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Дві «гарячі» новини під час пандемії   С. Грунтковський

Духовная пандемия   А. Лаврентюк

5 уроков из служения Сперджена во время вспышки 
холеры   Д. Чанг

Молитва (стих)

Искреннее исповедание   Ю. Сипко

Марта Снелл Ничолсон призывает следовать 
ее примеру   Э. и Л. Харви 

Наша жизнь страданьями наполнена (стих) А. Савченко

Для ободрения

Чому у світі зло?   Б. Зудерман

Моя неизлечимая болезнь   Э. Йодер

Уроки Содома   В. Назарук

Изучение Библии с нехристианами на карантине
 
Служи, або вмреш 

Не все случается, что замышляется (стих) 
А. Е. Журавский

Прогулка с крестиком   Г. Мохненко

Про Христа в мечетi?!   В. Мирний

Не спеши! Не стремись жить, как прочие... (стих) 

Восемнадцать лет назад   Светлана Т.

Почему христиане несовершенны?   Р.  Бьюэс

Благодать Божия в моей жизни   Анатолий М.
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Ответственный за печать 
Дмитрий Волошенюк

1 Живущий под кровом Всевышнего 
под сенью Всемогущего покоится,

2 говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, 
Бог мой, на Которого я уповаю!»

3 Он избавит тебя от сети ловца, 
от гибельной язвы,

4 перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его 
будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.
5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,

6 язвы, ходящей во мраке, заразы, 
опустошающей в полдень.

7 Падут подле тебя тысяча и десять тысяч 
одесную тебя; но к тебе не приблизится:

8 только смотреть будешь очами твоими и 
видеть возмездие нечестивым.

9 Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;

10 не приключится тебе зло, и язва 
не приблизится к жилищу твоему;

11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — 
охранять тебя на всех путях твоих:

12 на руках понесут тебя, да не преткнешься 
о камень ногою твоею;

13 на аспида и василиска наступишь; 
попирать будешь льва и дракона.

14 «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал имя Мое.

15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; 
избавлю его и прославлю его,
16 долготою дней насыщу его, 

и явлю ему спасение Мое».
Псалом 90
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– Він в серці мені це сказав!
Батьки, розмовляйте з дітьми про 

їх страхи. Майте час зазирати їм в очі 
і питати: «Що тебе лякає найбільше?» 
Запам’ятайте, розмови про смерть не 
вбивають.

Ось статистичні дані Італії в зв’язку 
з COVID-19 станом на 23 березня 2020 
року (джерело: Istituto Superiore di 
Sanita). Із 481 летального випадку (зага-
лом на той момент їх було понад 3500) 
73.8% пацієнтів мали гіпертонію, 52% 
мали ішемічну хворобу серця або ми-
готливу аритмію серця, у 33% випадків 
пацієнти хворіли на діабет, 20% мали 
хронічну ниркову недостатність.

Найбільш вразлива верства насе-
лення – це люди віком понад 60 років. 
І якщо хтось із ваших рідних підпадає 
під вищезгадану категорію, піклуйтесь 
про таких, захищайте, огорніть турбо-
тою, адже вони найбільш вразливі.

Ми не того боїмося! У 2019 році 
щодня помирало 1600 українців, 106 
українців щодня вбиває алкоголь. Див-
на річ, українці: дитина народжуєть-
ся – ми за це п’ємо, хрестимо – знову 
п’ємо, дитину ведемо до першого кла-
су – і це потрібно обмити. Жоден день 
народження не проходить без алкого-
лю. Одружуємо дітей, когось ховаємо – 
також піднімаємо чарку. І різні привіди 
найчастіше співзвучні з побажанням 
щастя, здоров’я, успіхів. 

Якби від кількості піднятих келихів 
дійсно додавалось щастя чи здоров’я, 
ми були б самою щасливою і здоровою 
нацією! Але алкоголь вбиває – і частіше, 
ніж коронавірус. Покажіть мені хоча б 
одну дружину, яка б стала щасливою 
від того, що чоловік випиває. Чи дитину, 
яка б стала щасливою від того, що тато 
і мама вживають алкоголь. Українці, 232 

із нас гинуть щодня 
через паління.

«гарячі» новини
під час ПАНДЕМІЇ

«Кафе смерті»
DEATH Сafé, або «Кафе смерті»… 

Його концепцію вигадав швейцарсь-
кий соціолог Бернар Кретта в 2004 ро-
ці. Він запросив незнайомих до себе, 
аби в домашній атмосфері поговорити 
про смерть. Тверезо, без бідкання, сліз 
і ниття. Згодом цю ідею підхопив Джон 
Андервуд, який подібним зборам дав 
назву «Кафе Смерті». Ідея поширилась, 
зараз в 65 країнах відбулося понад 
7000 таких зустрічей.

Якось у нас вдома ми мусили по-
говорити про смерть. Ініціатором був 
наш 12-тирічний син Тимофій. Наступ-
ного ранку йому мали оперувати но-
воутворення в дуже важкодоступному 
місці. І я поставив сину питання: «Ти 
боїшся?» Він чесно зізнався: «Так». «А 
чого ти боїшся?» Він відповів: «Тату, я 
боюсь смерті…»

Наша розмова закінчилася щи-
рою молитвою. Чи міг я дати Тимофію 
100% впевненості в тому, що хірурги 
не припустяться помилки? – Не міг. 
Чи міг запевнити, що операція пройде 
без ускладнень? – Не міг я дати такої 
впевненості. Єдине, що я міг впевнено 
сказати синові – що його любить Бог, 
що Христос помер задля того, щоб він 
смерті не боявся. І якщо він довірить 
своє життя в руки Христа, то смерть – 
не найстрашніше, що може трапитись. 
Зранку наш син вже втішав нас:

– Тату, все буде добре, не хвилюй-
тесь!

– Звідки ти знаєш, сину?
– Бог мені сказав!
– Як же Він тобі ска-

зав, синку?

А ще в минулому році за дани-
ми МОЗ було майже 50 000 абортів. 
«Німецька хвиля» (Deutsche Welle) дає 
іншу статистику – їх було щонайменше 
100 000. За даними МОЗ, 136 українців 
щодня вбивають шляхом аборту. Хо-
чу нагадати, що дитина – не помилка, 
не проблема, не тягар, не прикра не-
приємність, не випадковість, не пока-
рання. Дитина – це диво! Нам зрідка 
кажуть, що причиною 80% безпліддя є 
аборт, зроблений раніше. 1088 україн-
ців щоденно помирають від серце-
во-судинних захворювань. А головни-
ми чинниками розвитку цих хвороб є 
нездорове харчування, неправильний 
спосіб життя і стрес. Послухайте – заз-
дрість, роздратування, непрощення, 
шкідливі вуглеводи і лежання на дивані 
вбивають більше людей, ніж COVID-19! 

ЗМІ чомусь інформаційно створю-
ють іншу реальність. LIGA.net в 2019 
році оприлюднила результати дослід-
ження інституту масової інформації. 
Так от, реальним причинам 90% смер-
тей в Україні інтернет-ЗМІ присвячують 
всього 3% своїх матеріалів, тоді як біль-
ше 90% уваги приділяється причинам 
смерті, від яких гине лише до 5% грома-
дян України! ЗМІ виділяють більше 21% 
свого матеріалу, щоб розповісти нам 
про ДТП – при тому, що внаслідок ДТП 
гине менше ніж 0.6% людей. Від хвороб 
серця вмирає 67%, але про це ЗМІ пи-
шуть найменше. Вони прагнуть випу-
скати якомога більше «гарячих» новин, 
новин з кров’ю, щоб привернути увагу.

«Ох, які ж продажні ЗМІ!» Але ж саме 
аудиторія диктує умови медіа – значно 
цікавіше читати про урагани і теракти, 
ніж про інсульти чи інфаркти. Отож, як-
що коронавірус = страх, то ми не того 
боїмось!

Христос говорить учням про страх 
прямо, дивлячись їм у вічі. Про те, що 
Він гнаний, і будуть гнати і їх. Що є лю-
ди, які ненавидять Його, а тому будуть 

Самі страшні вбивці

Дві
ПАНДЕМІЇ
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ненавидіти і їх. Він відкриває, що учнів 
поведуть на судилища, і хтось із них бу-
де страчений. Таке майбутнє їх лякає! 
Він продовжує: «Що кажу Я вам потем-
ки, говоріть те при світлі, що ж на вухо 
ви чуєте, проповідуйте те на дахах» 
(Матвія 10:27). А чи страшно те, що 
сказав тобі Христос на вушко, сказати 
гучно багатьом? Стати на дах і проголо-
шувати сотням або тисячам?

Мартін Лютер Кінг зрозумів, що він 
мусить бути мужнім, сміливим і чесним, 
говорити правду, яку Бог прошепотів 
йому. Бо ж Бог любить однаково і білих 
людей, і чорношкірих; Він подарував 
однакові права як одним, так і іншим. 
Але заявити про це в 60-х роках було 
дуже сміливим. Зрештою, куля обірва-
ла його життя.

Ми живемо у цивілізованому демо-
кратичному світі. Але у просунутій Єв-
ропі, також і в Північній Америці вийти 
на вулицю і гучно сказати: «Сім’я – це 
чоловік і жінка!» може бути страшно. 
Проголошення «Аборт – це вбивство!» 
може вам чогось вартувати.

«І не лякайтеся тих, хто тіло вби-
ває, а душі вбити не може; але бійтеся 
більше того, хто може й душу, і тіло 
вам занапастити в геєні. Чи не два го-
робці продаються за гріш? А на землю 
із них ні один не впаде без волі Отця ва-
шого. А вам і волосся все на голові пора-
ховано» (Матвія 10:28-30).

Богу є справа до горобців! А ви, тато 
й мамо, чи знаєте скільки волосся у ва-
шого синочка на голові чи у вашої до-
нечки? А у Бога навіть найменша дріб-
ничка нашого життя – перед Його очи-
ма. «Отож, не лякайтесь, бо вартніші 
ви за багатьох горобців. Отже, кожного, 
хто Мене визнає перед людьми, того 
перед Небесним Отцем Моїм визнаю й 
Я. Хто ж Мене відцурається перед людь-
ми, того й Я відцураюся перед Небесним 
Отцем Моїм» (Матвія 10:31-33).

Ось вона, перша «гаряча» і добра 
новина: Боже провидіння управляє 
найдрібнішими деталями земного жит-
тя. Божественна діяльність зберігає 
світ і скеровує його до призначеної 
йому цілі. Ми живемо у світі, де п’яний 
водій може зруйнувати чиюсь долю, 
і таки руйнує. А чийсь наклеп може 

чав: “Двигун загорівся!” У моєму мозку 
проносилося: “Ми розіб’ємося! Сьогод-
ні я помру! Хто подбає про мою дру-
жину і дочок?” Я схопився за сидіння і 
молився так палко, як ніколи раніше!»

Коли ви востаннє молилися так, що 
здавалося, ви розірвете Всесвіт? Ко-
ли все добре, посміхається сонечко, 
ми ситі, здорові – чи народжуються 
справжні, сильні молитви? Навряд чи. 
Хтось справедливо сказав, що тільки 
та стріла досягає Неба, яка випущена з 
туго натягнутого луку.

Бог через обставини, як лучник, 
натягує наш лук, і здається він ось-ось 
трісне, щоб ми були здатні молитись так, 
як ніколи. То, можливо, заради цього і 
приходять біда і нещастя, щоб ми навчи-
лись інакше шукати Творця? Вслухайте-
ся в одну молитву – Бог захотів, щоб ми 
її почули: «Послухай, Боже, цю мою мо-
литву, не повернись спиною до благань 
про милосердя» (Псалом 54:2).

Давид, ти хочеш сказати, що зро-
бив щось, від чого, не зважаючи на всю 
твою щирість в молитві, Бог може по-
вернутись до тебе спиною? Саме так! 
Давид на той час вже вчинив страшний 
злочин – порушив 3 заповіді з 10: він 
вчинив перелюб з дружиною побра-
тима, згодом спланував вбивство Урії, 
зрештою порушив ще одну заповідь, 
коли побажав красу чужої дружини. І 
ось пророк Натан зустрічається з Дави-
дом і говорить йому наступні слова:

«І чому ти зневажив Господнє слово, 
і вчинив це зло в очах Його? Хіттеяни-
на Урію вбив ти мечем, а його дружину 
взяв собі за жінку. А його вбив мечем Ам-
монових синів. А тепер не відступить 
меч від твого дому аж навіки за те, що 
зневажив ти Мене, і взяв дружину хіт-
теянина Урії, щоб була тобі за жінку. 
Так сказав Господь: Ось Я наведу на те-
бе зло з твого дому… І сказав Давид до 
Натана: Згрішив я перед Господом! А 

вбити твою репутацію. Помилка ліка-
ря коштує комусь якщо не життя, то 
інвалідності. Цей світ несправедливий 
і складний... Але незважаючи на хаос, 
який з кожним роком збільшується, Бо-
же провидіння управляє найдрібніши-
ми деталями земного життя!

Страшнішою смерті, виходячи із 
слів Христа, є невірність. Бійся не бо-
ятися Бога! Бо як тільки ти втрачаєш 
трепет перед лицем Божим, як тільки 
перестаєш надзвичайно шанобливо 
ставитись до Нього, Його волі, Його 
Слова – то починаєш робити дурниці, 
і вони дорого вартують. Не хочеш боя-
тися Бога – тоді просто люби Його!

Ще треба боятися своєї брехні, бо 
вона вбиває довіру. Своєї недбалості, 
яка вбиває кар’єру. Невдячності, що 
вбиває турботливість. Потрібно боятись 
своєї ліні, бо вона вбиває Божий дар в 
тобі. А ще злоби, яка вбиває людяність; 
свого непрощення – воно може вбити 
будь-які, навіть найближчі, взаємини. 
Потрібно боятись флірту та зради, бо 
вони вбивають шлюб; своєї заздрості, 
що вбиває радість за чужий успіх. Боя-
тись наклепу – він може вбити чиюсь ре-
путацію; осудження, лицемірства, думок 
про розлучення, жадібності, гордині. 
Ось чого потрібно боятись набагато 
більше, ніж коронавірусу!

Хочу занурити вас в одну історію...

Ед знову переживає жах тієї ночі, яка 
змінила його життя: «Ми летіли в Чика-
го на висоті 10 000 м. Перед цим у мене 
були серйозні неприємності – викликав 
до себе президент компанії. Більшість 
проблем була поза мого контролю, але 
вся відповідальність була на мені. Пере-
буваючи на борту літака, я думав тільки 
про те, що мене можуть звільнити. Я ба-
гато чим жертвував, щоб просунутися 
вперед і досягти успіху. Але я нехтував 
дружиною і дітьми заради того, щоб під-
нятися по службових сходах.

Раптом літак став гойдатися й тря-
стися, а потім просто впав! Це тривало 
секунду або дві, але здавалося, що ми-
нула ціла вічність, перш ніж літак видав 
різкий звук. І потім, на щастя, відновив 
політ, продовжуючи безладно трясти-
ся і гойдатися. Ми раптом потрапили 
в жахливу негоду! Блискавки блищали 
навколо нас. Один з пасажирів закри-

Новина №1: Боже 
провидіння управляє всім

Нічний жах
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Натан сказав до Давида: І Господь зняв 
твій гріх, не помреш!» (2 Сам. 12:9-13).

Пройшло майже 35 років з момен-
ту, коли пророк Натан сказав ці слова. 
Покарання Боже врешті решт прий-
шло: рідний син підняв руку на батька, 
розпочав громадянську війну з наміром 
вбити свого батька. Давид опинився в 
страшній ситуації, та розумів, що питан-
ня «За що?» ставити несправедливо.

А що ти будеш робити в такому ви-
падку? Ти наробив дурниць, твоє неві-
гластво, гординя, п’янство, зрада при-
вели до страшних наслідків… Вслухай-
ся, як молиться Давид:

«Прислухайся до мене й відгукнись, 
коли повідаю я про свої печалі. Мене 
страшенно налякало, що вороги мої ка-
зали, а той злостивець просто ґвалт 
здійняв. Вину на мене вороги звалили, і 
допікали в гніві й шельмували. Несамо-
вито б’ється моє серце, смертельний 
переляк все тіло охопив. Тремчу від жаху 
і думаю собі: “Коли б я мав ті крила голу-
бині, полинув би туди, де спокій. В пусте-
лю полетів би я далеко... Помчався би я 
туди, де жде притулок, від бурі неприєм-
ностей утік... Але до Бога я звернусь по 
допомогу, Господь мене спасе» (Псалом 
54:3-9, 17). Це молитва людини, якій за-
грожувала смерть – і було за що, а він 
молиться в надії на Божу ласку!

І далі Давид продовжує: «...А щодо 
мене, я цілком ввіряюся Тобі» (54:24). Ось 
вона, друга добра «гаряча» новина: Бог 
– розрада в будь-які часи! Розрада, що 
приносить заспокоєння, полегшення.

Коли болить надзвичайно, то знаєш, 
що розрадою є пігулка знеболюючого, 
яку потрібно проковтнути. Бог є розра-
дою, але тільки для тих, хто шукає Його, 
хоче впасти в Його обійми, хто прагне 
Його більше, ніж додавати роки до сво-
го життя. Ви також можете прочитати 
вголос наступні слова. Отож, я не бо-
юсь, тому що:

• я впевнений у Його владі, силі, до-
броті, благодаті і мудрості;

• я знаю: ніщо і ніхто не відлучить 
мене від Його любові;

• Він знає про мене все, і жодна во-
лосина не впаде з моєї голови без Його 
відома;

• впевнений: Він завжди поруч і 

ніколи мене не залишить;
• я знаю Того, Хто переміг смерть і 

подарував мені вічне життя;
• знаю, що смерть – це не кінець, а 

початок чогось нового і прекрасного;
• Той, хто в мені, сильніший за того, 

хто в світі;
• Він дарував мені Духа сили, любові 

і стриманості;
• Бог подарував мені Себе.

Згадаємо нашого героя у літаку, по 
імені Ед:

«...Я схопився за сидіння і молився 
так палко, як ніколи раніше. Щоб я ви-
жив і міг бачити, як ростуть мої дочки, 
щоб міг подарувати сім’ї любов і турбо-
ту. Ми вижили. Ми зробили вимушену 
посадку в Індіанаполісі. Відійшовши від 
літака, я впав на коліна і подякував Бо-
гові за наше визволення! Нас всіх відве-
ли в кімнату аеропорту, і перш за все я 
подзвонив дружині. Ми разом плакали. 
Я дуже люблю дружину і дітей, і те, що 
мало не покинув їх, вплинуло на мене 
так, як ніщо інше. Я усвідомив: коли 
здавалося, що ми розіб’ємося і помре-
мо, я ні на мить не подумав про прези-
дента своєї компанії або про те, чи буду 
я безробітним. Ніщо з цього не мало 
значення! Я зрозумів, що наші головні 
життєві активи – це люди, яких люблю, і 
які люблять мене. А якби ви опинилися 
перед обличчям хвороби, катастрофи, 
що насувається, того, що породжує в 
вас страх близької смерті – про що бу-
ли б ваші останні думки?»

COVID-19... Раптом ми, більше 7-ми 
мільярдів людей, зрозуміли, що є паса-
жирами одного літака, ім’я якому Зем-
ля. Ми раптом відчули: щонайменше 
один двигун на цій планеті зайнявся. 
Ми боїмося. Для чого це нам? Історія 
з Едом трапилась, щоб те, що він не 
цінував раніше, він міг переосмислити 
і поставити на чільне місце. Михайло 
Моргуліс поділився своїми думками:

«Ми перестали вміти співіснувати 
в сім’ях – і тому хвороба зачинила нас 
в будинках, щоб ми знову навчились 
жити як сім’я. Ми перестали поважати 
людей похилого віку – тому отримали 
цю хворобу, щоб згадати, які вони враз-
ливі. Ми перестали поважати медич-
них працівників – і отримали хворобу, 
щоб згадати, які ж вони незамінні. Ми 

Новина №2: 
Бог – розрада!

Останні думки

перестали поважати вчителів – і хво-
роба закрила школи, щоб батьки самі 
спробували, що таке вчити.

Вільний час ми проводили в тор-
гівельних центрах – хвороба закрила 
їх, щоб ми зрозуміли, що щастя не ку-
пити. Ми багато часу приділяли своїй 
зовнішності і порівнювали себе з інши-
ми – тому хвороба закрила перукарні, 
салони краси, закрила наші обличчя 
масками, щоб ми зрозуміли, що нашої 
краси там немає. Ця хвороба багато у 
нас забирає, але дає можливість багато 
чому навчитись і зрозуміти, що головне 
в нашому житті!»

Давид так закінчив свою молитву: 
«А щодо мене, я цілком ввіряюся Тобі». 
Друже мій, я не знаю, що для тебе є 
найбільшою цінністю. Але Давид – цар, 
монарх – збагнув, що попри все є Один, 
Кому варто ввірити себе повністю, зі всі-
ма своїми страхами і недоліками. Навіть 
в ситуації, коли ти пожинаєш наслідки 
свого безглуздя, єдине найправильніше 
рішення – це знову ввірити себе Йому.

Чи зможеш ти від усього серця при-
святити себе Богу? Своє життя, дихан-
ня, мрії, здоров’я, кошти – віддати Твор-
цеві на Його ласку? Схились на коліна і 
промов до Бога:

«Господи, я знаю, що Ти тримаєш 
весь Всесвіт! Все довкола належить То-
бі, бо Ти є Творець. Моє життя є в Твоє-
му плані, і я не випадковість. Господи, 
я часто любив те, що насправді було 
ненависним в Твоїх очах: я обманював, 
зраджував, шукав земного, брав чуже, 
заздрив, не шанував батьків. Я робив 
Тобі боляче! Господи, прости мене! Я 
хочу ставати інакшим – змінюй мене! 
Господи, прийми мене такого, яким я 
є, і міцно направляй. Дай, щоб я бажав 
того, чого бажаєш Ти; щоб любив те, що 
й Ти; щоб мені було ненависне те, що Ти 
ненавидиш! Дай, щоб моє серце било-
ся в унісон з Твоїм! Я дякую за Господа 
Христа, Який заплатив за всі наші гріхи. 
Дякую, що Ти простив мене, і ввіряю 
в Твої руки себе і свою сім’ю. Молюсь 
в ім’я Ісуса Христа. 
Амінь».

Станіслав 
Грунтковський
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Последнее время. Оно характери-
зуется тем, что будут смятения (Мк. 
13:8), ужасные явления (Лк. 21:11), на 
земле уныние народов и недоумение 
(Лк. 21:25), люди будут в страхе и ожи-
дании бедствий (Лк. 21:26).

Спаситель, раскрывая духовные 
принципы, объясняет их на земных, 
материальных примерах. Ведь в том 
и в другом есть нечто общее, из че-
го можно провести аналогию. И мы 
попробуем духовное противостоя-
ние понять на примере физических 
болезней. В частности, на примере 
действия вирусов и противостояния 
им человеческого организма. Коро-
навирус не является исключением – 
общие принципы те же.

Духовные события отображаются 
на материальном мире. И то, что про-
исходит при пандемии, отображает 
воздействие ересей, заблуждений – и 
противостояние им Церкви, христиан.

Коронавирус является пандемией 
– эпидемией, которая распростра-
няется в мировых масштабах. И ду-
ховная война имеет общемировой 
масштаб, при котором атака сатанин-
ских сил направлена на всех людей. 
Симптомы болезни схожи, как и не 
меняются действия сатаны, который 
назван в Писании «отцом лжи». Итак, 
эти козни диавольские мы постара-

емся разобрать на примере атак ви-
русов против наших тел и жизней.

Каждый день наш организм бо-
рется с вирусами. В клетках и в меж-
клеточном пространстве живого 
организма Богом заложен механизм 
борьбы с вирусами; и в Церкви, и у 
возрожденных людей есть потенци-
ал, способный отражать все атаки 
лукавого.

Тело каждого человека состоит из 
клеток, совокупность которых обра-
зует ткани тех или иных органов. Как 
и отдельные клетки, так и каждый 
христианин является частью Церк-
ви Божьей. Каждая клетка тела – как 
внутренняя вселенная, отдельный 
мир; и каждый человек в отдельно-
сти – личность, созданная по образу 
и подобию Творца. 

Каждая клетка имеет инструкции, 
заложенные в ядре, что и определяет 
ее жизнеспособность и жизненный 
потенциал; также и каждый хри-
стианин имеет Дух Божий, Который 
призван направлять и обеспечивать 
вечную жизнь во Христе Иисусе. Как 
у клетки ядро содержит инструкции 
жизни и развития (гены), так и у хри-
стианина дух, соединенный с Духом 
Святым, является залогом жизни с 
Богом, в Боге.

В генах более 20 тыс. инструкций, 

которые указывают нашим клеткам, 
что делать, когда и как. Также в Би-
блии мы встречаем тысячи повеле-
ний, жизненно важных для духовной 
и вечной жизни.

Наши клетки находятся под посто-
янной вирусной атакой; подобно и 
нам сказано: «Трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что противник ваш ди-
авол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить» (1 Пет. 5:8).

Постоянное бомбардирование 
нас вирусами встречается с мощным 
препятствием – это кожа и слизистые 
оболочки, которые препятствуют 
проникновению вирусов. Это мощная 
защита, которую можно сравнить с 
поместной церковью. Но кожа и сли-
зистые оболочки не всегда гарантиру-
ют нашу защиту: вспомним рекомен-
дации, которые мы не перестаем слы-
шать из всевозможных источников.

Руки нужно мыть. Также не стоит 
касаться не продезинфицированны-
ми руками слизистых оболочек – ведь 
таким образом мы заносим в наш 
организм инфекцию. И в церкви мы 
слышим множество рекомендаций, 
столь необходимых для духовного 
здоровья. А игнорирование их или 
беспечность ведет к духовным болез-
ням, вплоть до потери спасения.

Еще вирусы проникают в орга-
низм через дыхание и пищу. И сейчас 
не перестают говорить о защитных 

ДУХОВНАЯ ПАНДЕМИЯ

«Все же это – начало болезней» (Мф. 24:8)

АНАЛОГИИ

ДУХОВНАЯ ВОЙНА
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масках и необходимой дистанции. В 
духовной жизни так же, ведь мы не 
избегаем контакта с внешним миром. 
Наше любопытство и интерес к уче-
ниям, не принятым в церкви, лишает 
нас защиты и возлагает личную ответ-
ственность за принятые лжеучения.

Но вот мы проявили самоуверен-
ную беспечность, и вирус проник в 
организм (по аналогии, мы услыша-
ли и начали размышлять над чуж-
дым учением или идеей). Но еще не 
все потеряно, ведь есть следующие 
уровни защиты.

Каждый вирус имеет одну цель 
– проникнуть через мембрану (про-
рвать оборону клетки) и достичь 
ядра. Так и все козни диавольские ста-
вят целью украсть, убить и погубить 
нашу душу. Оказавшись внутри, лю-
бой вирус берет под контроль клет-
ку, изменяя ее ДНК и воспроизводит 
10 тыс. себе подобных, что приводит 
к гибели и массовому распростране-
нию вирусов на другие клетки.

Но на пути к ядру вирусы стал-
киваются с клеточными и гумораль-
ными системами защиты организма. 
Они узнают вирусы, после чего их 
уничтожают. В Церкви такие преду-
преждения звучат через пропове-
ди, свидетельства, личные беседы. 
Результат гарантирован, но только в 
случае, если вы принимаете во вни-
мание увещания и наставления. В 
противном случае планы диавола бу-
дут успешно осуществляться дальше.

Сотни тысяч вирусов, попадая 
в организм, сталкиваются с новым 
препятствием – это клеточная мем-
брана. Там бел-
ки постоянно 
проверяют 
молек улы, 
входящие и 

выходящие из клетки. Для больших 
грузов требуется специальный бел-
ковый ключ, чтобы их пропустили 
внутрь клетки.

Но у вируса имеется собственный 
ключ. Защитные системы блокируют 
множество этих поддельных ключей, 
но не все. Часовые на поверхности 
клетки могут быть обманутыми и 
принять один из ключей, пропуская 
вирус внутрь. Очень многое зависит 
от эффективности работы системы 
иммунитета, которая напрямую за-
висит от общего состояния челове-
ческого организма и надлежащего 
функционирования всех его систем в 
гармоничном сочетании.

Как у иммунной системы нашего 
тела, у верующих есть своя иммунная 
система, призванная распознавать 
зловредные замыслы. И когда эта си-
стема в порядке, мы увидим «его (т. 
е. сатаны) умыслы» (2 Кор. 2:11).

Ученые до сих пор не могут ре-
шить: вирус является живым или нет. 
Вирусы не ведут себя, как живые, но 
выглядят, будто живые.

В духовном мире есть добро и зло, 
и наши «чувства навыком приучены к 
различению добра и зла» (Евр. 5:14). 
Мы можем различать, к примеру, по 
плодам, как говорил Спаситель. Есть 
и другие признаки, которые нужно 
брать на вооружение: «Мы знаем, 
что мы перешли из смерти в жизнь, 
потому что любим братьев; не лю-
бящий брата пребывает в смерти» 
(1 Ин. 3:14).

Все очень просто: если ненави-
дишь – не имеешь жизни. И любые 
отговорки здесь неуместны. Далее, 
еще один признак – тесная связь с 

Иисусом: «Имеющий Сына (Божия) 
имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:12).

Но тем, кто не бодрствует или не 
обращает внимания на такие духов-
ные тесты, грозит духовная смерть. 

О таком результате Христос го-
ворит: «Ты носишь имя, будто 

жив, но ты мертв» (Откр. 
3:1). Сардийская цер-

ковь действовала, совершались бо-
гослужения, духовная работа. Но они 
и не подозревали, что на самом деле 
уже духовно мертвы. Ей Сын Божий го-
ворит: «Вспомни, что ты принял и слы-
шал, и храни и покайся…» (Откр. 3:3).

И здесь мы видим важный прин-
цип: нужно тщательно хранить то, что 
было принято Церковью изначально. 
Но то, на чем вера и Церковь никогда 
не созидались, нужно определить как 
сети диавола, который уловляет ими 
в свою волю (2 Тим. 2:26). Апостол Па-
вел этот принцип передает так: «Злые 
же люди и обманщики будут преуспе-
вать во зле, вводя в заблуждение и 
заблуждаясь. А ты пребывай в том, 
чему научен» (2 Тим. 3:13-14).

Вирус не является живым по сути – 
он не может воспроизводить себя без 
посторонней помощи. Чтобы воспро-
извести себя, ему понадобятся части 
живой клетки. Так и рассадником ере-
сей, заблуждений (которые не име-
ют жизни), к сожалению, могут быть 
и церкви, и христиане. Любая ересь 
развилась в недрах Церкви...

Хочу обратить внимание на один 
из признаков действия сатаны через 
людей, считающих себя верующими. 
Они прилагают усилия не на то, что-
бы спасать грешников, а на то, чтобы 
изменить учение в поместных церк-
вях – и этим вырывают верующих из 
церквей.

Мы вспомнили не весь потенци-
ал защиты, вложенный в нас Богом. 
Вирусы-захватчики не могут пере-
мещать сами себя. Но под поверх-
ностью клетки есть транспортные 
белки, которые транспортируют пи-
тательные вещества. Вирусы имеют 
механизм подключения к двигатель-
ным белкам клетки и с их помощью 
движутся к ядру клетки, чтобы взять 
ее под контроль.

Здесь мы видим еще один ду-
ховный принцип. Задача врага – не 
бескорыстное служение другим, а 
навязывание своих идей и правил. 
О подчинении кому-либо не идет и 
речи. Для осуществления своих пла-
нов используются ресурсы церкви и 
верующих.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
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Но клетка имеет еще и свою вну-
треннюю иммунную систему. Специ-
альные комплек-
сы занимаются 
поиском 
антигенов. 
Многие ви-
русы удается 
пометить анти-
телами. Эти за-
щитные белки, 
присоединившись 
к вирусу, привлека-
ют белки-маркеры, или 
протиасомы, которые 
при сближении с по-
меченным вирусом разрушают его.

Как мы упоминали, грех обличает-
ся в Церкви, не Божьи методы также 
распознаются. И достаточно будет 
лишь не препятствовать служителям 
оградить нас от опасности. Работая 
вместе, защитные белки и протиасо-
мы могут уничтожить армию вирусов 
в течение нескольких часов. Так же 
и слаженная работа в церкви будет 
гарантией защиты от духовных напа-
дений.

Внутри каждого из нас битвы с ви-
русами бушуют прямо сейчас. Так и в 
настоящее время не прекращается 
духовная война за наши души. В этом 
сражении многое зависит и от нас, 
поэтому написано: «Противостойте 
ему твердою верою…» (1 Пет. 5:9).

Достаточен лишь один вирус, чтобы 
захватить контроль над клеткой и рас-
пространить инфекцию по всему орга-
низму. На поверхности ядра белковые 
«руки» ищут молекулы, чтобы затянуть 
их внутрь через поры. И опять же обо-
лочка вируса несет в себе поддельный 
пропуск. Нити ДНК вируса попадают 
через поры. Вирус – это мастер обма-
на в использовании ресурсов клетки 
для достижения собственных целей. 
Устройства, считывающие ДНК клетки, 
не чувствуют разницы, конвертируя 
смертельный код. Это приводит к са-
моуничтожению клетки и массовому 
размножению вирусов.

Ядро клетки можно сравнить со 
святое-святым человека – его духов-
ным сердцем. Его мы должны беречь 
более всего хранимого. Что мы допу-
скаем в свое сердце? Если беспечны 

ко греху, к обману – то вскоре в 
сердце воссядет сатана!

При проникновении 
вируса в ядро рибосомы 

продолжают строить 
белки, но... уже вирус-

ные. Это будущая армия 
противника. Она прекра-

щает нормальный физио-
логический процесс в клетке. 
И тогда полный контроль над 

клеткой взят. Но клетка успевает по-
слать свое сообщение в межклеточ-
ное пространство – это фрагменты 
армии, которые подают тревожные 
сигналы организму о вторжении вра-
га. Клетка, взятая под контроль, заня-
та только воспроизводством мощной 
вирусной армии. После этого клетку 
ждет разрушение. А умноженные ви-
русы атакуют соседние клетки.

Подобным образом действует и 
грех. Нельзя надеяться погрешить 
«чуть-чуть» и остановиться – греху 
никогда не будет достаточно. «Чуть-
чуть» превратится в мощную умно-
женную сатанинскую машину, и по-
следнее будет хуже первого.

Примечательно, насколько тща-
тельно люди могут выполнять реко-
мендации вирусологов. Один мой 
знакомый старался мыть руки даже 
в благополучные времена при лю-
бом внешнем контакте (например, с 
деньгами). Насколько же тщательнее 
нам нужно следить за духовной гиги-
еной! Даже не только не грешить, но 
и соблюдать необходимую дистан-
цию, иначе влияния не избежать! А 
на кону – наша вечная жизнь.

Когда организм обнаруживает по-
сланный сигнал бедствия, защитные 
системы вступают в бой. Белые кро-
вяные клетки, гуморальные защит-
ные системы, антивирусные интер-
фероны устремляются на орды виру-

КОГДА ВРАГ 
ПОБЕЖДАЕТ

сов. Они поглощают больные клетки; 
к сожалению, могут захватываться и 
уничтожаться (приноситься в жерт-
ву) и близлежащие здоровые клетки.

Спаситель обещал, что врата ада 
не одолеют Церковь (вселенскую). 
Тем не менее, могут гибнуть беспеч-
ные или ожесточенные души отдель-
ных христиан, а также целые помест-
ные церкви.

Грехопадение человека повлекло 
за собой губительные последствия. 
Вирус греха атакует каждого. Тем не 
менее, у рожденных свыше есть мощ-
ное, всепобеждающее оружие от Бога.

«Ибо мы, ходя во плоти, не по пло-
ти воинствуем. Оружия воинствова-
ния нашего не плотские, но сильные 
Богом на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы и всякое пре-
возношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое по-
мышление в послушание Христу» (2 
Кор. 10:3-5).

Участвуя в беспощадной духов-
ной борьбе, будем помнить, что по-
бедители наследуют все. И придет 
время, о котором написано: «И от-
рет Бог всякую слезу с очей их, и смер-
ти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21:4).

*  *  *
Итак, мойте руки, соблюдайте лич-

ную гигиену и рекомендации врачей, 
которые помогут вам не пострадать 
от коронавируса. Но не забывайте и 
о духовной пандемии греха. Следите 
за своим духовным состоянием. Как 
писал ап. Иаков, «очистите руки… 
исправьте сердца» (Иак. 4:8). Соблю-
дайте дистанцию – держитесь от гре-
ха подальше. И да благословит всех 
нас Бог в это сложное время не за-
болеть физически и 
устоять духовно.

БЕСПОЩАДНАЯ БОРЬБА

Андрей Лаврентюк

ВНУТРЕННЯЯ 
ИММУННАЯ СИСТЕМА

Свет Евангелия    № 4 (140) июль-август 2020
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Осенью 1854 года Чарльз Спер-
джен, молодой пастор лондонской 
церкви, служил общине на фоне 
крупной вспышки холеры в районе 
Брод-стрит, расположенном прямо 
через реку. Как же он поступал?

Сперджен писал: «Во время эпи-
демии холеры, хотя у меня было мно-
го дел в стране, я бросил их, чтобы 
остаться в Лондоне и навещать боль-
ных и умирающих. Я чувствовал, что 
обязан быть на месте во время бо-
лезней, смертей и скорби».

В это время Сперджен осознавал 
свою ответственность за пребыва-
ние вместе с больными и умирающи-
ми. Он не передавал эту задачу сво-
им дьяконам или другим церковным 
лидерам, но оставался в Лондоне, 
чтобы выполнять свой долг.

Вспышка холеры на Брод-стрит 
происходила в августе и сентябре 
1854 года, но ее последствия ощу-
щались в последующие недели и ме-
сяцы. Район, в котором собиралась 
церковь Сперджена, не был на каран-

тине, поэтому они могли продолжать 
собрания... Среди всех испытаний, 
вызванных вспышкой, Сперджен и 
его диаконы продолжали принимать 
новых членов церкви, заботиться о 
неактивных членах церкви, соблю-
дать Вечерю Господню и практи-
ковать всю обычную деятельность 
церкви. Именно в то время, когда 
новости о смерти бушевали по все-
му городу, Сперджен считал жителей 
Лондона наиболее восприимчивыми 
к Евангелию: «Время, когда ум особо 
чувствителен, наступает тогда, ког-
да повсюду находится смерть. Вспо-
минаю, когда я впервые приехал в 
Лондон, с каким волнением люди 
слушали Евангелие, ведь холера сви-
репствовала ужасающе. Насмешек в 
то время было немного». Сперджен 
не только собирал свою церковь во 
время вспышки холеры, но и видел в 
тех собраниях уникальную возмож-
ность для Евангелия.

Учитывая наши нынешние ограни-
чения, самые большие возможности, 
вероятно, появятся после вспышки 
вируса, когда церковь снова сможет 
собираться. Будет прекрасной воз-

можностью проповедовать Еванге-
лие тем, кто отчаянно ищет надежды.

Как пастор, Сперджен также был 
доступен в течение недели, неустан-
но работая, чтобы навещать больных 
и убитых горем: «В 1854 году (нахо-
дясь в Лондоне всего около года) 
район, в котором я работал, посети-
ла азиатская холера, и наша община 
пострадала от ее проникновения. 
Семья за семьей вызывали меня к по-
стелям пораженных, и почти каждый 
день меня вызывали на чью-то моги-
лу». Во время этих визитов Сперджен 
молился с больными и скорбящими 
и указывал им на Евангелие. Его при-
сутствие передавало Божье утеше-
ние народу. 

Часто визиты были полны страха 
и горя, но имели место и прекрасные 
случаи, выражающие веру и радость: 
«Я ушел домой, и вскоре меня снова 
вызвали, чтобы навестить молодую 
женщину. Она была на последней 
стадии болезни, но это было очень 
светлое зрелище. Она пела, хотя и 
знала, что умирает, и разговаривала с 

из служения Сперджена

В то время, как коронавирус 
распространяется по всему 
миру, пасторы и церковные 

лидеры обсуждают, как 
нужно реагировать на эту 

вспышку. На протяжении 
истории Церкви многие 
пасторы сталкивались 

с подобными вызова-
ми. Будучи молодым 
деревенским пропо-

ведником, Чарльз Сперджен 
восхищался пуританскими 
служителями, оставшими-
ся заботиться о больных и 

умирающих во время великой 
чумы в Лондоне в 1665 году.

5
во время вспышки холеры

5УРОКОВ

Он сделал приоритетом служение 
в своей поместной церкви1

2
Он скорректировал свои встречи, 

но продолжал их

3 Он заботился о больных
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окружающими, говоря своим брать-
ям и сестрам следовать за ней на не-
беса, прощаясь с отцом и все время 
улыбаясь, как будто это был день ее 
свадьбы. Она была счастлива и бла-
гословенна...»

Сперджен не ограничивался толь-
ко посещением членов своей общи-
ны, но был готов посещать людей 
«всех рангов и религий»: «Весь день 
(а иногда и всю ночь) я ходил по до-
мам и видел, как умирают мужчины и 
женщины. О, как рады были они ви-
деть мое лицо! Когда многие боялись 
входить в их дома, чтобы не зара-
зиться смертельной болезнью, нас, 
которые не боялись такого, слушали 
с большим удовольствием, когда мы 
говорили о Христе и о божественных 
вещах».

Однаж ды в три часа ночи 
Сперджена вызвали к умирающему 
мужчине. Удивительно, но это был не 
христианин, а большой противник 
верующих: «Этот человек при жиз-
ни издевался надо мной. Используя 
грубые выражения, он часто обвинял 
меня в лицемерии. Но как только он 
был поражен стрелами смерти, то 
начал искать моего присутствия и 
совета, чувствуя в сердце, что я слуга 
Божий».

Сперджен пошел к мужчине сра-
зу же, но уже почти ничего не мог 
сделать: «Я стоял рядом и говорил с 
ним, но он не отвечал. Единственное 
осознание, имевшееся у него на тот 
момент, было предчувствием ужаса, 
смешанного с оцепенением от при-
ближающейся смерти. Вскоре созна-
ние ушло, и я несколько минут стоял 
там, тоскуя вместе с бедной женщи-
ной, присматривающей за ним, чув-
ствуя совершенную безнадежность 
по поводу его души».

Не каждая возможность еванге-
лизации приведет к впечатляющим 
обращениям. Но во времена болез-
ни могут возникнуть удивительные 
возможности. Поэтому пользуйтесь 
любыми возможностями проповедо-

вать Евангелие тем, кто находится в 
страхе.

Сперджен вскоре почувствовал 
физическое и умственное истоще-
ние. Однако среди своих страхов он 
научился доверять себя Богу и Его 
верности: «Сначала я с юношеским 
энтузиазмом отдался посещению 
больных, и за мной посылали со всех 
уголков района. Но вскоре я почув-
ствовал себя уставшим физически и 
больным в сердце. Мои друзья забо-
левали один за другим, и я чув-
ствовал или воображал, что за-
болеваю так же, как и окружаю-
щие меня люди. Чувствовал, что 
мое бремя было тяжелее, чем я 
мог выдержать.

Я скорбно возвращался до-
мой с похорон, когда увидел на 
окне сапожника лист бумаги, 
где красивым жирным почер-
ком было написано: “Потому что 
ты избрал Господа – Всевышне-
го, прибежище Мое – своей 
обителью, не пристанет к тебе 
зло, и язва не приблизится к 
твоему жилищу”.

Влияние этих слов на мое 
сердце было немедленным. Ве-
ра присвоила этот отрывок как 
свой собственный. Я почувство-
вал себя в безопасности, отдох-
нувшим, опоясанным бессмер-
тием. Я продолжал посещать 
умирающих, сохраняя спокой-
ный и умиротворенный дух. Я 
не чувствовал страха и нисколько не 
пострадал. Я с благодарностью пре-
клоняюсь перед Господом, моим Бо-
гом, помня о Его чудесной силе».

Сперджен не обещает, что ни 
один христианин никогда не умрет от 
болезни. Христианин «не должен бо-
яться болезни, потому что ему нечего 
терять, кроме всего, что он приобре-
тет смертью».

Давайте подведем итог, как про-
ходят обычные служения в необыч-
ные времена:

Пасторы должны проявлять му-

дрость и принимать соответствую-
щие меры предосторожности, забо-
тясь о больных. В то же время наша 
безопасность не может заключаться 
в мерах предосторожности – она 
должна быть в Боге. Так как мы дове-
ряем Ему свою жизнь и верно выпол-
няем свои обязанности, у нас есть 
возможность продемонстрировать, 
как выглядят надежда и мир в разгар 
смерти.

Во многом пример Сперджена во 
время вспышки холеры в 1854 году 
являет собой пример обычного пас-

торского служения. Пасторы должны 
быть со своими людьми, заботить-
ся о страдающих, быть верными в 
евангелизации и демонстрировать 
через все это доверие Богу. Во время 
вспышки болезни реальность стра-
даний и смерти намного повышается. 
Служение становится более интен-
сивным и неотложным, а возможно-
сти для Евангелия увеличиваются.

Наблюдая историю Церкви, на-
ша задача – не просто копировать 
все, что было сделано раньше. Эта 
вспышка коронавируса бросает нам 
уникальные вызовы. Нам нужно про-

4
Он был открыт для новых 

возможностей благовестия

5Он доверил свою жизнь Богу

Свет Евангелия    № 4 (140) июль-август 2020
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Схиляюся, Господь, перед Тобою, 
Так хочеться, щоб Ти мене почув… 
Події в світі не дають спокою, 
Немов звершаєш Ти уже Свій суд. 

Ти Сам торкнувся нашої країни, 
Свідомість українців сколихнув: 
Хтось затремтів, упавши на коліна, 
А хтось збирає ненависть й злобу. 

Ти дав свободу – і нам добре стало, 
Вдихнулось вільно, утисків нема; 
Бажання поклонитися пропало, 
Такий мізерний віддаєм для Тебе час. 

Не тягне часто Біблію відкрити, 
Ми забуваєм, що оце – наш Хліб, 
І Ним одним ми зможем вічно жити, 
Лічити мудро наші дні земні. 

Любов ту першу майже затоптали, 
І щира ревність вщухла, наче шторм... 
Ми й не помітили, коли усе пропало, 
І десь далеко залишився Бог. 

Гадали ми, що так повинно бути, 
Дорога в небо якось приведе… 
Ти мусив Україну сколихнути, 
Щоб ми пізнали справжнього Тебе!

Щоб зрозуміли, в чому помилялись. 
Вкраїна потопала у вогні, 
Братерська кров невпинно проливалась, 
Життя віддали люди молоді. 

Ми молимось за нашу Україну, 
Допомогти лиш можеш Ти Один! 
Поглянь, Господь, ось діти на колінах, 
Війни страшної нам не допусти! 

являть мудрость, соответствующую 
нынешним дням. Но суть нашего слу-
жения остается той же – проповедо-
вать Евангелие.

Выступая в 1866 году во вре-
мя очередной вспышки холеры, 
Сперджен передал следующее зада-
ние пасторам и всем другим христи-
анам: «И снова настало время служи-
телей; и сейчас время для всех тех, 
кто любит души. Вы можете наблю-
дать людей более встревоженными; 

и если это так, учтите, что вы поль-
зуетесь возможностью сделать им 
добро. У вас есть Галаадский бальзам 
– когда их раны болят, излейте его на 
них. Вы знаете о Том, Кто умер, чтобы 
спасти, – расскажите им о Нем. Под-
нимите Крест высоко перед их глаза-
ми. Скажите им, что Бог стал челове-
ком, чтобы человек мог быть возне-
сен к Богу. Расскажите им о Голгофе, 
ее стонах, плаче и кровавом поте. 
Расскажите им об Иисусе, висящем 

на кресте, чтобы спасти грешников. 
Скажите им, что “есть Жизнь во взгля-
де на Распятого”. Скажите им, что Он 
способен спасти в полной мере всех, 
кто пришел к Богу через Него. Скажи-
те им, что Он способен спасти даже в 
самый последний момент и сказать 
умирающему преступнику: “Сегодня 
же будешь со Мной в раю”».

Джефф Чанг

Молитва

Дай, Господи, щоб кожен українець 
Свої відносини з Тобою відновив, 
Схилившись перед Тебе на коліна, 
У Тебе, Боже, прощення просив. 

Дай цінувати, Господи, свободу, 
Використовувати правильно свій час, 
Небесним світлом бути для народу, 
Загиблі душі вести до Христа. 

Ми молимось за нашу Україну!
Помилуй, Добрий Батьку, наш народ! 
Ми каємось, бо твердо зрозуміли, 
Що ми без Тебе є ніхто, Господь! 

І нам лиш Ти потрібен, добрий Боже, 
Благаємо – нам милість Ти подай!
Лиш Ти Один нам в світі допоможеш,
Благослови наш український край! 
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Хотел кратенько: «Спасибо! 
И дальше не оставь!..» Как 

это обычно бывает. А тут – каран-
тин, спешить некуда. Он слушает, 
вроде как поощряет: давай брат, 
рассказывай. А мы вдвоем. Никого 
нет. Никто ничего не записывает. Не 
подслушивает.

И распахнулась душа, открыла 
свои секреты. Иногда впадал в ужас 
от своего исповедания. Говорил 
слова, возникали подробности, де-
тали дел, и даже мотивы всплыва-
ли. Подленькие дела, и подленькие 
мотивы.

Случалось раньше говаривать 
о мерзости бытия, всяких грязных 
делах – но это все «они», а я лишь 
страдалец в этой мерзкой суете. 
Я почти святой, и так и старался 
поближе к Господу придвинуть-
ся – Он не устранялся, а я и рад. А 
ныне искренность пришла. Чест-
ность. Самое страшное, оказыва-
ется, это честность. Даже в детстве 
я уже грешник страшный был. А 
уж в юности, в зрелости – слов нет. 
Рассказывал Господу, голос стихал, 
бормотание мое переходило в ше-
пот, глаза смыкались, открыть их 

было выше моих сил. Стыдобища! 
«С такой грязью как ты к святому 
Господу смеешь приближаться?» 
Какой-то гнусный голос в одеждах 
гордой совести упрекал меня и по-
нуждал замолкнуть. И немного ему 
не удалось меня закрыть. Но Го-
сподь коснулся меня: «Продолжай 
чадо, рассказывай...»

Это было что-то! Даже в годы се-
дины, в святом служении, в окруже-
нии благочестивых людей, в церков-
ной общине я, оказывается, лукавил 
и фарисействовал. И гордился. И 
ненавидел. И злословил. Ужас! Так 
стало мерзко и страшно. «Подлец 
я...» Прошептал так ко Господу. Ску-
кожился весь, превратился в комок 
грязи. И ожидал. Сейчас Господь 
пнет меня. Отправит по назначению.

А Он взял меня на руки. Прижал 
к груди.

«Я люблю тебя, – шепнул в ухо. – 
Молодец, что ты все Мне рассказал. 
Ничего не утаил. Значит, вправду 
веришь. А коли веришь, то проща-
ются тебе все грехи твои».

Вот тут и возникла Благодать! 
Мир и Любовь! Свобода!

Третье Небо возникло!

Намедни с Господом беседовал. Супер. Можно и не обедать. И 
не спать. Слушает Господь. Не перебивает. Так слушает, как 

никто не может слушать. А это – великое благо.

Искреннее

И мысль пришла: «Хорошо, что 
эпидемия пришла. Такую возмож-
ность сотворил этот карантин. Все 
стихло. Ничто не отвлекает. Никто 
не раздражает. Я и Он!»

Поговорили! Славно поговори-
ли! Никогда прежде так не говорили!

Спасибо Тебе, Иисус! Ты – ис-
тинный Спаситель! Ты – настоящий 
Врач!

Желаю вам, друзья мои благо-
словенные, души свои бесценные 
подвергнуть освящению!

И придет радость!
«Всегда радуйтесь. Непрестанно 

молитесь. За все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе. Духа не угашайте. Пророче-
ства не уничижайте. Все испыты-
вайте, хорошего держитесь. Удер-
живайтесь от всякого рода зла. Сам 
же Бог мира да освятит вас во всей 
полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранится без по-
рока в пришествие 
Го с п о д а  н а ш е г о 
Иисуса Христа» (1 
Фес. 5:16-23).     

Юрий Сипко

исповедание
Искреннее

исповедание
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«В споминая период болезни, длившейся поч-
ти половину моей жизни, я благодарю Бо-

га за эти года, наполненные болью», – сказала Марта 
Снелл Ничолсон, известная своими прекрасными сти-
хами. Этот ее недуг был таким тяжелым и суровым, что 
тело уменьшилось в размере с 168 см до 145 см, и она 
весила меньше 36 кг. Ее позвоночник стал настолько 
неподвижен, что его поддерживали тяжелые сталь-
ные скобы. Слова Марты лучше всего опишут секрет 
безмятежности и радости ее духа – чувства, излитые 
в песне. 

«Когда я стояла в начале моего жизненного пути и 
напрягала глаза, стараясь разглядеть этот путь, неяс-
но вырисовывающийся передо мной, я была уверена 
– он будет усыпан розами. Когда же пришли боль и 
страдание, я не смогла этого понять. Но сейчас, огля-

дываясь на долгую дорогу, оставшуюся позади, я осоз-
наю, что Его рука была надо мной всегда.

Я никогда не была крепким ребенком. Мое здоро-
вье резко ухудшилось, когда я была юной девушкой. Я 
провела семь лет в постели, страдая главным образом 
от туберкулеза, затем одна болезнь сменяла другую. Я 
перенесла семь серьезных операций (помимо пятнад-
цати небольших). Кажется, что почти все существую-
щие болезни посетили меня. Последние двадцать лет 
я была лишена всякой активности и смогла побывать 
в церкви только однажды.

Эти годы испытаний принесли мне дары. Я не на-
слаждаюсь болезнью или страданием, нервными при-
падками или истощением – их тяжелее переносить, 
чем физическую боль. К тому же инвалид вынужден 
похоронить так много дорогих ему устремлений, ко-
торые живут в нем до последнего вздоха и отказыва-
ются умирать благопристойно и тихо. Но у Всевышне-
го есть способ забирать у нас игрушки; и после того, 
как мы немного поплакали, подобно разочарованным 
детям, Он вкладывает нам в руки сокровища, которые 
не оцениваются ни «золотом Офирским, ни драгоцен-
ным ониксом, ни сапфиром» (Иов 28:16).

Вспоминаю, как, проболев несколько лет, я по не-
разумности считала, что уже постигла уроки, которым 
Господь хотел меня обучить, и что Он позволит мне 
идти в мир и работать для Него. Да разве способен 
кто-либо познать все, чему Господь может научить 
нас!? Нет, я все еще больна. Я не понимаю, почему 
должна оставаться инвалидом. Я больше не надеюсь, 
что вообще пойму это. Если бы я поняла это, то мне бы 
не нужна была вера. Достаточно того, что Всевышний 
знает ответ, и однажды Он расскажет мне, почему это 
было лучшим путем и для меня, и для Его дела.

Затем пришел самый тяжелый удар. Почти девять 
лет назад Он призвал к Себе моего возлюбленного му-
жа, и я осталась здесь одна – скрюченная от артрита, 
страдающая от рака, с угасающим зрением и други-
ми недугами, которые не стану упоминать. Тогда (во-
истину!) я познала больше о Господе и о том, что Его 

призывает следовать ее примеру

От великой скорби и стесненного сердца я писал вам 
со многими слезами... 

(2 Кор. 2:4)

Марта Снелл Ничолсон
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сила совершается в моей слабости (2 Кор. 12:9), и что 
Он восполняет все мои нужды «по богатству Своему в 
славе, Христом Иисусом» (Фил. 4:19). Одно дело – ду-
мать так, но совсем другое – постичь на собственном 
опыте, что это действительно так; знать без тени со-
мнения, что когда вы проходите «долиной смертной 
тени» (Пс. 22:4), вы можете ухватиться за Его руку, что 
вы никогда не будете в одиночестве, вам не нужно бо-
яться (так как Он пройдет с вами по всем путям!) – и 
что Его руки достаточно сильны, чтобы нести вас. Не-
возможно передать словами, какое благословение – 
знать все это».  

Марте Ничолсон, прежде чем она была призвана 
в Небесный дом, пришлось испытать более сковыва-
ющий недуг – болезнь Паркинсона. Из ее страданий 
родилось стихотворение «Спокойствие».

Рука, которая разбрасывала звезды во Вселенной,
Хранит меня от всяких бед земных.
Я знаю, что мне жизнь дана Единственным,
Кто создал эту землю;
Чей Разум задал всякое движение светил.
О, чудо! Он желает вникнуть
Во все заботы малых дел моих.
Конечно, только Он,
Создавший воды, разделивший их землею,
Способен дать Спокойствие, когда штормит.

Так неужели Тот, Единственный,
Хранящий даже Млечный Путь в руках Своих,
По Милости Своей и Благодати
От всех соблазнов света меня не сможет оградить?

Марта Ничолсон призывает следовать ее примеру 
спокойствия всех, страдающих от болезней, и расска-
зывает, что давало ей мужество жить.

«Самое лучшее – это благословенная надежда на 
возвращение Божьего Сына. Не знаю, как я вообще 
могла жить прежде, чем полностью осознала эту уди-
вительную истину... Каждое утро я думала с ликовани-
ем в сердце: «Он может прийти сегодня!» – и каждый 
вечер: «Когда я проснусь, я могу быть уже во славе на 
Небесах».   

Каждый день нужно жить так, как будто это мой 
последний день, и так много нужно сделать, чтобы 
очистить свое сердце и навести порядок в доме. Я на-
хожусь в напряженном ожидании. Больше нет серых 
дней, ибо все они расцвечены яркими красками. Нет 
больше темных дней, ибо сияние Его возвращения за-
полняет горизонт; нет больше скучных дней, так как 
приближается Его слава; нет больше одиноких дней, 
ибо звук Его шагов слышен все более явно. Подумать 
только, что скоро, очень скоро я увижу Его благосло-
венное Лицо и навеки расстанусь с болью и слезами!»

Э. и Л. Харви 

Говорите слова веры, ко-
торые созидают.

Говорите доброе Божье 
Слово – себе, вслух, другим.

Это сделает вас сильнее 
и принесет доброе в жизнь!

Самое большое искуше-
ние во времена трудные – 
начать жаловаться (по сути, 
говорить негатив) или роп-
тать. Кажется, что это помо-
жет – но как раз наоборот, 
это вас сделает слабым.

Наша жизнь страданьями 
наполнена,

Но есть радость и 
в долинах слез – 

Если мы, воскреснув, ищем 
горнего,

Где во славе царствует 
Христос.

Чтоб воскреснуть – надо 
покаяние

Совершить и больше 
не грешить.

Рай и небо – это состояние
Ко Христу стремящейся 

души. 

От плода уст своих 
человек вкусит добро» 

(Притчи 13:2)

Для ободрения:

А. Савченко

Для ободрения:
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Я кось я («російський» німець) 
стояв у Києві в підземному 

переході перед старою людиною, що 
просила милостиню, і в мене вислиз-
нуло запитання:

– Коли Бог, нарешті, змилується 
над вами, над вашою країною?

Чи знаєте ви, що відповів мені цей 
старий жебрак?

– А за що нас милувати? Не заслужи-
ли ми Його милості. Самі винні, стільки 
років жили без Бога, хулили Його, а 
тепер просто розплачуємося за те, що 
самі заварили. Терпіти будемо.

Від відповіді ста-
рої людини мені не 
стало легше. Йо-
му, мабуть, теж. 
В ній я почув ре-
зультат тяжких 
роздумів. «Самі 
винні».

Це було як 
вирок, винесе-
ний самому собі. 
Як визнання не-
минучості. Здаєть-
ся, добрі люди, ні-
чим не гірші інших, 
а ось сидять і про-
сять милостиню. І 
держава не в силах 
допомогти.

Чому ж Бог не втручається у життя 
людей? Не любить Він їх? Байдужі во-
ни Йому? Чи, можливо, зло сильніше 
добра?

Мабуть, вам теж часто доводилося 
чути запитання: «Чому Бог стільки до-
пускає? Якщо Він Бог любові, то чому 
у світі стільки горя та нещастя?» Мож-
ливо, ви і самі не раз над цим замис-
лювалися. Адже у житті як віруючої 
людини, так і невіруючої, відбувають-
ся події, на які часто важко або зовсім 
неможливо знайти логічні пояснення.

Можна навести багато прикладів, 
та ви і самі таких прикладів знаєте 
безліч. Можливо, хтось і сам пережи-
вав труднощі або переживає їх зараз. 
У віруючих є надія, що у вічності вони 
отримають відповіді на усі свої запи-
тання. Але як бути невіруючому? Що 

йому у такому випадку сказати?
Бог всемогутній. Він любить лю-

дей, і вони Йому не байдужі. Винна в 
усьому людина. І винна вона у двох 
напрямах.

Перший з них: людина не зна-
ходиться під владою Бога.

Колись вона була створена Богом 
і знаходилася під Його проводом. Лю-
дина мала постійну спільність з Бо-
гом, безпосередньо чула Його голос. 
Але потім відбулося щось непопра-
виме. Чоловік порушив волю Бога. 
Ось як описано цю подію у Біблії:

«Але змій був хитріший над усю по-
льову звірину, яку Господь Бог учинив. І 
сказав він до жінки: “Чи Бог наказав: Не 
їжте з усякого дерева раю?” І відповіла 
жінка змієві: “3 плодів дерева раю ми 
можемо їсти, але з плодів дерева, що 
в середині раю, – Бог сказав: Не їжте із 
нього, і не доторкайтесь до нього, – 
щоб вам не померти”. І сказав змій до 
жінки: “Умерти – не вмрете! Бо відає 
Бог, що дня того, коли будете з нього 
їсти, ваші очі розкриються, і стане-
те ви, немов Боги, знаючі добро і зло”. 
І побачила жінка, що дерево добре на 
їжу, і принадне для очей, і пожадане де-
рево, щоб набути знання. І взяла з його 
плоду, та й з’їла, і разом дала теж чо-
ловікові своєму, – і він з’їв» (Буття 3:1-6).

Тут людина була поставлена пе-
ред вибором. Вона повинна була ви-

брати між добром і злом, слухняністю 
і непослухом. І чоловік зробив вибір, 
відвернувшись від Бога. Бог поста-
вив кордон, за який людині не можна 
було переступати. Але вона пересту-
пила його, висловлюючи бажання 
самій вирішувати власну долю, самій 
визначати напрям власного життя. 
Що продовжує ро бити і сьогодні. Ре-
зультати цього ми бачимо. Виявляєть-
ся, вибір був зроблений невірно.

Людина вийшла з-під влади Бога. 
Протягом історії Господь неоднора-
зово намагався повернути людину у 
Своє лоно, але людина не хотіла. Най-
більшою спробою була поява Сина 

Божого Ісуса Хри-
ста на землю. В об-

разі людини Він 
з’явився серед 
людей. Ісус жив 
абсолютно без-
грішним жит-
тям, виповня-
ючи цим волю 
Свого Небесно-
го Отця. Потім 
Він добровільно 

взяв гріхи усіх лю-
дей на Себе і поніс 
за них покарання. 
Цим Він прими-
рив неслухняне 
людство з Богом 
і відкрив людині 

доступ до Неба. Апостол Павло висло-
вив це такими словами: «В Христі Бог 
примирив з Собою світ, не рахуючи їм 
їхніх провин» (2 Кор. 5:19).

Людина могла знову стати під 
владу Бога. Але якою була відповідь 
на це? «Не хочемо, щоб Він царював 
над нами!» (Луки 19:14). «Прийшов до 
своїх, та свої не прийняли Його» (Луки 
1:11). Лозунги сучасних безбожників 
не нові. Усе це вже колись було.

Безбожне людство живе за своїми 
законами. Йому не потрібен Бог. Чо-
му люди згадують Бога, коли їм стає 
погано? Чому відкинутий Бог раптом 
повинен піклуватися про них? Чому 
раптом в усьому, що люди самі натво-
рили і творять до сьогодні, повинен 
бути звинувачений Бог?

Чи не є це черговою пасткою са-

ЧОМУ У СВІТІ ЗЛО?ЧОМУ У СВІТІ ЗЛО?

Не заслужили…

Не під владою Бога
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тани? Колись він спокусив людину 
вийти з-під покори Богу, а тепер хоче 
ще зробити Бога винним у становищі 
людини. Типу: «Він вас створив. Він і 
повинен піклуватися про вас». «Адам 
відказав: “Жінка, що дав Ти її, щоб зо 
мною була, вона подала мені з того 
дерева, – і я їв”» (Буття 3:12).

Людина пішла від Бога. Як блуд-
ний син з притчі Ісуса Христа. Той 
син пішов від батька, тому що захотів 
«свободи». Але потім до нього дій-
шло, що без батька йому погано. Він, 
дійсно, дійшов до дуже плачевного 
стану; грошові запаси скінчилися, 
друзі його залишили, одяг зносився. 

Аналізуючи свій стан, парубок не ро-
бить якісь докори своєму батьку, як 
ми інколи докоряємо Богу. Він усві-
домлює, що лише сам винен у своєму 
становищі жебрака. Не батько в тому 
винен, що йому довелося пасти сви-
ней і цим заробляти собі на життя; 
не батько винен, що у нього рваний 
одяг і ночувати доводиться у хліві.

Блудний син вирішує повернутися 
додому. «Отче, я згрішив проти неба 
і перед тобою, і вже недостойний на-
зиватися сином твоїм» (Луки 15:21). 
Блудний син вірно оцінив свій стан і 
власну вину. Не Бог, не батько, а лише 
він сам винен. О, якби і сучасне люд-
ство оцінило нарешті себе вірно і по-
вернулося під владу Бога! Отож, пер-
ша відповідь на запитання «Чому Бог 
стільки допускає?» полягає в тому, що 
людство не живе під владою Бога.

Друга відповідь витікає з пер-
шої. Людина живе не за за-

повідями Бога. Людина не питає волі 
Бога.

Скільки ненависті і злоби прояв-
ляється між людьми... Якось я розмов-
ляв з одним кавказцем, і на моє запи-
тання «Чому серед кавказьких народів 
сьогодні стільки ворожнечі?» він від-
повів: «Раніше нам не можна було вби-
вати, а зараз можна. Ось уся злість, що 
накопичилася, і виливається».

В мене тут виникло запитання: хто 
ж тепер дозволяє їм вбивати? Яка це 
влада узяла собі право дозволяти лю-
дям чинити таке?

Звичайно, офіційно такого закону 
нема, але люди дуже рідко живуть за 

законами, даними урядом. Якби 
в кожній країні виконувались 
усі закони, то можна було б за-
крити тюрми і розпустити полі-
цію. Людині потрібні закони, їй 
потрібні кордони, за які пере-
ступати не дозволено.

В кожному законі закладено 
елемент насилля. В серці лю-
дини живе зло; і все, що це зло 
стримує, сприймається люди-
ною часто навіть з несвідомою 
ворожнечею. Ось виникають 
суспільно-політичні ситуації, 

коли виконавча влада (тобто влада, яка 
контролює виконання законів) або від-
сутня, або ослаблена, і тоді ця внутріш-
ня натура людини проявляється най-
більш неприкрито. Кавказець назвав 
цю внутрішню натуру «накопиченням 
злості». За певних умов вона раптом 
проявляється, виливається зовні.

У колишній Югославії народи, що 
жили поруч, раптом кидаються одне 
на одного як закляті вороги. А на Кав-
казі народи, раптово згадуючи давно 
забуті образи, чи повертаючись до 
кривавих традицій сторічної давни-
ни, показують, що натуру людини не 
змінити законами і новими соціалі-
стичними традиціями.

Але звідки береться оця «накопи-
чена злість»? Відповідь тут все та ж. 
Винне у цьому відчуження людини від 
Бога. Не Бог винен в людській жорсто-
кості, а сама людина. Бог не дозволяє 
вбивати та насилувати, але ніхто Його 
не питає. Людина сама собі законода-
вець, і ніякими законами, кодексами і 

Життя не за заповідями

правилами її не переробити.

Що ж залишається робити? 
Чи є вихід? Так, вихід є. Мир 

і спокій цілком можливі. У різдвяну 
ніч на полях Віфлеєму ангели співали 
такі слова: «Слава в вишніх Богу і на 
землі мир, в людях благовоління» (Лу-
ки 2:14).

Мене часто запитують: чи вико-
налося це пророцтво ангелів? Де 
сьогодні на землі мир? І де вона, ця 
добра воля, у людини? На землі ми-
ру, звичайно, нема, але у людини він 
можливий і дійсно є. Подивіться на 
щирих християн: хіба не випроміню-
ють світла їх очі? Хіба не бажають во-
ни добра людям? Хіба не сповнює їх 
серця добра, блага воля?

Мир можливий, дорогі друзі. Але 
за однієї умови – людина повинна 
знову навернутися до Бога. Вона по-
винна знову визнати владу Господа 
над собою, над своїм життям і своєю 
волею. Апостол Павло пише: «Хто 
в Христі, той нове творіння; старе 
минуло, а нове настало» (2 Кор. 5:17).

Людина здатна стати новим 
творінням і жити у мирі та злагоді. 
І вона також може передавати цей 
мир далі. Вона здатна ставати остан-
ньою ланкою в ланцюговій реакції 
зла і помсти. І ось уявіть собі, друзі, 
якщо б усе людство жило за запові-
дями згідно з волею Бога?! Усе те зло, 
яке приносить нам сьогодні стільки 
горя та суму, зникло б. Не було б ні 
воєн, ні насилля, ні плачу, ні скорбо-
ти. Як добре було б тоді!

Та чи можливо це? Поки що ні. По-
ки цей видимий світ знаходиться під 
пануванням ворога Божого – сатани, 
який наповнює серця людей злом і не-
навистю. Щоб набути божественний 
мир, необхідно свідомо зректися від 
справ сатани і навернутися до Бога. 
Необхідно попроси-
ти у Бога прощення 
своїх гріхів. І тоді 
Його мир наповнить 
серце людини.

Б. Зудерман

Вихід є!
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Сначала я должна была выбрать 
вид лечения. Разных советов и 

рекомендаций было хоть отбавляй – 
все искренне хотели мне помочь. «Как 
разобраться в таком количестве ин-
формации?» – размышляла я.

Во-первых, я выслушивала любые рекомендации, 
понимая, что каждая продиктована любовью и участи-
ем. Однако я осознавала, что не должна чувствовать 
себя виноватой или разочарованной из-за того, что не 
испробовала все виды лечения. Это было совершенно 
невозможно. Также следовало подумать о стоимости 
лекарственных препаратов, если такие вдруг пона-
добятся. Я знала, что Бог поможет мне разрешить фи-
нансовый вопрос, если захочет, чтобы я прошла курс 
лечения. Эта уверенность помогала мне делать пра-
вильный выбор.

Понимая, что мои врачи более осведомлены о мо-
ей болезни, чем я или мои друзья, я решила в первую 
очередь рассмотреть их рекомендации. Все рекомен-
дованные ими методы лечения я рассматривала в 
свете двух принципов Слова Божьего. Во-первых, мое 
тело – храм Божий, и я призвана беречь его. Во-вто-
рых, как дитя Божье, я вовсе не стремлюсь вечно оста-
ваться на земле, так как нечто более славное ожидает 
меня на небесах.

Затем возник следующий вопрос: «Как справить-
ся с физической слабостью?» Раньше я с огромным 
удовольствием выполняла многие пункты из повсед-
невного списка «ЧТО ДЕЛАТЬ?» Сейчас я многое не 
успеваю, нередко выдыхаясь уже к обеду. Бывает, что 
утром у меня нет желания даже встать, не говоря уже 
о том, чтобы что-то сделать.

Я чувствовала себя никчемной до тех пор, пока не 
осознала, что моя значимость не в том, сколько я мо-
гу сделать, а в том, что моя жизнь сокрыта во Христе. 
Скоро стало понятно, что во избежание разочарова-
ний нужно изменить свой образ жизни: нельзя рав-
няться со здоровыми и с тем, какой я была прежде.

Сегодня я не могу делать все, что делала раньше 
– я выполняю то, что требует меньших усилий. Более 
сложные задания я выполняю поэтапно – не все долж-
но решаться мгновенно. Короткий отдых позволяет 
мне сделать больше, чем когда я, уставшая, продол-

жаю работать.
П р и н и м а т ь 

помощь от других 
не просто, но, сми-
рившись, я иногда 
вынуждена идти на это, 
понимая, что в этом есть свое благословение. Также 
крайне важно сопереживать другим. Я не могу это де-
лать так, как прежде, однако есть другие пути для по-
жертвований и помощи. Ничто так не воодушевляет, 
как мысль, что ты можешь кому-то помочь. Я не хочу 
сказать, что могу сделать что-то очень важное, однако 
я умею внимательно выслушать. Это умение многие 
не ценят, а между тем оно крайне важно.

Я также обнаружила, что с болезнью помогают 
справляться честность и открытость. Люди искренне 
интересуются моими делами, и единственный способ, 
благодаря которому они узнают о моем состоянии – 
это правдивый рассказ о моих успехах и разочарова-
ниях.

Одновременно я поняла, что важно не жалеть себя 
и не жаловаться. Кому приятно общаться с человеком, 
который постоянно жалуется и говорит только о сво-
их проблемах?

Иногда мне страшно при мысли, что всю оставшу-
юся жизнь я вынуждена буду бороться с этой непред-
сказуемой болезнью. Однако становится легче, когда, 
смирившись со своими недостатками, я вспоминаю, 
что это испытание предусмотрел Бог и нашел, что оно 
не слишком трудное для меня.

На меня возложили руки и помазали елеем, одна-
ко Господь решил не исцелять меня. Тем не менее, я 
уверена, что Он даст мне благодать и силу на каждый 
день независимо от того, будет ли мое состояние ста-
бильным или внезапно ухудшится.  

Хотя наш семейный врач и намекал, что у меня может быть 
рассеянный склероз, я была потрясена, услышав этот диагноз. 
Постепенно осознавая случившееся со мной, я поняла, что у меня 
есть только два выхода: либо я буду отрицать болезнь, либо нау-
чусь жить с нею. Я выбрала второй путь, однако остался вопрос: 
«КАК это делать?»

БОЛЕЗНЬ

МОЯ
НЕИЗЛЕЧИМАЯ

Эмми Йодер

НЕИЗЛЕЧИМАЯ



Посмотрим, какую характеристику 
им дает Бог в книге Бытие 13:13: 
«Жители же Содомские были злы и 
весьма грешны перед Господом». Что 
означает слово «весьма»? Ведь все 
люди грешны, все нарушают Божьи 
заповеди, не так ли? Но здесь Бог 
желает сделать акцент. Так же, как в 
Писании встречается описание не-
которых женщин, о которых сказано, 
что они были не просто красивыми, а 
«весьма» красивыми. То есть их кра-
сота была необыкновенной, особен-
ной. Существует греховный образ 
жизни, но есть то, что «зашкаливает», 
переходит все мыслимые границы, 
выходит за рамки Божьего терпе-
ния. И как раз здесь делается особое 
ударение на греховности жителей 
этих пяти уничтоженных Богом горо-
дов – они были «весьма» грешными. 
Посмотрим, по какой причине в ту 
землю отправился жить Лот. В книге 
Бытие 13:10 говорится, что земля та 
была орошаема водою и была как сад 
Господень. И Лот купился на это. И ес-
ли Авраам пошел путем веры, то Лот 
пошел путем своих очей.

Обратимся к тексту Бытие 18:20-
21, где говорится, как к Аврааму при-
шли Божьи посланники: «И сказал Го-
сподь: вопль Содомский и Гоморрский, 
велик он, и грех их, тяжел он весьма...» 
Оказывается, злодеяния жителей той 
местности уже привели к тому, что 
люди начали просто вопиять к Богу, 
и этот вопль был услышан Им на не-
бесах, в связи с чем Он послал Своих 
ангелов совершить суд над грешны-
ми городами. Заметьте, что суд над 
Содомом и остальными городами 
произошел вовсе не по тем причи-
нам, о которых мы привыкли думать 
в первую очередь. Только глубже 

Иисус обращает взгляд на 
историю, состоящую из фак-

тов. Есть позитивные факты и нега-
тивные, все они творят историю. Ии-
сус перечисляет факты, относящиеся 
к тому времени: люди ели, пили, же-
нились и т. д. Их жизнь мало чем от-
личалась от нашей повседневности. 
Да, тогда они еще понятия не имели 
о ноутбуках, интернете, социальных 
сетях и многих других вещах, но ра-
зум, руки-ноги, желание трудиться 
или бездельничать – все это было, 
как и у нас с вами. Они занимались 
теми же делами, что и мы, – покупали, 
продавали, строили, женились. Но 
была одна проблема – они не дума-
ли! И Христос, обращая внимание на 
историю, хочет напомнить, что про-
изошло тогда. И если люди думали, 
что такое больше не повторится, то 
Он хотел показать им, что они оши-
баются. И далее, начиная с Луки 17:30, 
Христос словами «так будет» перена-
правляет внимание с прошлого в бу-
дущее. Он начинает перечислять то, 
чему надлежит произойти.

Заострим внимание на Луки 17:29: 
«...но в день, в который Лот вышел из 
Содома, пролился с неба дождь огнен-
ный и серный и истребил всех...» Ког-
да вы слышите слово «Содом», что 
первым делом приходит вам на ум? 
Скорее всего, в свете нынешнего вре-
мени у вас тут же возникает ассоциа-
ция с гомосексуализмом, развратом, 
содомией. Не так ли? Но в Библии об 
этом упоминается самая малость. А 
вот то, о чем в действительности го-
ворится – мы просто упускаем из ви-
да. А это и есть самое важное, потому 
что стало причиной происходившего 
в Содоме и Гоморре!

Почему же Бог уничтожил эти го-
рода, решив, что этим людям про-
сто нельзя больше жить на земле?  

Обратимся к Слову и 
прочитаем Евангелие от 

Луки 17:26-30: «И как было 
во дни Ноя, так будет и во 

дни Сына Человеческого: 
ели, пили, женились, 

выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в 

ковчег, и пришел потоп и 
погубил всех. Так же, как 
было и во дни Лота: ели, 

пили, покупали, продавали, 
садили, строили; 

но в день, в который Лот 
вышел из Содома, 

пролился с неба дождь 
огненный и серный и 

истребил всех; так будет 
и в тот день, когда Сын 

Человеческий явится». 
Это ответ Христа 

фарисеям.

УРОКИ
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вникая в Писание мы можем понять, 
за что же на самом деле их наказал 
Господь. Их вина заключалась в от-
сутствии сочувствия, в искажении 
правосудия – они владели чрезмер-
ным богатством, и при этом сердца 
их были крайне жестокими. Прочи-
таем пророка Иезекииля 16:49: «Вот в 
чем было беззаконие Содомы, сестры 
твоей и дочерей ее: в гордости, пре-
сыщении и праздности, и она руки 
бедного и нищего не поддерживала». 
Скажите, пожалуйста, где здесь хотя 
бы малейший намек на какие-либо 
сексуальные грехи? Ни одного!

Народы, жившие на востоке, из-
древле отличались особой гостепри-
имностью. Когда ангелы пришли к 
воротам Содома, Лот вышел их встре-
чать потому, что кое-чему научился у 
своего дяди, который был очень го-
степриимным человеком, человеком 
веры. И Лот просто не мог поступать 
иначе. Сколько бы Лот ни прожил в 
Содоме, он не стал там своим чело-
веком. Это видно со слов жителей 
Содома, которые называют Лота при-
шельцем, возмущаясь, что он якобы 
собрался их учить, как им жить.

Посмотрим, на что же Бог обра-
щает свое внимание. Первое – это 
гордость. Первопричина греховного 
поведения и, как результат, истре-
бления жителей Содома – именно 
гордость. Это когда тебя «несет», 
когда «дрожжи» действуют внутри, 
ты любуешься собой, своей славой, 
известностью, авторитетом. Когда 
ты не ходишь – ты плывешь! Суще-
ствуют вспомогательные элементы, 
существенно влияющие на гордость. 
В 8-ой главе книги Второзаконие Го-
сподь говорит Своему народу, что 
когда он войдет в землю обетован-
ную, где получит в наследие города, 
виноградники, колодцы и другое 
имущество – им надо чего-то остере-
гаться: «...то смотри, чтобы не над-
милось сердце твое и не забыл ты 
Господа, Бога твоего...» (Втор. 8:14). 
Когда человек имеет всего в достат-
ке и чувствует, что стоит крепко на 
ногах, он не имеет никакой нужды, 
он самодостаточен и не нуждается в 
какой-либо помощи и ни от кого не 

зависит; его сердцем начинает овла-
девать гордость, превозносящая его 
над другими. И такого человека не-
пременно ждет поражение. Потому 
что Бог – противник всякого превоз-
ношения!

Вместо того, чтобы сегодня падать 
на колени перед Богом, смиряя пе-
ред Ним свое сердце, говоря: «Я прах 
перед Тобой, ничего не значащий!», 
люди кичатся своими достижениями, 
печатают о них в прессе и открыто 
рассказывают о том, чем они гордят-
ся. Интересно – когда человеку за 
что-то стыдно, какова его реакция? 
Что происходит с его лицом? Оно 
заливается красной краской. Но про-
рок Иеремия говорит, что люди, гово-
рящие о своих грехах, не краснеют и 
не стыдятся. Сегодня люди находятся 
в ситуации ничем не лучшей – они 
потеряли стыд, злы и грешны пред 
Господом. И они ставят изобилие на 
пьедестал, возложив гордость, как 
ожерелье, на шею свою.

В книге пророка Иезекииля мы 
читали, что не только гордость бы-
ла проблемой Содома. Их пороком 
также было пресыщение. Что же это 
такое? Пресыщение – это излише-
ство, это употребление чего-либо 
сверх меры. Писание говорит, что 
даже мед нужно есть в меру. Всему 
нужна своя доза. И, к сожалению, да-
же в лексикон верующей молодежи 
прокралось слово «передозировка». 
И это беда, это наш бич! Если кто-то 
рассказал бы нашим отцам и дедам 
о том, что сегодня при церквях бу-

дут учреждаемы реабилитационные 
центры для нарко- и алкозависимых 
среди нашей христианской моло-
дежи, они бы, воскреснув, умерли 
сразу! Почему это происходит? Да 
потому, что теряется всякая мера! 
Помните, как в Притчах сказано о не-
насытимости и ее двух дочерях – «да-
вай, давай!», когда человек не знает 
меры. У него есть все необходимое – 
но он все равно не может удержать-
ся, чтобы не купить товары по акции. 
Вещь, на которую вдруг оказалась 
скидка 70-80% ему вообще не была 
нужна, но это же грех упустить такую 
возможность! Искаженное мышле-
ние, утратившее ощущение разницы 
между необходимостью и излише-
ством! Человека, которому мало, ма-
ло, мало и мало, успокаивает только 
могила! Или когда он узнает о своей 
неизлечимой болезни. Вот тогда уже 
ничего не нужно! Это же происхо-
дило в Содоме – у них было больше, 
чем им было нужно; но вместо того, 
чтобы видеть бедного и нищего – они 
угождали лишь собственной плоти. 
Изобилие делает сердце жадным и 
жестоким.

Хочу отметить, что никогда не бы-
вает излишества в словах ободрения 
друг другу, добрых делах, никогда не 
будет слишком много любви между 
супругами. Но мы с вами живем в из-
лишестве материальном, не так ли? 
Откройте свой гараж, оцените свой 
дом, имущество, все то, что вы туда 
снесли, сложили и бережно храните. 
Но если реально посмотреть на вещи 



20

– то мы пользуемся незначительным 
количеством своего добра, носим 
лишь определенные вещи из своего 
гардероба; остальное лежит «мерт-
вым грузом». Ну, сколько тебе нужно, 
человек? Самый минимум, правда? 
Но нам так хочется больше! Это гово-
рит о том, что ненасытимость внутри 
нас побуждает нас совершать непра-
вильные шаги – мы залезаем в долги, 
оформляем кредиты, грязнем в про-
блемах; более того – втягиваем туда 
своих детей и думаем, что мы счаст-
ливы! А это – яма! И дай Бог, чтобы по 
Его милости мы из этой ямы смогли 
выбраться. А некоторые так и утону-

ли в ней и так и не смогли восстано-
виться. Почему? Потому что «...корень 
всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились 
от веры и сами себя подвергли мно-
гим скорбям» (1 Тим. 6:10). Сохрани 
нас Господь от этого!

Но все это материальные вещи. 
Обратимся к духовному: скажите, не 
пресыщены ли мы в духовных благо-
словениях? Взгляните на наши пом-
пезные молитвенные дома, наличие 
интернета, обилие конференций, 
проповедей, собраний, книг, дисков 
и так далее... Я, вспоминая своего 
дедушку, думаю: «Какой же ты был 
бедный! Несчастный просто! У тебя 
ведь всего этого не было: ни интер-
нета, ни доступа к архивам, библио-
текам, проповедям, историям!» Но... 
у него было главное: у него был Бог 
и довольство тем, что Бог ему давал! 

У него не было шикарных домов или 
машин, он пользовался каким-то за-
худалым велосипедом, а зачастую и 
пешком ходил из села в село, но он 
был счастлив! Он, благоговея пред 
Богом, жил свято, и ему всего хвата-
ло, потому что Бог заботился о нем! 
Хотя жил он довольно скромно, но 
был безмерно счастлив.

Но посмотрите на наших детей: он 
подходит к холодильнику и фыркает: 
«Я это не буду!.. Это я ел вчера!.. А это 
я вообще не ем!» Это пресыщение, это 
результат излишества! И это приводит 
к проблемам. Помните, как в Притчи 
30:8 Агур молится от том, чтобы Го-

сподь не давал ему 
нищеты и богатства 
– двух крайностей, 
– а питал его насущ-
ным хлебом? Мо-
литва «Отче наш» 
учит нас просить о 
хлебе насущном! 
Это значит, что 
Бог-Отец взял че-
ловека, который 
служит Ему, на до-
вольствие. Бог обе-
щает, что если этот 
человек поставит 
Его на первое ме-

сто в своей жизни – Он даст ему хлеб, 
даст ему одежду, потому как знает 
все его нужды!

Еще один момент, на который я 
хотел бы обратить наше внимание, 
– праздность. Это незанятость, без-
делье, излишек свободного време-
ни. Скажите, у вас свободное время 
есть? И если кто-то ответит «Нет!», 
он соврет. Почему? Ответьте честно 
– сколько времени в сутки вы про-
водите в социальных сетях? Сколь-
ко часов вы можете бессмысленно 
листать новостную ленту? Мы не за-
мечаем своего свободного времени, 
ведь тратим его не на то, куда сле-
довало бы. И если бы молодые люди 
правильно использовали время, мы 
бы не наблюдали сегодня такое их 
количество в тюрьмах.

Праздность – это мать скуки. Жи-
тели Содома искали развлечения, по-

тому как у них было слишком много 
свободного времени. Поэтому я хочу 
пожелать всем нам и нашим детям 
всегда быть чем-то занятыми, прово-
дя свое время активно и полезно. Го-
ворят, что ленивые всегда собирают-
ся что-то делать. Незанятый человек 
никогда не будет до конца счастлив.

Предание говорит, что ввиду того, 
что земля содомская была очень бо-
гатой, и ее жители жили в роскоши и 
изобилии, они просто не знали, куда 
себя деть, чем бы заняться. И вот, в 
эти города отовсюду стекались тол-
пы нищих людей в надежде получить 
что-либо от этих богачей. Да, они 
впускали их в свои города, но отнюдь 
не с целью помочь этим несчастным. 
Но чтобы потом развлекаться, насла-
ждаясь зрелищем, когда те умира-
ли голодной смертью на их улицах. 
В отличие от Лота их абсолютно не 
волновало гостеприимство. Их чудо-
вищная жадность выливалась в то, 
что если кто-либо давал голодающим 
хлеб и воду – этого человека просто 
сжигали на костре! Этого нет в Писа-
нии, это лишь предание, но оно гово-
рит о том, что так была сожжена одна 
девушка. Другую девушку, которая 
подала хлеба и воды нищему, жители 
Содома, обмазав медом, выставили 
на городскую стену, где ее живьем 
закусали пчелы. И вот, вопль стра-
дающих от беззакония и жестокости 
был так силен, что достиг небес, и Го-
сподь решил проверить, что же там 
происходит.

Итак, Писание призывает нас ви-
деть нужду тех, кто вокруг нас, а не 
страдать близорукостью; иметь до-
брое сердце, умеющее сострадать и 
делиться с теми, кто живет скромнее 
нас, кто ничего не имеет по сравне-
нию с нами. Богу не важно, насколь-
ко раскручен твой бизнес. Ему важно 
состояние твоего сердца. Лот был го-
тов даже пожертвовать своими доче-
рями ради гостей...

Мой отец исповедовал практиче-
ское христианство. И он учил меня, 
говоря: «Сынок, ты можешь не спро-
сить человека, как его зовут, но ты 
обязан узнать у него две вещи: есть 
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ли у него где переночевать, и ел ли 
он сегодня что-нибудь?». Однажды 
мы посетили огромную тысячную 
славянскую церковь. По завершении 
служения я сказал своей семье и дру-
зьям, с которыми приехал: «Знаете, 
что сейчас произойдет? Сейчас к нам 
будет подходить много людей, бла-
годарить и говорить о том, как пре-
красно, что мы посетили их церковь, 
принимали участие в служении; бу-
дут приглашать еще в церковь, же-
лать нам Божьих благословений... Но 
все эти люди вскоре разойдутся, и мы 
одни так и останемся здесь стоять!» 
Они мне: «Ты что, шутишь, да не мо-
жет такого быть!» Но... тысяча людей 
разошлась, а мы так и остались возле 
своего минивэна на парковке.

Это и есть реальная картина на-
ших с вами сердец сегодня. Поэтому 
в завершение я хочу сказать: если че-
ловек горд, если он пресыщен, если 
он ничем полезным не занят, если он 
не стремится замечать нужду вокруг 
себя – он начнет искать себе развле-
чений, как начали искать их жители 
Содома, которых в итоге постигло 
наказание от Господа и истребление. 

Вынесем же для себя несколько 
уроков.

1) Абсолютно все, что мы имеем, 
дано нам Богом. 

2) Бери себе столько, сколько ре-
ально нужно, не собирай лишнего. 

3) Удаляй из сердца гордость, ду-
май о бедном, делай добро, будь от-
зывчивым, любящим, не забывай о 
возмездии, будь всегда занят полез-
ным и важным.

4) И последнее – у тебя всегда есть 
возможность остановиться и раска-
яться!

Все это уроки, уроки истории. 
И если мы прилежные ученики, мы 
должны понимать, что они – для 
нас и наших семей, чтобы мы могли 
учиться и просить 
Господа менять на-
ши сердца. 

Вениамин Назарук
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Карантин – это самое время начать делать то, что (возможно!) ты 
раньше не делал. Как на счет онлайн изучения Библии со своими 
друзьями, которые еще не знают Иисуса?

Одна девушка опубликовала приглашение у себя в Инстаграм.  Девять 
человек (да, 9!) пришли на онлайн-изучение Библии через Zoom. Встреча 
заняла меньше часа. Они снова встретятся на следующей неделе.

Девушка была настолько взволнована результатом, что призвала 
всех в своей церкви начать онлайн-изучение библейских историй, да-
ющих надежду, с одним или несколькими членами своей семьи, друзь-
ями и соседями. 

Один из бизнесменов в церкви также опубликовал подобное при-
глашение в социальных сетях, и 13 человек участвовали по видеосвязи 
в Zoom!

Так просто! Так эффективно! Любой может это сделать. Иисус ис-
пользует простого бизнесмена и маму с младенцем, чтобы достичь 
своих друзей и знакомых надеждой Евангелия – даже из самоизоляции 
и карантина.

Вот пример приглашения: «В четверг в 18:30 я проведу видеосвязь, 
где прочитаю историю из Библии, дающую надежду. Чтобы присоеди-
ниться, вам не обязательно что-то знать о Библии. Я просто пришлю 
ссылку, и вы сможете послушать, поразмыслить вслух и, надеюсь, вдох-
новиться!»

Вот перечень историй из Библии для разбора:. Луки 7:36-50 - Иисус прощает. Луки 5:17-26 - Иисус прощает и исцеляет. Луки 8:43-48 - Иисус исцеляет больного. Луки 7:11-17 - Иисус воскрешает мертвого. Луки 8:22-25 - Иисус усмиряет шторм. Луки 8:26-39 - Иисус исцеляет одержимого. Луки 9:10-18 - Иисус кормит 5 тыс. человек. Луки 18:18-30 - Иисус и богач. Луки 9:28-36 - Иисус – Бог

Изучение Библии

НА КАРАНТИНЕ
с нехристианами
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Француз на ім’я П’єр працював у парламенті, доки 
не розчарувався через надто повільні політичні змі-
ни. Протягом лютої зими у Парижі замерзло чимало 
жебраків. У відчаї П’єр став ченцем, щоб самому пра-
цювати серед старців і якось їх організувати.

Жебраків було поділено на команди, щоб нишпо-
рити по місту у пошуках пляшок. Потім П’єр побудував 
з непотрібних цеглин склад, щоб сортувати пляшки й 
здавати за гроші. Нарешті, він зробив кожного жебра-
ка відповідальним за допомогу іншому, біднішому за 

або вмреш

«Бо Син Людський прийшов не на те, 
щоб служили Йому, але щоб послужити...» 

(Марка 10:45)

СЛУЖИ,

нього. Проект запрацював. Через кілька років П’єр за-
снував добродійну організацію «Емаус».

Через деякий час у Парижі майже неможливо бу-
ло знайти жебраків, тому П’єр подався до Індії. «Якщо 
я не знайду людей, що живуть гірше за моїх жебраків, 
– сказав він, – наш рух зійде нанівець. Його члени 
стануть заможними, впливовими, а духовний вплив 
буде цілком втрачено. Просто не буде кому служи-
ти». Там, в Індії, в колонії прокажених, П’єр дійсно 
зустрівся з людьми, яким жилося ще гірше за його 
колишніх жебраків. Отже, повернувшись до Франції, 
він мобілізував їх побудувати в Індії при лікарні ле-
прозорій.

«Ви нас врятували, – сказав П’єр вдячним пацієн-
там. – Маємо служити комусь, інакше помрем».

Шукаєте поле служіння? – Просто озирніться 
навколо!

Не все случается, что замышляется;
Не в тех влюбляемся, что напридумали;
Дворцы из мрамора вдруг рассыпаются,
Идти бы к храму нам, а мы все думаем.
 
А жизнь кончается, а жить лишь начали.
Мозги включаются, но много накипи.
Что льется – выпито, что бьется – склеено.
Что чтится – вычтено, сожжется – свеяно.
 
Кто счастье не ценил – слуга несчастья,
Но подавил свой пыл, скрепив запястья;
И в сердце сохранил любимых адреса,
С того проступков пыль развеют небеса.
 
И все случится вдруг, что замышляется.
Порочный рвется круг, любовь свершается.
И храм внутри у нас вдруг затрезвонится,
И в поцелуе Спас над нами склонится.  

Александр Ефимович 
Журавский

Свет Евангелия    № 4 (140) июль-август 2020
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В моем сердце большая тре-
вога – Христос позвал нас 

следовать за Ним и нести 
свой крест, но сегодня хри-
стиане вместо креста и хри-
стианской жизни пытаются 
пройтись с облегченным 
вариантом, с крестиком. 

Все больше тревожит 
то, что облегченный вари-
ант Евангелия становится 
крайне популярным. Такое 
легкое, ненапрягающее, 
рас слабленное Еванге-
лие сервируют и подают 
в церквях, поглаживая 
прихожан по головке по 
воскресеньям, стараясь не 
задевать за больное, обхо-
дя все острые углы, улы-
баясь из-за кафедры. Все 
чаще пасторы перестают 
проповедовать Евангелие, 
которое нам заповедовал 
Христос. И тенденция 
облегчать Евангелие 
описана в Библии: «Ибо 
будет время, когда здра-
вого учения принимать не будут, но 
по своим прихотям будут избирать 
себе учителей, которые льстили бы 
слуху; и от истины отвратят слух 
и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3-4).

«Тогда Иисус сказал ученикам 
Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 
16:24). Эти слова Христа стоят в та-
ком важном месте! Евангелие от 
Матфея разделено на две части. В 
первой описано, как Христос тво-
рит чудеса: Он исцеляет, воскреша-
ет из мертвых, успокаивает бурю, 
являет Свою славу и силу. И в конце 
этой части Он спрашивает: «За кого 
вы Меня почитаете?» Апостолы да-
ют правильный ответ, за которым 

последовали слова: «Если вы по-
няли Кто Я, тогда Я иду на крест, и 
вам также стоит взять крест и идти 
за Мной! Но… если хотите». Мне 

очень нравятся слова «…если кто 
хочет…» – никакого давления!

Здесь первая часть Евангелия 
заканчивается откровением, что 
Иисус есть Сын Бога Живого, и если 
мы поняли Кто Он – тогда нам необ-
ходимо услышать этот стих! Именно 
он стоит в центре Евангелия, и если 
мы не слышим, не откликаемся на 
этот призыв, – то остаемся в первой 
половине Евангелия от Матфея. И 
это беда нынешнего христианства.

Я так часто слышу о том, какой 
Великий наш Бог. Он – Творец, Все-
держитель, Создатель Вселенной, 
Мессия, Спаситель души. Если ты 
понял, кто Он и имеешь желание, 
то Христос говорит: «Приглашаю! 
Бери крест и пойдем за Мной!» Это 

сердце Евангелия! Подавляющее 
большинство людей считают себя 
христианами и знают о Христе, но 
остались в середине 16 главы, так 

и не сделав следующий 
шаг – они не взяли крест 
и не пошли служить Богу. 
Смысл этого стиха заклю-
чается в следующем: «Если 
вы всерьез, основательно, 
окончательно поняли, кто 
Я, – тогда вперед, берите 
свои кресты и следуйте 
за Мной. Никаких других 
вариантов. Если хотите, 
конечно же, быть Моими 
учениками».

Здесь мы начинаем 
искать выход, сле-

дуя за Христом. Но крест 
большой, тяжелый, и мы 
стремимся его умень-
шить, сделать легким. Но 
нет никаких ограничений 

во времени или в гео-
графии – где бы ты ни 
был, в каком бы веке 
ни жил, в какой бы 

культуре ни находился – если хо-
чешь идти за Ним, то должен нести 
крест.

Когда о кресте было сказано 
апостолам, они понятия не имели 
о крестике как ювелирной подве-
ске. У них возникала только одна 
картина – крест как орудие казни. 
В Римской империи так казнили; и 
увидеть на улице человека, несу-
щего на себе крест, было обычным 
явлением. Никаких других аллего-
рий. И слова Христа: «Я иду умирать 
на кресте, и ты, если хочешь, бери 
тоже свой крест и иди вслед за 
Мной!» были восприняты ученика-
ми буквально. Это была ужасающе 
тяжелая фраза! 

Тяга к комфорту современных 

С КРЕСТИКОМ

ПРОГУЛКА

СТРАШНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

ОРУДИЕ КАЗНИ
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христиан пугает меня все больше. 
Иногда кажется, что в будущем ис-
следователи нашей эпохи назовут 
ее «Эпохой “лентяйки”». Один из 
воспитанников нашего детского 
центра говорит мне: «Пастор, дай 
“лентяйку”». Я не понял, переспро-
сил, а он: «Ну, дистанционный пульт 
управления».

Мы живем во времена, когда 
становится все комфортней. Уже 
не нужно утюг на печке греть, не 
нужна стиральная доска. А какие 

теперь автомобили! Стоит нажать 
кнопочку, и машина полностью 
подстраивается под вас – сиде-
нье, зеркала, кондиционер. И не 
нужно больше ничего крутить 
вручную, высовываться на мо-
роз через окно и поправлять.

Друзья, мне нравится комфорт, и 
я ничего не имею против удобного 
быта. Но беспокоит, что тяга к ком-
форту перелазит через церковный 
заборчик, проникает в наши церк-
ви и окутывает евангельские об-
щины. И появляется ощущение, что 
христианство – это такой легонь-
кий, ненапрягающий образ жизни: 
слегка служим Господу, не потея и 
не прилагая особого усердия, чуть-
чуть жертвуем, немножко поклоня-
емся, иногда молимся и прогулива-
емся в церковь, когда появляется 

возможность.
Скажу откровенно: это беда, ка-

тастрофа нашего времени! Сегодня 
рекламы наших церквей иногда 
выглядят как проспекты туристиче-
ских агентств, предлагающих отдых 
на океанских островах, где написа-
но: «Если воспользуетесь нашими 
путевками, Ваш отдых будет не-
забываемым! Мы обеспечим Вам 
прекрасный отель, разнообразное 
питание, отличный сервис!»

Я все ча- ще слышу от хри-
стиан: «Если будете 

посещать нашу цер-
ковь, то у Вас все бу-
дет классно! Никаких 
проблем или трудно-

стей! Мы создадим Вам максималь-
ный комфорт, будете чувствовать 
себя уютно и замечательно! Прихо-
дите, в нашей церкви Вас точно ни-
кто не обидит, и мы не скажем ни-
чего, что могло бы Вас рассердить!» 
Я называю это VIP-христианством 
повышенного комфорта, а такая 
церковь представляется огромной 
комфортабельной яхтой с удобны-
ми каютами и пятиразовым питани-
ем.

Сегодня среди молодежи попу-
лярно слово «напрягать». Они гово-
рят: «Меня напрягают в школе, на-
прягают родители, и руководитель 

церковной домашней группы меня 
тоже напрягает!» Все хотят, чтобы 
церковь их поменьше напрягала, и 
они просто бы отдыхали в уютном 
сообществе христиан, плыли по 
жизни без особых требований.

Но я понимаю церковь не-
сколько иначе: путь со Хри-

стом – это тяжелая дорога. Христос 
не сказал: «Повесь себе на шею ма-
ленький крестик, чтобы выглядеть 
как христианин, и прогуляйся с 
ним по жизни!» Считаю, что насто-
ящее следование за Христом связа-
но с понятиями «смерть», «кровь», 
«боль», «жертва». Это значит слу-

жить, доходя до край-
ности, через силу, до 
безумия!

Я вижу христианскую 
жизнь как путешествие 
на пределе сил. Что 
это такое – мне хорошо 
знакомо. В этом году 
мы с ребятами взошли 
на самую высокую гору 
Европы. Это крупней-
ший ледник, где трени-
руется российская ФСБ 
– спецназ. И когда я с 

беспризорниками взбирался на эту 
гору, было очень забавно смотреть 
на реакцию спецназовцев...

Настоящее служение Богу – это 
всегда на пределе! Когда я шел по 
этому леднику, то не мог пройти по-
следние несколько сотен метров до 
стоянки – падал без сил. А мой друг 
упал еще раньше, его ноги отказали 
уже через полчаса. Мне пришлось 
волочь на себе огромный рюкзак. Я 
из последних сил пытался улыбать-
ся, чтобы поддерживать дух паца-
нов. Но меня стал бить озноб, терял 
силы. Я стоял за 200 м до вершины 
Эльбруса на коленях и не мог под-

СЛУЖЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ
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няться. Рядом в снегу валялись мои 
пацаны. Последние метры мы пре-
одолевали с огромными усилиями, 
еле дыша. Когда я наконец дополз 
до палатки, то рухнул. Горные бара-
ны пришли к палатке, но я уже не 
реагировал ни на что...

Настоящее христианство пред-
ставляется мне не прогулкой по 
парку, а тяжелым походом веры на 
пределе возможностей! Если твоя 
христианская жизнь не до дрожи 
в коленях, то есть еще резерв, есть 
как напрягаться. Если идешь налег-
ке – значит, тебе стоит взять пару 
рюкзачков, усилить нагрузку. Это 
значит каждый день умирать для 
себя и искать, кому послужить во 
имя Господа. Это ежедневный во-
прос к Богу: «Господи, что Ты сегод-
ня повелишь мне делать? Как я мо-
гу приложить все усилия для Твоего 
Царства?»

Сегодня чистое Евангелие 
звучит как христианская 

антиреклама. Поэтому его часто не 
услышать. Мы живем в мире рекла-
мы, здесь рекламируется абсолют-
но все. Но реклама церквей часто 
звучит сладко и лживо. Когда же 
читаю некоторые места Писания, 
порой кажется, что Христос зани-
мался антирекламой Церкви.

Представим себе, что к нам при-
ходит парень и говорит: «Я хочу ид-
ти за Христом!» Как бы поступило 
большинство пасторов в мире? Они 
бы ответили: «Конечно! Ты выбрал 
правильное место! Давай к нам, у те-
бя все будет отлично!» Есть и другие 
рекламные трюки пасторов: «Если 
вы будете в нашей церкви, то буде-
те здоровы, болезни уйдут, придет 
материальный достаток, любая про-
блема убежит из вашей жизни!»

Но Христос говорил обратное: 
«Хочешь идти за Мной? Тогда Я 
должен тебе сказать: птицы имеют 
гнезда, лисы – норы. У всех есть 
место, где можно найти комфорт и 
покой. Но если ты действительно 
хочешь идти за Мной, то у тебя бу-
дут трудности, проблемы, будешь 
испытывать массу давлений вплоть 
до смерти. Я собираюсь умереть 
ради людей, и (если хочешь!) ты мо-
жешь также потратить свою жизнь 
ради них».

Крест Христа, крест апостолов, 
крест отцов Церкви не оставляет 
никаких вариантов нам, ученикам 
в XXI веке. Хочу привести одну ци-
тату: «На заре Своего служения 
Христос знал, какие Ему выпадут 
испытания, и каким будет конец. У 
Него не было вдохновенных меч-
таний и радужных надежд, так час-
то потопляемых в крови. Утро Его 
жизни было багровым, погода была 
ветреной, и Он знал, что закат Его 
земного существования станет бу-
рей агоний и мук».

А вот некоторые факты из исто-
рии о кресте апостолов: Матфей 
принял смерть от меча в одном из 
городов Эфиопии; Марка протащи-
ли по улицам египетского города 
Александрии и заперли на ночь в 
тюремном подземелье, а утром со-
жгли на костре; Лука был повешен 
на оливковом дереве 
греческими жрецами; 
Иоанн был брошен 
в котел, но остался 
жив, был в ссылке 
и стал единствен-
ным среди апо-
столов, кто умер 
е с т е с т в е н н о й 
смертью; Иаков 
был сброшен с 
крыла храма, 
затем забит 

до смерти тяжелой клюшкой, ис-
пользуемой для валяния сукна; Иа-
ков Зеведеев претерпел гонения, 
преследования и был обезглавлен 
в Иерусалиме; Филипп был подвер-
гнут бичеванию и распят во Фри-
гийском городе; Варфоломей был 
жестоко избит и распят идолопо-
клонниками, полумертвого его сня-
ли с креста и обезглавили; Андрей 
был привязан ко кресту, где он до 
последнего вздоха проповедовал 
перед собравшимися; Фома про-
поведовал в Индии, где языческие 
жрецы пронзили его копьями; Иуда 
был распят в г. Арате, Армения; Си-
мон Зилот, по мнению ряда истори-
ков, был распят в Персии; Матфий 
забит камнями, а потом обезглав-
лен; Петр жестоко избит и распят 
вниз головой.

Хорошее Евангелие преуспева-
ния! Когда Христос говорил учени-
кам, чтобы они, если хотят, шли за 
Ним – Он имел в виду смерть. Имен-
но по этой причине многие не шли. 
И сегодня история повторяется, а 
христиане делятся на две катего-
рии: на тех, кто, дойдя до середины 
Евангелия и, слыша эту фразу, со-
глашается идти за Богом налегке; и 
на тех, кто говорит Богу: «Я понял, 
кто Ты, и поэтому что угодно, куда 
угодно – в любые проблемы, беды, 
трагедии – Господи, с Тобой сделаю 

«АНТИРЕКЛАМА» 
ХРИСТИАНСТВА
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все, что повелишь мне!» Только та-
кой вариант по-настоящему назы-
вается христианством!

Вот одно из коротких описаний 
апостола Павла: «Седовласый ста-
рец, дрожащий от холода в тюрем-
ной камере, оставленный людьми и 
презираемый врагами, ждет окон-
чательного удара, который поло-
жит конец земным страданиям и 
навеки успокоит его скорбящее 
сердце. Жизнь, полная мучений, 
скрасила этот последний час, и апо-
стол предвкушает радость ухода из 
мира, где ему были знакомы борь-
ба и душевные волнения. Он не 
ехал на триумфальной колеснице, 
но устало брел по мостовой. Знаки 
отличия не украшали его одежду, 
железная цепь свешивалась с запя-
стий. Появление апостола не было 
встречено аплодисментами тол-
пы, несколько смиренных друзей 

составляли весь его эскорт. Одна-
ко римские улицы не знали более 
торжественных шагов, и никогда 
сквозь врата этого города не про-
ходила столь уверенная в победе 
душа!»

Неужто здесь речь идет о чело-
веке, именем которого сегодня на-

званы площади, соборы, том, кого 
почитают во всем мире?! Но имен-
но такой была его жизнь. Крест – 
это не искусственное создание се-
бе проблем, но готовность идти со 
Христом в проблему.

Я верю, что настоящее хри-
стианство – это идти туда, 

где беда, человеческие трагедии, 
проблемы в жизни людей. Это идти 
в эпицентр человеческой боли – ту-
да, куда не хочется; к тем, от кого 
удобней отвернуться и держаться 
подальше. Это нести крест по-на-
стоящему. Церковь должна отве-
чать на проблемы современного 
общества и, занимая круговую обо-
рону, идти на помощь к отдельным 
людям, семьям и целым странам. И 
мое вам пожелание – продолжайте 
находиться среди проблем, идите 

дальше, вглубь челове-
ческого горя, туда, от-
куда все хотят убежать!

В о к ру г  н а с  п о л -
ным-полно искалечен-
ных судеб, разрушен-
ных сердец. Мы каж-
дый день, просыпаясь, 
должны брать свой 
крест и идти к ним с 
помощью, со словами 
Евангелия, с утешени-
ем, с поддержкой. В 
моем городе мы стал-
киваемся с одними 
проблемами, у вас же 
они могут быть други-

ми. Но лучшее, что мы сделали за 
16 лет существования церкви, было 
связано с проблемами. Когда мы 
увидели толпы беспризорников, 
толпы наркоманов-детей, то реши-
ли, что пойдем туда, поскольку это 
наш долг и у нас нет других вариан-
тов. И мы пошли нести туда добрые 

перемены через Евангелие.
Мне нравится юноша, который 

подошел ко Христу с вопросом. 
Христос замечательно ответил: 
«Оставь все и следуй за Мной». Но 
этот парень споткнулся на середи-
не Евангелия, опечалился и удалил-
ся... Ведь христианство требует го-
товности делать большее для Бога.

Особое пребывание Бога в на-
шем служении связано с острыми 
проблемами общества. Битва с бес-
призорностью, наркоманией, нар-
которговлей подарила нам самые 
сильные переживания присутствия 
Господа! Когда мы приходили на 
многолетние точки продажи нар-
котиков, переступая через угрозы, 
фразы «ты покойник!», угрожаю-
щие звонки и многое другое, нас 
преисполняла огромная радость 
быть использованными Богом. Это 
было непросто, но гробы под окна-
ми наркоторговцев – тоже немалое 
дело.

Мне нравится высказывание Яна 
Гуса: «Если бы я не выступал против 
тягчайших преступлений, то ста-
новился бы сообщником греха и 
ада. И тогда лучше бы я никогда не 
рождался». Этот человек окончил 
жизнь на костре и хорошо пони-
мал, что значит середина Еванге-
лия и слова «бери крест и следуй за 
Мной».

Л учшие люди в церкви, кото-
рые пишут ее историю – это 

те, кто идет туда, куда не хочется. 
Идут к тем, к кому боятся идти род-
ные, а они обнимают их и молятся 
за них. И когда я слышу о ком-то, 
кто собирает чемоданы и едет туда, 
где еще не слышали о Христе – мне 
кажется, что они приняли настоя-
щий вызов, оставив свою уютную 

В ЭПИЦЕНТР БОЛИ

РАДИКАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ ИЛИ 
САХАРНАЯ ЛОЖЬ
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жизнь с комфортным жильем, ре-
сторанами, авто, безопасностью – и 
отправились в неизвестность. И я 
верю, что таких людей будет стано-
виться все больше! Тех, кто может 
сказать: «Господь, хочу служить Те-
бе всерьез. Вот я, пошли меня!»

В жизни всегда есть место для 
креста, есть много то-
го, что можем делать 
для Бога. Могу подбро-
сить вам идею – усы-
новите ребенка. Мы с 
друзьями когда-то по-
жали друг другу руки и 
сказали: «Сделаем все 
возможное, чтобы в 
Украине и России в ин-
тернатах не осталось 
ни одного ребенка». 
И мы делаем это, по-
святили этому жизнь, 
время, силы, энергию, 
финансы. И мы будем 
вдохновлять усынов-
лять детей. Взять хотя бы одну судь-
бу и повлиять на нее, усилив на-
грузку в своей жизни.

«Но... смогу ли я любить его как 
родного?» Поверьте моему богато-
му опыту – сможете. Они станут вам 
родными. «А как насчет генетики, 
наследственности?» Глупости! Мои 
родители были алкоголиками, у 
моих приемных сыновей родители 
умирали от пьянки. У лидера музы-
кального служения нашей церкви 
отец умер бомжом, старший брат 
повесился, второй сошел с ума. Но 
несмотря ни на что, сегодня этот 
парень служит Господу!

Мои друзья усыновили ВИЧ-ин-
фицированного ребенка. Вся Укра-
ина тогда встрепенулась – как это? 
Это был первый официальный слу-
чай, когда здоровые люди усынов-
ляют ребенка со СПИДом. А потом 
они усыновили второго, а потом 

еще... а недавно еще две девочки. 
Они мои соседи, и у нас детские до-
ма семейного типа.

Когда я смотрю на этих ребят, 
то думаю: «Господи, всегда есть ме-
сто кресту!» И еще они счастливей 
многих, кто живет в свое удоволь-
ствие, ездит на автомобилях клас-

са «люкс», может позволить себе 
питаться исключительно в ресто-
ранах. Потому что Христос сказал: 
«Бремя Мое благо!» И если ты бе-
решь настоящий крест, каким бы 
тяжелым он ни был – это счастье. 
Они имеют счастье с утра прижать 
к себе ребенка, которого раньше 
никто не прижимал, и сказать ему: 
«Доброе утро, сынок!»

Честный и радикальный при-
зыв лучше сахарной лжи. Зовите 
в церковь людей честно и прямо. 
Я предложил своим сотрудникам 
разработать такую рекламу нашей 
церкви: «Хотите проблем? Хотите 
трудностей? Хотите настоящего 
христианства? Хотите битвы с вра-
гом своей души? Хотите духовных 
побед над собой? Хотите видеть 
славу Божью? – Готовьтесь, вас 
ждут большие проблемы! Добро 
пожаловать в нашу церковь!»

Мне нравится, как Гарибаль-
ди, пытаясь объединить 

Италию, призывал: «Солдаты (или 
на церковном языке «прихожане»), 
все, что я предлагаю вам – это из-
нурение, опасность, битвы, смерть, 

холод ночей, зной паля-
щего солнца, никаких до-
мов. Никакого военного 
имущества и провианта, 
но марши, опасные кара-
улы, непрерывные шты-
ковые атаки против орд 
врага! Любящие Италию 
и свободу – за мной!» 
Середина Евангелия от 
Матфея была произне-
сена Христом в этом же 
духе.

Черчилль, когда враг 
наступал на его страну, 
так обращался к своим 
людям: «Мы будем ид-

ти до конца. Будем сражаться и не 
успокоимся до тех пор, пока гитле-
ровское проклятие не будет изгла-
жено с чела всего человечества. Мы 
уверены, что зло будет повержено. 
Мы не ослабеем и не упадем духом, 
но выстоим. Мы будем сражаться 
во Франции, на морях и океанах, 
защитим наш Остров любой ценой. 
Мы будем сражаться на берегах, 
холмах...»

В Украине, в России, в Беларуси, 
во Франции, где бы вы ни собира-
лись – мы никогда не сдадимся, но 
будем наступать на врага и побеж-
дать! Такой дух должен быть у нас, 
когда несем Евангелие.

Наш крест – идти против тече-
ния. В Нью-Йорке есть Националь-
ный мемориал и музей, посвя-
щенный пожарным и спасателям, 
погибшим 11 сентября 2001 года. 
Я знаю, что такое быть пожарным: 

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
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в армии в Москве два года служил 
в пожарной охране. И пожарный – 
это человек, который бежит туда, 
откуда все стремятся убежать. Это 
его долг!

Помню свой первый пожар. 
Нас месяц готовили к служ-

бе (точнее, должны были готовить), 
на самом деле мы копали картош-
ку и ремонтировали дачу генера-
лу (обычная советская практика) 
– и в конце концов мы 
заступили на боевое де-
журство. Нас было шесть 
новобранцев, и сержант 
сказал: «Ребята, сегодня 
могут быть боевые вызо-
вы, поэтому сейчас будем 
учиться тушить пожары».

Мы только начали обу-
чение, как прозвучала 
тревога. По рации нам со-
общили о пожаре в гости-
нице «Интурист», площадь 
возгорания огромная, 
есть угроза человеческим 
жизням, и мы – самый ближний ка-
раул. То есть перепуганный и по-
бледневший сержант с шестью но-
вобранцами, не нюхавшими дыма.

Мы подъезжаем к гостинице, из 
окон валят клубы дыма, оттуда вы-
бегают толпы людей и разбегаются. 
У меня дрожали колени – до этого 
никогда не видел пожара. Сержант 
выскочил и вручил мне пожарный 
рукав, говоря: «Беги!» – «Куда?» На-
правление, куда мне нужно было 
бежать, сержант определил пин-
ком.

Знаете, что было дальше? Я 
бежал и орал, как сумасшедший, 
– абсолютный шок! Люди бегут на-
встречу, а ты бежишь в дым, в огонь 
и кричишь. Но вдруг кто-то схватил 
этот шланг и начал бежать рядом. 

Потом еще один подхватил этот 
рукав – и мы уже бежали втроем. Я 
повеселел и даже пытался ими ру-
ководить.

Сегодня я хочу оказать то же 
влияние, подобно тому, как меня 
подтолкнул сержант, – хочу указать 
вам направление движения. Изви-
ните, если это получается грубова-
то, но церковь, люди, живущие по 
соседству, а также в других насе-
ленных пунктах, в других областях 
или других странах, нуждаются в 

Слове Божьем! Если хотите быть Его 
учениками – добро пожаловать!

На этой земле было так много 
тех, кто нес крест Христа, совершая 
подвиг. И мы призваны нести крест. 
Не маленький крестик на шее, а на-
стоящее бремя служения Богу – до 
слез, до боли. Если в вашей церкви 
будет 30-50 человек, которые ска-
жут: «Господи! Всерьез беру Твой 
крест и, если надо, – до смерти, 
если надо будет лишиться всего – 
лишусь!», – ваша церковь дойдет 
до края земли. Вы будете делать не-
мыслимое!

*  *  *
К сожалению, многие так и не 

поймут, о чем я говорю. Ведь мно-
жество христиан думают, что они 

служат Богу, но они никогда не 
знали настоящего вкуса служения, 
вкуса жертвы, посвященности. Не 
знали сути слова «крест». Если это 
о вас – пусть Господь сотрясет, сло-
мит вас. Есть только два варианта:

1 – ненапрягающая прогулка с 
крестиком;

2 – когда говорите: «Господь, вот 
я! Что мне делать для Тебя? Пастор 
и лидеры, вот мои руки, время, та-
ланты, имущество, здоровье, вот 
вся моя жизнь!»

Только второй вари-
ант называется христиан-
ством. Если мы на него не 
согласны, то остались в 16 
главе Евангелия от Мат-
фея. И можно хоть 50 лет 
так сидеть, «веря» во Хри-
ста, но не стать Его учени-
ком.

Почувствуйте боль тех, 
кто вокруг вас, кто спива-
ется, скалывается, умира-
ет от неверия, от плотско-
го христианства. Пропи-
тайтесь этой болью, идите 

к людям, несите крест и сделайте 
свою жизнь увлека-
тельным тяжелым 
походом веры!

ЗАДАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

Геннадий Мохненко

Геннадий Мохненко – пастор 
«Церкви добрых перемен» 
(г. Мариуполь). Основатель и 
руководитель крупнейшего 
детского реабилитационного 
центра «Республика Пилигрим» 
и сети реабилитационных цен-
тров для взрослых. Воспиты-
вает троих биологических и 32 
приемных детей.
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В 2004-му ми їздили в Туреч-
чину на європейські зма-

гання по тріатлону (триборство, що 
включає в себе плавання, їзду на 
велосипеді та біг). Перебуваючи на 
землі, де в свій час проповідували 
апостоли Павло, Петро, Іван та інші, 
моє серце переповнювалось жалем 
і розпачем, коли спостерігав повну 
ісламізацію цього краю. Я багато 
часу проводив в молитві і благав 
Господа, щоб Він змилувався над ту-
рецьким народом.

В інших країнах мене в першу 
чергу цікавили люди, їхня культура, 
релігія, побут... І от, коли ми вже вер-
тались до України, то на зворотному 
шляху заїхали в Стамбул (колишній 
Константинополь). Моє серце роз-
ривалось на частини, бо я спостері-
гав, як під час намазу цілі вулиці за-
повнювались людьми, які молились, 
все місто гуло гучномовцями...

Мої супутники розбіглись по ма-
газинах, а я ходив і спостерігав за 
мешканцями Стамбулу. Ми домови-

лись, що о сьомій вечора зберемо-
ся біля мікроавтобуса. І ось знову 
заспівали муедзини, зазиваючи до 
молитви. Я знаходився якраз біля 
однієї з мечетей. Дух Святий спону-
кав мене зайти всередину та помо-
литися Господу в ній, що я і зробив.

Коли я туди зайшов, то побачив 
полиці з взуттям. Його було дуже 
багато, я теж зняв своє та ввійшов 
до величезної зали, де в три ряди, 
стоячи на колінах, молились турки. 
Їх було приблизно чоловік 300. По-
бачив вільне місце біля самої стіни, 
де був килимок для молитов. Став я 
на коліна та почав молитися Госпо-
ду, щоб Він дав цим людям покаян-
ня, бо ж скільки на цій землі проли-
то християнської крові...

Молюсь і боковим зором спо-
стерігаю за іншими. Вони вклоня-
ються, і я схиляюсь до землі; вони 
піднімаються, і я разом з ними. З 
подивом бачу, що всі, хто були в ме-

Ви можете собі уявити відкрите 
свідчення про Ісуса Христа в мусульманській країні? 

Хоча б після цього живим залишитись… А якщо говорити про Хри-
ста в мечеті? Але Живий Бог, Господь неба і землі, всього 

видимого і невидимого, дає мудрість та хоробрість і на таке. 
І моє свідоцтво є тому підтвердженням.

Про Христа в мечетi?!
Про Христа в мечетi?!

четі, пішли, не змовляючись, в мою 
сторону! Я прихилився до стіни і 
приготувався до найгіршого...

Але всі, хто підходив, обнімали 
мене, цілували і відходили в сторо-
ну. І так майже всі. Коли зала спо-
рожніла, зі мною залишилось десь 
чоловік сорок з муллою.

В Туреччині, коли входиш до яко-
гось магазинчику, і продавець ба-
чить, що ти хочеш щось купити, то 
викликають по телефону переклада-
ча із азербайджанців. Так і тут – десь 
через 5-7 хвилин з’явився перекла-
дач, і зі мною почали спілкуватись.

– Брат, Ви мусульманин?
– Ні, я християнин.
– А чого ж Ви зайшли до нас у ме-

четь? – з подивом запитали мене.
– Бо в Новому Заповіті сказано, 

що на всякому місці будуть звершу-
вати молитви чоловіки з чистими 
руками та чистим сумлінням. Хри-
стияни можуть молитися де завгод-
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но, на всякому місці.
Присутні дуже уважно слухали 

все, що казав перекладач, вникали. 
Я бачив подив і зацікавлення в їхніх 
очах.

– Ви вірите в вічне життя?
– Так, я вірю, що після цього ви-

димого земного життя ми будемо 
в Царстві Божому. А ввійдуть туди 
тільки спасенні люди, які покаялись 
і вірять в заступницьку смерть Ісуса 
Христа, як заколотого Ягняти за на-
ші гріхи.

Виявилось, що вони добре зна-
ють про Ісуса Христа, про Ізраїльсь-
кий народ, особливо про царя Соло-
мона. Ми спілкувались приблизно 
пів години. Вони задавали різнобіч-
ні теологічні питання, на які я давав 
їм вичерпні відповіді. Я їм казав про 
Христа, про ізраїльський народ, про 
Духа Святого. Їх здивували мої від-
повіді і пізнання Слова Божого. Пе-
вен, що Дух Святий допомагав мені у 
цьому. А коли я почав трактувати їм 
Коран, який читав, і свідчити слова-
ми з їхньої книги про Мойсея, Закон, 
Діву Марію та Ісуса Христа, вони зди-

вувалися ще більше...
Під час бесіди ми вийшли на 

крильце мечеті і я, подивившись на 
годинник, зрозумів, що скоро вже 
нам збиратись біля мікроавтобуса, 
і мені потрібно іти.

– Ви перший християнин, котрий 
зайшов в нашу мечеть. Ми вас офі-
ційно запрошуємо в наступний раз, 
коли будете в Стамбулі, відвідати 
нас знову. Будемо раді бачити Вас 
нашим гостем.

А мулла сказав:
– Ми порадились з братами і хо-

чемо зробити Вам подарунок. Що 
бажаєте – просіть, і ми Вам це пода-
руємо.

І тут я в своєму дусі відчув щось 

не те – якусь каверзу, бо подарун-
ки дарують, а не просять. Мабуть, 
вони очікували, що я почну про-
сити щось цінне. І я реально почув 
від Духа Святого в своєму серці го-
лос: «Тільки не гроші! Тільки не ма-
теріальні блага!»

Праворуч від мене стояв чоловік 
років 35-40, з довгою бородою і ко-
ротко підрізаними вусами. Він ви-
глядав дуже войовниче, схожий на 
душмана – мабуть, повоював чима-
ло в гарячих точках. В нього на го-
лові зелена тюбетейка. І тут я кажу, 
показуючи на нього:

– Хотів би, щоб цей чоловік пода-
рував мені свою тюбетейку. І коли я в 
Україні молитимусь за вас, то буду її 
надягати перед Господом в молитві 
за Туреччину і турків, за Стамбул.

Почувши мої слова через пере-
кладача, всі були дуже здивовані, а 
чоловік відразу зняв свою тюбетей-
ку, акуратно склав її і подав мені, 
потиснувши руку. На прощання я 
усім потиснув руки, ми обнялись. А 
мулла повторив:

– Будете в Стамбулі – приходьте 
в гості, ми чекатимемо Вас.

Так і попрощались. Вірю, що моє 
свідчення було не даремне для цих 
людей, і ця зустріч була не випадко-
ва. Бо я їм дуже чітко і ясно засвід-
чив євангельську 
істину. Одним – во 
спасіння, другим – 
на свідоцтво!

Володимир Мирний,
Житомир, 2020

Не спеши! Не стремись жить, как прочие...
Мир давно уже сбился с пути.
Чтобы Бога увидеть воочию –
Верный путь постарайся найти.

Тот, кто выбрал Небес притяжение –
Будет странным казаться толпе;
Больше чуда «по морю хождения»
Чудо – в Небо идти по земле.

Небеса на земле обретаются,
Это – с Богом стремление жить.
Столько счастья тебе причитается,
Сколько сможешь другим подарить.

Будет все – и простое, и сложное, –
Но не бойся ни боли, ни слез.
Бог не ждет от тебя невозможное,
Невозможное сделал Христос!

Свет Евангелия    № 4 (140) июль-август 2020
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- И звините за беспокойство, 
но мне нужно срочно 

встретиться с вами! – после корот-
кого приветствия произнес незна-
комый мужской голос.

– А кто вы? – поинтересовался 
Николай Петрович. 

– Зовут меня Андрей, но скорее 
всего вы меня не помните, – отве-
тил незнакомец. – Мы встречались 
с вами только один раз: это было 
восемнадцать лет назад. Вы тогда 
строили свой дом, а я заехал к вам 
по одному вопросу...

– Простите, но я действительно 
не могу вспомнить вас, – подтвер-
дил Николай Петрович. – Какое же 
у вас сейчас дело ко мне?

– По телефону обо всем не рас-
скажешь, – взволнованно ответил 
Андрей, – но поверьте, это очень 
важно для меня! Думаю, наш разго-
вор не отнимет у вас много време-
ни...

Чувствовалось, что он говорит 
искренне и что ему нелегко произ-
носить слова.

Николай Петрович был христи-
анином, к тому же уже довольно 
длительное время – служителем 

церкви, и он ясно понял, что 
Господь побуждает его, не от-
кладывая, встретиться с этим 
человеком.

– Могли бы вы подъехать 
ко мне домой сегодня после 
шести вечера? – спросил он Ан-
дрея.

И тот поспешно ответил:
– Да, конечно, большое спасибо! 

Объясните, пожалуйста, как к вам 
добраться – мне уже трудно вспом-
нить...

Записав адрес, Андрей вежливо 
попрощался, окончив разговор.

Он приехал к Николаю Петрови-
чу в самом начале седьмого часа. 
Это был мужчина средних лет с при-
ятным лицом, но в его взгляде были 
беспокойство и растерянность.

После того, как хозяин и гость 
расположились в гостиной, Андрей 
сказал:

– Я очень благодарен вам, что 
согласились встретиться со мной, я 
просил об этом Бога.

– Вы христианин? – решил уточ-
нить Николай Петрович. 

– Да, – ответил гость, – я обра-
тился к Господу почти месяц назад и 

уже собирался принять крещение. 
Но Бог напомнил мне об одном не-
хорошем поступке, который долгие 
годы не давал мне покоя, и я решил 
привести все в порядок. Мы ведь 
с вами уже однажды встречались! 
Правда, я забыл ваш адрес, но, к 
счастью, запомнил ваше имя и еще 
тот факт, что вы свидетельствова-
ли мне о Христе. Когда я рассказал 
обо всем служителю нашей церкви, 
то оказалось, что он хорошо знает 
вас! У него я и взял номер вашего 
телефона...

Андрей замолчал и, достав пла-
ток, обтер мокрое от волнения ли-
цо.

– Успокойтесь, дорогой брат, и 
расскажите о том, что вас так му-
чает! – приветливо глядя на него, 
предложил Николай Петрович.

С большим волнением Андрей 
начал свою исповедь:

– Восемнадцать лет назад я за-

лет назад

«Исправьте пути ваши» (Иер. 18:11)

ВосемнадцатьВосемнадцать
лет назад

Услышав звонок своего мобильного телефона, Николай Петрович 
не стал отвечать на него: он находился на работе и к тому же 
был очень занят. Но через несколько минут телефон зазвонил 
опять, длительными настойчивыми сигналами. «Кто бы это мог 
быть? – удивленно подумал Николай Петрович, – обычно в это 
время никто не звонил». После того, как звонки повторились и в 
третий раз, ему все-таки пришлось ответить.
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ехал к вам для консультации. В это 
время я тоже начал строить свой 
дом, и мне сказали, что вы знаете, 
где можно приобрести кое-какие 
стройматериалы, которые в те вре-
мена не так просто было достать. 
Вы встретили меня приветливо, но 
попросили немного подождать – 
вам нужно было куда-то отлучиться 
на короткое время. В доме кроме 
меня никого не было. Прогулива-
ясь по двору, я увидел большой ме-
таллический брус, который очень 
нужен был мне для строительства. 
Не задумываясь, я тут же перета-
щил его в свою машину, хотя брус 
оказался довольно тяжелым; и эта 
тяжесть до сих пор лежит у меня 
на сердце! Вскоре вы вернулись и 
объяснили, где можно найти нуж-
ные стройматериалы, а также рас-
сказали о спасении во Христе. Тут 
внутри меня все перевернулось: я 
вдруг осознал мерзость своего по-
ступка и сначала решил немедлен-
но признаться вам в том, что украл 
у вас брус металла... 

Андрей замолчал, затем от-
кашлялся. Видя, что ему нелегко 
продолжать этот тяжелый рассказ, 
Николай Петрович спросил:

– Скажите, брат мой, почему же 
вы все-таки не рассказали мне тог-
да о своем проступке?

Андрей посмотрел на него с бла-
годарностью: произнесенные с те-
плотой слова «брат мой» убедили 
его в том, что Николай Петрович не 
осуждает его. Это придало Андрею 

сил, и он ответил:
– Я действительно хотел сразу 

же признаться вам в своем воров-
стве! Но когда вы рассказали мне о 
Христе, и я узнал, что вы верующий, 
то очень испугался – разве Бог мне 
такое простит? В общем, я ушел от 
вас без признания, но все эти во-
семнадцать лет тот украденный 
кусок железа не давал мне покоя, 
даже жить не хотелось...

Смахнув рукой набежавшие сле-
зы, Андрей по-детски всхлипнул, но 
затем неожиданно приподнятым 
голосом сказал:

– Два месяца назад по пригла-
шению моего сотрудника я стал 
посещать христианские собрания. 
А когда покаялся, то понял: Бог мне 
все простил! И все-таки какая-то тя-
жесть на сердце осталась. И тогда я 
попросил Господа помочь мне най-
ти вас, чтобы навести полный поря-
док в этом деле. 

Николай Петрович хотел что-
то сказать, но Андрей, неожидан-
но поднявшись, почти выбежал 
из комнаты. Удивленный его пове-
дением, хозяин поспешил за ним 
следом. Выйдя во двор, он увидел, 
как его гость, открыв багажник сво-
ей машины, с трудом вытаскивает 
оттуда большой металличе-
ский брус.

Николай Петрович 
подошел поближе и 
попытался оста-
новить го-
стя, говоря:

– Прошу вас, не делайте этого, 
дорогой брат! Я сердечно прощаю 
вас, и в этом куске металла совер-
шенно не нуждаюсь!

Но Андрей закончил свое дело 
и, отдышавшись, сказал:

– Простите меня за все! Это, ко-
нечно, не тот украденный мною 
брус, но все равно, прошу вас, при-
мите его. Я знаю, что Господь про-
стил меня и вас также благодарю за 
то, что прощаете. Но этот ужасный 
груз так долго лежал на моем серд-
це, что я хочу вернуть вам свой долг 
– не отказывайтесь, пожалуйста!

– Хорошо, в таком случае при-
нимаю, как знак вашей любви к Го-
споду и ко мне! – с улыбкой ответил 
Николай Петрович.

– Благодарю вас! – с просияв-
шим лицом воскликнул Андрей. – 
Вот сейчас мое сердце совершенно 
свободно, и я чувствую такую лег-
кость, что, кажется, готов взлететь 
в небо!

– Да, чистые сердцем Бога узрят, 
– задумчиво проговорил пожилой 
служитель.

Когда на сердце груз лежит 
И о грехе напоминает, 
Не создавай беспечный вид – 
Ведь Бог все видит и все знает!

Пусть даже много лет прошло; 
Но если сделал ты плохое – 
Тебя измучит это зло, 
И сердце не найдет покоя!

Скорей к Спасителю приди
И, осудив себя сердечно,
Исправь все ложные пути
И встань на путь святой 

и вечный!

Светлана Т.
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Э то действительно непри-
ятно. Боюсь, что такое слу-

чается. Обращаясь с посланием к 
коринфским христианам, Павел 
знал, как невысок их моральный 
уровень. Без сомнения, Бог присут-
ствовал в их жизни; они хвалились 
определенными духовными спо-

собностями, в том числе даром язы-
ков; однако они разбились на со-
перничающие группировки (1 Кор. 
3:4,21), позволяли себе обманывать 
(1 Кор. 4:6-21), терпимо относились 
к блуду (1 Кор. 5:1-2), судились друг 
с другом (1 Кор. 6:1-8), неправиль-
но относились к апостолам, браку, 
женщинам, деньгам и даже святому 
причастию.

Павел писал им: «Я не мог гово-
рить с вами, братия, как с духовны-
ми, но как с плотскими, как с мла-

денцами во Христе» (1 Кор. 3:1). И 
далее: «Вы еще плотские. Ибо, если 
между вами зависть, споры и разно-
гласия, то не плотские ли вы, и не 
по человеческому ли обычаю посту-
паете?» (1 Кор. 3:3).

Это скандал: последователи Са-
мой Непорочной Личности ведут 

себя «по человеческо-
му обычаю».

Но будьте благо-
дарны за то, что у нас 
есть переписка Павла 
с коринфянами: ведь в 
ней говорится, какими 
неприятными людьми 
могут быть христиане, 
когда они (мы?) толь-
ко начинают ощущать 
действие Святого Ду-
ха. Многие коринфя-

не были аморальными людьми, 
идолопоклонника ми, прелюбоде-
ями,  го мосексуалистами, ворами, 
жадными, пьяницами, злословили 
и обманывали (1 Кор. 6:10). «И та-
кими, – продолжает Павел, – были 
некоторые из вас».

Кто те «добрые» люди, которых 
вы упомянули? Вероятно, они еще 
не принадлежат церкви; они не 
чувствуют потребности в спасении. 
Добрые люди, вероятно, родились 
добрыми – их заслуги в этом нет. 

Эта доброта не отменяет того, что 
они отвергают Бога и не признают 
своей потребности в спасении.  

Практически в любой церкви, 
в какую мы ни придем, будут вор-
чуны и спорщики, вредные и не-
приятные, подлые и жадные люди. 
Ни одна новозаветная церковь не 
может быть совершенно непороч-
ной – да и хотелось ли бы нам это-
го? Когда в церкви есть нехорошие 
и даже неуправляемые люди, это 
всегда значит, что церковь актив-
но занимается благовестием. Это 
лучше, чем «суперчистая» церковь, 
закрытая от соприкосновения с 
внешним миром. 

Я советую вам: организуйте со-
брание дома или в церкви. Имен-
но в узких границах небольшой 
группы легче всего применить на 
практике новозаветные принципы 
жизни церкви: «Итак, облекитесь, 
как избранные Божии, святые и 
возлюбленные, в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение, снисходя друг дру-
гу и прощая взаимно, если кто на 
кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы. Более же все-
го облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства» 
(Кол. 3:12-14).

Конечно, вам не удастся сделать 
это за одно воскресенье. Но имен-
но в малой группе вырабатывается 
по-настоящему христианский об-
раз жизни. 

вопрос-ответ

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНЕ
НЕСОВЕРШЕННЫ?

Вынужден признаться, что с некоторыми неверующими зна-
комыми мне легче общаться, чем с братьями по вере. Почему 
неверующие часто бывают более добрыми, трудолюбивыми и 
честными, чем христиане?

Ричард  Бьюэс
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Апостол Павел свидетель-
ствует о себе в 1 Кор. 15:9-10: 

«… я наименьший из Апостолов и 
недостоин называться Апостолом, 
потому что гнал церковь Божию. Но 
благодатию Божиею есмь то, что 
есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потру-
дился: не я, впрочем, а благодать 
Божия, которая со мною» (другие 
переводы употребляют здесь слово 
«милость», «доброта»). И в унисон 
звучит высказывание Павла в 1 Тим. 
1:15: «Верно и всякого принятия до-
стойно слово, что Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый».

Апостол Павел, называя себя из-
вергом и первым грешником, весь 
свой жертвенный труд приписыва-
ет не себе, а благодати Божией. Бла-
годать («благо» и «даяние») – все то, 
что дал и дает нам Бог не по заслуге, 

а из милости, которую невозможно 
заслужить.

Благодать Божья проявлялась 
ко мне с самого рождения: Господь 
поселил меня в семью практических 
христиан; мои родители старались 
жить по Слову Божию. Они водили 
меня в церковь, учили заповедям 
Господним, являлись примером. В 
нашей семье никогда не было кри-
ков и драк. Родственники родителей 
также являются христианами, что 
является благословением для всех 
нас. Я благодарю Бога за избыток 
этих духовных благословений; за то, 
что мой 92-летний отец и сегодня 
ежедневно нас благословляет; что 
88-летний отец жены и сегодня мно-
го физически делает по хозяйству, 
помогая нам более 25 лет.

Бог возлюбил меня не словами, а 
отдал ради меня Своего Единствен-
ного Сына, чтобы через Его смерть я 

Этот год в нашей семье 
богат юбилеями: «круглая» 
дата рождения у меня, жены 
и дочери. Как в нашей сла-
вянской культуре принято, 
кто-то из родных и друзей 
поздравит нас с Днем рожде-
ния или напишет пожелание. 
Это неплохая традиция. Но 
в связи с этим у меня возни-
кают вопросы: в чем лично 
моя заслуга, что я прожил на 
Земле определенное количе-
ство лет? Почему пожелания 
высказывают только один 
раз в год? Разве не приятнее 
было бы получать ободрение 
и практическое участие в 
моей жизни и в служении на 
протяжении года? Хочу вспом-
нить прошлое, поразмышлять 
о настоящем и воздать славу 
Богу за Его милости в моей 
жизни. 

Размышления редактора на День рождения

Благодать Божия
в моей жизни

Свет Евангелия    № 4 (140) июль-август 2020
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получил прощение грехов – благо-
датью я спасен. Это особая, высшая 
духовная благодать, явленная мне 
и моим родным – Его смерть за нас! 
Воздаю славу Господу за то, что Он 
избрал меня, оправдал, преобража-
ет в Свой образ и ведет к вечности. 
Хвала Ему за жизнь вечную! У меня 
есть Писание на нескольких языках 
и в разных переводах, в книгах и в 
аудиозаписях; имеется достаточно 
духовной литературы. Благодарю, 
что Господь говорит ко мне через 
Свое Слово – Библию, через жиз-
ненные трудности и переживания... 
Благодарю за возмож-
ность слушать беспре-
пятственно христиан-
ские передачи на сла-
вянских и английском 
языках (и за новые тех-
нологии, позволяющие 
видеть и слышать по-
средством интернета).

В церкви я встретил 
свою «половину» – Бог 
наградил меня женой, 
которая является ра-
зумной поддержкой и 
воодушевлением для 
меня и детей, которая любит Го-
спода и с молодости участвует в 
различных служениях... Это особое 
благословение, особая благодать от 
Господа (Пр. 19:14).

Бог в Своей любви послал в на-
шу семью детей. И несмотря на то, 
что я не был идеальным отцом, Го-
сподь проявил милость и послал 
нашим детям покаяние... 

Бог оградил меня и мою семью от 
военных конфликтов. Это большая 
милость Божья – жить под мирным 
небом! Я благодарен Господу за зре-
ние, слух, руки, ноги, зубы; что моя 
голова может критически мыслить. 
Я могу самостоятельно дышать, дви-
гаться, обслуживать себя и немного 

помогать другим – благодарю Бога 
за это! Благодарю за то, что все мои 
органы работают слаженно, под-
держивая мою жизнедеятельность, 
и я так дивно устроен! Бог хранил от 
голода, от избыточного веса...

Благодарю за память и за со-
весть... Всевышний послал мне (и 
моим родным) место жительства и 
работу. Мы имеем хлеб и к хлебу, 
одежду и дом; автомобили, кото-
рые не ломаются. Много было ава-
рийных ситуаций на работе и на 
дорогах – но Бог сохранил!..

Бог даровал мне немало друзей 

и бескорыстных сотрудников, по-
мощников в разных странах мира, 
с которыми приятно нести общее 
служение нашему Господу. Благода-
рю за дружный рабочий коллектив 
на христианском «предприятии», 
где мы работаем... 

Многое можно было еще вспо-
минать...

Давид и псалмопевцы воздава-
ли Господу хвалу. Державин создал 
оду «Бог». Ломоносов несколько од 
написал о Божьем величестве. Мно-
гие поэты и писатели возвышенно 
описывали Божьи милости. Госпо-
ди, я не достоин Твоих милостей, 
но Ты видишь мое сердце – у меня 
недостаточно слов прославить Те- Анатолий М.

бя так, как Ты этого достоин. Ты был 
Верным, когда я был недостойным. 
Склоняюсь пред Тобой и прошу 
прощения за множество своих гре-
хов, падений, неудач, недоработок, 
плохих мыслей, слов и негодных 
дел. Боже, будь милостив ко мне, 
грешнику! Помилуй меня по вели-
кой милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои. Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри 
меня. Прости меня и доведи к Своей 
вечности! Помоги мне жить свято, 
исполнять Твои заповеди, любить 

Тебя и ближних, служить 
и быть верным Тебе. Со-
храни меня от гордости; 
от искушения заменять 
Истину своим мнением 
и человеческими уста-
новлениями; от лукав-
ства, лицемерия и же-
лания господствовать; 
от ненужного многосло-
вия и от потери страха 
Божьего. Защити меня 
от восстающих на меня; 
избавь меня от делаю-
щих беззаконие...

Не введи меня в искушение и со-
храни от падений! Напоминай мне 
видеть в каждом брате Тебя; не су-
дить ближних, а быть им поддерж-
кой. Помоги любить не словом и 
языком, а делом и истиной. Пошли 
мне мудрость свыше – чистую, мир-
ную, скромную, послушливую, пол-
ную милосердия и добрых плодов, 
беспристрастную и нелицемерную. 

Будь моим Вдохновителем и Го-
сподином. За все благодарю и вели-
чаю Тебя! Ты Один 
достоин хвалы и 
славы от меня!



Там нет меня… Я умер со Христом,
И у меня другой, небесный дом;
Другие чувства наполняют грудь – 
В них радость веры, жизни путь.

Там нет меня… Я новое дитя,
Хожу Христом, Его в себе святя;
Вкушаю жизнь Его бессмертных слов,
Мой корень крепче всех основ.

Там нет меня… Навеки погребён,
В другое царство Богом водворён;
Дела мои, и мысли, и мечты – 
Плоды нетленной чистоты.

Там нет меня, где смерть кругом царит,
Где каждый ложь друг другу говорит,
Желает, ропщет, свою долю рвёт, –  
Там дух мой больше не живёт.

Там нет меня! Я умер со Христом,
И у меня другой, небесный дом;
Другие чувства наполняют грудь – 
В них радость веры, Жизни путь.

Там нет меня…


