотреть, слушать и т. д. Понимая 
всю свою ответственность за духов-
ный рост в Жизнь вечную, мы будем 
бодрствовать и не поддаваться на 
сладкие приманки врага наших душ. 
Иисус говорит: «Пребудьте во мне, и 
Я в вас. Как ветвь не может прино-
сить плода сама собою, если не бу-
дет на лозе, так и вы, если не буде-
те во Мне. Кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много пло-
да» (Ин. 15:4-5). Господь верен. Как 
Садовник – Он обрежет лож-
ную красоту и взрастит плод 
Истины, плод Духа к Своей 
Вящей Славе! Ему 
за это хвала на-
ших уст и сердец!     

В нашем преж-
нем доме во дворе 

возвышалось сооружение из 
арматуры, по которому под-
нимались лозы виноград-
ные. К середине лета все 
это было увито пышной ли-

ствой, и во дворе при самой 
сильной жаре была чудесная 

прохлада: листья виноград-
ной лозы создавали такую 
тень, что даже лучик солнца 

не пробивался сквозь них. Как-то к 
нам зашел один наш дальний род-
ственник; мы устроили во дворе за-
столье с душистым чаем на травах. 

Дядя Гриша обратил внимание на 
нашу «виноградную гордость». Он 
был человек сельский, земледелец 
и, подняв вверх голову, заметил:

– Какой же у вас здесь беспоря-
док! Виноградная лоза без виногра-
да! Только листья! Это же никуда не 
годится!

Мы были несколько смущены, 
ожидая совсем других слов, типа «Ах, 
как у вас хорошо! Красота! Прохлада! 
Просто наслаждение!».

Осенью он снова пришел к нам и 
по-деловому попросил секатор и та-
бурет.

Тщательно высматривая среди 
ветвей что-то ему одному понятное, 

он отсекал одну ветвь за другой. На 
наших глазах исчезала наша вино-
градная пышность, и солнце врыва-
лось в так долго недоступный для 
него двор. Когда он закончил, на 
арматуре осталось лишь несколько 
толстых лоз с редкими ветвями. А 
во дворе лежали груды виноградных 
ветвей и листьев.

Дядя Гриша слез с табурета, ото-
шел в сторону, любуясь своей рабо-
той, и с удовлетворением прогово-
рил:

– Вот, теперь порядок! 
В следующем году увидите 
результат моих трудов! Не 
обижайтесь на меня! А это 
сожгите! – он указал на об-
резанную «красоту».

На следующий год в 
нашем дворе было много 
солнца, но и на ветвях, ко-
торые удерживались же-
лезными прутьями, висели 
огромные, янтарные, здо-
ровые кисти винограда.

Читающие Библию зна-
ют притчу о Виноградаре 

и Виноградной Лозе. Иисус назвал 
Себя Истинной Виноградной Лозой. 
Всякий рожденный от Духа Святого 
к примирению с Богом  через покая-
ние и живую веру становится ветвью 
этой Чудесной Лозы. Теперь сок Ло-
зы-Христа питает дух нового творе-
ния, освященного Словом и омытого 
кровью Господней. Другого «сока» 
искупленный дух принимать не мо-
жет: это для него противно и даже 
смертельно! Если христианин по не-
пониманию или по беспечности про-
должает питаться «свиными рожками 
этого мира», то он губит свой дух, и 
рост его, как христианина, останав-
ливается. Что же относится к «сви-

Я просил у Бога, чтобы Он возрастил мой дух. Но Бог 
сказал: «Нет... Ты должен сам расти, а Я буду обрезать 

тебя, чтобы стал плодоносным».

Я просил у Бога...Я просил у Бога...

Анна Лукс
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ЖУРНАЛ САМООЦЕНКИ
Я был учеником 

второго класса. Ино-
гда меня беспокои-
ло ощущение, что я 
«окаянный» греш-
ник, вызывавшее не-
пременное решение: 
с завтрашнего дня 
приложу все усилия, 
чтобы стать лучше. 
Подобное желание 
было особенно яр-
ким и сильным в 
День рождения или Новый год, 
но на следующий день забыва-
лось. И вот однажды, в начале 
нового учебного года (второго 
класса), я твердо решил: пора за 
себя взяться. С помощью каран-
даша и линейки я сделал из обыч-
ной тетради в клеточку подобие 

классного журнала; в строчках по 
горизонтали – намерения (послу-
шание родителям, чтение Библии, 
молитва, помощь старшим, при-
мерное поведение в школе и др.), 
а по вертикали – числа месяца. 
Занесение в журнал собственных 
оценок было хорошим стимулом 

в самовоспитании. В 
самооценке я старал-
ся быть честным, так 
как это было личной 
тайной.

Какой же неожи-
данностью было, ког-
да, раздавая тетрадки 
после проверки, вме-
сто тетради по ариф-
метике моя учитель-
ница положила на 
парту мой «журнал». 

Заметив смущение, она ласково 
погладила меня по 
головке и сказала: 
«Не волнуйся, все 
хорошо, молодец!»

Даниил Умнов, 
Одесса, Украина                                                           

«Смирна» 

ЖУРНАЛ САМООЦЕНКИ

В каждом воспитанном в христианской семье ребенке существует потенциал добра – 
желание совершенствовать свой характер и достигать положительных изменений 

в своих поступках. Не осознавая божественности таких проявлений, ребенок стесняется 
в этом кому-либо признаться. Часто взрослые, не понимая сокровенных 

переживаний своих детей, укорами растаптывают в них стремление к доброму.

После войны в одной конторе ра-
ботал Иван Васильевич. Он был до-
бродушным и чутким товарищем, за 
что его все уважали. Правда, Анна 
Петровна смотрела на него как на 
пережиток капитализма, и то только 
потому, что он с ней часто разговари-
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ПУСКАЙ СВЕТИТ СВЕТ ВАШ (Мф. 5:16)
вал о Боге.

В то время была карточная систе-
ма, с продуктами было туго. Иван Ва-
сильевич получил от матери посылку 
с сушеной рыбой. Он решил поде-
литься с товарищами по работе. Со-
бираясь утром на работу, он положил 

всем по одной рыбке. На работе 
ему захотелось завернуть рыбу 
в чистую бумагу, и он попросил 
у Анны Петровны несколько ли-
стов бумаги. Но Анна Петровна, 
к общему удивлению, сказала:

– Другому бы дала, а тебе не 
дам, чтобы ты не писал басни 

про твоего Бога, да еще на моей бу-
маге.

Увидев такую нетактичность со-
трудницы, рядом сидящая женщина 
вынула из ящика стола пачку бумаги 
и сказала:

– Берите, пожалуйста, сколько 
вам надо.

Иван Васильевич поставил на 
стол сумку и, заворачивая рыбу в бу-
магу, угостил всех, а Анне Петровне 
дал самую большую рыбу. Анна Пе-
тровна без слов поняла свою ошибку 
и больше не повторяла ее.

Чернопиский, г. Черновцы, Украина

ПУСКАЙ СВЕТИТ СВЕТ ВАШ (Мф. 5:16)
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ак ждала Светлана этого дня! Быстрее бы он 
наступил! Во-первых – последний день учебы, 
и впереди каникулы. А во-вторых, мама разре-

шила ей сделать прическу. Да, настоящую прическу! 
Она уже представляла себя на выпускном утреннике. 

Ах, да! Я же чуть не забыла – Света готовилась к выпуск-
ному. Она же закончила 4-й класс и теперь переходит в 
старшие классы. Мамина подруга дала ей красивое пла-
тье, которое Света примеряла почти каждый вечер. Она 
с нетерпением ожидала этот день. 

Накануне прошел холодный дождь, было так неуют-
но и грустно, но на Свету это не повлияло. Она легла 
пораньше спать, так как ей надо было уже в 6-00 утра 
быть дома у знакомого парикмахера. Утром девочку дол-
го будить не пришлось, она быстро вскочила с постели, 
и мама провела ее на соседнюю улицу, где ее уже жда-
ли. Она и не представляла, что крутить локоны, как у 
Мальвины, так долго. Она шла по улице домой и боялась 
пошевелить головой. «Вот удивятся мои братики и мама 
с папой. Да, меня они просто не узнают», – думала она. 

– Ой, какая красота! Светочка, это ты? Тебя просто не 
узнать, - сказала мама, увидев свою дочку. 

Но времени больше не оставалось, чтобы рассматри-
вать ее кудри, – дети уже опаздывали в школу. День в 

школе прошел замечательно. Все девочки из их класса 
были неотразимы, как цветочки. Каждая по-своему была 
красива и неповторима. 

Пришла домой Света к вечеру, усталая, но доволь-
ная пройденным днем. Еще бы, столько впечатлений! 
Дома все ее ожидали, даже их щенок Балто вилял хво-
стиком и пытался лизнуть девочку в руку, в которой она 
держала свои ноты. Учительница по скрипке дала ей но-
вое произведение, которое ей необходимо будет учить. 
Войдя во двор, Света положила свои ноты в детскую 
коляску и стала играть со своей маленькой сестричкой 
Лилечкой. 

День приближался к концу. Мама отвязала их собач-
ку побегать по двору, а все дети играли в доме. И вдруг 
мама услышала плач своей старшей дочери, которая вы-
шла во двор. Мальчишки выбежали из дома, мама поспе-
шила за ними. 

– Что случилось? – спрашивали девочку все в один 
голос. 

Света кричала на своего щенка, а в руках у нее был 
пожеванный лист с ее произведением… 

– Он съел мои ноты! Что я теперь скажу учительни-
це? – плача, говорила Света, и слезы градом текли из 
ее глаз. 
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Мама попыталась разрядить обстановку: «Ну, ниче-
го страшного! Попросишь напечатать тебе новые ноты. 
Успокойся, ну разве можно из-за этого так плакать?» 

Балто, ничего не понимая, смотрел на плачущую де-
вочку своими черными, как угольки, глазами. Он пытал-
ся развеселить ее своими «нежностями», прыгал на де-
вочку, норовя лизнуть ее прямо в лицо, чем еще больше 
рассердил ее. 

– Ты противна, собака! Отстань от меня! Мама! Давай 
выгоним его! Пускай уходит от нас! Зачем нам нужен та-
кой?! – грозно сказала Света. 

На что мама ей ответила: «Светочка, да я уже наказа-
ла его, но как мы его выгоним? Он же пропадет без нас». 

– И пусть пропадет! Нам не нужна такая собака! – не 
успокаивалась Света. 

Мама напомнила дочери: «Светочка! А кто слезно 
просил взять маленького беззащитного щенка домой?»

– Я не думала, что он будет таким, – печально сказа-
ла Света и, взглянув на пожеванный нотный лист, вновь 
заплакала. 

Мама смотрела на нее и не могла узнать свою дочку. 
Ведь утром она была таким милым и нежным цветочком, 
а сейчас превратилась в колючий будяк… 

А ведь не так давно милый щенок был самой желан-
ной мечтой для ребят. Однажды дети возвращались до-
мой из школы, и недалеко от их дома в траве копошились 
двое красивых, забавных щенят. В каждом прохожем они 
видели своего хозяина. Но все спешили по своим делам, 
а они так и оставались сидеть вдвоем, прижавшись друг 
к другу. 

И вот тогда Света и ее братики Вадик и Игорь взяли 
этого маленького щенка и не хотели отпускать, они упра-
шивали маму забрать его домой. А потом долго сидели 
на лавочке, ожидая папу с работы, чтобы он дал свое 
согласие пушистому питомцу остаться в их доме. 

Света попыталась оправдаться: «Но это было 
давно, и тогда он был таким смешным и потешным». 

– Светочка! А как же Бог любит нас, Свое творе-
ние! И очень часто мы обещаем Ему быть послуш-
ными. Но когда совершаем ошибки или какие-ни-
будь плохие поступки, Бог же не отказывается 
от нас, а продолжает любить! А мама с папой? 
Когда вы были маленькими смешными чело-
вечками, вы не обижали своих родителей, 
а радовали. Но когда повзрослели, быва-
ли порой непослушными и причиняли 
боль своим родителям. И родители 
говорили, что не хотят иметь таких 
детей, и выгоняли их на улицу? 
Конечно, нет. Они продолжают 
любить и заботиться о вас, 

как и прежде. Поэтому ты не должна держать зла на Бал-
то, а должна научиться прощать. Прощать своих брати-
ков, друзей, всех, кто не раз сделал тебе зло и обидел 
тебя. И чем раньше ты научишься это делать, тем лучше 
будет для тебя, – нежно говорила мама слова обличения 
Свете. 

От этих слов сердце девочки потихоньку оттаивало, и 
сказанное произвело свою работу. 

– Прости меня, мамочка, – сквозь слезы сказала Све-
та, – я все поняла. А ноты… Мы попросим учительницу 
напечатать новый листок, – уже с радостью добавила 
она. 

И через секунду оказалась в любящих объятиях своей 
мамы. 

«Сколько еще таких экзаменов тебе придется сдавать 
в жизни, – подумала мама, гладя по голове свою дочень-
ку. – Но как важно, чтобы ты сейчас научилась встречать 
их правильно, по-Божьему». 

Когда дети вышли во двор, щенок смотрел на них, ви-
новато опустив уши и подняв хвостик. Он так и не понял, 
что он сделал не так.

Антонина Мудрец,
Харьков, Украина



Но вот, что объединяет обе бесе-
ды. Христос не поддерживает разго-
вор, а направляет его. 

И в случае с женщиной достаточ-
но было одной беседы, чтобы приве-
сти ее к вере.

Мне кажется, нам свойствен-
но больше поддерживать разго-
вор, чем направлять его. Взять хотя 
бы свободные встречи молодежи. 
Или разговоры ни о чем в том же 
Facebook(e)...

Центробежные силы тленного и 
суетного мира постоянно отвлекают 
нас от главного, можно сказать, ду-
ховно рассредоточивают.

Вот почему сладкий певец Из-
раиля просит Бога о сохранении 
расположения сердца народа к 
жертвенности и при этом добав-
ляет: «…направь сердце их к Те-
бе»  (1 Пар. 29:18). Если не направит 
Бог, ничего не выйдет. Несмотря на 
то, что они уже делают великое де-
ло – жертвуют на храм. Однако в нас 
самих столько противления всему 
святому, что без действия благода-
ти Божией иметь близкое общение с 
Ним не получится.

«Направь меня на истину 
Твою…» (Пс. 24:5) – молится Давид. 
И снова возвращается к этой мысли в 
Псалме 138, после того, как попросил 
Господа испытать его: «направь меня 

на путь вечный».
Всесильный Бог направляет Сво-

их детей, по меньшей мере, двумя 
способами – увлечением и понужде-
нием.

Иеремия признается Богу: «Ты 
влек меня – и я увлечен» (Иер. 20:7). 
И продолжает: «…я каждый день в 
посмеянии...» Но Личность Любяще-
го оказалась сильнее тягостных об-
стоятельств. Его попечение не дало 
пророку совлечься, сбиться с пути, 
напротив, закрепило направление 
жизни и служения. 

Ах, как много сегодня потерявших 
здравое направление по причине 
влияния испорченного общества и 
развращенных нравов окружающих!

А еще Господь наш проявляет на-
стойчивость, направляя нас на путь 
правды.

Помните, как Он понудил учени-
ков Своих войти в лодку и перепра-
виться на другую сторону, пока Он 
отпустит народ? И было это сразу 
после чудесного насыщения хлебом 
и рыбой. Почему понудил? Потому 
что велико было искушение потерять 
направление веры и смирения.

Смотрите, как решительно оста-
навливает Иисус Петра, когда по-
следний стал отговаривать Мессию 
от крестного страдания: «Ты дума-

ешь не о том, что Божие, а что 
человеческое». Петр, ты теряешь на-
правление! Не земное благополучие, 
а вечная слава – вот что является 
подлинной целью искупленных!

Один сбился с пути, став вором 
и предателем Святого. Но обратите 
внимание на признание Апостола Пе-
тра там, у храма: «Серебра и золота 
нет у меня...» То же самое направ-
ление жизни, что и у Божественного 
Учителя: «Лисицы имеют норы, и 
птицы небесные – гнезда, а Сыну 
Человеческому негде преклонить 
голову». 

«Мы отовсюду притесняемы, но 
не стеснены» (2 Кор. 4:8), – свиде-
тельствует Апостол Павел. И продол-
жает: «…гонимы, но не оставлены; в 
отчаянных обстоятельствах, но не 
отчаиваемся».

Таков путь верных служителей 
Господних, этим характеризуется на-
правление их служения.

К чему я стремлюсь? Кто направ-
ляет меня? Знаю ли я Господа, Кото-
рый направляет Своих на путь веч-
ный?

Вопросы важные, 
не так ли?

Да поможет Он 
нам во всем!    

Владимир Шариков

«НАПРАВЛЯЕТ НА ПУТЬ ВЕЧНЫЙ»«НАПРАВЛЯЕТ НА ПУТЬ ВЕЧНЫЙ»

В 3 и 4 главах Евангелия от Иоанна идет 
повествование о беседе Иисуса с Никодимом и 

женщиной самарянкой.
С Никодимом разговор состоялся ночью, с жен-

щиной – днем. Никодим – один из начальников 
Иудейских, фарисей, учитель закона. 

Женщина происходила из народа, с которым 
Иудеи не сообщались, по-видимому, чтобы не 

оскверниться. 
Ночной собеседник обращается к Иисусу уважи-

тельно и корректно. Женщина у колодца нео-
хотно отвечает на вопросы Учителя.
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Мужья, больше молитесь о ва-
ших женах. Даже если вашей пер-
вой мыслью является желание, 
чтобы они были внешне красивы, 
просите Господа о том, чтобы Он 
наполнил их внутренней красотой. 
Хотя вы заинтересованы в том, 
чтобы они больше заботились о 
вас и обо всем земном, все же про-
сите Господа о том, чтобы они за-
ботились в первую очередь о веч-
ных ценностях. Молитесь о том, 
чтобы ваши жены были терпе-
ливы к вам, всегда оставались 
в распоряжении Господа и бы-
ли вам необходимой помощью. 
Молитесь о том, чтобы они бы-
ли хорошими мамами. Молитесь 
о том, чтобы они желали и могли 
использовать свои духовные дары, 
которые они получили от Господа.

Жены, я знаю, что вы молитесь 
о многих хороших вещах, однако 
молитесь и о ваших мужьях. Это 
правда, что в некоторых случаях 
вы бы желали, чтобы они соответ-
ствовали вашему вкусу. Подавите 
такое желание и молитесь о том, 
чтобы ваши мужья были людьми 

по сердцу Божьему. Молитесь о 
том, чтобы посредством работы 
Духа Святого они становились 
все более похожими на Господа 
Иисуса Христа. С верой и посто-
янством молитесь за них, чтобы 
они могли быть родителями, в 
которых нуждается Бог в целях 
прекрасного воспитания ваших 
детей. Возможно, необходимо мо-
литься и об их любви к Господу, к 

церкви или о чем-то еще. Просите 
Господа о том, чтобы Он изменил 
их. Приносите свои молитвы к 
Богу с верой в то, что Он может 
это сделать, и с уверенностью, что 
Он вас услышит.

Родители, больше молитесь о 
ваших детях. Бог хочет сделать 
из них особенных людей. Божьи 
планы для них велики. Ваши мо-
литвы важны в исполнении этих 
планов, поэтому не пренебрегай-

те ими.
Дети, молитесь о ваших роди-

телях. Они любят вас и прилагают 
все усилия к тому, чтобы сделать 
вашу жизнь как можно счастли-
вее. Молитесь о том, чтобы они 
слушались Господа Бога и сле-
довали Его плану в вашей жизни. 
Молитесь о мудрости, терпении и 
о многих других вещах, которые 
делают семью счастливой.

Родители ваших спутников 
жизни, а также зятья и невестки 
должны также больше думать о 
молитве. Когда мы молимся за 
других, тогда не только они ме-
няются, но и мы сами.
Дорогие семейные пары, моли-

тесь ли вы вместе или отдельно 
друг от друга, прошу вас не пре-
небрегать молитвой в семье и за 
членов семьи. И когда речь идет 
о вашем доме, тогда 
усиленная молитва 
праведного имеет 
большую силу.                                                       

Виорел Юга, 
г. Арад, Румыния

витамины для семьи

Молитесь за ваших домашних!Молитесь за ваших домашних!
«Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16)

Люди, верующие во Хри-
ста, знают, как важна 

молитва, и поэтому 
молятся часто. Они 

молятся за своих друзей 
и за своих врагов. Се-

годня я хотел бы вдох-
новить вас продолжать 
молиться за других, но 

больше всего – за ваших 
домашних.

Когда мы молимся за других, тогда 
не только они меняются, но и мы сами.
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О ГОРНЕМ ПОМЫШЛЯЙТЕ

М ы читаем о некоторых ра-
ботниках Евангелия, кото-

рые были современниками Павла 
(Флп. 3:17-19). Люди эти мыслили о 
земном, и конец их – погибель. Как 
же можно жить на земле и не мыс-
лить о земном? 

Читаем Колоссянам 3:1-4. Когда 
человек выпускает из вида, что он 
во Христе посажен на небесах, о чем 
читаем в Ефесянам 2:6, то он спосо-
бен пойти умом по широкой земле и 
во все вникнуть, даже в то, чего ему 
нельзя и рассматривать, находясь 
по милости Божьей в белой одежде, 
данной ему Отцом. И когда он, ото-
рвавшись сердцем и умом от Неба, 
от своей Главы, пойдет блуждать ту-
да, куда его греховная природа, про-

тивящаяся духу, поведет его вместе с 
сатаной, то он считается человеком, 
совратившимся на свою дорогу, как 
об этом говорит пророк Исаия (Ис. 
53:6; 1 Пет. 2:25).

Ты опять стоишь к Богу спиной, 
а ко греху лицом. Ведь Бог и грех – 
большая противоположность; и если 
стоишь к Богу лицом, ты стоишь спи-
ною ко греху и смерти, а если повора-
чиваешься лицом ко греху, то стано-
вишься спиною к Богу.

Может быть, тебе хочется возра-
зить на это, может, ты хочешь сказать: 
«Я спиною к Богу никогда не стою, ни 
в каких случаях, – хотя делаю и не 
так, как Он учит, но спиною к Нему не 
становлюсь». Так прочти и убедись, 
что значит стать спиною к Богу (Иер. 

2:26-27). Бог жалуется и говорит, что 
стали ничтожество земное ставить 
наряду с Богом, а во время беды – к 
Нему взывают. О, как много таковых 
из нас, что земное стоит у нас наря-
ду с Богом; стоим спиной к Нему, а 
когда горе, тогда зовем: «Господи, Го-
споди!». Но Господь говорит: «За то, 
что они в момент благополучия не о 
Господе мыслят, а о земном, - ‘‘...Я не 
услышу, когда они будут взывать ко 
Мне в бедствии своем’’ (Иер. 11:14)». 

Н епослушание Божьим запо-
ведям есть служение греху и 

обращение лицом ко греху, а спиной 
к Богу (Иер. 32:33).

«Помышления плотские суть 
смерть, они – вражда против Бога», 

О ГОРНЕМ ПОМЫШЛЯЙТЕО ГОРНЕМ ПОМЫШЛЯЙТЕ

«Помышления плотские суть смерть, 
а помышления духовные – жизнь и мир, 

потому что плотские помышления 
суть вражда против Бога»

Рим. 8:6-7

Мы только что прочли, что помышления плотские – суть смерть и что они вражда 
против Бога, – но что же это за помышления, которые так грешны? Может быть, кто-то, 
читая это место, понимает, что помыслы плотские – это самые грязные мысли, которые 

лишь могут входить в сердце и разум человека. Но это совсем не так. 
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– говорит Писание. Этими словами 
Господь объясняет, что человек, если 
только начнет прислушиваться к пло-
ти и мыслить по ее желанию, умрет 
духовно (Гал. 5:17-21).

П лоть никогда не натолкнет на 
мысли о горнем, где Христос 

сидит одесную Бога, – где Глава на-
ша и жительство наше. Возглас пло-
ти таков: «Будем есть и пить, ибо 
завтра умрем» (1 Кор. 15:32).

А плоть, влекущая к временным 
наслаждениям земли, не заведет ли 
человека в пределы вражды с Богом 
и к смерти? Конечно, заведет!

А поэтому Господь говорит: «О 
горнем помышляйте. А не о зем-
ном, ищите горнего…» Плохие со-
знательные мысли – это не что иное, 
как беседа с сатаною, которая обяза-
тельно окончится ужасным.

Мы читаем о Еве, вступившей в 
беседу с диаволом, – каков конец? 
То, на что она не обращала внимания 
долгое время ради послушания Богу, 
стало для нее таким привлекатель-
ным, что она не смогла удержаться.

Во время мысленной беседы с ди-
аволом меняются чувства, настрое-
ние, взгляды, расположение, планы, 
решения и действия, и сбывается 
слово Иакова (Иак. 1:15).

Безусловно, что лукавый, как 
только вступает в беседу с челове-
ком, говорит: «Лишь побеседуй со 
мной, а сделать то, о чем мы порас-
суждаем, ты не должен, ибо ты раб 
Божий», – но за момент беседы, без 
сопротивления и без принуждения 
сатаны, человек станет на все согла-
сен, хотя в начале был уверен, что 
не будет делать этого, а только лишь 
порассуждает.

О, обманщик! Соломон говорит: 
«Не будь мудрецом в глазах твоих; 
бойся Господа и удаляйся от зла» 
(Притч. 3:7). Не пройдет благопо-
лучно никогда согласие поговорить с 
диаволом добровольно. Как Христос 
дает жизнь всем, кто с Ним общает-
ся, так диавол – смерть распростра-
няет на тех, кто с ним сблизится, и 
притом очень лукаво и хитро сделает 

это с тобой.
Если бы многим хоть приснилось, 

чем закончится их легкомысленное 
собеседование в мыслях с лукавым, 
то они все отдали бы, чтобы толь-
ко избежать этого. Если бы Самсон 
знал, чем это закончится, то он оста-
вил бы эти пагубные места, где он 
упал в сети диавола (Суд. 14).

Неосторожен был Самсон и погиб. 
Поучись из этого несчастного случая 
и будь осторожен.

П редставь себе такую картин-
ку: что было бы, если бы все 

то, что приходит в мысли, все добро-
вольные мысленные беседы с диа-
волом ты высказывал вслух, на кого 
ты был бы похож? Ты был бы очень 
страшным для людей, и верные Бо-
жьи могли бы усомниться в твоей 
верности Богу, да и сам бы ты испу-
гался себя, высказывая вслух 
плотские мысли. Но представь 
себе, что твои плотские, гряз-
ные, грешные мысли не кажутся 
Господу мыслями; Он их слышит 
как громко произнесенные сло-
ва.

«Ты разумеешь помышления 
мои издали. Еще нет слова на 
языке моем, – Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно» (Пс. 
138:2,4; 1 Пар. 28:9). От мысли 
зависит многое, можно сказать, все. 
Ибо «из сердца источники жизни», - 
говорит Соломон (Притч. 4:23).

Следовательно, чем наполне-
но сердце – таковы будут речи, 
действия, о чем говорит Христос 
(Мф. 12:34).

А поэтому помни, что мысли, неу-
годные Господу, есть то же, что и сло-
ва; и каков суд за слова и дела, таков 
и за грешные мысли, допущенные 
сознательно (Иер. 4:14). 

Для людей станет понятно лишь 
тогда, когда человек скажет и сдела-
ет. А Бог заключает все о человеке из 
его мыслей. И когда мы предстанем 
пред Господом в день оный, то Он 
осветит все, сокрытое во мраке, и об-
наружит все сердечные намерения, и 
тогда каждому будет похвала от Бога 

(1 Кор. 4:5; 2 Кор. 5:10).
Не радуйся, что временно твоих 

грешных мыслей никто не знает, ибо 
это не долго будет втайне. «Посеешь 
мысль – пожнешь действие, посеешь 
действие – пожнешь характер, посе-
ешь характер – пожнешь судьбу».

Все, о чем ты тихонько мыслишь, 
выразится скоро в действиях твоей 
жизни, ибо ничего нет тайного, что 
не сделалось бы явным (Лук. 8:17). 
От мысли к делу – один шаг. А поэ-
тому, желающие явиться во славу со 
Христом, – помышляйте о горнем, а 
не о земном (Кол. 3:1-4). Это наша 
родина, куда мы идем для вечного 
пребывания. Учитесь из письма Хри-
стова, присланного оттуда, обычаям 
и законам нашей будущей страны и, 
ожидая перехода туда, очищайте се-
бя так, как Он чист (1 Ин. 3:3).

Е сли и нужно тебе будет по-
рассуждать о необходимых 

делах житейских, то не рассуждай о 
них с диаволом, как Анания и Сапфи-
ра (Деян. 5:1-3), как Иезавель (3 Цар. 
21:1-15).

Рассуждай обо всем с Господом, 
и Он благословит и избавит от беско-
нечной суеты, которая постигает тех, 
кто не слушает Господа, о чем чита-
ем в Книге пророка Аггея 1:3-6.

Итак, будем помнить, что «по-
мышления плотские суть смерть, 
а помышления духовные – жизнь и 
мир, потому что плотские помыш-
ления суть вражда против Бога» 
(Рим. 8:6-7; Пс. 1).

 
Надежда Петрова, 

миссионерка

23



Однажды этой матери женщина из их церкви сказала, 
глядя на малых деток: «Любовью спасешь». Это слово 
запало в сердце, да вот только истолковано было невер-
но. «Любовь» матери проявилась в том, что она никогда 
по-настоящему не дисциплинировала своих детей. А ее 
словесные угрозы так никогда и не воплощались в ре-
альное наказание. Потом ее старшая мирская дочь как-
то сказала матери: «Лучше бы ты меня в детстве била, 
может, у меня тогда была бы другая жизнь…»

Эта мать очень часто не исполняла своих слов. Пло-
хо, что она не поняла, что мы «своей любовью» никого 
спасти от грехов не можем в принципе! Спасает только 
Спаситель – Господь Иисус Христос, Сын Божий. С дру-
гой стороны, я знаю немало многодетных христианских 

«Только живите достойно 
благовествования Христова…» 

Флп. 1:27
Я лично знаком с одной христианской семьей – 
сейчас это уже пожилые люди. Из трех их де-

тей-погодок (две дочери и сын) только средняя 
дочь является искренней христианкой, имеет 
хорошую христианскую семью. Другие же жи-

вут по-мирски, хотя с младенчества их водили в 
собрания церкви. Почему так? Возможно, одна из 
основных причин – должным образом не осознан-

ные и нераскаянные грехи самих родителей.

семей, в которых все – и родители, и дети, и внуки – чле-
ны церкви и служат Господу!

Главнейшая задача христиан – направлять других 
людей к Спасителю Христу, в том числе и наших родных 
детей и внуков. А чтобы это получалось авторитетно – 
нужно самим жить по Евангелию, стремиться своей жиз-
нью отображать Христа. «Вы показываете собою, что 
вы – письмо Христово» (2 Кор. 3:3). И если люди в нас 
не могут его прочитать – то не потому, что 
у Христа «плохой почерк» (у Него все со-
вершенно), но потому что мы непослуш-
ны Ему и «вертимся» под Его рукой, когда 
Он желает начертать в нас Свое письмо…

Алексей Портянко,  
г. Харьков, Украина
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114. Какие воинства были поражены каменным гра-
дом с неба?

115. В каких сутках было более 24 часов?
116. Какой камень и когда слышал слова Господа?
117. Кто такой Мелхиседек?
118. Сколько случаев ослепления людей силой Божь-

ей описано в Библии?
119. Почему при Иисусе Навине враги бежали от Из-

раиля, а по смерти его израильтяне бежали от врагов 
своих?

120. Кто был первым судьей Израиля?
121. Кто под видом спасения Сисары умертвил его?
122. С кем из людей и когда сражались звезды не-

бесные?

123. Имеются ли у ангелов Божьих жезлы?
124. Что ответил отец Гедеона всем обвинявшим его 

сына в том, что он разрушил жертвенник Ваала?
125. Кто сказал: «Смотрите на меня и делайте то 

же»?
126. Каким языческим богам служил 

народ израильский в земле ханаан-
ской?

127. За какую провин-
ность Господь сказал из-
раильтянам во дни судей, 
что Он уже не будет спа-
сать их?

128. Кто, с торжеством встретив отца-победителя, 
получил то, чего представить себе не мог?



РАЗЛУКА 

Это произошло вскоре по-
сле советско-финской во-

йны. Молодой, красивый летчик 
Сергей Костров решил навестить 
своих родителей, которые учи-
тельствовали неподалеку от Ста-
линграда. Он был единственным 
их сыном. За подвиги во время 
войны Сергей получил звание 
«Героя Советского Союза», ор-
ден и золотую звезду. В Москве 
у него была невеста Наташа. На 
прощанье он ей сказал: «Навещу 
родителей, повезу им гостинец, 
приглашу на нашу свадьбу». Она 
должна была состояться не поз-
же, чем через месяц. В магазине 
для военных на Воздвиженке он 
накупил подарков: мануфактуры 
и теплых свитеров для отца и ма-
тери. Два огромных новых чемо-
дана были набиты до отказа. Не-
веста провожала его на вокзале. 
Когда уже трогался поезд, успела 
крикнуть вдогонку жениху, стояв-
шему у открытого окна: «Умоляю, 
Сережа, не задерживайся!» По-
следний взмах платочка невесты, 
крутой изгиб состава – и вот, она 
уже видит только удаляющийся 
последний вагон. Почему ее серд-
це заныло во время этой разлу-
ки? Так она не тосковала даже в 
те дни, когда он уезжал на фронт. 
Они договорились, что после при-

езда он сразу пришлет 
ей телеграмму.

Поезд до Сталингра-
да идет немного больше 
суток. Значит, завтра по-
сле обеда она уже будет 
ждать обещанной весточки. 
В Сталинград поезд пришел позд-
ним вечером. Сначала Сергею 
нужно было проехать окраинной 
трамвайной линией. В том месте, 
где она кончалась, была автобус-
ная станция. Автобусы шли один 
раз в час в тот поселок, где учи-
тельствовали родители. На стан-
ции не было ни души. «Возмож-
но, автобус из-за позднего време-
ни вообще больше не приедет», 
– подумал Сергей и решил идти 
пешком, но не вдоль пассажир-
ской трассы, а наискосок, через 
огромный пустырь, принадлежав-
ший, как сенокосное угодье, тому 
поселку, где жили родители. 

ПУСТЫРЬ 

Нетерпеливое желание ско-
рее увидеться с близкими 

заставляло Сергея ускорять шаги. 
Дело было ранней весной. На пу-
стыре кое-где еще лежал снег. Не-
бо заволокли тучи, но сквозь них 
изредка проглядывал молодой 
месяц. «Родители, вероятно, ждут 
меня на конечной автобусной 
остановке, и я могу не застать их 

дома...» Плохая 
транспортная связь 
большого города с окрест-
ными поселками навела Сергея 
на грустные мысли, но он отогнал 
их: скоро он будет обнимать ро-
дителей, с которыми не виделся 
почти год. Расставался он с ними 
простым летчиком, а теперь у не-
го на груди золотая звезда. Глядя 
на золотой серпик молодого меся-
ца, Сергей не обращал внимания 
на сухие стебли прошлогодней 
травы, которые хлестали его по 
ногам. Совершенно неожидан-
но он почувствовал, что куда-то 
проваливается. От испуга и удив-
ления он выпустил из рук чемо-
даны. Они остались наверху, а он 
очутился в цементном круглом 
колодце без воды. И тут Сергей с 
ужасом вспомнил рассказ отца о 
силосной яме, которую колхоз вот 
уже третий год не может запол-
нить травой. Для безопасности ее 
прикрыли непрочными досками 
и закидали землей. От земли и 
влаги доски сгнили. И вот, теперь 
Сергей провалился в эту ловушку 

Ловушка
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с цементными стенами… Что де-
лать? Он попробовал кричать, но 
убедился, что звук почти не выхо-
дит из ямы. Ждать до утра? Но ка-
кие-нибудь прохожие могут ста-
щить его чемоданы. И тут он осоз-
нал, что его жизнь дороже всего 
того, чем набиты эти чемоданы. 
Пусть крадут, пусть ничего не 
оставляют ему, только бы помогли 
спастись. При нем был револьвер 
с пулями. Была сумка с перепле-
тенной тетрадью для дневника. 
Были спички. Первая спичка не 
загорелась. «Неужели отсырели?» 
– со страхом подумал Сергей. Но в 

ту же минуту вспомнил, что у не-
го два электрических фонарика. К 
несчастью, он их переложил уже 
в поезде в чемоданы, чтобы не 
было ничего лишнего в карманах. 
Зажглась четвертая спичка. При 
ее свете он увидел свою тюрьму. 
Это была круглая силосная яма 
футов двадцати в глубину, обма-

занная цементом. Ни одного вы-
ступа, ни одной зацепки. Можно 
ли чем расковырять это ущелье? 
Достал из кармана перочинный 
ножик. Попробовал. Тщетные 
усилия. Стена была крепкой, как 
сталь. Можно только представить, 
что переживал Сергей. Родите-
ли ждут его дома. Невеста будет 
ждать его телеграмм, а он должен 
погибнуть в этой сырой яме, уме-
реть с золотой звездой на груди.

 
РАННИМ  

РАССВЕТОМ 

Кто-то подошел к яме. 
Осторожно загля-

нул внутрь. Спросил. «Шел 
ночью, не заметил и прова-
лился... Дорогой товарищ, 
спасите меня...» – «А кто 
ты?» – «Сергей Костров, 
приехал к родителям... Вче-
ра они, вероятно, встречали 
меня...» – «А как же я те-
бя вытащу? Может, пойти 
сказать в колхозе и твоим 
старикам?» – «Это долго... 
Вот что сделаем: я сейчас 
кину тебе связку ключей... 
Ты откроешь чемоданы, 
достанешь отрез мануфак-
туры, сделаешь петлю и 
опустишь мне... Доски над 
ямой раздвинь пошире... 
Кто ты?» – «Ты хорошо ме-
ня знаешь: дядя Василий... 
Когда был сторожем при 
школе, сколько раз нянчил 
тебя... Тогда ты был малы-

шом...» – «Дядя Василий? Какое 
счастье... Хорошо помню... Те-
перь я, дядя Вася, герой Совет-
ского Союза... На груди золотая 
звезда... Скорее вытаскивай меня, 
и пойдем к нам пить чай... В чемо-
данах много вкусного!..» 

Сергей несколько раз пытал-
ся выбросить ключи наружу, но 

только в пятый раз они попали в 
руки Василия. К этому времени 
совсем рассвело. Когда чемоданы 
были открыты, голова старика за-
кружилась от удивления, востор-
га, зависти и сатанинских планов. 
Он не будет вытаскивать челове-
ка из ямы, а получше закроет ее, 
чтобы никакие звуки не долетели 
наружу. 

– Скорей, дядя Вася, – сгорал 
от нетерпения летчик-герой. 

Но старик не торопился. Нао-
борот, он стал плотнее закрывать 
яму досками. Подумал: «Надо 
принести досок потолще и по-
прочнее». Чемоданы были закры-
ты, и он, с бьющимся от радости 
и от стыда сердцем, направился к 
своей сестре, которая была на де-
сять лет моложе. Она разъезжала 
по разным городам, промышляя 
cпeкуляцией. Когда брат открыл 
перед ней чемоданы, сестра под-
прыгнула от восторга: «Откуда 
столько добра?» Рассказал. По-
просил совета: «Как по-твоему, 
спасти человека иль похоронить 
в яме?» – «Ясное дело, похоро-
нить!.. Такие клады не часто дают-
ся в руки!..» –  «Но ведь я нянчил 
его, когда он был малышом…» – 
«Ну, и что ж такое? Жизнь теперь 
– вон, какая трудная!... Счастье 
само лезет нам в руки... Дураки 
будем, коль откажемся от него». 
– «А куда мы все это сбудем?» – 
«Это не твоя забота». 

ЧЕРЕЗ 
ЧЕТЫРЕ ДНЯ 

Прошло четыре дня. Все это 
время Василий был сам 

не свой: совесть боролась в нем 
со злодейством. Сестра помогла 
одержать победу злодейству. Он 
навестил яму на раннем рассве-
те пятого дня. Раздвинул доски. 
Крикнул: «Ну, как? Еще жив?» 
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Слабый голос откликнул-
ся сразу: «Это ты, дядя Ва-
ся?.. Умоляю, спаси... Бе-
ри себе все, что находится 
в обоих чемоданах, и че-
моданы... Клянусь тебе, 
никому не скажу, что ты 
сделал со мною...» – «Не 
утерпишь, голубчик, рас-
скажешь, а тогда знаешь, 
что со мной сделают? В 
тот же день расстреля-
ют...» – «Даю честное 
слово промолчать!..» – «Так все 
говорят, когда хотят себе добра, а 
потом сразу отрекаются от своих 
слов... А ты вот, о чем подумай: 
на финском фронте погибли ты-
сячи... Чем ты счастливей их? Вот 
и считай себя умершим...» – «Зна-
чит, не хочешь спасти?..» – «Тебя 
спасти – себя погубить, а кто ж 
самому себе враг?» – «Я не думал, 
что ты такой жестокий... Что сде-
лало тебя таким?» – «Твое богат-
ство... Ныне всякий промышляет, 
как может... Мне Бог послал твои 
чемоданы, а тебе – смерть в си-
лосной яме... Прощай покуда!..» 

Василий слышал, как засто-
нал Сергей, когда верх ямы стал 
закрываться свежими досками 
и засыпаться землей. Когда шел 
домой, сердце уже не так угры-
залось совестью. Для своего об-
легчения вспомнил, что родители 
Сергея – бывшие дворяне. Учи-
тельством они прикрывали свое 
прошлое. От дворян простому на-
роду при царе несладко было, так 
пусть теперь поплатятся за свои 
измывательства над трудящими-
ся... Они-то, может, и не измыва-
лись, но сколько было жестоких 
дворян! 

– Закопал получше? – спросила 
сестра, когда брат пришел к ней. 

– Никому в ум не придет, что там 
живой человек. 

ПРОШЛО ЕЩЕ 
ШЕСТЬ ДНЕЙ 

С того момента, как были 
найдены чемоданы, про-

шло уже десять дней. Василий по-
шел навестить покойника. Он был 
уверен, что тот теперь не подаст 
голоса и не пошевелится. Вышел 
пораньше. Заря была ясная. 

«Везет мне: никто ни разу не 
прошел по пустырю, словно весь 
мир вымер», – с радостью думал 
старик. 

Доски раздвигал осторожно. 
Раздвинул совсем. Видно ка-
кой-то серый комочек. Что за ди-
во: неужто это Сергей? Почему 
такой маленький? А может, когда 
умирал, сжимался от голода и хо-
лода и вот, стал таким маленьким? 
Бросил камень. Серое пятно не 
пошевелилось. Крикнул: «Живой 
иль мертвый?» 
Молчание. Стало 
быть, отдал Бо-
гу душу... Можно 
пойти сказать на-
чальству о наход-
ке. Поехал в Ста-
линград, зашел в 
обком партии. 

– Скaжите, в га-
зетах ничего не бы-
ло насчет летчика 
Кострова? 

– Было... Про-

пал без вести... 
– Не он ли в силосной 

яме? 
– В какой яме? 
– На пустыре за горо-

дом...

УЛИКИ 

Труп был извле-
чен. И этот труп 

рассказал всему миру, 
как коварно поступил с 
ним когда-то хороший 

знакомый. У Сергея были каран-
даши и вечная ручка. И хотя свет 
сквозь доски и землю проникал 
слабый, он успел кратко описать 
свое происшествие. В записках 
прощался с невестой, с родителя-
ми, с друзьями. 

В одном месте записей было 
начертано уже слабеющей рукой: 
«Умираю я не от голода и холода, 
а от ужаса перед людским озве-
рением: человеку продукты и ма-
нуфактура оказались дороже, чем 
моя молодая жизнь». 

Как только труп был извлечен 
и записи прочитаны, Василий и 
его сестра были сразу арестова-
ны. Их допросы длились около 
месяца. Была вызвана невеста, 
сообщили многим товарищам. 
Страна забурлила требованиями – 
расправиться с жестокими людь-
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ми. Судили их в Сталинграде. Суд 
был публичный. Больше всего на 
суде присутствовало молодежи. 
Над эстрадой, где заседал суд, 
был укреплен увеличенный пор-
трет Сергея. Какой это был кра-
савец, какой одаренный юноша! 
Молодежь требовала не расстрела 
Василия, а четвертования, как ког-
да-то казнили Емельяна Пугачева. 
Другие предлагали закопать его 
живым в силосную яму, в которой 
он погубил летчика. Но суд вынес 
решение: колхозного сторожа Ва-
силия и его сестру Соломониду 
расстрелять. Председателя колхо-
за осудили на десять лет каторги. 
Невеста Наташа дала слово ни за 
кого не выходить замуж. Родите-
ли после такого потрясения бы-
стро состарились. Через шесть 
месяцев умерла безутешная мать, 
а еще через три – отец. 

ЧЕРЕЗ 26 ЛЕТ 

Эта страшная история не 
выдумана. Ее мне расска-

зала 25 лет тому назад девушка – 
сталинградка, которая лично при-
сутствовала на процессе, когда 
судили убийц летчика-героя. 

«Я ревмя ревела все дни про-
цесса, – говорила она. – В су-
дебном зале был стон от воплей, 
возмущений и негодования... Как 
жалко было невесту и бедных ро-
дителей, но больше всех, конечно, 
погибшего...» 

С этой девушкой мы работа-
ли вместе в одном из учрежде-
ний Берлина. Четверть века я не 
мог приступить к описанию этой 
трагедии. Не поднималась рука. 
Сейчас описал кратко. Сторож 
Василий и его сестра не знали 
слов Иисуса Христа: «Нет ничего 
тайного, что не стало бы явным». 
Если не на земле, то в вечности. 

Родион Березов 

Послесловие       
Дорогие друзья! Эта история называется «Ловушка». Но о 

подобных ловушках можно было бы говорить очень много. Для 
Сергея ловушкой оказалась силосная яма. Для старого Васи-
лия ловушкой были чемоданы, набитые до отказа добром. Для 
другого ловушкой является алкоголь, для третьего – зависть, 
для четвертого – курение, прелюбодеяние, ненависть, кража, 
сплетни и многое другое. Попав в эти умело расставленные ло-
вушки, люди губят свою жизнь и, нередко, – жизнь других. 

Библия говорит: «Всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, 
что он делал в теле – доброе или худое».

Если ты попал и находишься в какой-нибудь греховной ловуш-
ке, для освобождения из нее сделай следующее: отбрось все свои 
человеческие усилия освободиться. Не надейся на свои добрые 
дела, в каких бы формах и масштабах они ни были сделаны. Ду-
ше не могут помочь человеческие методы и средства. Осознай 
себя погибающим грешником. Поверь, что есть только Один, 
Кто может тебя спасти, – Иисус Христос. Воззови к Богу в 
молитве покаяния, исповедуя пред Ним все свои грехи. Оставь 
прежний греховный образ мышления и жизни и с Божьей по-
мощью начни жить жизнью победы. Поверь, что Бог простил 
тебе все грехи. Господь желает даровать тебе духовные силы, 
которые черпай посредством ежедневного чтения и изучения 
Слова Божьего (Евангелия) и молитвы. И, как следствие жи-
вой веры, ты будешь служить ближним с Божьей помощью, 
делая добро, угодное Ему. Не откладывай это важное решение 
на завтра, сейчас сделай выбор – или со Христом, или против 
Него. Если не желаешь своей душе вечной гибели, сейчас приди 
к Богу с молитвой покаяния. Да поможет тебе в этом Господь.
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С обытия вооруженного проти-
востояния не оставляют без-

участными. Страсти кипят, эмоции 
часто не контролируются. Это каса-
ется и христиан.

Бог, как Сердцеведец, последни-
ми событиями обнажил помышления 
и намерения многих. Как отдельные 
христиане, так и отдельные церкви 
жили в согласии, проводили совмест-
ные мероприятия, молитвы, семина-
ры, конференции, евангелизации… 
Далеко не все могут это делать сей-
час. Звучат взаимные обвинения, 
заметна отчужденность. Некоторые 
отстраняются от любого участия в 
противостоянии или даже обсужде-
нии, чем все равно не избегают не-
понимания.

Когда-то расколу церкви на вос-
точную и западную способствовало 
слово «филиокве» в Символе ве-

ры. Сейчас же христиан разделяет 
поддержка той или другой стороны 
конфликта. Есть множество случаев 
разрыва отношений между украинца-
ми и их родственниками из России… 
Некоторые несогласные с позицией 
своей церкви относительно противо-
стояния на востоке Украины остав-
ляют собрания. Нам нужна особая 
мудрость от Бога, чтобы сохранить 
христианскую любовь, единство и 
служить другим.

Слава Богу, церковь 
оказалась готова мо-
литься совместно с дру-
гими на Майдане, разда-
вать там Евангелия (не 
участвуя в политических 
дебатах). Она несет ка-
пелланское служение в 
зоне АТО и даже пропо-
ведует истину в контро-
лируемых неукраинской 
властью районах Дон-
басса (когда позволяют 

это делать).
События последних двух лет, как 

индикатор, проявили, кто есть кто. 
Это оказалось серьезным испыта-
нием – как для отдельных церквей, 
так и для каждого верующего. Ведь 
Бог все тайное делает явным. Кто-
то занял позицию осуждения, а кто-
то, несмотря на различие взглядов, 
служит тем, кто в беде, проповедует 
спасение всем, находит для этого пу-
ти и возможности. Один служитель 

События в Украине: 
поиск христианской позиции
События в Украине: 
поиск христианской позиции

То, во что раньше не поверили бы, 
стало реальностью. Война косну-
лась каждой украинской семьи – по-
следствия уничтоженной экономики, 
неопределенность в завтрашнем дне. 
Кто-то из родственников или 
знакомых в зоне боевых действий. 
Украинцы периодически задаются 
вопросами: «Почему это случилось, 
надолго ли? Как к этому относиться? 
Что делать?»

Раскол
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написал:
«До этих трагических событий, 

когда я проповедовал на больших 
конференциях, как в России, так и 
в Украине, мне казалось, что наши 
церкви достигли духовных высот… 
Я думал: “Как же церковь возросла 
за эти годы!” Но в свете последних 
событий стало очевидно, что внутри 
далеко не все так красиво и ярко, как 
думалось».

 

Не секрет, что основная при-
чина противостояния в хри-

стианском лагере – дефицит любви, 
которая может покрыть все. Неспо-
собность проявить Божью любовь 
вызывает раздоры и отчужденность. 
Сегодняшние события в Украине по-
казывают, насколько каждый из нас 
укоренен в Боге, в Его любви. Спаси-
тель предупреждает, что «по причи-
не умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь» (Мф. 24:12).

Рядом с дефицитом любви стоит 
гордость. Христиане, которые зани-
мают и ту, и другую сторону, искренне 
считают свое мнение правильным и 
даже библейским. Но на формиро-
вание мнения сильно влияет инфор-
мация, которую мы получаем. Хочу 
заметить, что сейчас идет не только 
физическая война, но и информаци-
онная. И в такой ситуации не стоит 
ожидать правдивых и объективных 
сведений от той или другой стороны 
противостояния. Ведь основная цель 
противоборствующих сторон – побе-
да любой ценой, а не объективность. 

Работа СМИ часто направлена на то, 
чтобы максимально дискредитиро-
вать врага в глазах общественности. 
Естественно, при этом что-то доброе 
не будет замечаться, но «смакуют» 
негативные факты (реальные или 
вымышленные).

Раньше меня удивляла катего-
ричность некоторых консервативных 
и радикальных баптистских церквей 
– «телевизор смотреть нельзя». Сей-
час уже понимаю, 
что лучше уж та-
кая крайность, чем 
поглощение всей 
поступающей из 
СМИ информации, 
которая призвана 
сформировать мне-
ние, выгодное тем, 
кто оплачивает этот 
поток информации. 
Факт, что многие 
христиане не умеют 
правильно пользо-
ваться свободой, 
связанной с досту-
пом ко всевозможной информации 
– теряется уйма драгоценного време-
ни, засоряется разум.

Сейчас достаточно жертв инфор-
мационной войны. Мы порой удив-
ляемся, как люди могут верить в 
различные мифы, созданные СМИ 
и идеологической машиной. Однако 
все подвержены подобному влиянию.

 

В это сложное время важно не 
охладеть в любви и проявить 

мудрость от Бога. Поэто-
му давайте обратим вни-
мание на распростра-
ненные ошибки, чтобы 
нам были небезызвест-
ны умыслы врага душ 
человеческих.

• Категоричность
Мы можем быть аб-

солютно убеждены в 

пРичины 
Разделений

РаспРостРаненные 
ошиБки

правильности собственной оценки 
происходящего, считать эту оценку 
правильной с точки зрения Библии. 
Но категоричность в отношении мне-
ния других не проявит терпимости и 
милости. Ведь идеологические оппо-
ненты не менее убеждены в правиль-
ности своих суждений и часто сра-
жаются во имя Бога. Даже если они 
не правы, наше осуждение закроет 
их, не поможет измениться. Если ты 

имеешь твердые убеждения – живи 
по ним, но даже Бог оставляет каждо-
му из нас право свободного выбора, 
не принуждая, но ожидая изменений. 
Интересно, что каждый из нас со вре-
менем пересматривает некоторые 
свои взгляды, ведь на нас влияют об-
стоятельства, опыт, приобретаемая 
мудрость от Бога. Наша искренняя 
убежденность не гарантирует его ис-
тинности.

Разные мнения – повод проявить 
терпимость, а не осуждать. Позво-
лить другим иметь свое мнение – это 
качество от Бога, проявление харак-
тера Бога.

• Образ внешнего врага
Некий четко нарисованный образ 

внешнего врага – это распространен-
ный и ловкий прием, который помога-
ет отвести внимание людей от реше-
ния собственных проблем, от личного 
участия в выходе из кризиса. Во вре-
мя Советского Союза целью пропа-
ганды было создать впечатление, что 
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весь капиталистический мир «спит и 
видит», как бы нас всех уничтожить.

После развала Союза казалось, 
что все поняли, как это работает, и 
больше не попадутся на эту удоч-
ку. Однако сейчас пропаганда снова 
сделала свое дело. Это видно по 
тому, как мы настроены друг против 
друга, а также по попыткам некото-
рых украинских чиновников скрыть 
свое участие в коррупции, указывая 
на российскую агрессию как на при-
чину всех бед.

Поиск внешних врагов разнообраз-
нее приведенных примеров. Многие 
умы увлечены различными теория-
ми всемирного заговора. Якобы, или 
масоны, или хасиды, или отдельные 
страны, банкиры и другие влиятель-
ные личности сделали все, чтобы по-
корить своей воле весь мир, при этом 
уничтожая сотни миллионов людей и 
даже целые страны. Опять-таки, ви-
новаты кто угодно, но не мы… В по-
добное верят и многие христиане, за-
бывая, что благословение Божье – как 
на нас лично, так и на весь народ – за-
висит от нашего покаяния, служения, 
молитв, исполнения заповедей.

• Отход от баланса
Отходить от баланса – значит ухо-

дить в крайности. «Хорошо, если ты 

будешь держаться 
одного и не отни-
мать руки от дру-
гого; потому что 
кто боится Бога, 
тот избежит всего 
того» (Еккл. 7:18). 
Примеров крайно-
стей много, приведу 
лишь некоторые.

участие Церкви 
в политике. Одна 
крайность – слияние 
с политикой, что бу-
дет уходом от предназначения Церк-
ви. Другая крайность – отказ от лю-
бой политической и даже социальной 
активности. Церковь призвана да-
вать библейскую оценку событиям в 
мире. И если этого не делать, можно 
повторить ошибку христиан Герма-
нии времен правления Гитлера. На-
ши официальные обращения и выра-
жение своего отношения к происхо-
дящему – это не противление власти, 
а конституционное право граждан. А 
обличение верующими греха (будь то 
аборты, сексуальные извращения, 
коррупция, агрессия или терроризм) 
– повеление Бога (Иез. 3:18-21), при-
чем все следует называть своими 
именами.

участие христиан в боевых дей-
ствиях. Одна крайность – стремить-

ся решать вопросы военной силой. 
Другая крайность – осуждать хри-
стиан, которые несут воинскую 
службу. Пацифистом легко быть 

на расстоянии, когда нет не-
посредственной угрозы для 

жизни членам твоей семьи. 
Некоторые христиане, 
чувствуя ответствен-
ность за семью и ближ-

них (что заложено 
Богом), стали на их 
защиту с оружием 
в руках. Многое за-
висит от состояния 
совести и убежде-
ний христианина, 
ведь аргументов 
в Библии как мир-
ного, так и немир-

ного решения достаточно. Лично я 
против применения оружия и силы, но 
вместе с тем осознаю, что если кто-то 
будет угрожать членам моей семьи, я 
встану на защиту близких.

игнорирование мнения хри-
стианского мира. Факт, что каждый 
из нас может заблуждаться. Могут 
заблуждаться отдельные церкви по 
разным вопросам. Но это обязатель-
но будет уравновешиваться мировой 
христианской позицией, которая есть 
«столп и утверждение истины». Про-
тивопоставлять свое суждение или 
позицию своей церкви всему христи-
анскому сообществу – один из при-
знаков гордости. Могут даже заблу-
ждаться в каком-то вопросе христи-
ане отдельной страны (приводился 
уже пример Германии), но христиан-
ский мир в своем большинстве заме-
тит такое отклонение и осудит уход 
от пути Господа. Поэтому очень важ-
но мнение мирового христианства.

 * * *

И так, все мы нуждаемся в 
особой мудрости от Бога в 

это нелегкое время. В сложных испы-
таниях важно остаться верным Богу, 
не ожесточиться, не охладеть в люб-
ви, но послужить нуждающимся. Хо-
тя и не забывать при этом называть 
грех грехом, выражая 
свою христианскую 
позицию. 

Андрей Лаврентюк
(печатается в сокращенни) 
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Непокоривые – это те, которые 
не подчиняются Слову, духу правды, 
справедливости, любви. В огромную 
толпу «непокоривых» попадает прак-
тически все общество, стоящее вне 
Церкви. Вопрос о труде в окружаю-
щем мире мы пока оставим в сторо-
не, а коснемся вещей, которые очень 
тесно связаны с личной жизнью каж-
дого из нас.

«…возвратить сердца отцов де-
тям…» У пророка Малахии, откуда 
Лука взял эту цитату, вопрос тракту-
ется более широко: «И он обратит 
сердца отцов к детям и сердца де-
тей к отцам их» (Мал. 4:6). Раньше 
я не обращал внимания на это место, 
оно казалось мне малозначитель-
ным: ну, как могут повлиять на ход 
такого, без преувеличения, планетар-
ного строительства мои отношения с 
сыном или дочерью? Хорошо ли мы 
живем или так себе – кому какое де-
ло, на кого это влияет, кроме моих 
домочадцев? Но, оказывается, очень 
даже влияет. 

Бог послал мне очень простое, 
но великое для меня (не смейтесь!) 
откровение: да ведь практически все 
население планеты – это люди се-

мейные! И эта связь – родители-де-
ти – является самой главной, самой 
важной для всего человечества. Все 
другие связи – на производстве, на 
службе, в какой-нибудь обществен-
ной организации, с кем отдыхаем, 
дружим и так далее – не идут по сво-
ей прочности и по своему значению 
ни в какое сравнение с единением в 
стенах наших домов. 

Человек рождается в семье, здесь 
формируется его характер, здесь он 
получает воспитание и необходимые 
навыки для будущей самостоятельной 
жизни. Здесь ему преподаются важ-
ные моральные уроки: как прощать, 
помогать, любить. И если в семье нет 
мира и сердечной привязанности, то 
человек формируется как душевный 
инвалид. И те «непокоривые», конеч-
но же, свою непокорность приняли от 
отца с матерью, а в школе и далее 
только усовершенствовали ее. 

В «обращении» сердец есть две 
стороны. Первая – это восстановле-
ние душевной связи, естественной 
привязанности ближайших родствен-
ников, примирение между ними, если 
эта связь нарушена. Крепкие семьи 
укрепляют все общество. Другая 

сторона доступна только духовным. 
В Писании сердце часто понимает-
ся как дух. Таким образом, для нас, 
верующих, недостаточно иметь с 
детьми-родитителями хорошие ду-
шевные отношения, гораздо важнее 
иметь тесное духовное родство. Бу-
дет духовное – будет и душевное.

Духовное единение достигается 
исключительно через Иисуса Хри-
ста. Примирившись с Богом, «непо-
коривый» становится послушным, 
восстанавливаются утраченные 
родственные чувства, Господь да-
ет Свою любовь и родителям, и уже 
взрослым детям. В семью приходят 
нормальные, как мы говорим, еван-
гельские отношения. Так, через наше 
очень маленькое, домашнее, мало-
заметное для других обновление со-
вершается всеобщий великий труд 
по приготовлению народа к приходу 
Иисуса Христа. Тот, кто по-настояще-
му верит, не пожалеет ни времени, ни 
сил для достижения великой цели.

Благословений вам 
и вашим семьям!

Виктор Котовский, 
Киев, Украина

Все мы, верующие, с большим нетерпени-
ем ожидаем прихода Господа нашего Ии-
суса Христа. Задание приготовить народ 
к Его приходу возложено на Церковь как 
таковую и на каждого из нас в отдельно-
сти. Чтобы глубже понять, что тут име-
ется в виду, давайте вдумаемся в такие 
слова: «…и предыдет пред Ним в духе и 
силе Илии, чтобы возвратить сердца от-
цов детям, и непокоривым образ мыслей 
праведников, дабы представить Господу 
народ приготовленный» (Лук. 1:17). 

ПОТЕРЯННЫЕ СЕРДЦАПОТЕРЯННЫЕ СЕРДЦА
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Родительская 
Молитва

В начале второй четверти 
учебного года среди свер-

стников появились заболевания 
корью. Из детей же Никиты Ан-
дреевича еще никто корью не 
болел. И вот случилось, что Сер-
гей, будучи на катке, провалился 
под лед и едва выбрался с чьей-то 
помощью. Конечно, простудился 
и первым в семье заболел корью 
в возрасте двенадцати лет. Забо-
лели вслед и все пять сестренок 
Сергея: Раиса, Сара, Дина, Лия и 
полугодовалая Лидия. Легче всех 
перенесла болезнь четырехлетняя 
Лия. Труднее всех досталось Сер-
гею. Но вот, кажется, прошел и 
перелом болезни, а тут подступи-
ли осложнения и, главное, почти у 
всех детей.

Критическим стало состояние 
Сергея: корь высыпала, как заклю-
чил врач, в верхних дыхательных 
путях и трахеи легких. Приписано 
дышать над парами горячего кар-
тофеля. Улучшений нет. Задыха-
ется, мечется в беспамятстве в по-
стели и, бездыханный, умолкает. 
Родители в смятении прибегают 
к самому надежному средству − 
молитве. Мама в решительности 

произносит свою просьбу пред 
Господом, и к ней присоединяет-
ся папа:

– Вот, у нас пять дочерей и 
только один, и при том дорогой 
нам, как и все дочери, сын-перве-
нец; возьми, Господи, любую из 
дочерей, но сына оставь нам.

Так, почти дословно, моли-
лись родители. (Каждая из сестер 
Сергея, конечно, могла потом 
осуждать родителей за такой вы-
бор – дескать, дочерей много, их 
родителям не так жалко; значит, 
они любят сына больше, чем лю-
бую из дочерей). И... о, чудо! Сын 
ожил. Был мертв и ожил!..

Но на другой же день перено-
сит тяжелое осложнение в легких 
Лия и вскоре... умирает. Умира-
ет та, которая выделялась среди 
всех сестер кротким характером, 
невзыскательностью и терпели-
востью, пережив голодный год. 
Никто никогда не слышал от нее 
никаких капризов. Этому удив-
лялись все соседи: «Не ребенок, 
а ангел», − говорили. Помнится, 
бывало, возвращается Сергей из 
хлебного ларька с хлебом, полу-
ченным по карточкам, а его уже 
встречает полуторагодовалая ма-
лютка. Еле виднеется светлая го-

ловка ее между грядок зеленею-
щего картофеля. Встречает и, как 
умеет, спрашивает, нет ли для нее 
хоть маленького кусочка-довеска 
хлебушка. Она всегда знала, что 
братишка обязательно припас для 
нее кусочек хлебца. И вот, ее не 
стало. Утрату ее тяжелее всех пе-
режила мама. Вскоре она заявила, 
что не может смириться с мыслью, 
что у нее нет Лии, а потому пусть 
Лидия будет Лией. Так в семье 
сохранилось имя Лия. Но, по не-
ведомому определению, эта Лия 
все же умерла раньше всех сестер 
(хотя уже сама была бабушкой) и 
даже раньше родителей.                                                       

пРеподаватель

В начале 1936-37 учебного 
года классным руково-

дителем пятого «А», в котором 
учился Сергей, был недавно при-
бывший в село некто Саенко Петр 
Емельянович. Привлекательной 
наружности, статный, с седой гу-
стой шевелюрой и шикарными 
усами казака, одинокий мужчина: 
ну, что твой казачий есаул, ни дать, 
ни взять! В классе он вел уроки 
русского языка, истории и пения. 
Он обладал неплохим голосом и 
играл на скрипке. Надо полагать, 

Воспоминания из детства: 
ГОД ИСПЫТАНИЙ

Время учебы в пятом классе отме-
чено значительными событиями 
в жизни Сергея: болезнью, едва не 
окончившейся смертью, и серьез-
ными притеснениями в школе со 
стороны не в меру ретивого ате-
иста-преподавателя.
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владел он и нотной 
грамотой, а потому 
мог бы преподавать 
на уроках пения и 
основы нотной гра-
моты, чем заинтере-
совал бы учащихся 
больше, чем только 
горланить надоев-
шие песни. Однако 
урок пения прохо-
дил, как и прежде, в 
распевании револю-
ционных, советских 
и антирелигиозных 
песен.

Обычно на уроках пения Сер-
гей и его родные из верующих се-
мейств вели себя индифферентно 
(безучастно). К этому времени в 
семьях Никиты и Степана было 
уже восемь школьников, да в се-
мье Заскалько – двое. И все они, 
как сговорившись, отказывались 
петь подобные песни. Понимая, 
что это результат воспитания де-
тей верующими родителями, по-
следним не однажды угрожали 
лишением родительских прав и 
отправкой детей в детские дома 
на перевоспитание. Но родители 
были непоколебимы в отстаива-
нии своих прав воспитывать де-
тей так, как им подсказывала их 
христианская совесть, а послед-
ствия своей твердости предостав-
ляли Божьему правосудию. Бог 
чудесным образом вступался и 
отвращал замыслы безбожников. 
Даже порой располагал сердца 
учителей к детям верующих за 
их примерное поведение и успе-
ваемость. Сергей и Николай (сын 
Степана) были однажды награж-
дены отрезами на брюки. А тог-
да это было ощутимой помощью 
многодетным семьям.

Петр Емельянович поначалу 
не догадывался, почему это Сер-
гей на уроке пения не присоеди-

няется к поющим. Но однажды 
произошло следующее. В конце 
1936 года проходила первая все-
союзная перепись населения. В 
число переписчиков включили и 
Петра Емельяновича, и так полу-
чилось, что в его участок входило 
семейство Степана Андреевича. 
Сергей порой бывал в их доме. 
И надо же было в такой момент 
появиться здесь переписчику. Из 
взрослых дома была тетя Шура, 
которой пришлось отвечать на 
вопросы анкеты. В числе прочих 
был вопрос об отношении к рели-
гии. Между прочим, постановка 
такого вопроса в официальном 
документе была нарушением ле-
нинского декрета об отделении 
церкви от государства 1918 года. 
Кстати, эта перепись была поче-
му-то забракована. В 1939 году 
она была проведена снова.

Когда тетя Шура ответила: 
«Христиане-баптисты», Петр 
Емельянович глянул в сторону 
Сергея и промолвил:

– Так вот почему ты не поешь 
в классе! После каникул у меня с 
тобой, Сергей, состоится отдель-
ный разговор.

Разговор, правда, не состоял-
ся, но он заявил, что по его дис-
циплинам он не будет затруднять 
себя выяснением уровня знаний 

Сергея (не будет 
вызывать к доске, 
спрашивать урок, 
ставить оценки по 
контрольным рабо-
там) и вообще раз-
говаривать.

– Тебя, − сказал, 
− на моих уроках в 
классе нет.

Проходит неде-
ля, другая, месяц, 
пошел второй (это 
третья, решающая 
четверть учебного 

года). По остальным предметам 
у Сергея были отличные оценки. 
А вот по русскому языку (разу-
меется, и литературе) и истории 
− прочерки и в классном журна-
ле, и в дневнике. Одноклассники 
часто видят Сергея заплаканным, 
недоумевают. Вызывает Сергея 
директор школы Антон Демьяно-
вич Абрамович − суровый с виду, 
но очень требовательный и спра-
ведливый преподаватель истории 
в старших классах. Спрашивает, 
почему нет оценок по истории и 
русскому языку. Расплакавшись, 
Сергей едва смог объяснить. Ан-
тон Демьянович постарался успо-
коить и сказал, что все уладится.

Не прошло и недели, как по 
школе пошел сдержанный слух: 
«Саенко ночью арестовали». На-
завтра в районной газете «За чест-
ный труд» статья: «Саенко − враг 
народа», к тому же, еще и обвине-
ние в «склонении девушек к со-
жительству». Было ли это в дей-
ствительности − кому ведомо? Но 
было замечено, что его квартиру 
иногда навещала од-
на из учениц пятого 
«А» класса К., лет 
пятнадцати, жившая 
в интернате.

Сергей Никитович 
Савинский



16 августа 1960 г. он принял святое водное крещение по вере, 
посвятив молодую жизнь Господу и служению Ему. 

Вместе с женой-помощницей Милей (как брат ласково ее на-
зывает) они воспитали восьмерых детей, пережив гонения со-
ветского режима и сохранив твердость веры. Дети помнят его 
уравновешенным и всегда в труде – и физическом, и духовном. 

Владимир Игнатьевич – это и регент, и диакон, и просто до-
брый христианин с «золотыми» руками, умеющими и дом постро-
ить, и с любовью вырезать из дерева подарок. 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет 
брата с долготою дней и желает здоровья, жизнера-
достности, бодрости духа, «сочности и плодовитости». Продолжайте стоять в проло-

ме за свое многочисленное потомство и находите слово ободрения для уставших душою. 
«Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих» (Ис. 3:10).

Церковь «Свет Евангелия» 
сердечно поздравляет с новорожденной 
семью КАРПОВЫХ Андрея и Оксаны – 
2 октября 2015 года Господь посетил 

их милостью Неба, даровав доченьку Лизочку. 
Желаем крепкого здоровья и родителям, 

и ребенку. Живите дружно, любите друг друга и 
воспитывайте свое наследие в страхе Божьем. 

Пусть ваша семья будет хорошим примером 
для подражания в этом мире 

(Пс. 33:16).

25 октября ХИВРЕНКО Владимир Игнатьевич 
отпраздновал свое 80-летие.

Христианину в День рожденья
Так трудно что-то пожелать...

Нет лучше Божьего спасенья!
Кто больше Бога сможет дать?
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За любовь, за милость, за спасение
Благодарность Ты прими от нас.

Пусть несется песнь благодарения
Господу – Он кровию нас спас.

 
Благодарим, благодарим,

За Твою любовь благодарим!
Достоин Ты вечной хвалы.

За Твою любовь благодарим!
 

За Твои Голгофские страдания,
За спасенье, данное Тобой,
И за все Твои благодеяния

Сердце пусть всегда звучит хвалой!
 

За прекрасный дом в лазурным небе,
За святую вечность без конца

Пусть звучит сегодня гимн хваления,
Эту песнь поют наши сердца. 


