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Выпуск о любви

Бог есть любовьБог есть любовь
Любовь никогда не перестаетЛюбовь никогда не перестает



1 Иоан. 3:18  
    ...станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
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Ин. 3:16 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 

1 Ин. 4:8   
Бог есть любовь

1 Иоан. 3:18  
    ...станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
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1 Ин. 4:8   
Бог есть любовь

Матф. 22 
35 ...один  спросил: 
36 Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе? 
37 Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем 
разумением твоим: 
38 сия есть первая и 
наибольшая заповедь; 
39 вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; 

1 Иоан. 3:18  
    ...станем любить не словом или языком, но делом и истиною.

Любовь – это чувство глубокой 
привязанности, проявляющееся 
в заботе и жертвенной отдаче.

В греческом языке слово 
«любовь» имеет такие значения:

-  любовь-эрос (ἔρως/eros, т.е. 
чувственная любовь),

- любовь-филия (φιλία/ philia, 
т.е. дружба, дружелюбие),

- любовь-сторгэ (στοργή/
storge, т.е. любовь в семье, 
между родственниками),

- любовь-агапэ (ἀγάπη/agape, 
т.е. милосердная, безусловная, 
преданная любовь).

Ин. 3:16 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 

1 Кор. 13 1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 

Иоан. 13

34 Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; 

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

35 По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, 

если будете иметь 
любовь между собою.

Иоан. 13

34 Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; 

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

35 По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, 

если будете иметь 
любовь между собою.
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Молодой человек, измотавший свою жизнь 
с гомосексуалистами, умирал от СПИДа. На 
смертном одре он сказал: «Я не мог жить без 
этого. Похоть погубила меня».

Грех убивает в человеке волю и делает его 
рабом, роботом, безвольной пешкой. Вели-
колепный футболист, признанный лучшим в 
Европе, попал в автомобильную катастрофу, 
выжил, но пил все больше и больше. В од-
но промозглое утро его нашли на улице уже 
остывшим.

Как быть? Что предпринять человеку с гре-
хом, который на глазах уносит миллионы лю-
дей? Как отвратить глобальную угрозу греха? 
Что делать с грехом? Признаться, друзья, это 
вопрос не новый. Снова и снова убеждалось 
человечество в том, что без Бога дорога не ши-
ре, а значительно уже. Без Бога вопрос греха 
не разрешится.

Вернемся к прочитанным выше словам: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Речь в данном стихе идет о мире, о без-
граничности Божьей любви к человечеству. 
В подлиннике слово «мир» выражено грече-
ским словом «космос», что дословно означает 

У каждого выдающегося писателя есть 
какое-нибудь особенно знаменитое 
произведение, своя «жемчужина». Пушкин, помимо 
всего другого, знаменит «Евгением Онегиным», 
Достоевский – «Братьями Карамазовыми», 
Виктор Гюго – «Отверженными», а Бог, Творец 
Вселенной, – Библией. В Священном Писании 
есть небольшой стих, в котором с телеграммной 
краткостью затронуты вопросы хода истории, 
смысла жизни, Божества, настоящей любви, 
взаимоотношений Бога с человеком. И ключевой 
вопрос – прощение грехов. Вдумайтесь в эти 
слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). БОЖЬЯ  

ЛюбовьЛюбовь
БОЖЬЯ  

Бог создал Вселенную, Землю и поместил 
на этой планете человека, созданного 

по подобию и образу Божию. Творец дал ново-
му творению право выбора. Человек мог либо 
отвергнуть Бога, либо служить Ему. В один из 
дней дьявол подкрался к человеку и предло-
жил ему божественный ранг при условии, что 
человек нарушит заповедь Творца. Человек 
согласился, и этот поступок вверг все последу-
ющие поколения в грех.

Грех, как учит Библия, – это склонность 
ко злу, к нарушению духовных и нрав-

ственных законов. Все зло в мире объясняет-
ся этой врожденной порочностью человека. 
Греховный принцип руководит человеком и 
толкает его на нарушение Божественных нор-
мативов. Грех – сила, губящая людей.

Грех убивает в человеке невинность – то 
прекрасное состояние, которым одарил его 
Бог. Одна «королева полутьмы» однажды при-
зналась: «Ни один родитель не пожелает свое-
му ребенку того, что случилось со мной. Попа-
ла в компанию – и пошло-поехало. Втянулась. 
Это как болото – всосало и не можешь из него 
выбраться».

Грех убивает в человеке идеал. Некогда воз-
вышенные и чистые порывы души сменяются 
пошлыми, низкими, животными страстями. 

ГРЕХ

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ 
БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

Свет Евангелия    № 2 (126) март-апрель 2018
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«украшение». Отсюда происходит и русское 
слово «косметика». Наш мир, наша Вселенная 
со всей гармонией миров и взаимной связью 
галактик действительно прекрасна. Бог создал 
эту прекрасную Вселенную для того, чтобы 
украсить «безвидную пустоту и тьму над без-
дной» (Быт. 1:2). По слову Бога все появилось 
– стало: космос, наша Земля, природные богат-
ства, растительный и животный миры. На этой 
планете Бог поселил человека – венец творе-
ния, украшение мира и Земли. Таким образом, 
понятие «мир» относится как ко Вселенной, к 
нашему подлунному миру, так и к человече-
ству в целом. На прекрасной бусинке косми-
ческого ожерелья, Земле, приютился род люд-
ской – украшение Божие.

В Новом завете Библии слово «мир» в по-
нятии «человечество» указывает на тех людей, 
которые восстали против Бога, противятся Его 
воле. Итак, то, что должно было украсить мир, 
обесчестило и опорочило его. Вместо красы 
Вселенной человек стал ее позором. Бог со-
здал миллиарды планет; но только одна, наша, 
восстала против Творца. Христос сказал: «Мир 
(человечество)... Меня ненавидит» (Ин. 7:7). 
Люди от природы ненавидят Творца. Они про-
являют свою ненависть к Богу тем, что открыто 
отвергают Его бытие, нарушают Его святые за-
поведи и поносят Его святое Имя.

Но Бог не воздает злом за зло. Этому Иисус 
учил Своих последователей – любить врагов 
своих. Вместо того, чтобы уничтожить челове-
чество и создать чистый и безгрешный новый 
род людей (Творец мог бы сделать такое!), Бог 
в любви спасает его. Любовь Божья – как вели-
ка и многогранна она!

Сегодняшнее поколение не знает подлин-
ного значения любви. Время поменяло не 
только моды, но и нравы. Молодежь утвержда-
ет: «Любовь? Что за чушь!.. Постель – вот истин-
ная любовь». Директора заводов обзаводятся 
любовницами. В школах на чердаках девочек 
учат играть в «ромашку». Люди требуют не 
любви, а удовольствия. Счастливые, любящие 
друг друга пары – большая редкость.

Библия рассказывает о настоящей, непод-
дельной любви Божией. Библия говорит: «Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4:8). Бог не только любит, 

Он является источником любви. От Него исхо-
дит настоящая любовь. Если вы, дорогие дру-
зья, хотите узнать, что такое истинная любовь, 
– присмотритесь к любви Божией. Чем ближе и 
лучше узнаем мы Божию любовь, тем больше 
потянемся мы к Богу, тем крепче будем любить 
друг друга.

Любовь Божия самопроизвольная, без при-
нуждения. Никто и ничто не заставляет Бога 
любить восставшее против Него человечество. 
Бог любит нас просто потому, что Он любит 
нас. Без каких-либо «поэтому» и «вот почему». 
Бог возлюбил нас еще до создания мира, так 
что присвоить нам себе нечего. Бог любит мир 
«по Своему изволению» (2 Тим. 1:9). «Он прежде 
возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). В нас нет ничего до-
стойного, за что можно было бы полюбить; на-
оборот, за нарушение Его постановлений Бог 
должен был бы возненавидеть нас. Но Он без 
принуждения возлюбил нас. Слава и благода-
рение Ему!

Любовь Божия вечна. Бог Сам по Себе вечен, 
то есть без начала и конца. Бог заверил мир: 
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3). Его 
любовь к человечеству никогда не прекратит-
ся. «Бог богатый милостью» и Своей великой 
милостью «возлюбил нас» (Еф. 2:4).

Любовь Божия к человеку неизменна. Он 
одаряет мир Своей любовью. Библия говорит: 
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершен-
ный нисходит свыше, от Отца светов, у Кото-
рого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 
1:17). Наше предательское, изменчивое к Нему 
отношение не изменит Его любви к нам. Вспом-
ните учеников Иисуса Христа в предсмертные 
Его часы. Они отреклись от Него, предали Его. 
Но Иисус, «возлюбив Своих сущих в мире, до 
конца возлюбил их» (Ин. 13:1). Библия говорит: 
«Большие воды не могут потушить любви, и 
реки не зальют ее» (Песн. 8:7). «Ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни на-
стоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим. 8:38-39).

Именно такой любовью Бог возлюбил мир – 
человечество. По улице идет группа «фуфаеч-
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Мессия. Несмотря на всю Его славу и мощь, Бог-Отец 
«отдал» Иисуса Христа ради нашего искупления. 

Для Христа эта «отдача» означала расставание с 
небесной славой и приход в грешный мир, опорочен-
ный человеком. Более того, Христос был отдан в руки 
грешников, которые осудили Его за доброту, любовь 
и милость, а затем распяли на Голгофском кресте за 
святость. Но Бог использовал эту смерть Своего Сы-
на в целях спасения мира. Иисус «взял на Себя наши 
немощи, и понес наши болезни; ...Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание ми-
ра нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» 
(Ис. 53:4-5).

Бог возложил на Христа весь наш грех и вину, и 
Христос заплатил за них Своей невинной Кровью. 
Божественная справедливость была полностью удов-
летворена. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых 
для нашего оправдания. Это прощение, купленное 
дорогой ценой Крови Христа, Бог предлагает миру и 
тебе, друг. От твоего отношения к Иисусу Христу опре-
делится и твоя участь. Существует всего два варианта: 
спасение и гибель. Ты должен выбрать один из двух.

Бог в Иисусе Христе предлагает людям дар веч-
ной жизни. Это не из научной фантастики. Веч-

ная жизнь – это Божий подарок тем, кто уверовал в 
Иисуса Христа, умершего на Голгофе. Бог вечен, и то, 
что Он дает людям, тоже вечно. Вместе с прощением 
всех грехов, оправданием и очищением совести Бог 
дает вечную жизнь.

Человек по природе грешник; и принцип, которым 
он руководствуется, подталкивает его на грех. Библия 

ников». Прохожие переходят на противоположную 
сторону, для безопасности. «Фуфаечники» – гроза го-
рода, и на их совести немало гнусных грехов. Бог лю-
бит и «фуфаечников».

У гостиниц снуют фарцовщики, дельцы, спекулян-
ты, валютчики. Бизнес – дело серьезное, и всякие не-
правды оправданы. Мол, жить-то надо. Бог любит фар-
цовщиков, а также другие однородные группировки 
«волосатых», «системы», «панков», «хайрастов».

По вокзалам, барам, аэропортам ходят «дально-
бойщицы», «плечевые», «интерши», «королевы по-
лутьмы». Души их разбиты, тела изуродованы. Бог не-
навидит их дела, но любит их.

В парке на скамейке сидит девушка и тупо смотрит 
в одну точку. Еще не начавшаяся жизнь ее вконец ис-
порчена наркотиками. Весь мир отказался от нее, но 
Бог ее любит.

Друг, кем бы ты ни был, и в каких бы грехах ты ни 
был виновен, Бог любит тебя. Он ненавидит твой грех; 
но ты, как бессмертная душа, дорог в Его очах.

Однако, поскольку грех находится в человеке, 
Бог вынужден самым серьезным образом на-

казать человека. Бог свят и ненавидит грех всем Сво-
им естеством. Библия говорит: «Чистым очам Твоим 
не свойственно глядеть на злодеяния» (Авв. 1:13). Кто 
же разберется в этой путанице любви и справедли-
вости? Как разрешить этот вопрос спасения грешно-
го человека? Бог разрешил его в Своем Сыне Иисусе 
Христе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную».

Любовь Божия практична. Его слова всегда 
подтверждаются делами: «Бог Свою любовь к 
нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). 
Бог-Отец отдал Своего единственного Сына 
Иисуса Христа ради нашего с вами спасения.

Иисус Христос – не ангел или прекрасное тво-
рение, каких Бог мог бы сделать еще десяток или 
два. Иисус Христос – Сын живого, вечного 
Бога. Он – Творец Вселенной и человека. 
В Иисусе Христе все свойства Бога. Он 
Бог – вечный, всесильный, всезна-
ющий: «В Нем обитает вся полно-
та Божества телесно» (Кол. 2:9). 
Иисус Христос  – долгожданный 

ИИСУС ХРИСТОС – ПЛАТА ЗА ГРЕХ

СПАСЕНИЕ
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говорит: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетель-
ства, хуления: это оскверняет человека» (Мф. 15:19-
20). Когда грешник обращается к Богу, Бог заменяет 
этот руководствующий принцип – и жизнь человека 
изменяется. Человек начинает руководствоваться 
святостью. Грех становится чуждым ему. Он обходит 
зло стороной. Любовь к Богу, семье и ближним 
возгорается с новой силой. Человек начинает 
стремиться к миру вместо ссор и разногласий. 
Человек получает силу для того, чтобы отра-
жать искушения: «И мир Божий, который пре-
выше всякого ума, соблюдет сердца ваши и по-
мышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:7).

Вечная жизнь бесконечна. Ничто не вечно в 
мире, кроме того, что дает Бог. Эта вечная жизнь 
проведет прощенного через долину смертной 
тени. Бог воскресит нас. Только воскресение и 
вечная жизнь объясняют смысл жизни: «Верую-
щий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. З:36)

Библия говорит, что спасение приобретает-
ся верой. Интеллект помогает нам разобраться 
в истине, но не спасает от грехов. Не спасают и 
эмоции, чувства. Добрые дела не спасают. Би-
блия говорит: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился» (Еф. 2:8-9). Нужна вера! Человек должен 
иметь некоторые знания о Боге и верить в Его суще-
ствование. В Писании сказано: «Надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть» (Ев. 11:6). Нужно 
также верить, что Иисус Христос умер за грехи наши и 
воскрес из мертвых. Более того, обратившийся к Богу 
должен положиться на Него. Верить – значит выйти из 
тьмы и войти в свет спасения Христа, откликнуться на 
призыв Божий, согласиться с Его учением и жить по 
Его слову. Иными словами, грешник кается в грехах, 
признает свою вину перед Богом, оставляет грехов-
ный образ жизни и идет путем святости и праведности, 
доверившись при этом Господу в спасении. Библия го-
ворит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься» 
(Деян. 16:31). Заметьте, надо веровать не в кого угодно 
или во что угодно, а именно в Господа Иисуса Христа: 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 
Для спасения от грехов нужно верить в Иисуса Христа.

В Библии сказано, что неверующего в Иисуса Хри-
ста, то есть не принимающего дар спасения, ожидает 
гибель: «Верующий в Него не судится, а неверующий 
уже осужден, потому что не уверовал во имя Едино-

родного Сына Божия» (Ин. З:18). В учении Христа нет 
ничего сложного и запутанного: верующий получит 
жизнь вечную, а неверующий погибнет.

Гнев Божий направлен на зло и грех. Божественный 
гнев такой же совершенный, как и Его любовь. Если 
бы Бог был безразличен к греху, Он не был бы спра-
ведливым и любящим. Если в мире правонарушения 

наказываются законом, то насколько же больше дол-
жен применять Бог Свой закон святости! Поймите ме-
ня верно: Богу не хочется наказывать людей. Библия 
говорит: «Бог не желает погубить душу и помышляет, 
как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Цар. 
14:14). История напоминает нам, что Бог наказывал 
мир за грех. Достаточно вспомнить всемирный потоп, 
Содом и Гоморру, сыновей Кореевых.

Гибель, о которой говорит Библия, имеет два 
соизмерения: земное и вечное. Гибель не есть 

уничтожение или превращение в ничто. Человеческая 
душа бессмертна. Даже после биологической смерти 
(отделения души от тела) личность продолжает суще-
ствовать. Это относится как к людям верующим, так и 
к неверующим.

Многие переживают ад в земной жизни: семейная 
жизнь распадается, люди не доверяют друг другу, из-
бивают друг друга. Им не дает покоя совесть, нет мира 
и успокоения в сердце. Они лишаются силы противо-
стоять греховным влечениям и идут на поводу у дья-
вола. Друзья, все это лишь преддверие вечной гибе-
ли. Мое сердце содрогается при одной только мысли 
об аде. Ад – это место вечного отделения от Бога: Его 

ГИБЕЛЬ
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милости, прощения, любви и благодати. В аду люди 
будут каяться о содеянном, но прощения они не по-
лучат. В аду не останется ни одного неверующего че-
ловека, но эта вера придет слишком поздно. Помимо 
телесных мук, перед вашими глазами предстанут все 
совершенные вами грехи: лица убитых нерожденных 
младенцев, лица до смерти запуганных детей, в кото-
рых видно отражение пьяницы-отца, все внебрачные 
партнеры.

Ад приготовлен Богом не для людей, а для сатаны 
и его бесов. Человеку не суждено было идти в ад. Увы! 
Он выбирает путь греха, путь сатаны, и идет в поги-
бель. Надеюсь, никто из вас, дорогие друзья, не поду-
мает, что это запугивание. Библия не пугает, а преду-
преждает.

Бог любит тебя и предлагает путь спасения. Тебе не 
надо гибнуть из-за греховности. Ты можешь идти пу-

тем спасения. Проверь свою жизнь и сердце; надо, как 
писал поэт: «Призадуматься и присмотреться, пораз-
мыслить, покуда живой, что там кроется в сумерках 
сердца, в самой черной его кладовой».

Друг, если в сумерках сердца кроется грех, и ты 
не уверен, что твои грехи прощены, раскайся в этом, 
оставь греховный образ жизни. Поверь в Иисуса Хри-
ста и живи по Его учению! Тогда ты сможешь радовать-
ся вместе с миллионами прощенных во всем мире, и 
жизнь твоя пойдет по иному пути. 

И да поможет тебе в этом Сам Бог!

Виктор Гамм

Бог ненавидить гріх. У розділі 6 Припові-
стей автор вказує сім особливих гріхів, 

які є гидота для Господа. Гріх настільки брид-
кий, що коли непорочний Син Божий підніс 
гріхи наші на хрест, Отець від вернувся 

від Сво го улюбленого Сина. І Христос у мо-
році тієї страшної години скрикнув: «Боже 
Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув?» (Мф. 
27:46). Якщо гріх настільки жахливий в очах 
Божих, нам слід боятися його, ненавидіти 
його і уникати його.

Йоган Пітер Ланге, німецький богослов 
19 сторіччя, розповів історію про релігійно-
го лідера, якого страшенно ненавидів імпе-
ратор. Деякі радники казали імператорові: 
«Спали його, конфіскуй його майно, закуй 
його в кайдани, або накажи вбити його». Але 
інші відраджували. Вони казали: «Так ти нічо-
го не доб’єшся; у вигнанні він знайде домівку, 
бо буде зі своїм Богом, ... він цілуватиме свої 
кайдани, смерть відкриє йому небеса. Є ли-
ше один засіб зробити його нещасним: при-
мусь його согрішити. Він не боїться нічого у 
світі, крім гріха».

Чи багато знаємо ми людей, які не боять-
ся «нічого у світі, крім гріха»? На жаль, ми 
часто стаємо настільки поблажливі до гріха, 
що швидше будемо грішити, ніж злякаємось 
його. Але пам’ятаймо, як Бог дивиться на це. 
А тому давайте, люблячи Бога, ненавидіти 
гріх.

Садівникові недостатньо любити 
квіти, він має ненавидіти бур’яни. 

Ненавидіти

«Хто Господа любить – ненавидьте зло» (Пс. 96:10)

ГРIХ
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Первой его любовью был спорт. Он плавал в хо-
лодных реках и моряком ходил в Ирландском 

море. В восемнадцать лет врач показал ему заспирто-
ванный человеческий мозг. Гренфелл влюбился в ме-
дицину и решил, что станет врачом.

Учась в медицинском институте, он нашел свою тре-
тью любовь. Однажды вечером он увидел большую па-
латку и зашел туда, думая, что это цирк. Там проходило 
евангелизационное собрание, и пожилой человек, стоя 
на возвышении, молился. Гренфелл уже собрался было 
уходить, когда другой человек вдруг вскочил на ноги 
и пригласил всех спеть гимн, добавив: «Пока наш брат 
молится». Затем этот человек, Д. Л. Мооди, продолжил 
проповедовать так горячо, что Гренфелл тут же уверо-
вал. Так он нашел свою третью любовь - Бога.

Эти страсти – спорт, медицина и Бог – привели Грен-
фелла в добровольную организацию, которая называ-
лась «Миссия для рыбаков глубоких морей» (Mission 
to Deep Sea Fishermen). Эта миссия финансировала 
деятельность корабля милосердия, который обслужи-
вал тысячи рыбаков, живущих на кораблях и по всему 

Наши увлечения всегда можно использовать во славу Бога. 
Уилфред Гренфелл за свою жизнь влюблялся три раза. 

и еще одна
Три любви

североатлантическому 
побережью. 4 августа 
1892 года Гренфелл отплыл в Лабрадор, чтобы начать 
служение, которому посвятил всю свою жизнь.

Скоро Гренфелл понял, что на побережье нужно 
построить две больницы, поликлинику для прибреж-
ных жителей и плавучий госпиталь для рыбаков, нахо-
дящихся в море. Он собрал деньги и открыл больницы 
и аптеки на этой холодной и неприветливой земле. Он 
организовывал школы и приюты для сирот. Он осно-
вал кооперативные магазины для лабрадорцев, чтобы 
там они могли обменивать меха и рыбу на продукты. 
Всю свою жизнь он плавал вдоль северных берегов 
или ездил в собачьей упряжке по замерзшей земле, 
оказывая медицинскую помощь больным, обучая мо-
лодежь и проповедуя Евангелие. Его жизнь стала пре-
красной реализацией всех трех его увлечений.

Он нашел и четвертую любовь. Однажды на борту 
судна он встретил красивую, совершенно незнако-
мую женщину и страстно влюбился в нее. Он сделал 
ей предложение, даже не спросив, как ее зовут. Она 
приняла предложение, и они служили вместе до кон-

ца своей жизни.
«Уповай на Господа и делай добро; живи 

на земле и храни истину. Утешайся Госпо-
дом, и Он исполнит желания сердца твое-
го» (Пс. 36:3-4)

Три любви
и еще одна

9

Р. Дж. Морган 
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нако мы точно знаем, что он пробыл с нами гораздо 
дольше и в гораздо лучшем состоянии, чем это обыч-
но бывает с больными БАС. ‘‘Любовь’’ – недостаточно 
сильное слово, чтобы передать наши чувства по отно-
шению к вам!»

Друзья по церкви стали для этой вдовы Божьим 
присутствием. Благодаря их любящей заботе, 

ее не терзали сомнения о том, любит ее Бог или нет. 
Она могла ощущать Его любовь в человеческих при-
косновениях Тела Христова – ее поместной церкви.

Я получил копию письма одной женщины, пережившей 
исцеляющее прикосновение Тела Христова. 

На протяжении семи лет она ухаживала 
за своим мужем – известным христианским 

музыкантом, который страдал от бокового 
амиотрофического склероза (БАС) или 

болезни Лу Герига. Он умер, и на первую 
годовщину его смерти вдова 

разослала письмо благодарности своим 
многочисленным друзьям в церкви. 

В ПРИКОСНОВЕНИЯХ
Любовь

В частности, в нем говорилось:
«С момента появления первых симптомов 

БАС вы окружили нас любовью и поддержкой. Вы под-
крепляли нас бесчисленными записками, письмами и 
открытками. Вы навещали нас и звонили нам, причем 
нередко – издалека… Вы приносили удивительные 
угощения. Вы взяли на себя повседневные заботы и, 
откладывая свои дела, ремонтировали поломки в на-
шем доме. Вы расчищали дорожки у нашего дома, за-
бирали нашу почту и выносили за нас мусор. И еще вы 
приносили дары любви, которые скрашивали наши 
нелегкие дни.

Вы оказывали нам медицинскую помощь, а однаж-
ды даже полечили прямо на дому больной зуб. Вы 
придумывали самые неожиданные вещи, чтобы об-
легчить для нас обоих жизнь, например: «жилет для 
кашля» и сигнальную кнопку, которой Норм мог поль-
зоваться вплоть до последних дней своей жизни. Вы 
делились с нами Писанием, и некоторые из вас подви-
зались в молитве о тех, кто постоянно приходил в наш 
дом для проведения дыхательных процедур. Благода-
ря вам, Норм чувствовал, что по-прежнему является 
составной частью музыкального служения.

А как вы молились!!! День за днем, месяц за ме-
сяцем, даже год за годом! Эти молитвы не давали 
нам пасть духом, поддерживали нас в особен-
но тяжелые моменты, наделяли нас воистину 
нечеловеческой силой и помогали нам, не ос-
лабевая, самим взывать к Богу о содействии. 
Однажды мы поймем, почему Норм так и не 
был до конца исцелен здесь, на земле, од-

Филип Янси

Любовь
В ПРИКОСНОВЕНИЯХ
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«Не любите мира, 
ни того, что в мире»

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек»   1 Ин. 2:15-17

Уильям Макдональд

В Новом Завете о мире гово-
рится как о царстве, веду-

щем войну с Богом. В нем есть пра-
витель – сатана, и все неверующие 
– его подданные. В это царство че-
ловека влекут похоть глаз, похоть 
плоти и житейская гордость. Это 
то общество, где человек пытается 
быть счастливым без Бога, где ни-
кто не желает слышать имя Христа.

Глизон Л. Арчер писал, что мир 
– это «четко организованная систе-
ма эгоизма, противления и вражды 
против Бога, характерная для че-
ловечества в его восстании против 
Творца». В этом мире есть свои раз-
влечения, политика, искусство, му-
зыка, религия, стереотипы мышле-
ния и образ жизни. Он пытается за-
ставить всех жить по его правилам 
и ненавидит тех, кто отказывается 
это делать. Неудивительно, что он 
так ненавидит Господа Иисуса.

Христос умер, чтобы выкупить 
нас из этого рабства. Мир для нас 
сейчас распят, и мы для него распя-
ты. Для христиан любить этот мир 
в любой из его форм равносильно 
измене. Более того, апостол Иоанн 
говорит, что всякий, любящий мир, 
становится врагом Бога. Верующие 
чужды этому миру, но посланы 
в него, чтобы свидетельствовать 

против него, осуждать царящее в 
нем зло, проповедовать спасение 
от него через веру в Господа Иису-
са Христа.

Христиане призваны жить, отде-
лившись от мира. Раньше под злом 
этого мира понимали лишь танцы, 
театр, курение, алкоголь, карточ-
ные и азартные игры. На самом же 
деле это понятие намного шире. 
Многое из того, что показывают по 
телевидению, взывает к похоти глаз 
и похоти плоти. Гордыня – это тоже 
зло, будь это гордость научных зва-
ний и степеней, высоких доходов 
или громкого имени. Жизнь в рос-
коши – также в списке зол этого 
мира, что бы мы под этим ни пони-
мали: роскошные дома, изыскан-
ные блюда, приковывающая к себе 
все взгляды одежда, драгоценно-
сти или же престижные машины. 
Сюда же относится и беззаботная, 
бездельная жизнь, где большая 
часть времени посвящается путе-
шествиям и круизам, хождениям по 
магазинам и занятиям спортом. Че-
столюбивые планы для нас самих 
и наших детей (несмотря на наши 
попытки замаскировать их под де-
ла духовные) – тоже от этого мира. 
Наконец, секс вне брака – тоже од-
но из зол этого мира.

Чем ближе мы живем ко Спаси-
телю, чем преданнее мы Ему, тем 
меньше будет у нас времени на 
мирские удовольствия и развлече-
ния. С. Стэси Вудс сказал: «От мира 
мы отделены в той степени, в кото-
рой преданы Христу».

К ак странник на этой земле, я 
не могу ни на что притязать 

в этом мире, где Ты, мой Господь, 
ничего не имел, кроме гроба. Твой 
крест, Иисус, разорвал оковы, свя-
зывающие меня с грехом и суетой. 
С тех пор Ты – мой Спаситель, у Ко-
торого я все нашел.

«Не любите мира, 
ни того, что в мире»
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Любовь к Богу измеряется нашими повседнев-
ными взаимоотношениями с людьми и нашей лю-
бовью к ним. Если у 
нас нет искренней 
любви в отношениях с 
окружающими, значит 
наша любовь к Богу – 
самообман. 

Точно так же и сми-
рение. Легко думать, 
что мы смиренны пе-
ред Богом. Быть сми-
ренными перед людь-
ми – единственное до-
казательство того, что 
в нашем сердце есть 
смирение перед Богом, что оно истинно и являет-
ся частью нашей природы, и что мы действительно, 
как и Христос, уничижили себя. Смирение – это не 
просто слова в нашей молитве к Богу и преклонен-
ные колени и голова, но часть нашего характера и 
жизни, проявляющиеся в наших взаимоотношени-
ях с людьми.  

Этот урок поучителен и важен для нас: смире-
ние, которое мы можем считать истинным – не то, 

которое мы проявля-
ем перед Богом в мо-
литве, но то, которое 
выражаем в повсед-
невной жизни.

Мелкие и незначи-
тельные события в по-
вседневной жизни на 
самом деле важны и 
являются проверкой 
нашего соответствия 
вечности, т.к. способ-
ствуют проявлению 
нашего истинного ду-

ха. Проявляя его, мы видим свою 
истинную суть в самые неожидан-
ные моменты своей жизни.

                                                                                                                                                            

Настоящая ли у вас 
«...Ибо не любящий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20).

Эндрю Муррей

« Я люблю....»
Учитель увидел, что его ученик ест рыбу. 
«Я очень люблю рыбу!» – сказал ученик учителю. 
Учитель возмущенно произнес: «Ты лжешь! Ты себя любишь, а 

не рыбу! Если бы ты любил рыбу, то ты для нее построил бы бас-
сейн, ухаживал бы за ней и нежил ее всячески. Тебе нравится вкус 
рыбы, нравится получать от нее удовольствие! Ты любишь себя!»

Что мы имеем в виду, когда говорим своему из-
браннику: «Я люблю тебя»? Эти слова означают «Я 
ТЕБЯ люблю», или «Я люблю собственные чувства, 
которые ты во мне пробуждаешь»?   

Михаил  Телепов

Настоящая ли у вас любовь? любовь? 

Свет Евангелия    № 2 (126) март-апрель 2018
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Любовь исключает жестокость,
Хрупка, как ценнейший хрусталь.
Она означает готовность
Себя положить на алтарь! 

Александр Савченко

Р ассказывают, что один чело-
век предстал перед судом 

и был признан виновным. Судья в 
детстве дружил с подсудимым и не 
забыл об этом, хотя они и не виде-
лись много лет. Но, оставаясь бес-
пристрастным, судья приговорил 
виновного к заслуженному наказа-
нию. Это был штраф, причем такой 
большой, что подсудимый не был в 
состоянии его уплатить. Казалось, 
что остается лишь тюрьма. И тут су-
дья совершил неожиданный посту-
пок. Поднявшись со своей скамьи, 
он приблизился к подсудимому, по-
жал ему руку и сказал во всеуслы-
шание: «Я уплачу за тебя».

Джордж Б. Дункан, который при-
вел эту историю в книге «Христи-

анская жизнь», писал: «Требование 
закона было исполнено, и требова-
ние любви было исполнено также. 
И недоступным нашему понима-
нию способом, когда Иисус Христос 

умер на кресте, Он понес наказание 
за наши преступления и искупил 
их. Он уплатил за них цену, которую 
один теолог назвал «бесконечной 
ценой Сына Божьего». Таково было 

наказание... такова была цена, кото-
рую требовалось заплатить».

Размышляя о великом даре спа-
сения, мы не должны забывать, 
что Бог всегда любит нас и всегда 
справедлив. Поэтому наказание за 
преступление против Его закона 
было неизбежно. Но и любовь Бо-
жия проявилась в смерти Иисуса 
на кресте, и теперь «нет... никакого 
осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе...» (Рим. 8:1). Наказание за 
грехи было уплачено сполна!

Спасение дается нам даром, но 
Спаситель заплатил за этот дар ве-
ликую цену.

Поразительные слова, не 
правда ли? Но что они, соб-

ственно, означают?
По крайней мере, можно совер-

шенно точно сказать, чего именно 
они не означают. Они не означают, 
что Бог слаб и податлив, и что «мяг-
кость» Его гарантирует нашу жизнь 
от боли и страданий.

Юджин Нида в книге «Слово 
Божье на языке человеческом» 
пишет: «На языке индейцев племе-
ни Мескито, живущих на востоке 
Никарагуа и в Гондурасе, понятие 
любовь передается словосочета-
нием ‘‘боль сердца’’. Самое близкое 
к всеобъемлющей любви физиче-
ское ощущение – это боль. На язы-
ке Мескито стих 16 из Евангелия от 
Иоанна 3 звучит так: ‘‘Сердечная 
боль Бога так велика, что Он отдал 
Сына Своего единородного’’».

Божья любовь присутствует в 
каждой человеческой боли и стра-
дании. Иисус Христос Сам жил в 
грешном мире, принял на Себя все 
грехи человеческие, испив полную 
чашу страдания и боли. В Иисусе 
Христе Сам Бог пострадал за наши 
грехи, и Он принимает всю нашу 
боль. Он присутствует в каждой на-
шей боли, чтобы дать нам силы вы-
нести страдание.

Освальд Чемберс писал по пово-

ду 1 Иоанна 4:16: «Бог есть любовь – в 
этих словах заключена головоломка, 
разрешить которую можно лишь 
очень медленно, со слезами и покая-
нием, молитвой и радостью, прозре-
нием и верой; и, наконец, смертью».

Какова бы ни была ваша боль – 
помните, что Бог есть любовь, что 
боль сердца Его бесконечна, и что 
любовь Его не покинет вас.

Все искупил сполна

Головоломка

«...и Господь возложил на Него 
грехи всех нас» (Ис. 53:6)

«Бог есть любовь...» (1 Ин. 4:16)

Р. Де Гаан

Д. Де Гаан
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Чувства ярко пылают в крови –
Кровь похожа на пламя огня.
– Прочитайте стихи о любви, –
Попросили однажды меня.

Ах, любовь! – Это слово, увы,
Обесценилось в наших устах.
Говорить я люблю о любви –
О Любви Иисуса Христа.

Он сказал, что нет большей любви,
Если кто-то за друга умрет.
Возносил Он молитвы Свои
За Его распинавший народ.

ПРИТЧИ

  Другие притчи можно прочитать на сайте 
https://fabulasparavida.wordpress.com/

Любовь: надежная преграда

Любовь и ненависть

Надумала ненависть мир уничтожить.
Превратилась она в огонь и давай палить все вокруг!
Увидела это любовь – и стала на ее пути водой.
Сделалась тогда ненависть разрушительным ураганом.
Но и любовь не дремлет – стала перед ней несокрушимой скалой.
Дальше – больше: ненависть – мором; любовь – исцелением.

Ненависть – войной. Любовь – миром.
И так, сколько бы ни пыталась ненависть уничтожить мир, всегда перед ней надежной 

преградой вставала любовь. 
Она и сейчас стоит. Иначе давно бы уже не было мира...

Пришла любовь в пустыню – и расцвели сады.
Пришла на север – лед растопила.
Так бы оно все и осталось,
Если бы не шла вслед за ней по пятам ненависть.

Варнава (Санин)

Умирал на кресте за врагов,
За безумно кричащую чернь...
Я с трудом понимаю любовь,
Так прощающую палачей.

Он на деле любовь проявил –
Возлюбил всех Он нас – до креста.
Я читаю стихи о любви...
Искупившего всех нас Христа. 

Стихи о Любви

Александр Савченко

Свет Евангелия    № 2 (126) март-апрель 2018
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Об этом скупыми словами 
поведал христианский мис-

сионер, занимающийся благове-
стием в тюрьмах и прочих «местах, 
не столь отдаленных». Взялся он 
за это служение по самой простой 
причине: сам трижды отбывал срок 
в этих самых «местах». На послед-
нем сроке он уверовал и возвра-
щался туда вновь – уже в качестве 
Божьего посланника... 

Представьте себе: в ворота ко-
лонии входит пожилая женщина с 
двумя полными сумками в руках. Яс-
но: мать приехала навестить сына- 
арестанта. Вот только несет она эти 
сумки как-то странно: подняв руки 
и повесив их на локтевые сгибы. Что 
за неудобный способ? Но так кажет-
ся только издалека. Когда старушка 
подходит ближе, все становится яс-
ным: у нее нет обеих рук...

Андрей Маершин

После необходимых формаль-
ностей ее проводят в комнату для 
свиданий. Она сидит и ждет – а ее 
морщинистое лицо так и светится 
радостью от предстоящей встре-
чи. Свои култышки она смущенно и 
старательно прячет в рукава – чтоб 
не портили никому настроения... 
Вот надзиратель вводит ее сына. И 
тут происходит непредвиденное: 
огромный молодой зэк при виде 
матери становится мертвенно блед-
ным и обессиленно валится на пол. 

Старушка в испуге хлопочет 
возле него, вся в слезах: «Сыночек, 
миленький! Что с тобой? Скажи, 
родненький!..» Надзиратель умело 
приводит парня в чувство. Но тот, 
едва открыв глаза, падает перед 
матерью на колени. Глухие рыдания 
сотрясают все его мощное тело... 
Через приступы рыданий с трудом 

«ЧТО ТАКОЕ ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ – та 
самая, которая «долготерпит, 
милосердствует... все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит»? 
Нет-нет, я вовсе не собираюсь здесь 
рассуждать на эту тему, а просто расскажу 
случай из жизни, который меня потряс и помог 
кое-что уразуметь...» 

можно разобрать: «Мама, прости! 
Господи, помилуй...»

Что ж, кается парень – и перед 
матерью, и перед Богом. Славная 
картина, хоть и тяжелая... Но еще 
тяжелее она становится, когда уз-
наешь: руки старушке отрубил то-
пором пьяный сын. Тот, что нынче 
лежит у ее ног в слезах. Когда его 
вызвали на свидание, он меньше 
всего ожидал увидеть перед собой 
радостное лицо матери...

Добавить мне нечего. Разве что 
одну деталь: старенькая мама была 
верующей. И в сердце у нее жила та 
самая любовь – которая «не мыслит 
зла» и «никогда не перестает»...

Любовь учит нас жить скромно и просто: 
Очень экономно для себя и расточительно для других.
Любовь приносит жертву ради Христа, не отдавая себе отчета в ее стоимости.
Она сражается за истину и не смотрит на полученные раны.
Она трудится и не рассчитывает на заслуженный отдых.
Она совершает подвиги и не ожидает награды и похвалы.                                    

П. И. Рогозин

ЛЮБОВЬ И 
ВЕРНОСТЬ...
ЛЮБОВЬ И 
ВЕРНОСТЬ...



16

вопрос-ответ

Вопрос:  «Почему Иисус предлагал любовь и принятие, а цер-
ковь обличает и поучает?»

Ответ: Если мы обратимся к Евангелию, то реальный, 
евангельский Иисус обличал и предостерегал людей, под-
час довольно резко. Например: «...Если не покаетесь, то 
погибнете» (Лк. 13:5) – постоянная тема Его проповеди. 
Он говорит это именно потому, что любит людей и ищет 
их спасения. Подлинная любовь может говорить непри-
ятные вещи – как добросовестный врач может глубоко 

огорчить своим пугающим диагнозом и 
суровыми требованиями относительно диеты и лечения. 

Искренний друг, добросовестный врач, заботливый 
отец могут говорить нам довольно резкие вещи, если 
нам что-то грозит – и Иисус говорит их именно потому, 
что Он нас любит и хочет нашего спасения. Мы должны  
услышать Его слова, покаяться и переменить нашу жизнь. 

Вопрос: Одна из женщин родила и воспитала пятерых детей, которые прожили достойную, но 
атеистическую жизнь. Вторая женщина имела на своей совести пять абортов. С точки зрения 
учения современной церкви, вторая женщина «отправила в рай» своих детей?

Ответ: Мы верим, что невинные жертвы беззаконного 
насилия (в частности, дети, убитые абортами) будут при-
няты и утешены Богом. Так же, как вифлеемские младен-
цы, убитые по приказу Ирода. Но при этом нельзя сказать, 
что Ирод отправил их в рай. Ирод беззаконно убил их; в 
рай их принял Бог.

Если, например, какой-то злодей выгнал вас из дома, 
а потом какой-то благодетель подарил вам новый дом, 
намного лучше, то нельзя сказать, что злодей «перепра-
вил вас в лучший дом». Все, что он сделал – это лишил вас 
прежнего жилища. Вашим новым домом вы обязаны точ-
но не ему.

Те, кто совершает убийства – в частности, мужчины, 
вынуждающие женщин к аборту, или абортмахеры – не от-

правляют своих жертв в рай. Они беззаконно лишают их 
жизни. Мы верим, что Бог даст им иную жизнь – но убий-
цы все равно остаются убийцами. Бессмысленно это отри-
цать; и Евангелие предлагает всем нам, бедным грешни-
кам, не отрицание, а прощение. Любые грешники и злодеи 
(в том числе, замешанные в абортах) могут быть полно-
стью прощены и очищены, приняты и утешены Богом, как 
только они раскаются в своих грехах и 
возложат свою надежду на Иисуса Хри-
ста, Который за них умер. В этом случае 
Бог полностью простит их и даст им воз-
можность начать с нового листа. 

Вопрос: «Как отличить влюбленность от любви?»

Ответ: Любовь бескорыстна. Влюбленность сосредо-
точена на себе.

Влюбленность – это чувство, направленное на себя, на 
удовлетворение своих желаний.

Важное отличие настоящей любви от влюбленности в 
том, что любящий человек относится к любимому, как к 
себе, стремится исполнить в первую очередь не свое же-
лание, а его.

Влюбленность, влечение, симпатия могут быть более 
бурными, чем любовь, но чаще всего это чувства для се-
бя. Любовь же направлена на другого человека. Человек, 

любящий другого, желает для него всего самого лучшего. 
Он не задается вопросом: какая выгода будет мне от этой 
любви?

Любовь существует и тогда, когда все безоблачно и 
красиво, и тогда, когда на горизонте сгущаются тучи, и на-
ступает тяжелое время. Любовь умеет прощать. Любящие 
люди находят в себе силы не критиковать друг друга за 
слабости и ошибки, стараются не искать в неприятностях 
чьей-либо вины...

отвечал Сергей Худиев

отвечал Е. В. Архипов

Свет Евангелия    № 2 (126) март-апрель 2018
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Но почему-то сомнения о мо-
ем выборе все больше ох-

ватывали меня, и я решил расстать-
ся с девушкой. С этой нелегкой мыс-
лью я и отправился на свидание 
с любимой. Всего-то и оставалось 
до места встречи несколько десят-
ков шагов – мне осталось пересечь 
железнодорожные пути; как вдруг 
меня кто-то остановил. Мой разум, 
казалось, раздвоился, и каждая по-
ловина легла на свою сторону. Сле-
ва услышал первое предложение 
диавола, но я ему не ответил. Спра-
ва говорил Бог. Я продолжаю мол-
чать. Опять начал диавол со своими 
обещаниями, но, как и прежде, я не 
ответил ему. Заговорил второй раз 
Бог, сказав: «Это она». Я молчал. И 
снова Бог сказал: «Она от Меня». 
Когда я услышал это, то поднял го-
лову и сказал: «Ты знаешь, Боже, что 
я не всегда верил и делал беззакон-
ное, но что Ты даешь – всегда хоро-
шо. Я знаю, что буду с ней счастлив. 
Я подчиняюсь Тебе, иду и беру ее»...  
И все исчезло. Это было первое на-
ставление в моей жизни, которое 
Бог дал мне. 

Встретившись с девушкой, я 
первым делом спросил: «Где жи-

вет ваш пресвитер?» Она ответила: 
«На горе... Зачем?» Я ответил одним 
словом: «Увидишь».

Когда мы вошли в дом пресвите-
ра (а это был знаменитый и мудрый 
брат Степан Герасимович Дубовой), 
я спросил, как его правильно на-
зывать: «Брат Степан или Степан 
Герасимович?» И получил простой 
ответ: «Брат Степан, брат Степан...» 
И тогда я произнес: «Мы, брат Сте-
пан, хотим вступить в брак!» И тут 
он и моя невеста хором спросили: 
«Что?..» Я подтвердил, что никто не 
ослышался. И брат Степан задал 
следующий вопрос: «А зачем ты 
хочешь бракосочетаться у верую-
щих?» Я был тогда приближенным, 
но с уверенностью ответил: «Мир 
мне чужой, и туда меня уже не тя-
нет. А у вас я еще пока чужой...» (о 
том, что я пережил, и что Бог мне 
указал, я никому не рассказывал 
лет десять, а то и больше). На встре-
че с пресвитером я знал, что это Бог 
велел мне взять Ирму в жены – Он 
все и устроит, и мне не о чем пере-
живать. «Хорошо, – сказал пресви-
тер, – иди, церковь рассмотрит этот 
вопрос, и мы сообщим тебе наше 
решение».

И церковь разрешила и даже 
устроила наш брак, хотя в то время 
подобные союзы не допускались. 
Кстати, тогда же еще одна подобная 
пара просила разрешения, но им 
отказали. По букве надо было бы 
поступить с обеими парами одина-
ково. Но по духу следовало решить 
так, как это сделала церковь. Ибо 
«буква убивает, а дух животво-
рит» (2 Кор. 3:6). Впоследствии та 
пара распалась, что подтвердило 
правильность решения церкви.

Да, дети верующих родителей 
святы и даже в тех случаях, если 
только один родитель верующий (1 
Кор. 7:14). О таких Бог несет особую 
заботу. Позже я открылся будущей 
жене, сказав: «Я не умею долго лю-
бить, но шесть месяцев я буду те-
бя любить. Согласна ли ты за меня 
выйти замуж?» Она ответила: «Да». 
Через много лет я спросил ее: «Как 
ты решилась выйти за меня замуж 
при таком ‘‘ограниченном’’ сроке?» 
«3наешь, – сказала она, – я вырос-
ла сиротой, и много горя выпало на 
мою долю. Мне казалось, что шесть 
месяцев счастья – это бесконеч-
ность».

Вернулся я из армии 18 ноября 
1961 года, а женился 18 марта 1962 
года, ровно через четыре месяца. 
Вот так быстро пролетели обещан-
ные матери пять лет. Но мама была 
безмерно счастлива, что я женился 
именно на этой девушке.

18 марта 1998 года исполнилось 
36 лет, как мы женаты. Мое прежнее 
обещание любить жену шесть меся-
цев я перевыполнил 72 раза.

Яков Давыдович 
Левен, 

отец 12 детей, 
пастор и писатель

Когда я вернулся домой из армии, 
то обещал маме, что останусь 
с ней целых пять лет, и мама не 
скрывала своей радости. Но вско-
ре я встретил девушку, у кото-
рой было великое достоинство 
– она выросла сиротой. 
А я и мечтал получить в жены 
сироту. «К счастью, такая 
девушка, – рассуждал я, – 
нахлебалась в жизни всякого 
несчастья, такая сможет 
любить и столь неуклюжего, 
как я. Такой и невзрачный муж 
покажется солнцем жизни». ИрмаИрма
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Я работал водителем. Возвра-
щался из Калифорнии через 

Техас. На трак-стопе я встретил даль-
нобойщика, говорящего по-русски, 
разговорились. Пригласил он меня 
в свой грузовик. Встав на вторую 
ступеньку, я увидел у него надпись: 
«БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ».

Я его сразу спросил: «Ты что, ве-
рующий?» Он мне говорит: «Да». 
Мне сразу захотелось уйти. Ведь я 
же был атеистом, изучал научный 
атеизм, идеологию коммунизма. В 
нашем городе Анапе Дом молитвы 
был. И мне с детства говорили: «Ты, 
сыночек, этот дом обходи подальше 
– там эти баптисты детей едят...»  Со-
ветская власть чернила верующих.

Я все-таки зашел к этому челове-
ку, потому что он мне сказал: «Хочу 
нечто важное тебе сказать». Порой 
Бог нам посылает Своего человека. 

Я подумал: «Вижу его в первый раз, 
а у него есть нечто важное мне ска-
зать!» Мы с ним говорили четыре ча-
са, хотя и он спешил, и я, а я не мог с 
ним расстаться.

Чем можно наполнить свою душу: 
домом, машиной, квартирой? Никог-
да ничем материальным ее не напол-
нишь. Душу питает только Сам Бог. Я в 
этом тогда убедился, потому что моя 
пустая душа жаждала. Я ему задал 
массу вопросов – о Боге, о вечности... 
Но дорога есть дорога, и надо было 
расставаться. Он уехал в Вирджинию, 
я уехал к себе во Флориду.

Потом, через время, мы перееха-
ли на 1000 миль севернее, где сей-
час и живем – в город Херисанбург, 
штат Вирджиния. Первое время мы 
жили в доме у этого человека.

Он вернулся из рейса, подо-
шел ко мне и говорит:

– Виктор, завтра воскресенье, 
пойдем в собрание. Бери свою же-
ну и детей.

На следующий день мы пришли 
в собрание. Прошли в третий ряд. 
Жена уже села, а я стоял, смотрел 
на всех. У меня профессиональная 
привычка за лицами наблюдать. Я 
тогда отметил: какие-то странные 
эти верующие, выражения лиц нео-
бычные, одеты не так, как моя жена.

Потом вышел хор – человек 70. 
Когда запели, я настолько был по-
ражен профессионализмом пения, 
что не мог насладиться – так краси-
во они пели! А ведь мне всю жизнь 
говорили, что верующие – это ба-
бушки в платочках, с двумя класса-
ми церковно-приходской школы, 
да еще ночами детей своих едят.

Потом была проповедь. Затем 
вышел Михаил Сотов, прекрасный 
тенор. И когда он запел, я был удив-
лен: таких теноров мужских слож-

Призвание
ЛЮБИТЬ

Человек от Бога

Собрание

Свет Евангелия    № 2 (126) март-апрель 2018



но найти и в профессиональных 
театрах, а тут какая-то церковь – и 
такой голос! После этого служения 
я подошел к нему, познакомились.

– Миша, – говорю, – ты что здесь 
делаешь? Да с твоим голосом нужно 
миллионы долларов зарабатывать, 
а ты здесь в какой-то церкви поешь?!

Он засмущался и отвечает:
– Виктор, я своим голосом Бога 

славлю.
А я смотрел на него и думал: «Бе-

зумец, какому-то Богу поет!» Я видел 
этих «странных» людей и не подо-
зревал, что впоследствии узнаю, 
насколько это простые 
и скромные люди. Неко-
торые из них постились, 
молились, стояли в про-
ломе за мою душу, за ду-
шу моей жены и детей.

Мы ходили в церковь 
месяц, второй. 23 мая 
1999 года из Калифор-
нии приехал проповед-
ник Бондаренко Иосиф 
Данилович. Он встал за 
кафедру – и вдруг я по-
чувствовал, что за моей 
спиной кто-то стоит. Да-
же оглянулся, чувствуя 
чье-то присутствие.

Иосиф Данилович начал гово-
рить, и каждое его слово входило в 
мое сердце. А под конец он сказал: 
«В Англии есть часы, историческая 
ценность. Уже многие поколения 
людей смотрят на эти часы и вос-
хищаются архитектурным ансам-
блем. Но люди не замечают надпи-
си большими латинскими буквами: 
«Сейчас больше, чем ты видишь». 
Эта фраза пронзила мое сердце.

Друзья, вы думаете, что будет че-
рез час, что будет утром, что будет 
в следующем году? А стрелки часов 
твоей личной жизни неумолимо ти-
кают. Только в каком направлении, 

и сколько у тебя осталось?..

Меня недавно встретили в 
Борисполе, в аэропорту 

братья из Киева. Моросил дождь, 
был тихий вечер, впереди пробка. 
Подъезжаем ближе, а на асфальте 
лежит труп девушки, лет 18-ти. Ее 
накрывали черным плащом, чтобы 
везти в морг. Я, глядя на нее, думаю: 
«Совсем молоденькая, она 5 минут 
назад куда-то бежала. Она думала 
о будущем, а сейчас ее накрывают 
плащом». О такой возможной ре-

альности мы меньше всего думаем.
Я в последнее время много 

встречаюсь с молодежью – на кон-
ференциях, съездах. Иногда моло-
дежь довольно дерзко отвечает: «Ты 
знаешь, дядя, когда нам будет по 60 
– вот тогда придем в твою церковь». 
Вам знакома такая реакция?

Я по образованию юрист, лю-
блю точность. По статистике самый 
большой процент смертности –  не 
после 50 и даже не после 100, а 
от 15 до 35 лет. Кстати, мальчиков 
рождается больше, а к 25 их ста-
новится уже меньше. А диавол те-
бе говорит: «Когда постареешь...» 
А постареешь ли? Наши кладбища 

очень сильно «помолодели».
…Тогда тот проповедник Иосиф 

Данилович Бондаренко стал при-
зывать к покаянию. А слова «по-
каяние» вообще не было в нашем 
лексиконе. Я периодически видел 
людей, которые выходили впе-
ред, склоняли колени и плакали. Я 
спрашивал: «Что делают эти люди?» 
Мне отвечали: «Они каются перед 
Богом». Когда этот проповедник 
призвал к покаянию – нас с женой 
словно охватила какая-то сила, мы 
встали, как по команде. Она пошла 
впереди, а я за ней. С третьей ска-

мьи идти секунды, 
но Бог показал всю 
мою жизнь, начиная с 
двенадцати лет. Когда 
мне было двенадцать, 
я тонул в Черном мо-
ре, и никто из людей 
не мог меня спасти, 
но Бог спас. Попадал 
в аварии на автомо-
биле, болел, расстре-
ливали...

Друг, пойми, огля-
нись на свою жизнь 
– может быть, наши 
кости давно бы уже 

сгнили в земле, и память о нас дав-
но бы уже исчезла? Но мы сегодня 
здесь. Случайно? – Безумие гово-
рить, что мы здесь случайно!

Плакала тогда моя жена, пла-
кал я. Я не видел тогда лю-

дей (их было 300 или 400), а видел 
Бога, Который достучался до моего 
грубого сердца. Как бы мне хоте-
лось, чтобы сегодня Бог достучался 
и до ваших сердец!

Мы с женой начали читать друг 
другу Библию вслух. А когда закры-
ли последнюю страницу, я говорю: 
«Господи, как я мог ее не читать?» 
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А постареешь ли?

Новый взгляд на жизнь
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Читал разные книги, 5 лет учился, а 
вот Книгу, где написано о моей жиз-
ни – прожитой, настоящей, буду-
щей (точно так же, как и о твоей) – я 
не читал. Обнаружил, что в Библии 
от начала до конца красной стро-
кой проходит слово: «ЛЮБОВЬ». 

Посещая церкви (в Америке, Ка-
наде, Украине), сколько я видел горя 
и страданий в христианских семьях! 
Почему? – Нет любви… Я ехал в тра-
ке вдоль мексиканской границы, 
слушал Евангелие от Иоанна. Это 
Евангелие называют Евангелием 
любви. И вдруг ловлю себя на мыс-
ли: «Стоп, Виктор… Это хорошо, что 
Бог тебя любит. А кого ты любишь?»

У меня есть внук Иосиф, ему сей-
час шесть лет. Когда проснется, я бе-
ру его и несу в ванную. В это время 
он за меня держится руками и нога-
ми – ему нравится, что дед его любит.

Моей маме уже 81 год. Когда ей 
звоню, она только услышит мой го-
лос – и уже щебечет и щебечет, я ее 
не останавливаю. И маме нравит-
ся, что ее кто-то любит. Нравится, 
когда нас любят; но как же горько, 
порой до смерти, когда близкие нас 
огорчают…

Когда я ехал в том траке, то начал 
вспоминать. А когда это я в послед-
ний раз своей женушке говорил о 
любви? Перед свадьбой говорил, 
а потом реальная жизнь началась. 
Цветочки на 8 Марта – и хватит…

А дети наши быстро растут. У 
меня их пятеро – трое сы-

новей и две дочери. Начал вспоми-
нать: «Виктор, а когда ты в послед-
ний раз обнимал сына или дочь? 
Пока они еще растут и так нуждают-
ся, особенно в нас, отцах». Мы, от-
цы, порой – как администраторы в 
доме. Батька домой пришел – под-
затыльников всем надавал, дети 

под лавками, жена в плач. Батька 
перед телевизором сел – все, поря-
док навел. Думаю, что я не админи-
стратор; а как написано: «Вы друзья 
Мои...» (Ин. 15:14).

Бог говорит, что мы Его друзья. 
А стали мы другом своему сыну, 
дочери? Я приносил деньги домой, 
зарабатывал. А вот стать другом... 
Наши дети подросли, улетели из 
домашнего гнезда; и кто позвонит, 
кто не позвонит, а кто вообще забу-
дет. Мне стало стыдно пред Богом...

Я взял телефон, позвонил сво-
ему сыну Сереже (у него уже у са-
мого дети). Говорю: «Сынок, прости 
меня, пожалуйста». Он спрашивает: 
«Папа, за что тебя прощать?» Отве-
чаю: «Я так мало уделял тебе внима-
ния в свое время, прости». Он мол-
чал, а я продолжал: «Я сейчас дале-
ко от дома, и не знаю, вернусь ли, 
но хочу, чтобы ты знал: пока я еще 
живой, я – твой отец и очень люблю 
тебя, сынок!»

Когда я ему это сказал, то не мог 
представить, что произойдет (мой 
сын – очень сдержанный человек). 
Но вдруг услышал, как он плачет. Я 
закрыл трубку, бросил ее от себя, 
заплакал сам и думаю: «Почему мы 
такие?» Всю жизнь куда-то несемся, 
нам надо, надо, надо. И забываем о 

самом главном, что связывает се-
мьи: это отношения, которые не ку-
пишь и не продашь!

С колько сегодня горя и стра-
дания (подчеркиваю!) в на-

ших христианских семьях! Никогда 
не забуду молитву одного юноши в 
Ровенской области. В церкви многие 
вышли на покаяние. Когда дали ему 
микрофон, и когда он начал молить-
ся – многие отцы и матери пошли на 
покаяние. Он кричит в микрофон: 
«Господи, пошли хоть чуточку любви 
в сердце моего отца – он издевает-
ся над мамой, издевается над нами, 
детьми!» Потом я узнал, кто его отец, 
стыдно об этом будет сказать…

После этой поездки приезжаю 
домой. Жена открывает мне дверь, 
я прямо с порога ее обнял и говорю: 
«Тома, я люблю тебя!» Она от меня 
отшатнулась и говорит: «А ты мне 
таких слов уже сто лет не говорил». 
Но я ее еще покрепче обнял, чтобы 
не вырвалась, и говорю: «Прости 
за мою грубость, за жесткость. Спа-
сибо тебе за детей наших, за годы, 
вместе прожитые».

Я многое тогда говорил ей. В ее 
глазах были слезы – слезы счастли-
вой женщины. Наконец-то муж что-

Стать другом

Христианские семьи
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то сказал. Дорогой брат, почему я об 
этом тебе говорю? Наши жены даны 
нам на малое время – не только, что-
бы нам стирать да борщи готовить, а 
чтобы мы стали одним целым.

Сегодня так много людей женятся 
и вскоре расходятся. Многие гово-
рят: «О, свадьба была – фейерверк». 
Фейерверк быстро загорается, но и 
быстро тухнет. А настоящая любовь, 
данная Самим Богом, не смотрит 
на седину, на морщинки, она – как 
огонь, как костер, который не обжи-
гает, а соединяет в единую плоть.

Сколько сегодня горя и страда-
ния, когда дети не возвращаются 
домой – ждут, когда батька уснет. 
А жена в ужасе ждет своего мужа. 
Недавно посещали одну вдову в 
Ровенской области, 34 года – наша 
сестричка, она прожила 12 лет со 
своим мужем, трое деток. Ее муж 
позвонил вечером и говорит: «Род-
ная, через полчаса я буду, готовь 
ужин». Она приготовила. Но, не до-
езжая два километра до дома, он 
был убит на дороге пьяным водите-
лем... И пока мы беседовали с этой 
женщиной, она несколько раз под-
черкнула: «Мой муж меня любил».

Дорогой брат, скажи сейчас пе-
ред своей совестью, перед Богом: 
если тебя завтра не станет, что 
вспомнит о тебе жена? Будет ли она 
говорить: «Мой муж меня любил!»?

Посещая церкви, я понимаю, 
что столько горя и страда-

ний из-за того, что нет любви.
В Ровенской области во время 

служения поднимается брат, про-
ходит через всю церковь, подходит 
к жене. Церковь замерла. Говорит: 
«Родная, пойдем к алтарю. Дети на-
ши давно разъехались, у нас с тобой 
давно уже нет никакой любви. Пой-
дем, помолимся, чтобы Бог хоть на 

старости лет дал нам эту любовь»...
Проводили служение в городе 

Сиэтл; поднимается с задних рядов 
пожилой человек. Подошел к ка-
федре, встал на колени, плечи тря-
сутся, плачет. К нему подошел брат 
пресвитер. Он начал молиться: «Го-
споди, мне 82 года, я чувствую, что 
скоро предстану пред Тобой. У меня 
десять детей, но за всю мою жизнь 
никто из них ни разу не сказал мне: 
“Отец, я люблю тебя”». Он плакал, 
как ребенок, и продолжал: «Господи, 
ты меня прости, это я виноват, что в 
свое время ничего кроме грубости 
не заложил в сердце моих детей». 
Он на старости лет понял очень важ-
ную истину: никакой христианский 
стаж нас не спасает, а спасает Божья 
любовь. «Возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим... Вторая, 
подобная ей: возлюби ближнего тво-
его, как самого себя» (Мк. 12:30-31). 
Если в наших семьях скандалы, неу-
стройство, то о каком христианстве 
идет речь? И что мы без любви? – 
«...медь звенящая, или кимвал зву-
чащий» (1 Кор. 13:1).

Тогда мы – пустое место, и никог-
да не встретимся с нашим Богом.

После молодежного служения 
к нам подошла девушка лет 19-ти. 
Я думал, что у нее кто-то умер, так 
она плакала, и сквозь рыдания го-

ворила: «У меня есть отец, но за 
мои 19 лет он ни разу не подошел 
ко мне, не обнял и не сказал мне: 
“Доченька, я люблю тебя”». Мы с 
женой пытались успокоить ее, об-
нимали. Я подумал: «Господи, что с 
нами происходит, с христианами?» 
Люди в последнее время будут, как 
написано, нелюбовны, непримири-
мы (Рим. 1:31). Это же качества са-
мого диавола! А наш Бог Отец есть 
Любовь.

И пусть с сегодняшнего дня, друг 
мой, в доме твоем не ты будешь 
хозяином, а Сам Бог. И тогда семья 
твоя будет счастлива, жена не будет 
плакать, дети не разбегутся. А когда 
ты заболеешь и будешь собираться 
в вечность – дети прилетят, соберут-
ся и будут тебе говорить: «Папочка 
родной, мамочка родная! Спасибо 
вам за слезы ваши, за молитвы, за 
то, что вы поставили меня на путь, и 
в вечности мы встретимся».

Сколько сегодня одиноких от-
цов и матерей лежат, некому стакан 
воды подать! Посещал в Украине 
многие семьи – а у них дети разбе-
жались, смотреть за ними некому, 
чужие люди ухаживают. Почему? – 
Не те ценности заложили, а потом 
обижаемся на наших детей – не 
звонят, не пишут. А что мы дали в 
эти сердца, что заложили?

Возлюби!
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Дорогая молодежь, вы – бу-
дущее церкви, и скоро из 

рук предшествующих поколений, из 
рук отцов и матерей вам будет вру-
чено знамя Великого Бога. Вопрос: 
в какие руки? Если ваши отцы и ма-
тери еще живы, успейте им сказать: 
«Отец, спасибо тебе, спасибо тебе, 
мама, за то, что я не ворую, не делаю 
преступлений, что я в доме вашем 
имею кусок хлеба. И это по вашим 
молитвам я сегодня в доме Божьем». 
И не потом, на могилах, 
когда они умрут, а сейчас, 
пока они еще живы.

Бог  изменил мою 
жизнь, может изменить 
и вашу. Поменялись мои 
отношения и с женой, и с 
детьми. Как мне было ра-
достно, что один из наших 
сыновей, который достав-
лял нам больше всего не-
приятностей и пьянство-
вал – покаялся. Бог поста-
вил его на колени, а мы много лет 
за него молились с женой. Он подо-
шел ко мне, обнял и говорит: «Папа, 
я так тебя люблю!» Я готов был ему 
в этот момент отдать все!

А сколько сегодня отцов и ма-
терей не слышат нормальных, до-
брых слов от собственных детей… 
Мы никогда не вернем ни детство, 
ни юность, никогда не вернем пред 
Богом упущенной возможности по-
каяния.

…Моя работа в уголовном ро-
зыске была чем-то созвучна с на-
стоящим временем. Когда мы за-
держивали преступников, за особо 
тяжкие преступления их пригова-
ривали к смертной казни. Обычно 
поднимался судья и говорил: «Име-
нем Российской Федерации вы при-
говариваетесь к смертной казни». 

Видели бы вы этих людей! Их бра-
ли под особый контроль, надевали 
спецробу, кандалы, спецконвоем 
отправляли в камеру смертников.

Но у этих приговоренных по за-
кону был еще один шанс: обратить-
ся к президенту, писать прошение 
о помиловании. Вчерашние «кру-
тые», которые убивали, насилова-
ли, находясь в камере смертников, 
пишут: «Прошу меня помиловать». 
Они вчера не знали пощады, а се-
годня сами о ней просят.

Очень часто такие прошения 

приходят обратно неудовлетворен-
ными. Обычно рано утром открыва-
ется камера смертника. Стоят кон-
воиры, прокурор, врач, а вчераш-
ний «крутой» даже идти не может. 
Ему бы еще жить да жить, а через 
три минуты его жизнь закончится, 
и тело его закатают в землю, даже 
родным и близким не выдадут.

Порой наша жизнь так и прохо-
дит – мы порой сами себя обрека-
ем на каток смерти. Бог для нас все 
делает, говорит к нам, – а мы отка-
зываемся и уходим, повернувшись 
спиной, не подозревая, что третий 
призыв уже прозвучал.

Иногда бывает так: камера 
смертника открывается, 

конвоиров нет. Стоит человек и чи-

тает: «Указом президента вы поми-
лованы». Видели бы вы этих людей! 
Они бегут по длинному коридору 
смертников и кричат: «Я помило-
ван!» А их слушают такие же обре-
ченные на смерть, которые ждут 
своей участи...

А куда ты убежишь от конца сво-
ей жизни? Сейчас твою молитву 
услышит не камера смертников, а 
Сам Бог, Который давным-давно те-
бя ждет!

Я, как бывший юрист, знал раз-
ные указы, но один указ я узнал 

только благодаря Богу. Этот 
указ подписан не на бумаге и 
не чернилами, а кровью Бо-
га нашего Иисуса Христа на 
Голгофском кресте – за тебя, 
милый друг, чтобы ты не стал 
наследием червей, наследи-
ем ада. Сегодня ты можешь 
выйти из этой духовной ка-
меры смертников и сказать: 
«Господи, прости меня!» И 
твое имя будет навеки вписа-
но в Книгу жизни.

Может, имена многих потускне-
ли в этой Книге жизни? На послед-
ней странице Библии Бог особо 
обращается к Своим детям: «...пра-
ведный да творит правду еще, и 
святый да освящается еще» (Откр. 
22:11). Это сказано нам, детям Бо-
жиим. Сегодня Бог по-особому го-
товит Свой народ ко встрече с Ним. 

И «если исповедуем грехи на-
ши, то Он, будучи верен и праве-
ден, простит нам грехи (наши) и 
очистит нас от всякой неправ-
ды» (1 Ин. 1:9).

Виктор Резников

Успейте!

«Я помилован!»
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Оля зустрічалася з Андрієм 
місяць. Романтичне почут-

тя захопило її. І здавалось, вона 
сама стала іншою. Подруга Уляна, 
помічаючи за Андрієм недобрі риси 
характеру, радила:

– Олю, моя мама каже, що квітка 
найкрасивіша тоді, коли не зірвана, 
а дівчина – коли не займана. Бере-
жи себе. Недобрі речі я чула про 
твого обранця. Кажуть, він з тих, хто 
насміється і покине.

– Бачу, ти мені заздриш, що я 
маю хлопця, а ти – ні, – жартувала 
Оля. – Знаєш, дівоцтво до шлюбу за-
раз не модно.

Уляна заперечила:
– Ні, подруго, вірність у моді 

завжди, незалежно від часу. Я буду 
берегти цноту до весілля, бо дош-
любні стосунки ніколи не зміцню-
ють любов.

Пройшов ще місяць. Оля забу-
ла про розмову з Уляною. На день 
народження Андрія відбулося зна-
йомство Олі з сім’єю хлопця, з його 
друзями.

Того вечора Андрій наполягав:
– Ти маєш довести, що мене лю-

биш. Якщо любиш, то... Все одно ми 
скоро одружимось. Яка різниця: 
сьогодні чи після весілля?.. 

Андрій пішов, а Оля до ранку не 
спала. Плакала і згадувала Уляну. 
Чому не прислухалась, не відмови-
лась, не вистояла? Біль пронизував 
страхом. Більше Андрій не при-
ходив... Кожного разу, як дзвонив 
телефон, вона бігла в надії почути 
його голос.

Через 2 місяці зрозуміла – ва-
гітна. Далі – розмова з батьками, 
осудливі погляди знайомих, образа 
на цілий світ, на саму себе і півроку 
ув’язнення у власній квартирі.

З пологового будинку Олю з 
сином забирали у неділю. 

Уляна щебетала, бігла попереду, 
раз у раз заглядала до голубого 
конвертика:

– Цей хлопчик нагадує мені ма-
леньке кошеня. Ніжний і тихий, як 
дівчинка. Ти хоч чула, щоб він пла-
кав?

– Ванюшка не буде плакати, – по-
сміхнулась Оля, – він же мужчина.

Оля була рада, що, нарешті, вдо-

«Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить 
розпусту, той грішить проти власного тіла» (1 Кор. 6:18).

ма. Гучна музика лунала з сусідньо-
го під’їзду.

– А що там за подія? – поцікави-
лась Оля. – Може, весілля?

– Так, весілля, доню, – мама з та-
том переглянулись. 

Уляна поспішно відчинила двері 
квартири. Ваня, з цікавістю зиркаю-
чи оченятами, розглядав кімнату. 

Оля відсунула фіранки і поба-
чила молодят. Однокласниця Олі, 
Світлана, світилася від щастя. Її на-
речений був вищий і весь час якось 
дивно і налякано дивився в усі сто-
рони. Щось знайоме було у погляді. 
Оля завмерла: наречений – Андрій.

Ваня заплакав вперше. Оля по-
цілувала маленького:

– Не плач, сину. Тато не запросив 
тебе на весілля і мене теж. Не плач, 
сонечко. Спи...

Зернятко на пам’ять: Якщо 
хтось плаче через тебе, щасливим 
не будеш.

Людмила Гянжелюк

Перші сльози ВанюшіПерші сльози Ванюші
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Сегодня ты раздражен, что твои родители стары 
и медлительны. Они превратились в обузу, в тормоз 
для твоего напряженного жизненного графика. Ты 

испытываешь за них стыд перед своими друзьями.
Пойми, сейчас твои родители старенькие, и это 

твой шанс ответить им, вырасти в своей любви, на-
учиться по-настоящему любить. Проблема не в них. 
Это ты забыл, что такое любить. У тебя от жизнен-
ных проблем и забот огрубело сердце, и сейчас мо-
мент реанимировать его.

Сейчас родители нуждаются в твоей любви к 
ним. Любовь побеждает все.

Если они забрызгивают едой свою одежду, если 
им тяжело надеть свою обувь – таким был и ты, и 
они любили тебя.

Если им тяжело говорить, и они повторяют одно 
и то же по много раз – таким был и ты, и они любили 
тебя.

Если у них свои страхи и свои капризы – 
помни, таким был и ты, и они любили тебя.

Если они тебе кажутся беспомощными, 
не понимают нового, не разбираются в но-
вой технике – помни, таким был и ты, и они 
любили тебя.

Если они ходят очень медленно, и у тебя 
нет терпения вывести их на прогулку – пом-
ни, таким был и ты, и они любили тебя.

Если справляют нужду в постель – помни, 
таким был и ты, и они любили тебя.

Если кричат и раздражаются без причи-
ны – вспомни, сколько слез и крика они вы-
держали от тебя, и все с любовью.

Если говорят, что не хотят жить – пойми, 
они только демонстрируют свою боль и бес-
силие потому, что чувствуют себя лишним 

грузом у тебя на плечах.
Это твой шанс продемонстрировать своей лю-

бовью, что они значимы для тебя.
Помни, что не так уж давно ты был маленьким, 

и они понимали все. Знаешь, почему? Потому что 
любили тебя. Миссия твоих родителей по отно-
шению к тебе еще не закончилась. Они дали тебе 
жизнь и сформировали во взрослого, вырастили. 
Сейчас они в твоих руках для того, чтобы ты мог ос-
вободиться от себя самого и войти в период зрелой 
любви и мудрости. Сейчас ты, взрослый, формиру-
ешь себя как Любовь. 

Любовь к старым родителям

Узнать хотелось больше о любви,
И я мечтал: меня полюбят.
Но Бог сказал: «Любовь ты сам яви,
Когда отвергнут и осудят».

Как мне хотелось сердцем доверять
Творцу и Господу Вселенной!
И Он сказал: «Не бойся потерять
Все то, что в грешном мире тленно».

Хотелось мне надежду сохранить,
Что получу венец от Бога.
И Он сказал: 
  «Есть с небесами нить,
И это – крестная дорога».           

Алексей Дунаев

Бог сказалБог сказал

Любовь к старым родителям
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В то время, когда кто-то приступал к миссионер-
скому труду подобно Дамиану, он не приезжал 

в отпуск домой и не просил позволения оставить слу-
жение по причине того, что он устал, соскучился по 
дому или у него пропало желание работать дальше. 
Однако у католического миссионера, отца Дамиана, 
проявились как раз все эти желания вместе. Хотя он 
изо всех сил старался подружиться с местными жите-
лями, его не воспринимали. «Для чего я приехал сю-
да?» – наконец спросил себя Дамиан.

В течении 12 долгих лет Йозеф старался проникнуть-
ся культурой острова и помогать мужчинам и женщи-
нам, чьи тела были изуродованы проказой. Когда про-
каженным становилось невыносимо плохо, они позво-
ляли ему перевязывать им раны или оказывать другую 
необходимую помощь. Когда они уже не могли двигать-
ся, он стоял над обезображенными телами и молился 
об их душах. Но даже еле шевеля губами, больные не 
позволяли ему молиться о них, а также отказывались 
слушать, о чем он им рассказывал. Так постепенно все 
его надежды превратились в разочарования.

Любое терпение имеет свои пределы, и однажды 
Дамиан почувствовал, что больше не может выносить 
все это. Он хотел дать людям лучшее, но они не нуж-
дались в этом. Дамиан решил вернуться домой; но не-
ожиданно случилось нечто.

Денис Коун так написал в своих воспоминаниях: 

«Стоя на пирсе возле корабля, который направлялся в 
Бельгию, он вдруг обратил внимание на свои руки. Бе-
лые пятна могли означать только одно: у него была про-
каза. И, вместо того, чтобы поехать домой, он вернулся 
к своему служению в колонии для прокаженных».

Когда он вернулся с пристани, весть об этом мгно-
венно разнеслась по всей округе. Сердца неизлечимо 
больных людей смягчились. Теперь он был одним из 
них. Он понял их боль, одиночество, чувство отвер-
женности обществом. И люди начали приходить к не-
му: кто-то полз, кто-то хромал, помогая при этом идти 
кому-то еще, – около сотни несчастных собрались воз-
ле хижины, где он жил. 

Когда в следующее воскресенье отец Дамиан во-
шел в свою небольшую церковь – она была полностью 
набита посетителями. Теперь прокаженные слушали 
его, потому что воспринимали его как равного. На 
протяжении 4 лет он усердно служил словом и делом 
этим людям, пока болезнь не уложила его в постель. 
15 апреля 1889 года отец Дамиан умер и был похоро-
нен на кладбище среди своих бывших прихожан.

С 1965 года его изображение стоит в зале скульптур 
в здании Капитолия в США как дань человеку, который 
отдал свою жизнь ради других. Те, кто жил до того, как 
Иисус пришел в этот мир, могли порой удивляться, как 
на самом деле Господь заботится о живущих на земле 
людях. Однако поскольку они не проявляли послу-

Апостол прокаженных -

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 
падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода» 

(Ин. 12:24).

Йозеф Дамиан

Любой, кому знакомо чувство разочарования, сможет понять 
Йозефа Дамиана, оставившего в 1873 году свой дом в Бельгии, 
чтобы нести миссионерское служение среди прокаженных на 
гавайском острове Молокай и в своей работе столкнувшегося 
с непреодолимыми проблемами.



шания, Он неоднократно осуждал грешников – и это 
заканчивалось их погибелью. Тогда Господь из своей 
любви послал Христа на землю, чтобы избавить греш-
ников от неминуемой гибели. Так Бог стал человеком 
и жил среди людей, испытав нашу боль, чувство оди-

ночества и разочарования. Одно из 
имен Иисуса – Эммануил, которое 
означает «С нами Бог!»

Понимание того, что сделал отец 
Дамиан, должно помочь вам, мой 
друг, узнать о Божьей заботе о вас. 
Когда Иисус пришел на землю, Он 
сделал бесповоротный выбор, по-
тому что стал Человеком, как и мы. 

Хотя Иисус мог призвать легионы ангелов для того, 
чтобы они избавили Его от мучительной смерти на 
кресте, Он сделал выбор: отдал Свою жизнь, чтобы мы 
могли жить вечно.

Когда вас постигает разочарование, и вы сомневае-
тесь в том, что Господь заботится о вас, посмотрите на 
крест и напомните себе, что он является неопровер-
жимым доказательством Божьей заботы.

Неважно, как далеко вы можете быть от Бога. Не-
важно, что вы сделали в своей жизни. Он все еще ожи-
дает вас с распростертыми объятиями, Он вытрет ва-
ши слезы и окружит Своей любовью. 
«Приидите ко Мне, все труждающие-
ся и обремененные, – говорит Иисус, 
– и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Полезное чтение
Евангелие от Луки 15:11-31

Наблюдение
Самые большие достижения в жизни – это результат великой жертвы. 

Применение
Забывая о себе, мы живем для других. Чем лично вы можете 

пожертвовать, чтобы изменить жизнь другого человека?
Если бы отец Дамиан вернулся в Бельгию и прожил там остаток 

своей жизни, испытал бы он то же самое чувство удовлетворения?
Продолжительность жизни настолько же важна, как и ее полнота?                    

Харольд Дж. Сейла

Священник Петров Григорий, 1903 г., «Евангелие, как основа жизни»

Не великі справи угодні Богу, а 

велика любов, з якою вони 

робляться. Немає нічого 

великого, коли мало люблять, і 

немає нічого малого, коли 

люблять багато...
Василій Великий
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Любов бажає линути вгору, а не затримуватися ні на яких низьких 
речах.

Любов хоче бути вільною і далекою від будь-якого світового вподо-
бання, щоб могла без перешкод прозирати вглиб серця, щоб не далася 
обплутати якійсь дочасній користі й аніякій втраті зламати себе.

Любов не відчує тягаря, не зважає на боротьбу; вона більше хоче, 
ніж може; вона не жаліється на неможливість, бо вважає, що все можна.

Тома Гемеркен Кемпійський - «Наслідування Христа»

«Любви, как можно больше любви! – взывает Евангелие. – Любви и к ближнему, и к правде в жизни!» 
Царству Божьему уже положено начало на земле, но оно от большинства людей сокрыто еще густым пологом лжи, 

насилия и эгоизма. Пусть солнце бескорыстной самоотверженной любви рассеет перед ними этот мрак. Пусть жизнь 
признающих себя христианами будет увлекательной повестью о чарующем идеале евангельской правды, восторжен-
ным гимном Царству Божьему. И она увлечет за собой косных сердцем подобно тому, как воодушевленный рассказ 
путешественников о дивной красоте виденных ими стран, о благодатном действии чистого воздуха гор и безбрежных 
морей, о мудрых распорядках иноземной жизни увлекает обыкновенно и малоподвижных людей.
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В скорости из города приеха-
ла меньшая сестра, чтобы 

в спокойной сельской обстанов-
ке выносить и родить своего пер-
венца. Родился здоровый малыш. 
Вместо папы у него была я. Мы 
вместе работали – пололи огоро-
ды, сушили сено, выбирали кар-
тошку у людей. Радовались всякой 
работе, за которую платили деньги 
или давали продукты. Потому что 
к тому времени колхоз распался. 
Моя «городская» специальность 
маляра-штукатура покоилась в тру-
довой книжке, а я осваивала все 
специальности, которые были не-

обходимы для жизни. Такие дары 
открывались! Из свалки принесла 
валенок, распорола, выгладила – 
получилась первая выкройка. Этот 
валенок стал моим самоучителем. 
Потом я шила их много лет с октя-
бря до марта; и не только людям 
из нашего села – приезжали и из 
соседних сел. Первая любовь, го-
рячая вера – мы учились проблемы 
решать, едва они возникали. Два 
раза в неделю в нашем доме про-
ходили собрания – мы пели, моли-
лись, читали Библию, общались.

Однажды пришел наш пропо-
ведник, брат Володя и, увидев одно 
наше изобретение, долго молчал. А 
потом сказал: «В армии служил, и за 
границей был, и родился в селе, но 
такое придумать…» Просто у нас 
перегорела спираль на электро-
плитке, а в сельском магазине они 
не продавались. Только в райцен-
тре. Малыш 4-5 месяцев, постоянно 
надо разогревать молоко и кашу. 
Костер топить каждый раз неудоб-
но. Вот мы и придумали: утюг пере-
вернули, с двух сторон по кирпичу 
– вот вам и электроплитка. И ола-
дьи жарили, не только Павлику – но 

и себе кашу варили.
С огородов возвращались к 6-7 

вечера, как раз в это время на не-
сколько часов отключали свет. Что 
такое керосиновая лампа узнали 
не понаслышке. Кастрюли в саже, в 
доме запах дыма, потому что ран-
ней осенью печка капризничала, а 
топить нужно было каждый день. 
Пеленки, ползунки – кто помнит 
то время, когда памперсов еще не 
было? Молоко было свое – держа-
ли две козочки, муку выписывали 
в колхозе, потому и хлеб был свой. 
Обувь одна была – и на собрание, 
и в гости к маме, и на работу... Но 
страдать по поводу бедности не бы-
ло времени. Всю работу, и мужскую 
тоже, делали сами. При этом скажу 
сейчас уверенно, что именно тогда я 
больше, чем в другое время жизни, 
изучала Библию, пела и молилась.

И вот, собственно, к чему я рас-
сказываю об этом периоде моей 
христианской жизни. В те дни, в на-
чале октября 1995 года, произошло 
одно маленькое событие, которое 
я не могу забыть. Прошло 20 лет, а 
детали происшедшей тогда встре-
чи записались в моей душе, словно 

Сохраните первую
Любовь!

Осень 1995 года. Я была верую-
щей уже год. Когда мне подари-
ли Новый Завет, я была заму-
жем. Но как только перестала 
курить сигареты, выпивать 
и гнать самогон, так меня и 
«уволили» с должности жены. 
Вещи муж выбросил на улицу, 
так как я жила в его доме. В 
сельсовете отнеслись с пони-
манием – разрешили жить в 
пустом здании детского сада. 

Сохраните первую
Любовь!Любовь!
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быть обязательно проповедниками 
(я и сейчас думаю, что так должно 
быть). Вот мы с сестрой и решили, 
что сегодня будет собрание, вне-
очередное! Наш старший руково-
дящий брат жил в соседнем селе, 
потому его позвать не получилось, 
а вот своих сестер мы быстренько 
на велосипедах объехали и собра-
ли. Как только наши гости загнали 
во двор свой микроавтобус, собра-
лись и сельские сестры. Мы завели 
их в комнату для служений, вручи-
ли брату большую Библию и стали 
ждать, что он скажет проповедь и 
призовет нас к молитве. Брат мол-
чал. Мы стали петь – одну песню, 
другую, а брат молчит. Жена его тоже 
молчит. Тогда мы прямо ему сказали, 
чтобы он прочитал нам из Библии. 
Он очень смутился и объяснил, что 
он в церкви не проповедует, у них 
проповедников достаточно, поэто-
му и опыта такого не имеет. Ну что 
ж, мы стали на колени, как это дела-
ли всегда во время своих собраний, 
помолились горячо и разбежались. 
У всех еще много работы дома воз-
ле скота, дети: кормить, мыть, спать 
укладывать. Покормили гостей и 
оставили их отдыхать.

На другой день и на третий они 
работали в соседних селах, возвра-
щаясь к нам только на ночь. Ни об-
щаться, ни подружиться просто не 
было возможности. Всего они но-
чевали у нас три ночи. Вернувшись 
на третий день, сообщили, что весь 
товар продали и все намеченное 
обменяли, только в ночь уезжать 
не мудро, уедут утром. Угостили 
нас арбузами, поделились и му-
кой, и маслом; а когда уже машина 
стояла на дороге, и мы вышли их 
провести, обратили внимание, что 
приезжих что-то беспокоит. Ведь 
мы уже попрощались, обнялись 
с сестрой и дочерью, «договори-
лись» встретиться на Небесах, если 

в земной жизни пути не сведут еще 
раз. Вдруг брат выключил мотор, 
вышел из кабины, и его жена тоже. 
Он посмотрел на жену так, что бы-
ло понятно, что он скажет что-то 
такое, о чем они договорились. Вот 
что он сказал: «Мы живем в городе, 
но в частном доме. Двухэтажный 
дом, с газовым отоплением. У нас 
шестеро детей, у каждого своя ком-
ната, с мебелью. Когда-то друзья из 
Германии помогли нам купить ми-
ни-мельницу и маслобойню, поэто-
му много лет мы работаем на себя. 
Жена – только мать и домохозяйка. 
Наша церковь имеет более 500 чле-
нов, только хор около ста душ. Чест-
но сказать – мы ни в чем не имеем 
нужды, всем благословенны от Го-
спода. Мы живем размеренной хри-
стианской жизнью, без суеты. Но… 
Понимаете, здесь мы ясно осознали, 
что христианская жизнь может быть 
другой… У вас нет почти ничего из 
того, что имеем мы, но вы имеете 
огонь любви, простоту и радость. Вы 
молитесь на коленях и искренно как 
смеетесь, так и плачете. А мы… Ни-
кто в нашей церкви на молитве ко-
лен не склоняет и не плачет. И радо-
сти тоже нет. За эти дни мы поняли, 
что утрачено что-то важное, настоя-
щее. Возможно, сама суть христиан-
ства – мы ее не имеем, просто фор-
ма во всех действиях. Пожалуйста, 
мы хотели просить вас: молитесь за 
нас, за нашу семью и церковь, чтобы 
Господь нас оживил…»

И брат заплакал. Жена плакала 
во время всего его рассказа. Мы 
стояли абсолютно растерянные, это 
было полной неожиданностью. Мы 
едва могли поверить своим ушам и 
глазам! Потом мы еще раз попро-
щались, и они уехали с мокрыми 
глазами. Мы больше не встреча-
лись. Имена их я тоже не помню.

Почему же эта история трево-
жит мое сердце спустя 20 лет?

видеокамерой. И время от времени 
я просматриваю тот короткоме-
тражный сюжет, будто это случи-
лось вчера.

Однажды вечером возле нашего 
двора остановился белый микроав-
тобус. Вышли мужчина и женщина 
лет 35-40 и позвали нас с сестрой. 
Поделились своей проблемой. Они 
из Херсонской области, тоже веру-
ющие, в нашем селе продают арбу-
зы и меняют подсолнечное масло и 
муку на картошку. Работали целый 
день, а заодно расспрашивали лю-
дей, у кого можно переночевать 
– ведь на улице октябрь, а с ними 
еще девочка лет 13-ти. В селах го-
стиниц нет, а до райцентра 40 км. 
Говорят, все люди отвечали одно: 
там, на краю села живут верующие, 
у них переночуете.

Комната, где проходили собра-
ния, всегда была убрана и свобод-
на. Под стенами – старые диваны 
и односпальные кровати вместо 
скамеек. Мы пригласили их, но они 
сказали, что до темноты еще пару 
часов. Они поработают и вернутся, 
когда начнет темнеть. Мы, будучи 
верующими около двух лет, думали, 
что все мужчины в церкви должны 
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Уже много лет я живу в райцен-
тре, в своем доме на центральной 
улице. Работаю на себя, делаю ре-
монты и штукатурю по договорен-
ности. В пище, одежде и финансах 
избыток – всегда есть чем поделить-
ся. Но та картина из моей духовной 
юности часто появляется в моей 
памяти. Открыт ли мой дом всегда 

для странников, как в те 
дни, когда Христос толь-
ко пришел в мою душу? 
Верующие гости в моем 
доме так же желанны и 
подобны Ангелам Божь-
им, как тогда? Тогда я ве-
рила, что все входящие 
в мой дом неверующие 
– это мой шанс послужить им, на-
кормить, одеть, помолиться за них 
и рассказать о вечной любви Хри-
ста. Да, это была Первая Любовь. 
Но утерять ее равносильно потере 
Самого Христа. То материальное 
положение, в котором я нахожусь 
сегодня, даже несравнимо с тем, 
как мы жили 20 лет назад. Но тогда 
я ничуть не стеснялась своей нище-
ты – Христос был моим богатством 
и радостью.

Это нормально, когда пришед-
шие к Господу грешники через 10-20 
лет имеют счастливые семьи, здоро-
вых детей, дома, машины, хорошую 
работу или свой бизнес. Господь 

возвращает нам достоинство Его 
Образа, в нас развиваются и мно-
гогранно проявляются таланты и 
способности, сверхъестественные 
дары Небесного Отца. Но как мне 
нужно беречь свою душу от рабско-
го служения вещам, чтобы не поте-
рять радостного восхищения любо-
вью моего Отца! Чтобы на каком-то 

этапе не поверить, 
что я этого достой-
на, что заслужила, 
что я – «избран-
ная». Ада я достой-
на, если бы не явил 
Иисус чудо, когда 
протянул Свою 

руку и достал из ямы под названи-
ем «грех». Чтобы не плакать о люб-
ви, променянной на бесполезные и 
тленные вещи. Чтобы люди остава-
лись главными для меня, настолько 
важными, как для Иисуса.

Возможно ль это? Царь Давид 
имел столько богатств, что совре-
менные исследователи называют 
невероятные цифры. Он все пере-
дал сыну для постройки Дома Божь-
его. Тонны золота! Но это не совра-
тило его, не потушило его восторга 
любовью Божией к нему. Золото ни-
когда не было в его сердце. Значит, 
и я так могу, тем более могу расста-
вить на свои места вещи, заботы и 

те дела, которые для Иисуса были 
и есть главными. Угроза для детей 
Бога быть придавленными делами, 
которые имеют значение только 
для этой жизни, очень велика. Сеть 
из материальных ценностей и по-
ложения в этом мире крадет веру, 
убивает любовь и губит призвание, 
а потом и саму душу. Конечно, я мо-
люсь, чтобы этого не произошло 
со мной. Но молитвы мало. Мы все 
равно постоянно чем-то заняты, 
и если не делаем то, что велит Го-
сподь, будем делать что-то свое.

Христос по-прежнему велит: 
«Молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою». 

В больницах, интернатах, 
тюрьмах и сейчас острая 
нехватка тех, кто принес 
бы туда Слово от Бога. Я 
не могу обнять и согреть 
Евангелием всех, кто на-
ходится на стационаре в 
нашей больнице. Но не-
многих – могу. А когда 
я прихожу к ним, Иисус 
любит их через меня, го-
ворит с ними, утешает, 
показывает им свет Еван-
гелия, молится за них мо-
ими устами. Согревает их 

руки теплыми пирожками, а сердца 
– искренними словами о Великом, 
Всемогущем и прощающем Боге. И 
пока Его любовь будет протекать 
через меня, я не стану «воскрес-
ной» христианкой, нет, я буду в Нем, 
а Он – во мне постоянно.

А то исповедание верующих, 
давно посетивших наш дом, стоит 
в моем сердце, как знак: «Сохрани 
в своем сердце Пер-
вую Любовь!»

...как мне нужно беречь свою душу от рабского 
служения вещам, чтобы не потерять радост-

ного восхищения любовью моего Отца! Чтобы 
на каком-то этапе не поверить, что я этого до-
стойна, что заслужила, что я – «избранная». 
Ада я достойна, если бы не явил Иисус чудо, 

когда протянул Свою руку и достал из ямы под 
названием «грех». Чтобы не плакать о любви, 
променянной на бесполезные и тленные вещи. 
Чтобы люди оставались главными для меня, 

настолько важными, как для Иисуса.

Екатерина Сотник
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Он удивился и скороговор-
кой спросил:

– Что, обо мне в Библии? Этого 
не может быть! 

Я открыл Библию и продолжал:
– Здесь сказано о двух бандитах, 

распятых на кресте. Между ними 
был распят Иисус Христос, Сын Бо-
жий. Он умирал за мои и твои грехи, 
за грехи всего мира. Один бандит 
ругался, злословил Христа. Другой 
– раскаялся в своих грехах. Он по-
верил, что Иисус Христос есть Бог, и 
просил вспомнить о нем в Царстве 
Небесном. Иисус простил его и ска-
зал, что сегодня же он будет с Ним 
в раю. 

Я закрыл Библию и дал возмож-
ность Николаю обдумать услышан-
ное, а потом обнял его и сказал:

– Дорогой, и тебя Иисус любит. 
Он воскрес. Он жив и сейчас здесь, 
с нами. Он хочет простить тебя 
и спасти. Так каким бандитом ты 
хотел бы быть? Первым, который 

В миссионерском служении всегда есть место неожи-
данным встречам, которые навсегда изменяют людей. 
Так, когда я посещал новообращенных в селе Морозов-
ка, ко мне подошел мужчина лет тридцати и спросил:
– Вы священник? 
Когда я ему ответил, он пригласил меня сесть на ска-
мейку и сказал:
– Меня зовут Николай. Я – бандит, недавно вышел из 
тюрьмы. Хочу поговорить с вами о том, что трево-
жит меня.
Я протянул ему руку и сказал:
– Рад этой встрече. Я сегодня читал о тебе в Библии.

умер без веры, или вторым, кото-
рый сейчас в раю?

Наступило долгое молчание. Я 
не торопил его и мысленно молил-
ся о нем. Наконец он взял мою руку 
и до боли сжал ее. Я, видя сильную 
борьбу в этом человеке, обнял его:

– Коля, Бог любит тебя сильнее, 
чем мама!  

Его глаза наполнились слезами, и 
он, отвернувшись, почти прокричал:

– Разве может Бог простить ме-
ня? Вы не знаете, сколько я сделал 
зла. Я пришел, чтобы вам расска-
зать это.

– Коля, я тоже могу рассказать 
каким был. Христос умер за мои 
и твои грехи и давно простил нас. 
Сейчас надо, как тот разбойник, по-
просить прощение, поверить в лю-
бовь Бога и начать новую жизнь. Ты 
хотел бы это сделать? 

Он удивился:
– Что, прямо сейчас, здесь? 
Я снова обнял его. Он, видя мои 

слезы, тоже не стеснялся плакать. Я 
ответил:

– Да, дорогой, сейчас и здесь. Ты 
ведь искал меня, чтобы облегчить 
душу, но ты нашел Бога. Он здесь, 
давай вместе помолимся Ему.

Мы вместе склонили головы, и 
он повторял за мной молитву пока-
яния. Молясь, он иногда вставлял 
слова тюремного жаргона. После 
молитвы он радостно сказал:

– Мне стало так легко, что-то тя-
желое отвалилось от сердца!

Мы снова благодарили Бога за 
спасение. Когда мы подняли голо-
вы к небу, то увидели яркие звезды. 
Мы удивились, что уже наступила 
ночь. Но в душе Николая был рас-
свет. Все еще обнимая его, расска-
зал о пропавшей овечке из пятнад-
цатой главы Луки и показал на небо, 
где в это время ангелы радовались 
о спасении еще одной души.

ВСТРЕЧА С БАНДИТОМВСТРЕЧА С БАНДИТОМ

Александр Исаев

Даю вам єдиний орієнтир: святу любов. Любіть Бога! Любіть людей! 
Для того, хто любить, небо і земля стають єдиним цілим!

                                                                                                                           П. П.  
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Надто часто ми боїмося жертв, 

на які треба піти. Але де є 

любов, там завжди є і зречення. 

А якщо ми любимо, незважаючи 

на рани, то відчуваємо 

радість і мир.
Мати Тереза

На що схожа любов?У неї є руки, щоб допомагати іншим;
у неї є ноги, щоб поспішати 

на допомогу до бідних і нужденних; 
у неї є очі, щоб бачити горе і нужду;

у неї є вуха, щоб чути людські зітхання і жалі. Ось на що схожа любов!
св. Августин
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ОБЯЗАННОСТЬ без любви делает человека РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ без любви делает человека БЕСЦЕРЕМОННЫМ.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ без любви делает человека ЖЕСТОКИМ.
ПРАВДА без любви делает человека КРИТИКОМ.
ВОСПИТАНИЕ без любви делает человека ДВУЛИКИМ.
УМ без любви делает человека ХИТРЫМ.
ПРИВЕТЛИВОСТЬ без любви делает человека ЛИЦЕМЕРНЫМ.
КОМПEТЕНТНОСТЬ без любви делает человека НЕУСТУПЧИВЫМ.
ВЛАСТЬ без любви делает человека НАСИЛЬНИКОМ.
ЧЕСТЬ без любви делает человека ВЫСОКОМЕРНЫМ.
БОГАТСТВО без любви делает человека ЖАДНЫМ.
ВЕРА без любви делает человека ФАНАТИКОМ.

                                                                  ДОСТИГАЙТЕ ЛЮБВИ !!!

Что такое любовь?

Брат, забывай мгновенно 
Боли обид своих 
И говори смиренно 
На языке любви.

Чтоб избежать злословья, 
Горечи тайных слез, –
Лишь говорить с любовью 
Учит людей Христос.

Нежность являй сыновью 
Вместо душевных гроз: 
Говорить с любовью  
Учит тебя Христос.

Всем возвещай спасенье, 
К Богу людей зови, –
Но говори смиренно 
На языке любви.

Божью вещая волю 
Средь суеты, угроз, 
Помни: святой любовью 
К нам говорит Христос. 

Что такое любовь?

Верь в великую силу любви!..Свято верь в ее крест побеждающий,В ее свет, лучезарно спасающийМир, погрязший в грязи и крови.Верь в великую силу любви!

                           Семен Надсон (1882)

Язык любвиЯзык любви
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Без любви монастырские стеныИ любые благие делаБесполезны для жизни и тленныТочно так же, как тленны тела.
Без любви даже вера ничтожна,Без любви и надежда пуста;И прожить без нее невозможно,Ибо суть ее – сущность Христа,

Без Которого смерть неизменноЧеловеку дается в удел,И спасенье людей во ВселеннойНе от ихних ничтожнейших дел. 

Андрей Смехов

Любовь - главное!Любовь - главное!

Но что же такое любовь? – Это жизнь, это дух, свет лу-
ча: без нее все – смерть при самой жизни, мрак при самом 
зрении. Любовь есть высшая и единая действительность, 
вне которой все – призраки, обманывающие зрение, 
формы без содержания, пустота в кажущихся границах. 
Как огонь есть вместе и свет и теплота, так и любовь есть 
осуществившийся явленный разум, осуществившаяся яв-
ленная истина. Ею все держится, и весь мир – ее явление. 

Любовь столь сильна, что творит непостижимое, тор-
жествует над вечно неизменными условиями простран-
ства и времени, над бессилием плоти, младенцу дает 
львиную силу. Сам Бог есть Любовь и Источник любви, 
из Которого все исходит и в Который все возвращается. 

«...Гораздо безопаснее размышлять о любви Бога к 
нам, чем о нашей любви к Нему. Никто не в состоянии по-
стоянно испытывать благочестивые чувства. А главное, 
что Богу нужны прежде всего не чувства. Христианская 
любовь и к Богу, и к человеку – это волевой акт; стараясь 
следовать Его воле, мы исполняем Его заповедь: «Возлю-
би Господа Бога твоего». Он Сам даст нам чувство любви. 
Мы не можем искусственно вызвать его в себе или требо-
вать, как чего-то должного. Но самое главное – помнить, 
что наши чувства появляются и исчезают; тогда как Его 
любовь к нам неизменна. Она не исчезает из-за наших 
грехов или безразличия и непоколебима в своей реши-

мости исцелить нас от 
этих грехов. Чего бы это 
нам ни стоило, и чего 
бы это ни стоило Ему».

(К. Льюис, 
«Просто христианство») 

«Братья, любовь – 
учительница, но нужно 
уметь ее приобрести, 
ибо она трудно при-

обретается, дорого покупается, долгою работой и через 
долгий срок; ибо не на мгновение лишь случайное надо 
любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить 
может, и злодей полюбит».

(Достоевский Ф.М., «Братья Карамазовы»)

«Возлюбленные! Станем любить друг друга, ибо любовь 
от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бо-
га. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь. ...Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:7-8,16). И потому 
всякая власть и всякая сила только в любви. И потому 
слово, проникнутое любовью, горит огнем неотразимого 
убеждения и согревает теплотою умиления сердце, услы-
шавшее его, и дает ему мир и счастье; но слово, лишен-
ное любви, и святые истины делает холодным и мертвым 
нравоучением, и потому бессильно над умом и сердцем.

                                     (Белинский В.Г., 
«Избранные педагогические сочинения»)

О любвиО любви
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В тайне от многих Сергей начал тренироваться в 
частной закрытой школе дзюдо, желая создать 

личную охрану с самим собой во главе, чтобы пере-
стать платить дорогостоящим кавказцам...

Его жена Рена, стройная темноволосая красавица, с 
которой он когда-то познакомился во время отдыха в 
Пицунде, в последнее время с тревогой наблюдала за 
мужем, который стал замкнутым и раздражительным.

– Сережа, давай сегодня вместе с детьми навестим 
маму, ведь у нее день рождения, и она очень ждет нас, 
– предложила Рена, когда муж на удивление возвра-
тился домой ранним вечером.

Он непонимающе взглянул на нее и недовольно 
спросил:

– Ты что-то сказала?
Рена тяжело вздохнула, на глазах заблестели слезы:
– Сережа, что с тобой происходит? Ты почти не бы-

ваешь в семье! Обо мне совсем забыл, но это еще пол-
беды. Ты и на детей не обращаешь внимания, скоро 
они тебя «дядей» будут называть.

Он зло сверкнул прищуренными глазами и хрипло 
проговорил:

– Сама нарываешься, Ренка! Как ты с мужем разго-
вариваешь, который, кстати, вас всех обеспечивает по 
высшему классу? Чего тебе не хватает?

– Немного тепла... – нерешительно отозвалась она, 
вытирая мокрое от слез лицо, и на всякий случай осто-
рожно отодвинулась назад.

Услышав эти слова, Сергей, который наливал себе 

кофе, с размаху бросил чашку на пол и резко развер-
нулся к жене. Но, увидев перепуганное бледное лицо, 
стиснул зубы и быстро вышел из кухни. Через минуту 
за ним громко захлопнулась входная дверь, и Рена, за-
крыв лицо руками, громко зарыдала.

З а рулем машины Сергей старался успокоиться, 
но перед ним все время стояло искаженное 

от страха лицо жены. Он горько усмехнулся: дожил-
ся – даже жена и дети его боятся! Не говоря уже об 
остальных. Даже кавказские ребята теперь перед Сер-
геем заискивали после того, как он и его помощники 
доказали свою силу и преимущество. И никто из них 
не знал, что в нем самом живет страх, и от этого его 
жизнь мучительна.

Он вдруг вспомнил свое детство. В семье никто 
никого не любил, все жили как-то обособленно. Мать 
наказывала его за проступки часто, отец – реже, но 
ощутимей.

Однажды, когда Сережа в очередной раз прови-
нился, мать сказала: «Расскажешь обо всем честно – не 
трону!» Он так и сделал, но она все равно сильно нака-
зала его. После этого мальчик научился лгать, иногда 
ему это помогало. Разобщенность с родителями при-
водила к депрессии. Дважды он пытался уйти из жиз-
ни: в первый раз съел горсть стирального порошка, 
во второй – решил повеситься. Вот так он и жил: лгал 
и боялся. Боялся многого: побоев родителей, более 
сильных друзей, экзаменов и будущего. Но более все-

Я НЕ УМЕЛ ЛЮБИТЬ…

«Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу» (Евр. 7:25)

Студия звукозаписи, которую Сергей не-
давно выкупил в полную собственность, 
сразу же стала приносить большую при-
быль. Правда, из этих денег ему регуляр-
но приходилось немало платить резвым 
кавказским ребятам, которые «контро-
лировали» частные точки, но зато его не 
трогал никто из чиновников.
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го Сергей всегда боялся смерти, хотя и предпринимал 
попытки самоубийства.

Повзрослев, он многому научился, чтобы обезопа-
сить себя: тренировал тело, успешно занимался бок-
сом. Но окончив институт и женившись, Сергей стал 
бояться еще больше: теперь уже и за семью. Работая 
инженером на телевидении, часто слышал трагиче-
ские новости об убийствах, кражах и насилии.

И тогда он решился: надо переходить на ту сто-
рону, которая сильнее. Да и надоело ему жить 

на зарплату, влачить жалкое существование. Сергей 
даже удивился, как легко ему удалось установить свя-
зи с преступным миром. Решил, используя институт-
ские знания, наладить частное производство звукоза-
писи под чьим-то сильным прикрытием, потому что в 
то время в стране еще царил социализм.

У новых друзей взял деньги под большие проценты 
и открыл студию. Прибыль росла, но страх не проходил. 
От постоянного внутреннего напряжения Сергей силь-
но уставал, озлобился против всех, включая собствен-
ную семью. Все чаще терзали мысли: зачем вообще вся 
эта жизнь, если даже полная обеспеченность земными 
богатствами не приносит покоя? И как избавиться от 
этого изматывающего душу страха? И если раньше он 
только не умел любить, то теперь не мог избавиться от 
чувства ненависти и отвращения ко всем людям.

Однажды к Сергею обратился очень влиятельный 
человек и сказал, что желает нанять его своим лич-
ным телохранителем, предложив огромную зарплату. 
Так началась новая карьера: опасная, но высокоопла-
чиваемая. Не раз Сергей доказывал на практике, что 
не зря получает хорошие деньги: он был прекрасным 
боксером, отлично владел оружием.

Его боялись все – даже те, кого он охранял. И никто 
не подозревал, что в этом крепком, с насмешливым 
взглядом, беспроигрышном бойце живет страх.

Втайне от хозяев Сергей нередко самостоятельно 
проворачивал кое-какие дела. Но однажды попался – 
совершенно неожиданно, «на горячем». После этого 
все понеслось так быстро, что только в тюрьме осоз-
нал, что его ждет в ближайшем будущем: он получил 
пять лет за вымогательство с угрозой убийства. Никто 
из высокопоставленных друзей почему-то не помог.

В первые месяцы заключения время тянулось 
так долго, что казалось: здесь все часы с за-

медленным ходом. Работа была тяжелой, питание – 
отвратительным, а условия – невыносимыми. И это 

после его многолетней жизни по высшему классу!
Камера, куда его поместили, была рассчитана на 

двенадцать человек, но в нее набили почти вдвое 
больше. Спали по очереди. В тюрьме царило безза-
коние: охранники издевались над заключенными, 
беспощадно избивали их. Сергей вдруг понял, что он 
здесь просто не выживет.

«Вот и все! Приехал я! Неужели в этой зловонной 
яме закончится моя жизнь?» – в отчаянье размышлял 
он, и страх смерти, будто железный обруч, сжал его 
сердце с новой силой.

Заметив, что сосед по нарам все время что-то чита-
ет, однажды вяло попросил:

– Дай, что ли, и мне...
Тот протянул ему тоненькую книжку с надписью: 

«Новый Завет. Псалтырь». Сергей перевернул пару 
страниц и прочитал: «Эти строки Писания помогут 
Вам, когда Вы в беде... Когда Вы боитесь...». Рядом ука-
зывались номера страниц.

Он внимательно прочитал все эти места, хотя мало 
что понял. Но несколько слов из седьмой главы По-
слания к Евреям врезались в его память: «Может всег-
да спасать». Значит, Бог может всегда спасать...

В его темной душе забрезжил лучик надежды. Он 

еще и еще раз перечитывал всю книгу, силясь понять, 
как же придти к этому спасающему Богу, как донести 
до Него то, что камнем лежит на сердце. «Вот, стою 
у двери и стучу, – вновь читал Сергей знакомые уже 
ему строки, – если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».

И вдруг понял: так это же Христос стучит к нему! 
Тот, Кто умер за него на кресте, просит сейчас: «Впусти 
Меня к себе, будем вечерять, будем жить вместе...»
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«Но как же Он ко мне, такому, войдет? – растерялся 
Сергей. – Ведь я грешник, большой грешник!»

Торопливо достав листок бумаги и ручку, при тус-
клом свете лампочки он стал быстро записывать все 
свои грехи, которые приходили ему на память. Полу-
чилось около восьмидесяти. «Господи, за каждый из 
них я прошу у Тебя прощения! Спаси меня, только Ты 
можешь это сделать, я верю», – прошептал он, держа 
исписанный листок в дрожащей руке и ощущая при-
сутствие невидимого Бога совсем рядом.

В камере все давно спали, кто на нарах, кто на полу, 
и никто не видел, как Сергей, стоя на коленях, что-то 
шептал и шептал, словно забыв, где находится. И вдруг 
слабенький луч надежды в его душе вспыхнул ярким 
ослепительным светом живой веры. Освобожденное 
от страшной тяжести греха сердце вздохнуло легко и 
радостно, осознав, что произошло что-то очень важ-
ное в его жизни.

Н а следующий день Сергею впервые неожи-
данно разрешили свидание с женой. И он сра-

зу понял, что это Бог сделал ему подарок.
За полчаса, отведенные ему для встречи с Реной, он 

постарался успеть рассказать ей все, что с ним прои-
зошло вчера. Сергей говорил, внутренне ликуя оттого, 
что ощущал в себе огромную нежную любовь к жене, 
которой раньше никогда у него не было.

А Рена, глотая счастливые слезы, повторяла:
– Я люблю тебя, всегда любила...
Сергей сообщил ей, что через неделю партию за-

ключенных, в том числе и его, перевозят на север.
– Я поеду с тобой. Я буду там, где ты, – отозвалась 

она. – Детей пока оставлю с мамой.
Он вернулся в камеру радостно взволнованный: 

Рена любила его, она поедет за ним! Но больше все-
го его изумляло, что в нем теперь поселилась и живет 
любовь! И притом, какая-то особенная: ему хотелось 
всем сделать что-то хорошее.

«Вот почему раньше я не мог любить! – вдруг дога-
дался Сергей. – Ведь истинная любовь жертвенна, а я 
в прошлом сам был жертвой греха...»

В камеру принесли ужин, заключенные с мисками в 
руках направлялись в разные углы, чтобы поесть.

– Подождите, ребята! – вдруг громко обратился ко 

Уподобляться Христу – значит, расти в любви к ближним и в стремлении 
служить им. 

К. Маршал

всем Сергей. – Давайте сегодня сядем вместе, мне тут 
продукты из дома передали.

– О-о-о! – оживились арестанты.
Но Сергей продолжил:
– Но главное – не это! У меня радость, о которой я 

хочу вам рассказать: я с Христом встретился!
Заключенные недоверчиво смотрели на его сияю-

щее лицо, один из них попытался насмешничать:
– Где встретился? Ты отсюда, вроде, никуда не выхо-

дил в последнее время.
Но Сергей приветливо взглянул на него и, выложив 

из сумки все принесенные женой продукты, сказал:
– Да, я пока еще в тюрьме, но прощен Богом. Вчера 

ночью Господь Иисус постучал ко мне, и я открыл для 
Него свое сердце. Вы знаете, дорогие, это удивитель-
но, но Бог не врывается в нашу жизнь силой. Он хочет, 
чтобы мы сами открыли Ему свою дверь, просит, что-
бы мы впустили Его к себе.

На импровизированном столе перед арестантами 
была разложена манящая домашняя еда. Но все они 
сейчас смотрели не на нее, а на Сергея. Еще вчера он 
был замкнутым, грубым, никого не замечающим гор-
децом, а сегодня... Сегодня его как будто подменили: 
говорит, как опытный проповедник, а глаза сияют не-
поддельной любовью ко всем.

Сергей продолжал рассказывать о том, что сотво-
рил с ним Бог и, конечно, не знал, что происходит в 
сердцах заключенных.

И только сердцеведец Господь с великой радостью 
видел, как в душах некоторых слушателей засверкали 
маленькие, почти незаметные искорки живой спасаю-
щей веры.

Светлана Тимохина



Любити ближнього – як складно і як просто. 
Не з примусу, не з шани чи за щось.  

Прийти до нього в дім приємним, добрим гостем 
І запитати: «Як тобі жилось?»

І просто посміхнутись. Просто дати руку. 
Не треба жертви – крихітку тепла. 

Любити ближнього – ділити разом муку,  
Яка у серці раптом проросла.

Любити ближнього – сказать йому про Бога, 
Що Він один – любов понад усе, 

Що наші всі проблеми, весь тягар, тривоги 
Він на Собі з любов’ю понесе.

Коли впаде – спіши його підняти, 
І мимо не проходь, не кидай так.  

Не заздр йому, коли він ходить в шатах, 
А ти супроти нього, як бідняк.

Любити ближнього – це бачити хороше 
І разом все погане забувать, 

Любить без вигод, коли останні гроші 
Комусь потрібно, мов собі, віддать.

Зумій чужу біду узять на власні плечі, 
Байдужість вся із серця хай спливе. 

Бо у душі твоїй немає порожнечі: 
Як не любов, то ненависть живе.

Нехай любов твою не знищить голос вражий, 
Бо ненависть не варта і гроша. 

І не тому люби, що Слово Боже каже, 
Люби тому, що каже так душа.

Юрій Вавринюк


