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 одной из Своих проповедей 

Спаситель сказал: “Царствие 

Божие подобно тому, как если      

человек бросит семя в землю... Ибо 

земля сама собою производит сперва зелень, 

потом колос, потом полное зерно в колосе; когда 

же созреет плод, немедленно посылает серп, потому 

что настала жатва” (Марк. 4:26-29). 

Разумеется, труд земледельца более эффективен, 

если семена падают не на утрамбованную и, тем бо-

лее, не на каменистую почву.  

Живое семя Божьего Слова, попадая в сердечную 

почву человека, проходит этапы возрастания от зеле-

ни до полного зерна. Во имя будущего урожая семя 

это должно умереть и стать зародышем нового злака. 

“Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зер-

но, падши в землю не умржт, то останется одно; а если 

умржт, то принесжт много плода” (Ин.12:24). Так ска-

зал Христос, имея в виду, прежде всего, Свою искупи-

тельную смерть. Без смерти не может быть воскресе-

ния и воспроизводства множества подобных зжрен. 

Зерно, остающееся лежать в амбаре или зернохрани-

лище, бесплодно! 

Опускаясь в глубину страданий и скорбей, зерно 

плодоносит. После посева оно начинает самостоя-

тельное развитие. Силы неба и земли, взаимодействуя 

и соединяясь, содействуют этому процессу.  

Какова дальнейшая роль земледельца? Он может 

бегать, нервничать и суетиться вокруг поля, но от это-

го нет никакого толку. “Посему и насаждающий и 

поливающий есть ничто, а всж Бог возращаю-

щий” (1Кор.3:7). Задача земледельца (как советует 

апостол Иаков) – долготерпеливо ожидать драгоцен-

ного плода. 

Иногда заканчивается богослужение и, на первый 

взгляд, нет никаких очевидных плодов наших пропо-

ведей и молитв. Но Дух Божий работает в сердцах 

слушателей, пробуждает их к жизни. “Слово Божие 

живо и действенно” (Евр.4:12), потому несжт жизнь 

“мжртвым по грехам и преступлениям” людям, ожи-

вотворяя их для вечности. 

Как семя гармонично приспосабливается к земле, 

так и Слово Божие чудесным образом взаимодейству-

ет с душой человека, поэтапно стимулируя появление 

новых форм растительной жизни: зелень – колос – 

полное зерно. 

Под сеянием Священное Писание ещж подразуме-

вает “захоронение” тела человека. Умирание является 

прелюдией, предпосылкой к воскресению. Формула 

Воскресения выведена апостолом Павлом: “сеется те-

ло душевное – восстажт тело духовное”.  Душевным 

наше нынешнее тело именуется потому, что оно 

управляется душой с еж потребностями есть, пить и 

одеваться. В духовном теле полновластным хозяином 

будет дух, о котором апостол говорит: “Но мы приня-

ли духа не мира сего, но Духа от Бога”. Первый Адам 

был душою живою, а последний Адам, т.е. Христос, 

стал Духом животворящим. И если первый человек 

был из земли – персть, то второй – Господь с неба.   

Слово Божие предписывает нам всегда радоваться 

и никогда не унывать. Однако, далеко не всегда все 

радуются в настоящей жизни. Зачастую мы проходим 

долинами плача, и посев наш бывает со слезами. И 

вместе с тем это не причина для отчаяния. “Сеявшие 

со слезами будут пожинать с радостью. С плачем не-

сущий семена возвратится с радостью, неся снопы 

свои” (Пс. 125:5-6). 

Мы уже выяснили, что надо сеять – добрые слова и 

Мф.13:39 
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дела. Или, как заметил поэт Николай Некрасов, 

“сеять разумное, доброе, вечное”. Как надо сеять? 

Щедро, так как “кто сеет щедро – щедро и пож-

нжт” (2Кор.9:6), самопожертвенно, со слезами... Так 

сеял апостол Павел. Да и Господь Иисус в Нагорной 

проповеди провозгласил: “Блаженны плачущие”. 

Раньше полагали, что слжзы вредны, а теперь считают 

их целесообразными для восстановления психическо-

го равновесия. 

В духовной жизни слжзы не менее полезны, в осо-

бенности, если они проливаются по поводу грехопа-

дений: “Печаль ради Бога производит неизменное 

покаяние ко спасению...” (2Кор.7:10). 

Когда-то Христос посоветовал плачущим женщи-

нам: “Плачьте о себе и о детях ваших”. 

Опытные садоводы рекомендуют перед посевом 

зжрна смачивать водой. А Господь призывает подра-

жать Марии, которая горько рыдала, оплакивая свои 

грехи. И как знать, может быть наши слжзы нейтрали-

зуют горечь наших согрешений в тот день, когда мы 

предстанем на судилище Христово для отчжта за то, 

что сделали не так. 

Сейчас, когда мы празднуем Жатву, на дворе осень. 

Пожелтевшие деревья сбрасывают с себя засохшие 

листья, грустный ветер под аккомпанемент дождя 

пожт унылую песню прощания с летом, солнечными 

днями и теплом. Птицы улетают на юг. Затем насту-

пит зима и белым саваном снега покроет обледенев-

шую землю. 

Так и в жизни человека: за весной юности наступа-

ет пора расцвета его физических и творческих воз-

можностей. Затем приходит зрелость, серебром седи-

ны покрывается голова, сохнет тело, теряется былая 

крепость, дребезжит голос, морщится кожа. Затем – 

смерть, холод зимы во всжм теле. 

Но и в природе, и в человеческой жизни это ещж 

не конец. Снова будет весна, вновь зазеленеет трава, 

птицы запоют свои звонкие песни. И для человека 

приджт весна Воскресения. Тело, подобно природе, 

уснжт до того дня, когда Господь, как Солнце правды, 

растопит лжд смерти и принесжт исцеление в Своих 

лучах. И восстанет человек из мжртвых в такой красоте 

и славе, с которой не сравнятся ни изумруд зелжной 

растительности, ни бирюза неба, ни золото солнца. 

И вместе с тем стоит чутко прислушаться к увеще-

ванию Спасителя: “Жатва есть кончина века”. Здесь 

имеется в виду финал жизни каждого человека – 

смерть. 

Отборным зерном наливается колос. 

Колышется поле порывами ветра. 

Я слышу Небесного Пастыря голос: 

“А жатва кончина есть нашего века”! 

Отсеяна будет от плевел пшеница, 

Склонжнная перед Творцом полновесно. 

Как долго пора благодати продлится – 

Лишь только Хозяину жатвы известно. 

Судьба пустоцветов предсказана ясно – 

Христос не скрывает Божественных планов – 

И будут все плевелы собраны в связки, 

Их ангелы бросят в гееннское пламя. 
 

Жнецы-ангелы будут проводить эту сортировку 

после нашей кончины. Куда мы попаджм за гробом? 

Как переходить в вечность будем? Неужели с горечью 

воскликнем: “Прошла жатва, кончилось лето, а мы не 

спасены” (Иер. 8:20)? Что мы скажем, умирая? Что 

будем лепетать, встретившись с Богом? Чем оправда-

емся перед Ним? 

Мартин Лютер перед смертью сказал: “Господи, 

Иисусе! Прими дух мой!” 

Уоллес, автор известного романа “Бен-Гур”, перед 

смертью прошептал: “Да будет воля Твоя!” 

Вильям Шекспир написал в завещании: “Душу 

мою я предаю в руки Бога, Творца моего, твжрдо ве-

руя по милости Иисуса Христа, моего Спасителя, вой-

ти в жизнь вечную, а тело отдаю земле, из которой 

оно и взято”. 

Выдающийся богослов Карл Барт всегда оставался 

смиренным христианином. На замечание, что у него 

сильная вера, он ответил: “Я никогда не считал, что у 

меня сильная вера. И когда приджт день, и я предста-

ну перед моим Господом, то стоять  перед Ним я буду 

не со всеми моими деяниями и не с томами своей 

“Церковной догматики” в корзине за спиной. И не 

скажу я тогда: “Я всегда хотел творить только добро, у 

меня была сильная вера”. Нет, тогда я скажу только 

одно: “Господи, будь милостив ко мне, бедному греш-

нику!” 

О, друзья дорогие, будем доро-

жить временем во имя вечности, 

помня, что жатва есть кончина века! 
                                                                                                                                           

Александр САВЧЕНКО 
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Пять принципов евангелизма 

Михаил Ельчанинов, г. Москва 

Принцип третий –  «плакать»    

            В прошлом номере мы продолжили наш 

разговор о пяти принципах евангелизма.          

На основании Пс.125:5-6: "Сеявшие со слезами 

будут пожинать с радостью. С плачем несущие 

семена возвратятся с радостью, неся снопы 

свои" рассмотрели два из них: "идти" и "сеять". 

В этом номере поговорим о третьем и четвертом 

(продолжение, начало в № 81-82)  

ожно ли выделить мысль 

"с плачем" в отдельный 

принцип, или плакать 

при сеянии – это обыч-

ное дело? Плачет ли пахарь на по-

ле, плачет ли комбайнжр во время 

посева? Нет, не думаю, что сеяние 

– удобное время для сокрушений и 

слжз. Но почему тогда Давид, пре-

красно знакомый с принципами 

посевных работ, говорит о слезах и 

плаче как раз в то время, когда 

земледелец сеет? К тому же, пожа-

луй, это единственное место, где 

говорится, что процесс сеяния бу-

дет и должен совершаться в слезах, 

"с плачем".   

Уходя на небеса, Господь не 

ставил нам условий о том, что мы 

должны проповедовать, не обязы-

вал нас нести о Нжм весть по всей 

вселенной. Он только утверждал: 

"и будете Мне свидетелями", и с 

любовью призывал: "идите и нау-

чите все народы".  

Так почему же сеятель пла-

чет, притом продолжает сеять? И 

почему духовное сеяние сопровож-

дают слжзы? 

Плач – это вообще наивыс-

шая форма эмоционального выра-

жения. Мужчины традиционно 

плачут редко. Но в этом отрывке 

подчжркивается именно эта важ-

ная эмоциональная составляющая 

сеятеля. Плач – это нечто серьжз-

ное, что исходит из души, показы-

вает сокрушение, боль или страда-

ние. Слжзы сеятеля, а точнее, при-

чину его слжз можно разделить на 

две составляющие: плач о себе и 

плач о других. Так почему же сея-

тель плачет? 

еятель плачет от того, что 

многие подобные ему труже-

ники погибли, многие страдают, 

брошены в тюрьмы, истерзаны и 

пропали без вести. Сегодня, в 21 

веке, со всех кражв земли мы про-

должаем получать тревожные 

сводки гибели "сеятелей"; о гоне-

ниях и уничтожении тысяч верую-

щих в Индии, притеснениях в Уз-

бекистане, Казахстане, Белоруссии, 

Таджикистане и Туркмении, Ира-

ке и Китае, – перечислять не хва-

тит места. Чаша крови мучеников 

переполняется: "И когда Он снял 

пятую  печать, я увидел под жерт-

венником души убиенных за слово 

Божие и за свидетельство, которое 

они имели. И возопили они громким 

голосом, говоря: доколе, Владыка          

Святый и Истинный, не судишь и не 

мстишь живущим на земле за кровь 

нашу? И даны были каждому из них 

одежды белые, и сказано им, чтобы 

они успокоились ещж на малое время, 

пока и сотрудники их и братья их, 

которые будут убиты, как и они, 

дополнят число" (Откр.6:9-11). 

Благовестник, выходя «на 

поле», понимает, что он находится 

на линии огня; многие будут сеять 

даже тогда, когда это угрожает            

их жизни. Знает сеятель, что враг 

хочет уничтожить не только посе-

янные в сердцах людей семена,            

Слезы мучеников 
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но стремится уничтожить и его 

самого. Сколько уже пролилось 

крови мучеников, а сколько ещж 

прольжтся<  

Так почему сеятели по всему 

миру, зная об опасностях служе-

ния, продолжают нести Радостную 

Весть людям? Что толкает на жерт-

ву всж новых служителей, молодых 

и старых, мужчин и женщин? По-

чему проповедь Слова Христова 

остажтся для нас таким важным 

фактором христианской жизни? 

Ответ находится где-то глубоко в 

нашем сердце – это и есть призыв 

Божий, это и есть Его работа в на-

шей жизни, только нужно хотеть 

слышать и стать частью Его коман-

ды сеятелей. 

ще сеятель плачет, зная, что 

Слово Христово многими бу-

дет отвергнуто. Если мы обратим-

ся к жизни Иисуса Христа и време-

ни служения, то можем найти Его 

плачущим при въезде в Иеруса-

лим. В то время Иисус плакал о 

том, что Израиль не узнал времени 

прихода Избавителя. Сеяние Ии-

суса проходило со слезами: Он 

плакал о том, что Израиль отверг-

нет Его и отвернжтся от спасения.  

Плачешь ли ты, миссионер, 

служитель, об уставшей от жизни 

старушке, ковыляющей мимо 

церкви? Болит ли у тебя сердце о 

пацанах у подъезда, о жестокой 

статистике разводов и семейных 

проблем, от которых страдают ты-

сячи невинных? О наркозависи-

мых, о беспризорниках, о прости-

тутках и бомжах, болит ли твож 

сердце обо всех них? И доктор, к 

которому пошла твоя жена на 

прижм, как и тот бомж, нуждается 

в Спасителе. Кто скажет ему о спа-

сении? Если отвержение другими 

Христа вызывает в тебе боль, – зна-

чит, ты настоящий сеятель; значит, 

слжзы сострадания орошают и твож 

"поле", значит, есть польза от твое-

го служения, и слова достигают 

сердец. Сеятель без страха разбра-

сывает семена веры там, где боль и 

отвержение, зная, что упавшие в 

почву слова обязательно принесут 

пользу, обязательно произрастут, 

потому что владелец этих семян – 

Господь. Уверен он в их пользе ещж 

и от того, что сам получил проще-

ние, спасжн и с радостью передажт 

свою веру другим. 

лачет духовный сеятель ещж 

и от того, что понимает свож 

состояние перед Богом и прини-

мает Божью спасительную благо-

дать как дар свыше. Невозможно 

сеять, опираясь, к примеру, на 

свой характер или свои способно-

сти. Все способности и качества 

сеятеля исходят от Владельца поля 

– Господа. Не может сеятель гор-

диться и семенами, потому что 

суть их Слово Божие. Остажтся че-

ловеку только смириться, понимая 

свою греховную сущность, ведь 

"нет праведного ни одного", пла-

кать и просить об оставлении гре-

хов, об избавлении от греховных 

привычек – и продолжать стрем-

ление к святости. 

Истинный сеятель – тот, кто 

сеет семена праведности и при 

этом остажтся смиренным. Мы, 

христиане, не лучше жестоких лю-

дей, для кого нет духовных абсолю-

тов. Но мы спасены, а это не наша 

заслуга – это Его дар, чем нам гор-

диться?  

Подводя итог, хочу призвать 

вас продолжать сеять. А если вы 

оставили сеяние и ушли с поля, 

надо вернуться и встать с нами в 

один ряд, чтобы засевать благой 

вестью поля нашей страны. Чтобы 

весть о чудных делах Божиих была 

доступна каждому, чтобы живу-

щие с нами рядом узнали, что Бог 

Велик и может являть Свою силу и 

власть сегодня. Когда увидите боль 

и беду соседа, скажите ему, что 

Господь может помочь и помоли-

тесь с ним и о нжм. Не нужно ду-

мать о том, ответит ли Господь, 

ведь это уже не ваша территория, 

нужно лишь засвидетельствовать о 

Сильном Боге и обрести душу ко 

спасению.  

Быть сеятелем не так и слож-

но. В наших руках есть всж необ-

ходимое для того, чтобы де-

литься Благой Вестью с други-

ми. На  работе говори о том, что 

делает с тобой Бог, соседу рас-

скажи о том, как Бог помог тебе 

вчера в сложной ситуации. Нач-

ни жить жизнью "открытых 

глаз" и все события рассматри-

вать с перспективы Божествен-

ного действия, открой глаза сво-

ему ближнему, пусть и Он уви-

дит Божий свет. 

Слжзы отвержения  

Евангелия 

 

Слжзы сокрушения 
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Пять принципов евангелизма 

риближается время сбора 

урожая. Поспевают огурцы, 

помидоры в разгаре, яблоки, 

сливы, абрикосы и многие дру-

гие фрукты и овощи – всж это 

урожай, результат весенних        

стараний. Вереницы машин ве-

зут с полей овощи и зерно – это 

время жатвы, время получения 

результатов.  

Итак, если Вы читали пре-

дыдущие статьи, то можете про-

следить ход наших рассуждений 

о пяти принципах евангелизма. 

Почему мы постоянно говорим о 

евангелизме, разве нет других, 

важных для церкви Божией тем? 

Евангелизм – ключевая тема пото-

му, что церковь призвана быть пе-

редающей, обучающей. Предна-

значение церкви – сеять, распро-

странять, учить и осолять. Да и 

Христос заявил о Себе так: "Дух 

Господень на Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать нищим,        

и послал Меня исцелять сокру-

шжнных сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, слепым 

прозрение, отпустить измученных 

на свободу, проповедовать лето 

Господне благоприятное" (Лук. 

4:18). Обратите внимание на триж-

ды повторяющуюся мысль – идти 

и достигать. Служение Иисуса на-

правлено к погибающим. И Его 

повеление нам – быть Ему свидете-

лем до края земли, во все времена. 

жатве мы говорим в церквах, 

когда традиционно празднуем 

еж в сентябре или октябре. "Жатва 

есть кончина века", "Нивы побеле-

ли", "Молите Господина жатвы, 

чтобы выслал делателей на жатву 

Свою", – всж это темы для пропове-

дей в эти дни. Благодарность за 

урожай совпадает у нас с темой 

последнего времени и готовности 

жать. Последняя жатва – это когда 

Господь собержт последний уро-

жай, отделив одних от других. Это 

будет Его жатва, к которой мы не 

имеем отношения – это в Его вла-

сти  и в Его планах. 

Что же такое духовная жатва, 

когда нивы побелеют настолько, 

что точно приджт Господь?! Это и 

вопрос, и боль. Не можем мы 

знать, когда же приджт наш Иску-

питель за Своей невестой! Да и Он 

Сам не знает этого, "<только 

Отец, Сущий на Небесах". 

Что же такое жатва сегодня? 

Как концепция этого стиха из Пс. 

125:5-6 относится к нам? Ведь тут 

речь иджт о нас, о нашей жатве! 

Так что же является нашей жат-

вой, в какой жатве ожидает нашего 

участия Господь? 

 

 Пора собирать урожай! 

 

Последняя жатва 
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Пять принципов евангелизма 

так, мы чжтко дажм себе отчжт 

в том, что жать – значит соби-

рать урожай. Нам понятно, о чжм 

иджт речь в этом отрывке – сеяв-

шие будут жать, собирать урожай. 

Но как собирать духовный уро-

жай? Как к нам, обычным верую-

щим, относится этот стих?  

Жатвой мы называем резуль-

тат того, что вкладываем в людей 

или программу. Скажем, прово-

дит церковь евангелизационный 

концерт; покаяние людей во время 

этого концерта смело можем на-

звать сбором урожая, результата 

нашей программы. Или, встретив 

давнего друга, своим примером и 

жизнью "засеваем" семена веры. 

Через время Господь открывает его 

сердце, и он становится возрож-

джнным христианином, нашим 

братом, – это и есть жатва. 

Однако, жатва – это не толь-

ко покаяние человека, с которым 

вы "работаете" уже несколько лет 

подряд, это не просто обращение 

к Господу вашего друга (хотя это 

само по себе огромная радость!)  

Жатва – это более широкое поня-

тие.  

Жать – значит призывать. 

Это не просто фраза. В действи-

тельности мы очень редко призы-

ваем человека к примирению с 

Господом. Мы уделяем массу вре-

мени для сеяния в человека зжрен 

Божьей милости, делаем это так 

неуместно долго, что, в конце кон-

цов, забываем для чего это делаем. 

Мы упускаем время сбора духов-

ного урожая, время заключитель-

ного этапа, забываем что "есть вре-

мя сеять и время жать".  

Почему мы редко призываем 

людей к покаянию? Отчасти пото-

му, что вообще призывать к покая-

нию не принято. Нас доходчиво и 

грамотно вдохновляют "быть сви-

детелями", нести Евангелие дел в 

мир. Нам говорят, как быть доб-

рым примером, как стать похо-

жим на Христа в характере, пове-

дении и мыслях. Однако мало или 

вообще не говорят как и когда 

призывать человека к покаянию. 

Мы не учим сбору урожая. 

Представим ситуацию, когда 

сеятель ранней весной вышел в 

поле, распахал почву, убрал все 

камни, вычистил мусор. Затем 

принжс лучшие семена, так тща-

тельно хранимые всю зиму, и засе-

ял поле. Затем всж жаркое лето 

оберегал будущий урожай – поли-

вал, очищал от сорняков, оберегал 

от птиц и вредителей. И вот, дож-

давшись осени, стал радоваться 

прекрасным, налитым солнцем, 

зжрнам. Он расхваливал свое поле 

и восхищался им перед друзьями. 

Затем, вернувшись домой, стал 

ждать чудесного, одаржнного жне-

ца, который славится своей чудо- 

косой... Нет, так дело не делается: 

тот, кто сеет, тот и жнжт. 

1. Заблуждение первое –  

ко спасению призывают в церкви! 

Вообще концепцию призыва 

ко спасению мы не относим к себе, 

это удел руководителей, пастора, 

дьякона, миссионера, проповедни-

ка. Мы обычно думаем, что наша 

роль в спасении человека – пока-

зать жизнь Христа, рассказать о 

Христе и пригласить в церковь. 

" С е я в ш и е  < б у д у т  п о ж и -

нать" (Пс.125:5). С одной стороны, 

церковное служение – это хорошее 

место, где человек сможет настро-

иться на духовный лад; проповедь, 

после которой будет звучать при-

зыв к покаянию – лучшее время 

для покаяния вашего друга. А что, 

если он так и не захочет идти в 

церковь? Но Господь обитает всю-

ду. И призвать человека к покая-

нию вне церкви – это необходи-

мость, это жизненная реальность 

нашего светского мира, общества, 

которое далеко от ценностей церк-

ви. Твоя задача – призвать челове-

ка к покаянию, а решение челове-

ка – принять этот призыв или от-

вергнуть. 

2. Заблуждение второе – 

ко спасению должны призывать 

профессионалы.  

Понятно, обоснование этому 

заблуждению легко найти в Биб-

лии, скажем, Ефес. 4:11. "И Он по-

ставил одних Апостолами, других 

пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями<" 

Действительно, Церковь Божия 

наполнена дарами Святого Духа, и 

каждому Он дажт дар на пользу, 

для единства Тела. Но повеление 

"идите и научите все народы" отно-

сится к каждому верующему.  

Действительно, когда призы-

вает ко спасению человек, одаржн-

ный даром евангелиста – это эф-

фективно и приносит огромные 

плоды. Но что, если чудесный 

сборщик урожая так и не приедет 

к твоему полю? Что, если в твожм 

городе не планируется никаких 

евангелизационных программ? 

Засохнет твож поле, а зжрна, за ко-

торыми ты так тщательно ухажи-

вал, растащат мыши да звери по-

левые! Для чего же ты тогда так 

трудился, для чего так тщательно 

"Жать" – значит  

призывать! 

Рассмотрим три  

заблуждения концепции 

"призыва": 
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заботился? Призывать ко спасению, жать должен ка-

ждый сеятель! На тебе ответственность за твож поле. 

3. Заблуждение третье:  

жатва – задача Господа.  

Да, именно так и считают многие – "я сделал 

всж, что мог, остальное дело Господа!" И снова вернжм-

ся к сеятелю в поле: неужели оправдано бросать со-

зревший урожай, за которым так много ухаживал? И 

где обоснование этого заблуждения? А этот отрывок 

лучшим образом показывает нам нашу роль в кон-

цепции жатвы: "Тогда говорит ученикам Своим: жат-

вы много, а делателей мало; итак молите Господина 

жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою" (Мтф. 

9:37-38). Очевидно, что Христос говорит о нашей от-

ветственности и роли в сборе урожая. Призывать ко 

спасению – это наша с вами задача, это призыв к нам. 

 

атва – это итог всех трудов земледельца. Ради 

этой задачи он проделывает огромный труд на 

протяжении всего года. Ради урожая он поздно ло-

жится и рано встажт. Ради получения лучших плодов 

исследует самые передовые открытия в области уве-

личения урожайности. Верный земледелец посвяща-

ет этому всж свож время. Ведь именно урожай – итог 

его трудов – обеспечит семье пропитание в холодные 

зимние месяцы. Это и корм для домашних животных, 

и возможность продать или обменять избыток на 

нужные семье товары. Это всж, вокруг чего живжт зем-

леделец. Научись жать, отдай лучшее время для сбо-

ра урожая. 

Что такое жатва для тебя? Может, ты много се-

ешь и не замечаешь, что зжрна благодати уже давно 

взошли и налиты живительным соком? Может, твож 

поле уже давно жджт жатвы? Сделай призыв, подведи 

итог, поставь точку – призови к примирению с Госпо-

дом. Прямо сейчас возьми бумагу и ручку, запиши 

всех, кому ты свидетельствуешь о Христе, вспомни 

всех, кому ты служишь делами веры, пусть этот спи-

сок будет перед глазами. Не выбирай, какое поле уже 

пора жать, просто соверши свож дело – "Сеявшие со 

слезами будут пожинать с радостью". Собери урожай, 

за тебя это никто не сделает, это твоя задача! 

 

“Жать" – значит подводить итог 

Служите Богу всем, чем только можете! 

Мы значимся в числе Господних слуг. 

Для славы и во имя Сына Божьего 

Служить легко, не покладая рук. 

В служении мы перед Богом – равные! 

Нельзя кого-то ставить впереди. 

Скажи в молитве: "Вот я, Боже праведный… 

Хочу служить, но Ты меня веди". 

Не в оправданье – недостаток времени: 

Неважное оставь, не прячься в тень! 

Служенье не сочти тяжѐлым бременем, 

Распредели разумно каждый день. 

Служить друг другу – Богом заповедано. 

Служить, не убегая никуда! 

Тот ценится слуга, который – преданный. 

Не успеваешь? Успевай всегда! 

По доброй воле, не по принуждению, 

Не делая попыток увильнуть. 

Насильно не толкнѐт Господь к служению, 

И за рукав не станет Он тянуть. 

Трудиться из-под палки – не получится: 

У нерадивых слуг – всѐ вкривь и вкось. 

И кто за нерадивого поручится? 

Такой слуга – как приходящий гость.  

По Божьей щедрости все одарованы, 

Неловко оставаться в стороне. 

Когда Иисус был терном коронованный, – 

Он тоже послужил тебе и мне. 

Служений много, и служенья – разные. 

Пред Богом и людьми ты не лукавь, 

И за окно служенье не выбрасывай. 

Светильник угасает? Так поправь! 

Ты можешь петь? Старание прикладывай, 

Ничем не заглушая Богу песнь, 

И на "потом" служенье не откладывай, 

Реши, что будешь петь "доколе есмь". 

Умеешь сделать клавиши послушными? 

Для музыки быть не должно преград! 

И дрогнет чьѐ-то сердце равнодушное, 

И хоры Ангельские – замолчат… 

Не прикрывайся сединой и старостью: 

И для тебя найдѐтся много дел. 

У Бога есть лекарство от усталости, 

Поэтому – будь мужествен и смел. 

Приди к больному с Божьим утешением, 

За душу страждущую помолись. 

На первый взгляд – невзрачное служение, 

Но ты за внешним лоском не гонись. 

О собственных достоинствах не думая, 

Наград не ожидая за труды… 

И чтобы ветром никаким не сдунуло, 

Служите  вместе с Богом: Он и ты. 

Кого коснѐтся Бог твоим служением? 

И злых, и добрых, грешных и святых… 

Служи друзьям, врагам  без разделения. 

Служи, не позволяй себе остыть! 

Но если в слугах быть тебе не нравится – 

Сиди, как гость, без дел и без тревог. 

Без твоего служения Бог справится! 

Но после ты вздохнѐшь: "А я бы – смог…" 

                                                   

Любовь Васенина 
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Пятая заповедь 

а первой скрижали начер-

таны наши обязательства 

Господу, на второй – обяза-

тельства по отношению к 

ближнему. Мостом между 

ними служат обязательства перед ро-

дителями. Родители названы намест-

никами Божьими в жизни детей. Ни-

кто не волен выбирать себе родите-

лей. Их надо воспринимать такими, 

какие они есть. Господь заботится о 

людях так же, как родители заботятся 

о детях. Родители – это наставники и 

воспитатели детей. Тем же является и 

Бог для людей. Неудивительно, что 

Иисус Своей небесной мудростью 

называл Бога Отцом и учил нас мо-

литься: «Отче наш». Заповедь гласит: 

«Почитай отца твоего и мать твою». 

Назовем эту заповедь, в соответствии 

с библейским делением, пятой запове-

дью. 

 

Пятая заповедь требует  

почтения к родителям 
 

очитать – значит уважать. Ребе-

нок должен высказывать уваже-

ние словами и отношением. Господь 

сказал Израилю: «Проклят злословя-

щий отца своего или матерь 

свою!» (Втор. 27:16). Весь народ отве-

чал: «Аминь!» С посторонними также 

надо говорить о родителях с уважени-

ем. Гнев и нетерпение в адрес родите-

лей – это не только пренебрежение 

вежливостью, но и волей Господней. 

Почтение должно проявляться 

как в словах, так и в делах. Иосиф, 

будучи наместником Египта, не толь-

ко позаботился о пропитании отца 

своего и его семьи в голодные време-

на, но и по обычаю поклонился отцу 

«лицем своим до земли» (Быт. 48:12). 

А царь Соломон поклонился перед 

своей матерью и посадил ее по пра-

вую руку свою (3 Цар. 2:19). Почте-

ние предполагает заботливое и уважи-

тельное отношение ребенка к своим 

родителям. Заповедью Господь гово-

рит нам: «Не причиняй своим родите-

лям огорчений, а доставляй радость». 

Библия особенно подчеркивает 

необходимость повиновения родите-

лям. Апостол Павел в письме к ефеся-

нам писал: «Дети, повинуйтесь своим 

родителям» (6:1). О детстве нашего 

Господа в Евангелии повествуется:  

«И Он пошел с ними и пришел в            

Назарет; и был в повиновении у 

них» (Лук. 2:51). 

Вероятно, грех детей по отноше-

нию к своим родителям – это в основ-

ном неповиновение. 

Почтение – это сердечное отно-

шение к отцу и матери. Дети могут с 

холодной вежливостью выполнять 

свои прямые обязанности перед роди-

телями, но родители ждут от них и 

душевной теплоты. Делись с родите-

лями своими радостями и печалями! 

Английский философ Томас Карлейль 

писал в своем дневнике: «О, моя бого-

боязненная мать, ты добрее, лучше, 

смелее и надежнее всех людей на све-

те. Твой бедный Том чувствует себя 

очень одиноко, когда он бредет, при-

храмывая, по своему пути. Ты не мо-

жешь более помочь ему добрым сло-

вом. Но из могилы своей ты наказыва-

ешь ему верить в Бога. И он хочет 

поступить так, потому что в этом ис-

тинная победа над миром, смертью и 

адом». 

Почитание родителей выражается 

в уважительном и доверительном от-

ношении детей. По закону Божию, 

уважение нужно оказывать обоим 

родителям. Римский закон оставлял 

право на единовластие за отцом, но 

вера велит почитать как отца, так и 

мать. 

 

Освальд Тярк 
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Пятая заповедь 

Трудности при соблюдении 

пятой заповеди 
 

о-видимому, уже в далеком про-

шлом люди нуждались в           

заповеди почитания родителей. Наше 

время не уменьшило, а скорее увели-

чило отчужденность между родителя-

ми и детьми. Почему же нам так не 

хватает почтительности к родителям? 

Одни видят причину в более            

высоком уровне образованности детей 

по сравнению с родителями. Во мно-

гих семьях это действительно так. 

Молодые учатся, приобретают обшир-

ные знания и умело защищают свою 

точку зрения. Взгляды родителей  

опираются в основном на традиции              

и опыт. Так и возникает разное миро-

восприятие. Взгляды родителей расце-

ниваются молодыми как следствие 

предрассудков и ограниченности. 

Однако, приходится признать, 

что сейчас разница в образовании  

играет все меньшую роль. Более             

заметной она была в начале века.              

В наши дни нередки семьи, где дети 

образованных родителей равнодушны 

к учебе. У таких детей обычно нет 

почтения к родителям, учителям, а 

также к Богу. Молодые не должны 

забывать, что их знания преимущест-

венно теоретические. Родители же во 

многих областях обладают знаниями 

и опытом, которых нет у молодых. 

Другие считают, что дефицит 

уважения обусловлен изменившимися 

условиями жизни. По их мнению, за-

поведь почитания родителей могла 

иметь значение три тысячи лет назад. 

В то время дети наследовали профес-

сию родителей. Они продолжали труд 

и образ жизни предыдущих поколе-

ний. В наше время постоянно проис-

ходят стремительные изменения. Дети 

приобретают профессию, никак не 

связанную с профессией родителей. 

Работа находится вне зависимости от 

родительского дома. С деньгами дети 

обращаются так, что родителям           

кажется это расточительством. Но все 

эти различия не оправдывают отсутст-

вие почтения со стороны детей.           

Почтение к родителям – не утренняя 

гимнастика, которую можно делать 

или не делать. Семейные взаимоотно-

шения предопределены в природе и 

таят очень серьезные последствия. 

Чувство почтения или непочтения к 

родителям влияет не только на совест-

ливость, нравственное развитие детей, 

но и на благосостояние всего общест-

ва. Следствием этого чувства является 

счастье или несчастье самого челове-

ка и всего общества. 

Существует и третья точка зре-

ния в этом вопросе. Полагают, что 

решающим фактором здесь является 

достоинство самих родителей. Трудно 

проявлять почтение к родителям, чей 

характер, поведение и образ жизни 

никак этого не заслуживают. Это 

больной вопрос и для христианской 

молодежи. Но здесь опять необходи-

мо подчеркнуть, что всем людям на 

свете во взаимоотношениях между 

собой присущи недостатки. Хочется 

все-таки сказать, что родителей почи-

тают не за заслуги, а на основе при-

родных связей. Каждый из нас может 

спросить себя: «Был ли я чем-то очень 

привлекателен, когда меня впервые 

показали маме?» Имели ли мы в нача-

ле нашей жизни какие-то заслуги, на 

основании которых наши матери забо-

тились о нас? Имели ли мы право 

ожидать, чтобы они просиживали но-

чи напролет у нашей постели? Почему 

в течение многих лет наши родители 

тратили на нас энергию, время и нер-

вы? Не по той ли простой причине, 

что мы их дети? По велению естест-

венной любви они находили в нас 

нечто, что их радовало. Разве не долж-

ны и мы искать подобное в своих ро-

дителях? Многие родители считают 

своих детей исключительно способ-

ными и необычайно одаренными. И 

это результат любви. Разве не можем 

и мы заметить в наших несовершен-

ных родителях свойства, достойные 

почтения и уважения? 

При соблюдении пятой запове-

ди не должны считаться серьезны-

ми препятствиями ни различный 

уровень образования родителей и 

детей, ни условия современной жиз-

ни, ни изъяны родителей. Эта запо-

ведь вечна. 

 

Результат соблюдения  

пятой заповеди 
 

езультат выражен словами:          

«... чтобы продлились дни твои на 

земле, которую Господь, Бог твой, 

дает тебе». Апостол Павел же сказал 

об этом так: «Да будет тебе благо, и 

будешь долголетен на земле» (Еф. 

6:3). А разве почитающие родителей 

не живут дольше? 

Слова заповеди обещают не на-

граду за почитание родителей, а ука-

зывают на закон, установленный Гос-

подом. Уже и так ясно, что детям, ува-

жающим советы своих родителей, 

удается избежать многих глупостей и 

ошибок, портящих здоровье и укора-

чивающих жизнь. Детям надо лишь 

считаться с мудростью более опыт-

ных. 

Но пятая заповедь олицетворяет 

не только житейскую мудрость, а яв-

ляется законом Господним. Бог про-

рочит гибель тем, кто не желает под-

чиняться установленному Им нравст-

венному порядку: «Проклят злословя-

щий отца своего или матерь 

свою!» (Втор. 27:16). Это не пустые 

слова. «Глаз, насмехающийся над от-

цом и пренебрегающий покорностью 

к матери, выклюют вороны дольные, 

и сожрут птенцы орлиные!» (Прит. 

30:17). 

Почтение к родителям является 

благом для всей жизни. Мы можем 

сравнить области наших житейских 

обязательств с тремя концентрически-

ми кругами. Первый, самый малень-

кий круг, – это отчий дом. Здесь обу-

чаются повиновению. Не научивший-

ся этому дома, скорее всего не научит-

ся уже нигде и никогда. Дома ребенка 

учат считаться с родителями и выпол-

нять их указания. Натуре ребенка это 

просто необходимо. 

Следующий круг, охватывающий 

и дом – это общество. Ребенок, не 

научившийся повиноваться дома, бу-

дет пренебрегать дисциплиной в шко-

ле, на работе, в жизни государства. В 

один прекрасный день он обзаведется 

семьей, но и к супруге не сумеет отно-

ситься уважительно. Так зерна несча-
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Пятая заповедь 

 ейчас мне страшно и представить, что было бы, если бы он не 

пришел. Если бы он не услышал голоса Господа и просто остался 

там, где хорошо было его душе? Какой была бы моя жизнь в по-

следующие годы, если бы он не пришел в наше село? 

Володя учился в Кировограде, и девушка-студентка пригласила его 

к бабушке, где она жила на квартире. И девушка Анжела, и бабушка           

Мария были христианками. В том доме Володя нашел то, что искал давно 

– Живого Бога. Так встреча с этими удивительными людьми привела его к 

главной встрече всей его жизни – встрече с Господом. Его жизнь преобра-

зилась, Володя стал новым человеком, и молитва стала образом его            

жизни.  

Однажды в молитве Святой Дух показал ему поле, на котором про-

шла жатва, но остались сломленные и потерянные колоски, обреченные 

на сожжение вместе с соломой. Эти колоски (людей) еще можно было 

собрать в  Небесную Житницу. Володя понял это буквально и по оконча-

нии учебы вернулся в родное село. Дома – мама-вдова, слепая бабушка           

и два младших брата. Село рушилось на глазах: школа и детский сад за-

крылись; мужчины пьют, а женщины гнут спины, чтобы выжить. Володя 

стливых браков сеются уже в раннем 

детстве. 

Круг, следующий за обществом, 

настолько огромен, что его границы 

простираются в бесконечность. Ребе-

нок, научившийся почитать родите-

лей, будет почитать и Бога. В Назаре-

те Иисус обучился повиновению, и 

поэтому Он смог позже обратиться к 

Богу со словами: «Отче наш, да свя-

тится имя Твое!» (Лук. 11:2). 

Апостол Павел, с детства обучив-

шийся повиноваться закону, мог поз-

же сказать: «...преклоняю колена мои 

пред Отцем Господа нашего Иисуса 

Христа, от Которого именуется всякое 

отечество на небесах и на зем-

ле»   (Еф. 3:14-15). От детей Он не 

требует ничего, кроме повиновения 

(Еф. 6:1). 

Пятая заповедь охватывает очень 

обширную часть человеческой жизни. 

Родители, не стоящие уважения, пор-

тят жизнь детям. А дети, не почитаю-

щие родителей, становятся причиной 

несчастья себе и другим. 

Почтение - это  

сердечное отношение  

к отцу и матери.  

В атмосфере  

почитания родителей     

живет и почтение  

к Богу. 

«Почитай отца твоего  

и мать», это – первая 

заповедь с обетованием: 

«Да будет тебе благо,  

и будешь долголетен  

на земле» (Еф. 6:2-3).  

Кто этого не соблюдает, 

«того светильник  

погаснет среди глубокой 

тьмы»    (Прит. 20:20).                                                                                                                  

  Найти верное решение в 

жизни возможно не всегда. 

          Принимать же неверные 

решения – значит терять. 

Можно стать несчастным 

или погибнуть. Это как на  

автомобиле: либо ты едешь в верном направлении, либо нет. 

Последствия отличаются  значительно. 

           Если мы выбрали неверную профессию – половина жизни 

испорчена; если неудачно вступили в  брак – вся жизнь испор-

чена. Остаѐтся лишь правильное мировоззрение. Если и это 

неверно, то смерть может показаться лучше жизни. А если 

нас не ожидают в Царствии Божьем, потому что мы не          

думаем об этом, тогда вечность будет погибельной – и это 

решение окажется неверным, роковым. 

           "...Тот, кто пойдѐт за Мной, не будет блуждать во 

тьме – с ним будет свет жизни" (Иоанна 8:12). Иными слова-

ми, видеть там, где другим темно, где без Бога не увидишь. 

Это – привилегия всех желающих. 

           Не ищущие света Божия лишают себя счастья сами. 

          Вложив в нас потребность быть счастливыми, Бог           

обладает способностью сделать нас таковыми...    
                                                             Пастор А. Герцен,  г. Лар, Германия 
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нанялся к местному фермеру пас-

ти овец, а в выходные с Библией и 

гитарой шел по ближайшим селе-

ниям искать колоски-души, кото-

рые созрели для новой жизни. Эти 

души смертельно устали от бега в 

никуда, они искали выход из боло-

та греха, но некому было сказать 

им, что выход в вере, что спасение 

в Иисусе Христе.  

     Мне в то время было 23 года, 

и я еще ни разу не слышала Еван-

гелие. Никто не говорил мне о 

Божьей Любви, о том, что Иисус 

умер за меня. Впервые я увидела 

молодого человека, который без 

стеснения говорил всем о Господе 

и пел о Нем прекрасные песни. 

Одна семья в нашем селе открыла 

свой дом для собраний, пригла-

шая всех желающих слушать Сло-

во Божие. Я пришла просто по-

смотреть. Теперь же понимаю, что 

меня туда привел Святой Дух, что-

бы я услышала о Новой Жизни от 

Господа. Я приняла Христа сразу 

же, как только узнала, Кто Он и 

что сделал для меня. 

      Не смотря на то, что к это-

му времени  гонения на христиан 

уже закончились, жизнь верую-

щих легче не стала. Внутренняя 

борьба против греха и своего эго – 

это часть тернистого пути последо-

вателей Господа во все века. И 

внешние обстоятельства, особенно 

непонимание со стороны близких, 

наш старший брат переживал, по-

казывая собою пример следования 

за Господом – в смирении, с мо-

литвой, с благодарностью Отцу 

Небесному за все милости и испы-

тания. Я училась. Брат Володя был 

моим Букварем в Школе Христа 

первые годы моего следования за 

Иисусом. 

      Мы давно живем в разных 

областях, но и сейчас иногда при-

ходит мысль: "Володя в этой ситуа-

ции сделал бы так..." Анализируя 

свою жизнь, задумываюсь: "Вот я 

обрела спасение лишь по той при-

чине, что кто-то услышал Бога и в 

послушании Ему принес мне Ис-

тину о Христе. А я? Верна ли я в 

том, чтобы Любовь Христова дос-

тигла несчастных, которые на обо-

чинах жизни оставлены умирать в 

своем одиночестве? Есть ли у Гос-

пода люди, которые также благо-

дарны мне за мое послушание 

Ему, как я благодарна за своего 

первого учителя Слова Божьего?"  

     Каждый, кто познал Бога 

как своего Небесного Отца, имел 

встречу с Божьим человеком, кто 

потрудился принести ему Еванге-

лие. Кто-то вложил душу в слова о 

спасении, кто-то написал письмо, 

кто-то пришел и разделил  боль 

молчаливым участием. А мудрость 

заключается в том, что если ты че-

му-то научился – приумножь это и 

отдай другим. Никогда в истории 

человечества не был уважаем муд-

рец, который уносил свои знания в 

могилу. Но если говорить о спасе-

нии бессмертной души, то это во-

обще нельзя сравнивать ни с чем 

земным, ведь душа вечна! Тем бо-

лее, это нечестно: узнать, что Бог 

через Сына Своего подарил спасе-

ние всему миру – и промолчать, 

скрыть такое сокровище, которому 

цены нет!  

     Вот почему меня страшит эта 

мысль: а что было бы со мной, ес-

ли бы Володя тогда не пришел? 

Немного сегодня есть христиан, 

которые готовы по Слову Господа 

оставить преимущества города, 

работу, друзей – и отправиться в 

глухое село, чтобы разделить свою 

жизнь с простыми и "недуховны-

ми" людьми. Как Христос. 

     Эти мысли дают мне силу 

подниматься и, оставляя уют до-

машнего тепла, идти в больницу, в 

тюрьму, на вокзал, в села – туда, 

где подаренная газета, доброе сло-

во или молитва могут воскресить 

надежду и веру в любовь. Пример 

моего первого учителя так много 

значит для меня, что я и сама хочу 

быть примером для тех, кто стают 

на Дорогу Жизни сегодня. Если 

размышлять о величине жертвы 

Богом посланных в нашу жизнь 

других людей, то результатом все-

гда будет желание свершать под-

виги.  

      Я верю, что заповедь о по-

читании родителей относится и к 

родителям духовным – тем, кто 

вложили свои души в дело спасе-

ния, которое Бог свершал через их 

молитвы, наставления, сострада-

ние. Как в мир физический мы 

попали благодаря любви наших 

родителей, так и рождение в Цар-

ство Божие произошло в наших 

сердцах благодаря послушанию 

Любви Божией наших духовных 

попечителей и наставников. От 

нашего отношения к ним зависит 

наше благословение во всех сферах 

жизни, поэтому я благодарю Отца 

Небесного за всех учителей и на-

ставников, которых Он посылает в 

мою жизнь. Но особое благодаре-

ние за того, кто первый принес 

мне Весть о спасении, от кого я 

впервые услышала драгоценное 

Имя, ставшее центром всей моей 

жизни – и земной, и вечной. 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Екатерина Сотник, 

Кировоградская обл.  

Свидетельство 
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Украинская страничка 

 ьогодні ми будемо роз-

думувати про такий роз-

повсюджений людський 

порок як заздрість. Бра-

ти  і сестри, уявіть собі, що вам да-

ли завдання намалювати заздрість. 

Яким чином ви б її зобразили? Не-

легка це справа, скажете ви. Але 

одному відомому італійському ху-

дожнику епохи Проторенесансу це 

вдалося. Його звали Джотто ді Бо-

ндоне. На початку 14ст. він своїми 

фресками розмалював стіни однієї 

каплиці в місті Падуя , що в Італії.  

Сьогодні ця споруда відома під 

назвою Капелла дель Арена. Одна 

із фресок зображає заздрість із 

довгими вухами, які готові почути 

про найменший успіх ближнього. 

Також заздрість зображена із дов-

гим зміїним язиком, який готовий 

звертати увагу лише на недоліки 

своєї жертви і тим самим жалити 

її добре ім’я. Але якщо уважно по-

дивитися на картину, то можна 

помітити, що язик повернений 

назад і жалить очі самої заздрості. 

Джотто зобразив заздрість не ли-

ше сліпою до достоїнств інших 

людей, але і вбиваючою себе своєю 

ж власною отрутою. 

  А як же Біблія змальовує 

заздрість? Розглядаючи сьогодні 

тему заздрості, я переконаний, що 

ми прийдемо до висновку, що кар-

тина великого художника Джотто 

є дуже подібна до біблійної карти-

ни заздрості. 

 

 

1. Що таке заздрість? 
 

У якості епіграфу до теми я 

обрав уривок із книги Екклезіаста. 

Цей мудрець дуже чітко підмітив, 

що безпосередньою причиною 

будь-якої заздрості є усякий успіх 

у справах інших людей. 

Більшість тлумачних словни-

ків дають таке визначення цьому 

поняттю: "Заздрість – це почуття 

досади, роздратування або смут-

ку, викликане перевагами, успі-

хами або благополуччям інших 

людей". 

Давньогрецький історик 

Плутарх коротко і влучно визначав 

заздрість: "Це жаль з приводу чу-

жого блага". 

Якщо говорити більш загаль-

но, то заздрість – це стан незадово-

леності душі, викликаний чужими 

благами. 

"І я бачив ввесь труд та 

ввесь успіх учинку викликає 

заздрість одного до одного,  

– і це все марнота і ловлення 

вітру" (Еккл. 4:4). 

Роман Рерус 
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Біблійний словник Брокгауза  

визначає це поняття з точки зору 

Біблії:  "Заздрість – це невдоволе-

ність людини тим, що Бог зберіг 

що-небудь за Собою або нагоро-

див іншу людину чим-небудь 

тим, чого заздрісник пристрасно 

бажав би для себе". 

Якщо поясн ювати по -

простому, то заздрість полягає у 

неправильній реакції на людські 

успіхи. Правильною реакцією є 

щиросердечна радість з приводу 

них. Неправильною реакцією є 

почуття досади, роздратування, 

смутку, невдоволення з приводу 

чужого блага, іншими словами – 

заздрість. 

 Класичною ілюстрацією 

цього є старший син із притчі про 

блудного сина. Він позаздрив своє-

му молодшому брату у тому, що 

незважаючи на негідну поведінку, 

той був прийнятий батьком; для 

нього закололи відгодоване теля і 

влаштували бенкет. Його заздрість 

яскраво виражена у словах: "А той 

< до батька сказав: "Ото, стільки 

років служу я тобі, і ніколи на-

казу твого не порушив, ти ж ні-

коли мені й козеняти не дав, 

щоб із приятелями своїми поті-

шився я..." (Лук.15:29) 

 Реакцією на таку перевагу 

молодшого брата стала заздрість, 

яка проявилася у роздратуванні: "І 

розгнівався той, і ввійти не хо-

тів. Тоді вийшов батько його й 

став просити його" (Лук.15:28). 

Натомість батько чекав від сина 

правильної реакції: "Веселитись 

та тішитись треба було, бо цей 

брат твій був мертвий і ожив, 

був пропав і знайшовся! 

(Лук.15:32). 

  Отож, розпізнати заздрість 

є достатньо легко. Якщо при зу-

стрічі із успіхами, перевагами, бла-

гополуччям інших людей ми, за-

мість позитивних, переживаємо 

негативні емоції – то це вірна озна-

ка того, що в нашому серці є зазд-

рість. Можна у таких обставинах 

не мати жодних емоцій, але якщо 

у нас є негативні емоції – будь то 

досада, чи роздратування, чи сму-

ток, чи невдоволеність, чи жаль до 

себе з приводу того, що у нас тако-

го немає – то це є ознаками наяв-

ності заздрості. Заздрість сумує, 

коли інші радіють – вона, поба-

чивши іншого щасливим, сама 

стає нещасною. 

 

2. Відношення Бога  

до заздрості. 
 

Люди часто називають зазд-

рість просто недоліком, слабкістю 

характеру, невеличким пороком. 

Бог же називає заздрість гріхом, а 

людину, яка його чинить, достой-

ною смерті. Так у посланні до Рим-

лян у 1 розділі ап. Павло дає хара-

ктеристику безбожникам. 28 вірш 

описує цих людей, як таких, що є 

повними заздрості. А 32 вірш ка-

же, що вони варті смерти< 

(Рим.1:32). А у наступному розділі 

сказано: "Бо заплата за гріх 

смерть<" (Рим.6:23). 

Отож, заздрість є гріхом, і 

той, хто чинить його, вартий смер-

ті. Чому ж таке жорстоке відно-

шення Бога до здавалося б малень-

кого грішка заздрості? Ну що тако-

го, скаже хтось, що я у глибині сер-

ця позаздрю своєму ближньому? 

Кому від цього погано? Але це зо-

всім не так. Потенціал заздрості є 

величезним. І якщо дати їй розрос-

тися, то це може призвести до жа-

хливих наслідків. 

Ось декілька яскравих прик-

ладів тому: 

а) перше в історії людства 

кровопролиття сталося із-за зазд-

рості – Каїн убив Авеля, жертву 

якого прийняв Господь; 

б) заздрість була причиною 

не лише першого чоловіковбивст-

ва, але і боговбивства: заздрість 

первосвящеників стала безпосере-

дньою причиною розп’яття Ісуса: 

"Бо він знав, що Його через зазд-

рощі видали" (Матв.27:18); 

в) заздрість стала причиною 

бунту ангелів на небесах: із-за своєї 

гордості диявол позаздрив Богові. 

Він сказав "<уподібнюсь Всевиш-

ньому" (Іс. 14:14). Дуже часто ко-

ренем заздрості є гордість. Як пи-

с а в  б л а ж е н н и й  А в г у с т и н : 

"Заздрість є дочкою гордості, 

знищ матір – і дочка її загине"; 

г) заздрість стала причиною 

гріхопадіння перших людей. Є од-

на давньоєврейська книга під на-

звою "Мудрість". Вона не ввійшла в 

канон Старого Заповіту, тому ми її 

не вважаємо богонатхненою. Про-

те, вона увійшла в деякі видання 

Біблії, і мені подобається один 

вірш із неї. Там написано: "А через 

заздрість диявола смерть увійш-

ла у світ. І скуштують її ті, що 

йому належать".  

Отож, потенціал цього гріха 

величезний. І відношення Господа 

до нього, як мені здається, є особ-

ливо негативним. Тому слава на-

шому Господу Ісусу Христу, який 

своєю Голгофською жертвою прос-

тив нам гріхи заздрості і має силу 

прощати їх і в майбутньому. Без 

Нього ми були би приреченими на 

смерть і вартими смерті лише за 

цей один гріх. 

                                                                                                

(закінчення в наступному номері) 



Свидетельство 

 родился в 1958 году в г. Сквира (Киевская 

обл.). Детство прошло в круглосуточных яслях-

садике< Мать добросовестно выполняла планы 

пятилетки, не имея возможности уделять дос-

таточно внимания воспитанию детей. Отец, периодиче-

ски расслабляясь с помощью алкоголя, продолжал 

«воевать с врагом» (он был инвалидом ВОВ). 

Впервые о Боге услышал из ругательств отца, 

затем религиозные праздники и вкусная еда. 

И, наконец, иконы, смотрящие добрыми гла-

зами на меня, непонимающего: кто я? куда 

иду? зачем?< 

В 16 лет я впервые попробовал наркоти-

ки, и моя жизнь на долгие годы превратилась 

в созерцание опиумных грез, переживание 

конопляных иллюзий, искание разнообразно-

го кайфа< Периодически «выныривая»          

из этого состояния на некоторое время, я 

вновь и вновь пытался найти ответ на вопрос: 

так в чем же смысл жизни? Но, не находя 

удовлетворения в полученных результатах, я 

опять «нырял в никуда»… С каждым разом я 

опускался все ниже и ниже: не помогали ни 

психбольницы, ни «уроки передозировки», ни 

физические «наставления» работников отдела по борь-

бе с наркотиками и бандитизмом. 

 Я потерял все: семью, работу, себя< Пустота, 

одиночество, депрессия, разочарование и беззвучный 

крик души: «Так в чем же смысл жизни?!» Частым гос-

тем была навязчивая идея самоубийства< 

Итак, «списанный на свалку», с диагнозом 

«безнадежная полинаркомания», я был обречен, но< 
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Бог меня отыскал 

Среди холодных скал, 

Среди заблудших дорог, 

Где я погибнуть мог< 
В 1995 году я услышал исто-

рию о прекрасной любви, рожден-

ной в сердце Великого Бога. Моя 

душа, много лет блуждавшая по 

миру, как сирота, наконец-то обре-

ла Отца. Библия мне ответила на 

вопросы: кто я? куда иду? зачем? в 

чем смысл жизни?.. Я услышал 

голос Иисуса Христа: «Придите ко 

мне все труждающиеся и обреме-

ненные, и Я успокою вас<», – и я 

пришел к Нему. Иисус простил 

меня, омыл, очистил, освятил, стал 

моим Господом и Спасителем, 

стал моим лучшим Другом. Слава 

Ему, честь, хвала и благодарение!!! 

В 1996 году я принял креще-

ние. Растворились первые эмоции, 

и Дух Святой начал учить меня 

всему< Когда прочитал в Еванге-

лии от Иоанна 8:36 «Итак, если 

Сын освободит вас, то истинно сво-

бодны будете<» – я не мог пове-

рить своим глазам, но чей-то голос 

внутри мне очень тихо шептал: 

«Ты свободен!» Я плакал, я смеял-

ся, я захлебывался от радости и 

счастья: Иисус навеки освободил 

меня от оков!!! 

А вокруг меня мир погибал 

во зле. Чума наркомании, алкого-

лизма поражала новые молодые 

души. Я не мог молчать о Божьей 

любви, которая исцелила меня, о 

свободе во Христе, о Евангелии 

спасения< И я говорил< Бог че-

рез Слово поселил в мое сердце 

желание помогать таким, каким 

был когда-то и я: «Спасай взятых 

на смерть и неужели откажешься 

о т  о б р е ч е н н ы х  н а  у б и е -

ние?» ( Прит.24:11). 

И я начал это делать. С 1997 

года приезжали люди из разных 

городов. Было время, когда за стол 

садились 9 человек. Все содержа-

лось за счет работы (я взял деньги в 

кредит, зарегистрировал предпри-

нимательскую деятельность), неко-

торым ребятам помогали родите-

ли. В городе начали поговаривать, 

что у меня, наверное, с головой не 

все в порядке: мол, надо «деньги 

делать», а он благодельню устроил. 

Знакомый юрист говорил, что без 

поддержки из этого дела ничего не 

выйдет, и «твой бизнес окажется у 

разбитого корыта<» Время шло, 

люди приезжали и уезжали, я 

брал деньги у знакомых, «латал 

дыры», изо всех сил стараясь удер-

жаться на плаву< Но все-таки 

пришло время, когда надо было 

принимать решение: спасать биз-

нес или погибающих. И я выбрал 

то, к чему меня призвал Бог – это 

служение реабилитации. 

Бог продолжал делать в моей 

жизни великие и чудные дела<С 

1997 по 2008 гг. реабилитацию 

прошло 153 человека. Мы обраща-

ли внимание людей на благодать 

Бога, Который Своей властью кон-

тролирует Вселенную и Который 

любит нас! На моих глазах проис-

ходили чудеса: Господь исцелял 

людей, освобождал их, дарил им 

семьи, работу. Я видел, как мои 

братья получали свободу, радова-

лись новой жизни, прославляли 

Иисуса. И моя жизнь изменялась. 

За эти годы отношения с Богом 

становились более глубокими. Я 

ближе узнал Иисуса, Его милость. 

Бог подарил мне возможность по-

лучить духовное образование – я 

закончил семинарию. Также ог-

ромным благословением для меня 

был еще один подарок – семья. 

Сегодня у меня есть любимая по-

мощница, подрастает два сына. А 

через несколько месяцев родится 

еще один. Сейчас я являюсь депу-

татом местного совета в нашем 

городе. И это дает мне возмож-

ность свидетельствовать об Иисусе 

в органах власти.  

К сожалению, в последние 

годы в нашу страну пришел эконо-

мический кризис. И многие из тех, 

кто раньше поддерживал служе-

ние, сами с трудом выживают. А 

служение реабилитации требует 

немалых финансовых затрат. И 

последние два года мы не имеем 

возможности принимать новых 

людей и обеспечивать их прожи-

вание в центре. Мы очень нужда-

емся в молитвенной поддержке, в 

наставничестве и открыты для со-

трудничества. Мы любим Бога и 

стараемся соблюдать заповеди Его, 

«ибо всякий, рожденный от Бога, 

побеждает мир; и сия есть победа, 

победившая мир, вера наша». 

«Могущему же соблюсти нас 

от падения и поставить пред сла-

вою Своею непорочными в радо-

сти, Единому премудрому Богу, 

Спасителю нашему чрез Иисуса 

Христа Господа нашего, слава и   

величие, сила и власть прежде всех 

веков, ныне и во все веки. Аминь». 

 

С любовью ваш друг и брат во 

Христе, Александр Левченко 

 

 

 

 

        Р.S. Адрес брата и реабили-

тационного центра находится в 

редакции – для желающих перепи-

сываться и поддержать служение 

материально. 
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Детская страничка 

Это было накануне Рождества, за несколько 

лет до Первой мировой войны. Среди об-

ширной равнины на западе России стояли 

дома крестьянского хутора. Все двери были 

крепко заперты, так как неистово дул ледяной 

ветер. Уже несколько недель толстый слой снега             

покрывал землю. Уныло стонали ели в большом лесу 

недалеко от крестьянского дома. 

 Просторная кухня освещена ярким огнем, в оча-

ге горело большое полено. У очага грелась молодая 

еще женщина со своими четырьмя детьми. Старше-

му, Феде, мальчику с энергичным и серьезным лицом, 

только что исполнилось двенадцать. Отец этой милой 

семьи рано утром уехал в ближний город, располо-

женный в более чем двадцати километрах от хутора. 

Он поехал туда на тройке быстрых и крепких коней. 

Он должен был привезти довольно большую сумму 

денег, чтобы окончательно заплатить за землю, 

приобретенную несколько лет назад. 

 Матери и детям было тревожно, 

они молчали. Вдруг послышался 

голос Лизы, беловолосой девочки с 

мечтательными глазами. Как бы 

выражая мысли домашних, она 

спросила: 

- Мама, а почему наш папа  

так долго не возвращается 

сегодня? Утром он обещал 

вернуться пораньше. Он ска-

зал, что принесет столько 

всяких гостинцев и игрушек... 

Ой, почему только наш папа так 

долго не возвращается?..  Кукуш-

ка пропела шесть раз, уже шесть 

часов, а его все нет! 

  Мать ничего не ответила. Страх охватил ее серд-

це. Не случилось ли несчастье с ее дорогим мужем? 

Она думала не только о волках, хотя из-за ранней и 

суровой зимы стаи этих проголодавшихся зверей 

производили опустошения не в одной области. Боль-

ше всего она думала о другой опасности, серьезной и 

грозной. В газете писалось о страшных подвигах из-

вестного разбойника Мишки Перова, рецидивиста, 

убежавшего из сибирской тюрьмы. Его дерзкие напа-

дения опустошали деревни и округа. Он задерживал 

одиноких путешественников, обирал их и, если они 

пытались сопротивляться, безжалостно убивал. 

- Мама, - вдруг заговорил старший сын серьезным 

голосом. - Мама, хочешь я пойду на встречу отцу? Я 

пойду не дальше вершины холма, оттуда видна вся 

равнина: может быть, я хотя бы увижу фонари на са-

нях... 

- Иди, мой мальчик, - сказала мать просто. - И пусть 

Бог тебя сохранит. 

 Федя вышел. Уже наступила ночь. Он продви-

гался твердым шагом, ловкими ногами подминая глу-

бокий снег. Мальчик не боялся. Он никогда не чувст-

вовал себя одиноким. В прошлом году, перед Рожде-

ством, он обратился к Спасителю в воскресной школе, 

отдав свое сердце Иисусу. С тех пор Федя был убеж-

ден, что Христос постоянно с ним. 

 Добравшись до вершины холма, мальчик оста-

новился. Он всматривался в широкую равнину, кото-

рая в темноте приобретала мрачный вид. Но как он 

ни напрягал глаза и уши - ничего вокруг не увидел и 

не услышал. Тогда Федя встал на 

колени и начал молиться           

ясным, уверенным голосом.  

Обратив глаза к мигающим  

звездам, Федя говорил с Богом: 

- О, Боже мой, храни моего дорогого папочку, веди 

его, верни его домой! Сохрани его от нападения вол-

ков, а особенно защити его от разбойника Мишки 

Перова, о котором говорят, что он такой жестокий. 

Он ведь Тебя не знает и поэтому несчастный<Если 

бы он знал, как Ты любишь его, Господи Иисусе, если 
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бы он верил в Твою кровь, пролитую на кресте за его 

грехи, он бы попросил у Тебя прощения и получил 

бы его... О, Боже мой, спаси Перова! Пусть он не забы-

вает об аде. Спаси его, как разбойника на том кресте!..

- Мальчик мирно встал, доверяя всемогуществу Бога. 

Он и не услышал в чаще за ним тяжелый вздох, чуть 

ли не рыдание. 

 Федя вернулся в хутор. Вскоре после него прие-

хал и его отец. Бог услышал молитву ребенка. Вечер 

закончился в радости для всей семьи. 

      Некоторое время спустя в дверь крестьянского 

дома постучался незнакомец. Это был высокого роста 

мужчина с угрюмым, но выразительным лицом. Он 

попросил работу. Его сразу наняли в прислугу. Шли 

дни. Новичок работал добросовестно. Он был аккура-

тен, послушен, активен, но очень сдержан. Он мог не 

говорить ни слова целыми часами. Вечером рано ухо-

дил в хлев, где находилась его постель. 

 Вдруг однажды ночью раздались крики. Дом 

горел. Длинные языки пламени тянулись с соломен-

ной крыши, и искры снопами поднимались высоко в 

темное небо. Кое-как одевшись, крестьянин, его жена 

и трое младших детей выбежали на улицу и оказа-

лись вне опасности. Не было только Феди, комнатка 

которого была на втором этаже. Мальчик там спал 

один. Пожар свирепствовал и настолько разошелся, 

что спасти Федю казалось невозможным. Родители в 

отчаянии ломали себе руки... И вдруг при свете огня 

они увидели подбежавшего с лестницей работника. 

Он поставил ее против уже пошатывающейся стены и 

с удивительной ловкостью поднялся по переклади-

нам. Никто не успел ничего ему сказать, когда он 

скрылся в проеме окна. Казалось, прошла вечность... 

Вдруг сквозь дым наверху на лестнице появился че-

ловек, прижимающий к груди Федю, завернутого 

в одеяло. Мальчик, цел и невредим, вскоре был 

доставлен несказанно радующимся родителям.   

  Но героический спасатель получил ужас-

ные ожоги. Его отнесли в подсобное здание, не 

пострадавшее от пожара. Крестьянин и его жена 

просидели возле постели работника всю ночь, 

пытаясь оказать ему помощь. Но увы, их старания 

были тщетны. Когда наступило утро, умирающий 

открыл глаза. Вопреки сильной боли, выражение не-

бесной радости разлилось на его лице. Он с трудом 

заговорил, и вот его последние слова: 

- Я – Мишка Перов, ненавистный разбойник. Однаж-

ды вечером я прятался в чаще вдоль дороги, по кото-

рой вы, хозяин, должны были возвращаться в хутор<

Я решил убить вас и отобрать деньги... Но в тишине 

леса вдруг послышались легкие шаги. Хотя уже насту-

пила ночь, я увидел мальчика. Он остановился невда-

леке от меня, не догадываясь о моем присутствии. 

Окинув равнину взглядом, он встал в снегу на колени 

и стал говорить. Я его слушал, а он молился. Это был 

Федя. Он просил Бога сохранить отца, затем он умо-

лял Спасителя обратить разбойника Мишку Перова, 

дотронуться до его сердца, чтобы тот, вместо осужде-

ния, смог взойти на небо. Господь совершил чудо: я 

уверовал и обратился. Я от всего сердца раскаялся в 

своих жутких злодеяниях и всем сердцем молил Бога 

о прощении. Я  твердо решил после распутицы пой-

ти отдать себя правосудию. Увы!..Теперь больше не 

смогу, слишком поздно... Однако я знаю, что кровь 

Иисуса омыла все мои преступления. Я  спасен! По-

дойди, Федя, дай мне руку. Я спас тебя из огня. Бог 

воспользовался тобой, чтобы вырвать меня из пламе-

ни ада. Какое счастье знать, где я скоро буду – навсе-

гда у Того, кто твой Спаситель и мой!  

Подготовила Настя Липнягова 

Нижний Новгород,  

Россия. 
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О верном взгляде 

резвычайной важности ста-

ли для меня слова из Посла-

ния к евреям: «С терпени-

ем будем проходить предле-

жащее нам поприще, взирая 

на начальника и совершите-

ля веры Иисуса». Я желал бы, 

чтобы и ты научился взирать пра-

вильно, потому что многие смот-

рят в неверном направлении. «Как 

хорошо нам было, когда наши де-

ти были еще дома. Теперь они по-

женились и находятся далеко от 

нас. Как одиноко нам, старикам, 

теперь». Или: «Тогда мой муж был 

еще жив. Насколько лучше была 

моя жизнь, когда я могла о ком-то 

заботиться. Его уже столько време-

ни нет со мной, и я живу только 

воспоминанием о потерянном сча-

стье». 

Другие взирают на более счаст-

ливых, чем они. «Да, ему хорошо, 

он больше зарабатывает – он ку-

пил себе и телевизор, и холодиль-

ник. Я бы тоже так хотел». «Ему 

хорошо, он с женой может ездить 

в отпуск на курорт. А я болен и 

вынужден оставаться дома». «Чего 

этой семье не хватает? У них такие 

хорошие дети! Мы бы тоже хотели 

иметь детей, а у нас их нет». Как 

мало радости и покоя у людей, 

которые смотрят только на тех, 

кому живется лучше. Такие люди 

всегда недовольны, как бы хорошо 

им не жилось. Третьи не находят в 

себе ни даров, ни способностей, ни 

силы. В ответ на любые поручения 

они жалуются: «Этого я не могу, 

это не в моих силах». Они боятся 

всякого труда, не верят сами себе. 

Все эти взгляды не верны, они 

делают нас безвольными, озабо-

ченными, боязливыми. Они нас 

тянут вниз. 

Верный же взор поднимает нас 

ввысь, делает нас смелыми, уверен-

ными, радостными. Это взор на 

Христа. Взирай на Христа – и ты 

научишься не завидовать, переста-

нешь жить прошлым, обретешь 

силы и уверенность. Господь заго-

ворит с тобой о вечном наследии, 

ожидающем нас на небесах. 

Взирающий на людей, направь 

свой взгляд на Иисуса Христа! Лю-

ди могут разочаровать тебя, Иисус 

– никогда! Христос Свое слово 

сдержит – в этом можно быть уве-

ренным. Он сказал: «Се, я с вами 

во все дни до скончания ве-

ка». Взирай на обетования Госпо-

да. Скажи Ему о всех твоих нуждах 

и желаниях. И ты узнаешь, что мо-

литва изменяет обстоятельства. 

Направь свой взор на Господа – и 

ты скажешь: «Я всж могу через 

Того, Который делает меня 

сильным. Когда я слаб, тогда 

я силен. Моя сила проявляет-

ся в моей слабости. Так сви-

детельствует апостол Павел». 

Этому взгляду можно научиться, 

можно привыкнуть к нему. 

Некоторое время тому мы вы-

нуждены были привыкнуть к авто-

мобилю. Когда появились автомо-

били, мы уже не могли так спокой-

но переходить улицу, как прежде. 

Сначала нужно было посмотреть 

налево, потом направо – не едет ли 

машина. И мы привыкли так смот-

реть. Так же можно привыкнуть 

смотреть на Христа. И как только 

мы обращаем свой взгляд на Иису-

са Христа, то подключаемся к ис-

точнику Божьей силы. 

Мы приходим в такое состоя-

ние, как Петр, когда он, взирая на 

Христа, шел по озеру. Взор на 

Христа помог ему делать невоз-

можное. Шаг за шагом он шел по 

воде, взирая на Христа, пока не 

увидел приближающуюся волну. 

Он испугался, посмотрел на нее и 

стал тонуть. Научимся непрестан-

но взирать на Иисуса Христа! 

Взирай на Христа при всех ис-

кушениях в течении дня. Если пе-

ред тобой возникнут задачи, кото-

рые тебе не под силу – посмотри 

на Христа. У Него та сила, в кото-

рой ты нуждаешься. Если ты раз-

дражаешься и опасаешься поте-

рять самообладание – взгляни на 

Христа! Это сохранит твое спокой-

ствие. Если с тобой поступили не-

справедливо – взгляни на Христа, 

Который выстоял против всех сил 

ада, и ты устоишь. И когда наста-

нет вечер твоей жизни и прибли-

зится ночь – взирай на Христа!  

И ты убедишься, с каким благо-

словением пройдут твои дни, если 

будешь постоянно взирать на Гос-

пода.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

 

Эрнст Модерзон 
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Побеждающий 

ерез всж Откровение         

Иоанна тянутся красной ни-

тью слова – "побеждающий, 

победивший". Мож особое внима-

ние привлек второй стих 15 гл.:      

"И видел я как-бы стеклянное       

море, смешанное с огнжм; и побе-

дившие зверя и образ его и начер-

тание его и число имени его, стоят 

на этом стеклянном море, держа 

гусли Божии". 

 Где же мы должны побеж-

дать? Неужели только тогда, когда 

дело дойджт до гильотины, когда 

нужно будет выбирать: или Хри-

стос, или физическая смерть?! На-

верное, победившие – это всж-таки 

те, которые каждый день духовно 

не идут на компромисс с христиан-

ской совестью. Они не смешивают 

чжрное с белым, не живут с этим 

серым цветом, думая, что Бог       

согласится на какие-то оправдания 

любой неправды. Ведь если в ми-

ре, среди неверующих, существуют 

такие понятия, как моральные 

ценности, моральная этика, и         

люди всю жизнь ради этих прин-

ципов (а не ради Христа) остаются 

честными, то как мы, которые дали 

обещание служить Богу в духе и 

истине, можем ежедневно пере-

чжркивать свож обещание и ради 

обогащения земной жизни идти 

на любые ухищрения?  

 15-18 стихи 13 гл. Открове-

ния, может, и говорят о будущем, 

но во многом это сбылось уже и 

сейчас. Ведь число 666 – человече-

ское, это троекратное противоре-

чие Божьему совершенству (в Биб-

лии число 6 в нескольких местах 

связано с деньгами). 

 Во все времена люди ради 

денег шли на что угодно: преда-

тельство, ложь, убийство и т.д. Так-

же и в наше время (хотя по всему 

видно, что живжм мы в последние 

дни) христиане, которые знают, 

что "близко, при дверях", продол-

жают оставаться побежджнными 

гонкой за куплей земель, 

стройкой шикарных домов, 

приобретением модной оде-

жды (и ее демонстрации на 

собраниях), занятиями пере-

еданием, пустословием         

и осуждением ближних.            

И ради наживы такие 

"христиане" готовы идти на 

любые хитрости в обмане 

государства, лишь бы лучше 

было плоти. А духовные гра-

ни святости давно стжрты! В 

этой гонке многие родители 

свели воспитание своих         

детей до минимума. И при 

таком образе жизни всж же 

продолжают ждать от Бога 

всж просимое. Но если госу-

дарство считает укрыватель-

ство не учтжнного для нало-

гов дохода – обманом, то как 

же на это смотрит Бог? 

      Вот и получается, навер-

ное, что начертание зверя 

люди уже и сейчас имеют: 

на лбу – это мысли и наме-

рения, а на руке – приводимые в 

исполнение денежные махинации. 

 Так почему же молчат 

"победившие зверя и образ его, и 

начертание его, и число имени 

его"? 

                                                                                                                                       

 

 

Татьяна Эйхвальд, Spokane 
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Не важно то, как и что о тебе скажут люди, 

Важно то, что скажет о тебе Бог. 

Бог любит тебя, помни! 

Бог заботится о тебе, знай! 

Если сегодня ты имеешь всж в достатке, – 

Это не твой успех, 

Это Его милость к тебе. 

Ему не безразличны твои земные дни и переживания, 

Он приготовил для тебя лучшее – верь! 

То, через что ты прошел сегодня, – 

Это твоя жизненная школа. 

В огне закаляется сталь,  

В испытаниях и трудностях  

Укрепляется душа; 

В огне очищается золото, 

В горниле испытаний очищается душа, 

В познании происходит сравнение. 

Не смотри на людей, 

На их славу и подвиги, – 

Смотри выше. 

Посмотри на Иисуса Христа, 

Вспомни подвиг любви:  

За тебя и меня  

На Голгофском кресте 

Умирала Любовь, 

Чтобы дать нам спасенье и жизнь вечную.          
                               Вера Бойченко  

Бог любит тебя, помни! 

В Нагорной проповеди Господь говорит Своим ученикам: "Вы – свет миру" (Матф. 

5:14). Поэтому наша жизнь должна быть отражением небесного света, Его ароматом. 

Ведь многие люди судят о Боге глядя на тех, кто бьет себя в грудь и заявляет, что он           

христианин. Люди являются указателями ко Христу или преткновением к Нему. Я как-то 

размышлял, что когда мы в покаянии приходим к Господу, Он прощает и покрывает наши 

грязные рубища Своими сияющими одеждами. Не испачкаться в этом грешном мире  

сложно, ведь идет постоянная борьба с силами тьмы поднебесной. И молишься, молишься, 

сокрушаешься, плачешь, просишь прощения и силу Духа Святого, чтобы быть достойным 

звания и призвания. Об этом и стих:  

Когда бредешь по жизненной дороге 

В хитоне чистом, белоснежном, 

Не мудрено испачкать свои ноги 

В этом ужасном мире грешном.  

А в голове порой роятся мысли: 

"Ты с Небом растерял все связи!" 

И падаю, крича: "Господь, очисти 

От этой мерзкой, липкой грязи!" 

Да, я хочу, чтобы слова и мысли 

Благоуханьем были Богу, 

И чтобы я сумел с душою чистой 

Прийти к желанному порогу. 

Я не хочу (пусть даже мелкой ложью) 

Марать призвание святое; 

В тот миг, когда войду в обитель Божью, 

Желаю слышать: "Он – достоин! 

Он – Мой слуга! Он ревностно молился!  

И пусть не сильным был поэтом, – 

Но он всем сердцем к Небесам стремился 

И для заблудших душ был светом!.." 

Послушай, друг, я искренне желаю 

Тебе от Бога чистой пищи. 

Люби Христа, чтобы чертоги рая 

Навечно стали и твоим жилищем!  
Виктор Мураль-Сикорский 

"Вы – свет миру!" 
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Когда мы вспоминаем о Христе, – 

То льются слжзы и скорбим подчас. 

Сын Божий распят был там на кресте, 

Чтобы избавить от мучений нас. 

Ручьжм текла из ран святая кровь, 

И гвозди Ему тело разрывали. 

О, если бы не Божия любовь – 

Мы б до сих пор во тьме блуждали. 

Он перенжс страданья все, 

Сад Гефсиманский и боренье, 

Венец терновый на главе, 

Голгофу, на кресте мученье. 

Он умер на Голгофе ради нас 

И подарил нам вечное спасенье. 

Какой ценой Христос мир этот спас, 

Чтоб сделать с Богом наше примиренье! 

Когда мы принимаем хлеб и пьжм вино, – 

То на Голгофу взор свой направляем. 

Хотя Он пострадал за нас давно, – 

Мы как бы снова всж переживаем. 

Проверим свож сердце – как оно 

Страдания Христа воспринимает? 

И если для кого-то всж равно, – 

То за тебя Христос ещж страдает. 

А мы, познавшие Его любовь, 

Не будем забывать Христа страданья. 

Венок из терна, крест, святую кровь 

Мы будем помнить до последнего дыханья.            
                           Виктор Зольников   

Когда мы вспоминаем о Христе 

Друзьям знакома боль души: 

О чжм ты молишься в тиши, 

И что покоя не дажт, 

Но до земли тебя гнетжт! 

Они ведь тоже на пути, 

Им тоже нелегко идти, 

И дождь их мочит, ветер бьжт, 

Унынье иногда гнетжт... 

Но кто всж Господу вручал 

И по стопам Его ступал;  

Хотя и падал, но вставал 

И путь свой снова продолжал, 

Не поворачивал назад, 

Хоть жизнь в семье порой, как ад, 

И на душе темным темно... 

Но сердце помнило одно: 

Господь нас напержд узнал 

И в Царство светлое призвал.  

И кто услышал и пошжл, –  

Тот Счастье вечное нашжл! 

И важно то, что ВЕРЕН Бог, 

Дающий мир среди тревог: 

Пусть обвиняют нас и бьют, 

Нам небеса покой дают! 

И мы спокойны со Христом, 

Коль по стопам Его иджм! 

Друзьям ту песню напожм: 

"Мы СТРАННИКИ! 

 Не здесь наш дом!!!" 
                                Василий Кныш             

"Друзья знают песню твоего сердца и смогут напеть еж тебе, 

когда ты забыл слова..."      
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Господь положил мне на сердце рассказать о том, 

как люди, с которыми мне довелось встретиться, 

свидетельствовали мне об Иисусе. Я работаю               

в офисе у стоматолога. В день мне приходится              

принимать около семи—восьми пациентов.  Это – 

разные люди, разные истории, разные судьбы.             

С некоторыми приходится видеться довольно часто, 

с иными – только раз. По роду работы мне положено 

поддерживать с пациентами легкий разговор, т.е. 

задавать обычные вопросы о том, где они работают, 

имеют ли детей, увлечения и так далее. Мне хотелось 

рассказать вам о тех, чья жизнь наполнена Божьим 

светом, и как они в маленьких фразах сумели        

засвидетельствовать, что Христос – центр их жизни.  

 

естру Матильду я видела только раз. Это          

маленькая, энергичная и жизнерадостная           

старушка 84-х лет. Сестра Матильда ни разу не 

была замужем. Она монашка. Ко мне на прием она 

пришла в аккуратном платье. После обычных слов 

приветствий я спросила ее, как долго она живет в мо-

настыре и почему. Ее ответ меня несколько удивил. 

"Мама посвятила меня Христу с самого моего рожде-

ния. С детства  я чувствовала, что мое призвание – это 

молитва за других людей. Мне никогда даже не хоте-

лось выйти замуж, так что в монастыре я практически 

с детства. Я никогда не жалела о том, что выбрала  

такой путь. Христос – центр моей жизни", – уверенно 

произнесла Матильда. На прощание она обняла меня 

и сказала: "Да благословит тебя Господь"... 

 

жейн – молодая и красивая девушка. На мой 

вопрос, где она учится, она ответила, что толь-

ко поступила в колледж и, в свою очередь, 

спросила, замужем ли я. После того, как я сказала ей, 

что у меня есть муж и двое детей, она помолчала и 

произнесла: "Знаете, мое самое большое желание – 

это выйти замуж за человека, который бы любил Ии-

суса так же сильно, как люблю Христа я..." 

 

жон пришел ко мне на прием впервые. Весе-

лый, добрый человек лет 45-ти. На мой вопрос, 

работает ли он, я получила необычный ответ.      

Дело было как раз тогда, когда многие из-за 

страшного скачка экономики вниз потеряли свою  

работу. Джон сказал, что его уволили из компании, 

где он проработал почти 23 года. К моему удивлению, 

он не был расстроен. Прежде, чем я успела сказать 

что-то, он произнес такую фразу: "Видимо, Господь 

готовит для меня что-то другое, что-то необычное..."  

Я спросила: "И Вы не переживаете из-за работы?"           

На что Джон ответил: "Как сказать... Сознавать, что 

зависишь от государства и еле сводишь концы с кон-

цами, когда есть руки, ноги, здоровье и силы, чтобы 

работать, – не очень приятно. Но я ищу работу.           

Я верю, что Бог не зря все так устроил..." 

 

ациентка Сара тоже пришла ко мне на прием 

только однажды. Ей всего 35 лет, но выглядит она 

значительно старше. Короткая стрижка, грубова-

тый голос, в носу и в ушах проколы от серег, налет от 

сигарет на зубах... Сара попросила меня включить 

христианское радио. "Я недавно покаялась, – призна-

лась она мне. – Меня Иисус простил, и я теперь очень 

хочу измениться"< 

 

оя пациентка Лора – это отдельная история. С 

ней мы видимся регулярно, каждые полгода. 

Когда я увидела ее впервые, на глаза наверну-

Юля Артемова, Spokane 



25 

Жизнь христианина 

лись слезы. Эта женщина 

родилась с дефектами лица 

и тела. На одной руке у нее 

нет кисти. Правой скуловой 

кости  нет вообще, пол-лица 

ничего не могут чувствовать. 

Рот – крохотное отверстие, 

зубы только на левой сторо-

не. Глаза смотрят в разные 

стороны. Лоре почти 40, она 

замужем. Более жизнерадо-

стного человека я не встреча-

ла. Они с мужем – христиане

-евреи. С самого первого на-

шего свидания Лора расска-

зала мне, что благодаря сво-

ей необычной внешности у 

нее есть возможность расска-

зывать людям о Боге, потому 

что каждый второй человек 

удивляется, откуда у такой 

искалеченной женщины 

столько счастья в глазах. В последний ее визит ко мне 

я поделилась с ней одним переживанием, которое 

было у меня на сердце. К концу встречи она предло-

жила: "Хочешь, вместе помолимся?" Я удивилась: 

"Прямо здесь?" "А почему нет?" - улыбнулась Лора. Я 

не могу даже описать того ощущения, которое испы-

тала. Прямо посреди рабочего дня, среди всей этой 

суматохи и сутолоки, которая неизбежна в офисе сто-

матолога, время как-будто остановилось. Это моли-

лась Лора, а я тихо повторяла: "Аминь"... После того, 

как она ушла, я настолько была наполнена миром и 

счастьем, что мой доктор спросил: "Ты что так сия-

ешь?" Самое интересное, что в этот день ему пред-

стояла тяжелая работа – удаление нерва из кальцифи-

цированного канала. Пациентка сильно нервничала, 

доктор тоже волновался, т.к. знал, что работы пред-

стоит минимум на два-три часа. Он сильно пережи-

вал. И тут я со своим счастливым лицом рассказала 

ему о том, как со мной молилась Лора. Я предложи-

ла: "Давайте помолимся сейчас за этот ваш корневой 

канал!" Вся процедура прошла более, чем удачно.   

Как-то читал книжечку украин-

ского сатирика Остапа Вишни. Мне нра-

вятся его "колючки". Спрашивает он 

одного партийца: "Ты в Бога веришь?"  

И тот отвечает, что на работе – нет,             

а дома - верит. У нас сейчас зачастую 

бывает наоборот. В церкви (а как же 

иначе!) – веруем, а дома, увы, нет.              

Недавно на рынке увидел и услышал, 

как диакон (он же и бизнесмен, торгует 

мясом) делал разгон своим продавщи-

цам. Уши завернулись от грязных слов. 

Увидев меня, он тут же переменился            

на такого елейного, богобоязненного 

брата. Спрашиваю: "Да как же ты не 

боишься Бога такое говорить?" А он мне 

отвечает: "Это я в церкви христианин и 

служитель, а на работе я – бизнесмен, и 

с подчиненными нельзя сюсюкаться". В 

общем, я ему сказал, что он волк в 

овечьей шкуре...   Такой вопрос звучит 

всем нам сегодня: 

 

          – Ты в Бога веришь? 

          – Как сказать? 

          Об этом лучше промолчать... 

          Но, если честно дать ответ, 

          На службе – верю, дома – нет!  

          К тебе, мой брат, этот пример: 

          Христов ты или лицемер?                                             

Дорогой друг! Конечно же, эти истории не являются чем-то невероятно-захватывающим. Интересно то, 

что эти мои пациенты делились счастьем, которым их жизни наполняет Бог совершенно не зная, верю ли в 

Христа я. 

 Дорогой друг, если Христос – центр твоей жизни, если ты спасен и счастлив с Богом, то спеши поде-

литься этим с теми, кто еще не знает, как хорошо жить с Господом. Не стесняйся, не откладывай, не думай, 

что кто-нибудь другой расскажет о Господе людям, которые понятия не имеют о счастье быть спасенными. 

Ведь последняя заповедь Иисуса на этой земле была: "Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, и 

Сына, и Святого Духа, уча их исполнять все то, что Я повелел вам".                          

Виктор Мураль-Сикорский 



  В новом сборнике Духовных Песен 

под №112 напечатан псалом Марии Чура-

ковой "Если солнце в тучах скрылось". Я 

знала поэтессу и хочу о ней рассказать.  
 

одилась и жила Мария в Киеве. Детство было 

тяжжлым, рано осталась сиротой. Способная, 

одаржнная, хорошо училась и писала стихи. В 

школе познакомилась с верующей девочкой, потом с 

еж семьжй. Стала посещать собрания верующих, где 

узнала о смысле жизни. Светлый образ страдальца 

Христа озарил еж сердце. Мария горела желанием 

всем рассказать о радости спасения.  

Она сотрудничала в журнале "Баптист Украи-

ны", который издавался в 1926-1928 годах, помещала 

там свои стихи и статьи, училась на Библейских кур-

сах, принимала участие в пении и распространении 

благой вести.  

Моя мама Валентина Ожевская посвятила Ма-

рии стихотворение: 

 

Ты счастлива тем, 

Что вся жизнь у тебя 

Пройдѐт без сомнений, блужданий. 

Ты путь свой нашла – 

Это чудный удел, 

Не будешь иметь раскаяний. 

Гори и свети 

Всем, во мраке ходящим, 

Свети ярким светом Христа! 

Неси весть спасения 

Дремлющим, спящим 

И будь в своих мыслях чиста. 

 

Марие было около 20-ти лет, когда она полю-

била юношу П. Тот хорошо относился к ней, но же-

ниться не собирался. Тогда она сама решила сказать о 

своих чувствах. П. ей ответил: "Я тоже люблю тебя как 

и всех, братской любовью".  После чего стал избегать 

еж. Марие было очень обидно. Она пережила нервное 

потрясение, участились головные боли и забывчи-

вость. Бывали какие-то провалы в памяти. Обратилась 

к врачам и была направлена на лечение в больницу.  

После того, как немцы оккупировали Киев, 

они стали расстреливать евреев, цыган, голубей, а за-

тем пришли в Кирилловскую (Павловскую) больни-

цу. Мария находилась в отделении для душевноболь-

ных. Палачи ходили по палатам и расстреливали ка-

ждого в упор. Мария, услышав выстрелы и крики, 

приклонила колени возле своей кровати и молилась 

Богу и Защитнику. Вошжл в палату солдат и не смог еж 

убить. Он взял еж за руку, вывел на улицу и сказал, 

чтобы быстро уходила. Даже жестокое сердце того, 

кто привык убивать, дрогнуло при мысли о Боге, к 

Которому обращалась душа. 

Куда же пошла Мария? Конечно, к верую-

щим. Те отвезли еж в село, где она помогала в хозяйст-

ве, имела пищу и крышу над головой... После войны 

Мария жила в доме для инвалидов. Там были далжкие 

от Бога люди, прожившие свою жизнь в суете, омра-

ченной атеизмом. Тьма и пустота царили  в их созна-

нии. И если Мария забывала то, что было недавно, то 

Евангельские тексты, псалмы и стихи помнила пре-

красно. День и ночь она думала о Боге, молилась и 

другим несла весть о спасении. Таким было еж служе-

ние среди отверженных, униженных и обиженных. 

Мария ярким светом озаряла это мрачное 

царство. И хотя в те годы официально царило безбо-
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 уже несколько месяцев  по-

сещаю собрания. Моя двою-

родная сестра Фрида, с кото-

рой я в дружеских отноше-

ниях, тоже приходит на собрания.           

Я подружился с ее подругами, мои-

ми ровесницами: Ирмой и Эльви-

рой. Правда, они немного стесняют-

ся меня, потому что после каждого 

собрания я выхожу с ними и сразу 

закуриваю сигарету. Я несколько 

раз пытался бросить курить, но у 

меня ничего не получилось. 

За это время я многое узнал 

из Библии, а также о Библии.          

Во время наших студенческих са-

бантуев мы дискутируем за полночь 

о Библии и Боге. Аргументов у меня 

еще не много, но и оппоненты мои 

знают мало. Во время споров я           

пытаюсь доказывать правоту Биб-

лии и опровергать учение Маркса и 

Ленина. 

Сегодня воскресенье, восем-

надцатое января 1970 года. Выхожу 

покурить перед сном. Снег завалил 

огород и сад. Все деревья в снегу. 

Вдоль тропинки, ведущей к домику 

в конце огорода, сугробы. Выкури-

ваю сигарету и бросаю ее в сугроб. 

«Мама увидит утром и огорчится», 

– подает голос совесть. Закидываю 

окурок снегом. 

Вспоминаю собрание.  Когда 

я вошел в молитвенный дом, в    

дверях меня, как и каждого входя-

щего, остановила старушка. Вибе-

танте, так называют ее в церкви. 

Она сунула мне в руки клочок бу-

мажки, вырванный из школьной 

тетради. Найдя свободное место, 

сажусь. Раскрываю бумажку и           

читаю: «Приблизилось Царствие 

Божие, покайтесь и веруйте в Еван-

гелие» (Мк. 1:15). 

Собрание идет своим чере-

дом. Вместе со всеми я встаю, когда 

нужно, сажусь, когда можно,          

слушаю хор и проповедников, но 

ничего не слышу. Я держу в руках 

бумажку с текстом из Библии. Я его 

понимаю так: «Если уж ты гово-

ришь, что Библия права, что не ком-

мунизм, а Царство Божие приблизи-

лось, то тебе самому следует пока-

яться и веровать в Евангелие». Я 

только значительно позже увидел, 

что слабо понимающая по-русски 

Вибе-танте выписала текст из Биб-

лии, вырвав его из контекста. Но в 

тот момент это меня не волновало. 

Бог начал говорить со мной! 

Стою на морозе, смотрю на 

усеянное звездами небо. Ощущение, 

что Бог говорит со мной, не прохо-

дит. Захожу в дом. Все уже спят. 

Андрей тоже уже лег. Я становлюсь 

на колени с мыслью: «Или сейчас, 

или никогда». И открываю Богу 

свое сердце. Я молчу и плачу. Анд-

рей просыпается и становится на 

колени рядом. Просыпаются роди-

тели. Отец и мать становятся на 

колени со мной рядом. Я молчу и 

плачу безудержно. Родители и Анд-

рей молятся обо мне. Отец кладет 

руку мне на плечо и спрашивает: 

– Володя, неужели ты не ве-

ришь, что Господь простил тебе 

твои грехи? 

– Верю, – отвечаю я сквозь 

слезы. 

– Поблагодари Его. 

После молитвы я лежу в по-

стели и думаю: «Мне теперь нужно 

заснуть, как пишут в книгах, с дет-

ской улыбкой на устах». И тотчас 

засыпаю. 

Утром мир для меня обрел 

контрастность. Я знаю, что принад-

лежит к светлому Царству Бога, что 

чисто и свято, и что принадлежит к 

царству смерти, что греховно и не-

чисто. Я вдруг осознаю, что я нако-

нец на правильной стороне, я вер-

нулся к своему Отцу. 

В. Цорн «Листая памяти страницы»   
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жие и еж часто просили молчать, она 

ничего не боялась: читала Евангелие, 

рассказывала стихи, пела. Она дышала 

любовью, состраданием, всех жалела и 

каждому помогала, чем могла. Верую-

щие посещали еж, приносили продук-

ты, которыми она делилась с другими. 

Если вы внимательно прочтжте 

хотя-бы одно еж стихотворение, то вам 

станет ясно духовное состояние автора, 

понятным еж доброта и сочувствие к 

страдающим душам. 

 

Если солнце в тучах скрылось, 

Тѐмен путь перед тобой, 

Если сердце истомилось  

Постоянною борьбой, – 

В те минуты, брат мой милый, 

Знаешь ты куда спешить. 

Ты усталый и унылый, 

Знаешь где тоску излить. 

В тихой, кроткой ты молитве 

Пред Отцом склони главу, 

Чтобы Он в житейской битве 

Проявил любовь Свою. 

Но ведь много есть несчастных, 

Тех страдающих больных, 

Что не знают о прекрасных 

Божьих милостях святых; 

И о них в мольбе пред Богом 

Также вспомни ты порой, 

Чтоб и в сердце их убогом 

Засиял Христа покой. 

 

Мария вспоминала о Божьих 

милостях и, конечно, о том, как в воен-

ные годы молитва спасла еж от смерти. 

Не напрасно прошла еж жизнь на зем-

ле. Свидетельство об Иисусе Христе и 

Его страданиях для спасения каждого 

человека нужно было и тем, кто окру-

жал Марию. 

Люди! Не наносите друг другу 

душевных ран, будьте чуткими и вни-

мательными к страдающим. Любите 

ближних. 

                                                                                                                       

 

Надежда Небога      



Светлана Шийка, 

 миссия «Живые воды», Glen Ellyn, IL 
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ивя на Западе,  как-то 

стыдно и странно гово-

рить о страданиях, ко-

гда сравниваешь свою жизнь, на-

пример, с гонимыми братьями и 

сжстрами Востока или Азии, будь-

то острова Индонезии, Иран, 

Ирак, Китай, Пакистан, Индия, 

Нигерия или другие места. Пони-

маешь, что нет у нас морального 

права перед Богом разглагольство-

вать о чжм-то, что не касается нас 

каждую минуту жизни, лишая 

привычных удобств, объятий лю-

бимых или ставя нас лицом к лицу 

с безжалостной смертью от руки 

того, кого ты при этом должен 

прощать и любить. Однако, на 

личном уровне, страдания прихо-

дят независимо от места нашего 

проживания и кажущегося внеш-

него благополучия. 

Рассуждать о них всегда не-

легко. Но наша жизнь так устрое-

на, что этот вопрос никогда не уй-

джт с повестки дня, пока мы не пе-

решагнжм порог земной жизни. 

Страдания сами по себе только 

тогда обретают ценность в Божьих 

очах, когда вследствие них мы 

смогли познать больше нашего 

Господа и приблизиться к Нему; 

когда из них мы сумели извлечь те 

драгоценные крупицы нетленного 

золота, которые придали нашей 

жизни вес. Один муж Божий на-

шего времени сказал так: 

«Господь причиняет больше 

боли тем, кого велико использу-

ет». Сейчас не будем говорить о 

том, что мы, как люди, самым есте-

ственным образом максимально 

стараемся избежать каких-либо 

страданий и облегчить себе суще-

ствование. Но в целом, хотя мы не 

должны их себе выискивать в жиз-

ни, Божий план таков, чтобы мы 

научились принимать от Его руки 

всж то, что Он приготовил нам. Об 

этом говорят прекрасные, обод-

ряющие слова апостола Павла, 

которые служили и служат утеше-

нием для многих верующих: 

«Притом знаем, что любящим 

Бога, призванным по *Его+ изво-

лению, все содействует ко благу. 

Ибо кого Он предузнал, тем и 

предопределил быть подобны-

ми образу Сына Своего....» (Рим. 

8:28-29). 

  

Страдания предназначены 

для усовершенствования. 

 
лово «всж» настолько жмкое, 

что в него входят абсолютно 

все вещи и обстоятельства, даже 

самые отрицательные и, воз-

можно, отвратительные. В ори-

гинале оно заключает в себе оба 

значения: «каждая индивидуаль-

ная вещь» и «собранные вместе». 

Нам трудно думать об этом и при-

нимать на веру, потому что хоро-

шего, по нашим понятиям, в жиз-

ни и так не много, но написал эти 

слова по вдохновению от Духа Свя-

того сам апостол Павел, кото-

рый претерпел куда больше 

гонений, избиений, притесне-

ний, болезней и всего осталь-

ного, чем каждый из нас! Уж 

он-то знал, о чжм говорил и 

писал... Если тщательно вду-

маться в написанное, вторая 

фраза этого стиха объясняет 

причину и дажт ответ, «для чего» 

нужно верить в то, что обстоятель-

ства нашей жизни полностью на-

ходятся в Божьей власти и Им 

управляются. В английском языке 

есть такое слово “orchestrate”, ко-

торое хотелось бы здесь приме-

нить, потому что оно как нельзя 

лучше передажт этот смысл. Отсю-

да и название «оркестр», т.е. сла-

женный коллектив музыкантов, 

где все играют в единой гармонии, 

хотя у каждого есть своя партия.  В 

результате совместного труда му-

зыкантов звучат потрясающие 

произведения, а в результате на-

ших страданий и переживаний 

Господь преобразует нас в подобие 

Сына Своего, Иисуса Христа – а 

это и есть главная цель жизненных 

скорбей... Если мы только хвалим-

ся своими пережитыми трудностя-

ми или перенесжнными страдания-

ми, а плод нашей жизни показыва-

ет, что они нас не изменили – тогда 

в них нет никакой ценности и хва-

литься здесь, увы, нечем! Страда-

ния предназначены для нашего 

усовершенствования. 

Мы не выбираем себе  

обстоятельства жизни.   

 
аже тогда, когда нам задним 

числом кажется, что если бы 

мы сделали так-то и то-то, было бы 

иначе – это не так. Нам очень часто 

непонятны действия Божьи, непо-

стижимы Его планы и пути, как об 
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этом неоднократно написано в 

Библии.  Тот же Апостол Павел 

восклицает в изумлении и трепете: 

«О, бездна богатства и премуд-

рости и ведения Божия! Как не-

постижимы судьбы (суды) Его и 

неисследимы пути Его!» (Рим. 

11:33). 

Известная всему христиан-

скому миру миссионерка из Гол-

ландии Корри Тен-Бум в преди-

словии ко второй своей книге 

«Бродяга для Господа» писала о том, 

что в то время, когда она находи-

лась в предварительном заключе-

нии в Голландии, еж молитвой бы-

ло: «Господи, только не допусти, 

чтобы враги отправили меня в не-

мецкий концлагерь!»  На эту мо-

литву Господь сказал «нет» и по-

вжл еж именно туда, куда она всеми 

силами не хотела идти – да и кто 

бы из нас, здраво рассуждая, хотел 

пережить подобный кошмар?!  

Корри делилась позже: «Именно 

там, в немецком концлагере со всеми 

его ужасами, я нашла многих заклю-

чжнных, которые никогда не слышали 

об Иисусе Христе.  Если бы Бог не 

употребил мою сестру Бетси и ме-

ня, они никогда не узнали бы о Нжм.  

Многие умерли там или были уби-

ты, но многие из них умирали с име-

нем Иисуса на устах.  Они были дос-

тойны наших страданий...  И хотя 

нити моей жизни часто кажутся 

запутанными, верой я знаю, что на 

другой стороне вышивки (той, кото-

рую видит Господь) находится ве-

нец»...  

 

Проблема  

«неудобных кресел».   

 
ак-то в одном из городов Аме-

рики была организована спе-

циальная конференция для жен-

щин, на которую заблаговременно 

продавали билеты и ожидали не-

малое количество участниц.  К не-

счастью, получилось так, что ка-

ким-то непонятным образом коли-

чество проданных билетов значи-

тельно превзошло число сидячих 

мест. И когда сжстры в радостном 

возбуждении приехали на слжт и 

стали рассаживаться по местам, 

многим из них пришлось потес-

ниться для того, чтобы все желаю-

щие смогли присутствовать на 

этом мероприятии. В рядах подня-

лось сначала тихое, а потом более 

слышимое возмущение. «Мы при-

обрели свои билеты почти год то-

му назад! Как же это может быть?! 

Почему я должна сидеть в таком 

неудобном положении!» – слыша-

лись невольные реплики.  Согласи-

тесь, что когда в нашем сердце 

присутствует ропот и недовольство 

– вряд ли можно чему-либо нау-

читься или извлечь что-то полез-

ное для себя из слышимой пропо-

веди!  

Итак, после того как извине-

ния организатора конференции в 

первый и второй день ни к чему не 

привели, одна расстроенная сестра 

обратилась за помощью к Джони 

Эриксон-Тада, которая тоже была 

в числе участников и попросила еж 

сказать что-нибудь, чтобы успоко-

ить недовольных и разочарован-

ных женщин. Джони согласилась. 

Еж выкатили на платформу перед 

собравшимися. Обведя спокойным 

и ласковым взглядом недовольную 

аудиторию, она спросила, обраща-

ясь к сжстрам: «Вам неудобно си-

деть?.. Мне тоже. Но Господу было 

угодно приготовить для меня это 

кресло. Я бы с радостью хотела 

поменяться им с любой из вас». 

Эти слова прозвучали как гром с 

неба. Ропот мгновенно стих, насту-

пило гробовое молчание, и про-

блема «неудобных кресел» момен-

тально разрешилась. Видите?  Всж 

познажтся в сравнении... Хотелось 

бы привести здесь рассказ самой 

Джони Эриксон-Тада о еж личном 

отношении к тем обстоятельствам, 

которые ей приходится испыты-

вать каждый день.   

 

Джони: “Жизнь должна 

быть трудной”  

(по материалам статьи из 

журнала «Christian Reader», 

May/June 1996 ) 

 
  каком-то смысле я благодарна 

жизненным обстоятельствам, 

ведь мне приходится опираться на 

Господа независимо от того, нравит-

ся мне это или нет. У меня почти 

нет выбора. Обычно к восьми часам 

вечера я должна уже быть в постели. 

Раньше я ненавидела этот час, пото-

му что в постели моим главным вра-

гом становилось земное притяжение. 

В инвалидном кресле я не чувствую 

себя такой беспомощной: у меня дей-

ствуют плечевые мышцы и бицепсы. 

А в постели я не силах даже поше-

вельнуться, могу лишь повернуть 

голову на подушке. Поистине моя 

постель была ложем скорби.  

Однажды кто-то прикрепил 

рядом с моей кроватью пластинку с 

надписью: «Остановитесь и познай-

те, что Я – Бог». Я смотрела на эти 

слова и думала: хорошо, вот я остано-

вилась, в физическом смысле. Может 

быть, это и есть те рамки, те гра-

ницы, которые Господь создает для 

меня для того, чтобы я поняла какую

-то другую, наделенную более глубо-

ким смыслом, неподвижность. Я 

решила, что если верю в Слово Божье, 

если Он все-таки со мной в этом аду, 

то наверное из этой бренной плоти 

может возникнуть нечто столь пре-
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красное, чего я даже представить себе 

не могу.  

Теперь, спустя много лет, 

моя постель из ложа скорби превра-

тилась в алтарь прославления. Выну-

жденная физическая неподвижность 

пробуждает в моей жизни нечто, чего 

никогда бы не случилось, если бы я 

была здорова и могла весело бегать. 

Возможно, я занималась бы тем, что 

укладывала спать третьего ребенка, 

или же собирала вторую порцию бе-

лья для стирки, или вынимала посу-

ду из посудомоечной машины. Но я 

бы не молилась.  

Хорошо известны слова Иова: 

«Господь создал вокруг меня изго-

родь» (Why is light given to a man 

whose way is hidden, And whom 

God has hedged in? – Job 3:23 – «На 

что дан свет человеку, которого 

путь закрыт, и которого Бог окру-

жил мраком?» - этого слова нет в 

англ. тексте). Эта изгородь была с 

шипами, высокой и густой, из нее 

невозможно было вырваться. Единст-

венное, что мог делать Иов, это 

стремиться вверх. По ночам я иногда 

смотрела на четыре стены моей 

спальни и говорила: «Изгородь удер-

живает меня в постели, я прикована 

к ней, но именно это заставляет ме-

ня смотреть наверх».  

Мне нравится библейский 

стих, в котором говорится о любви 

Господа, которая «сдерживает» меня 

(в русском тексте стоит «Ибо любовь 

Христова объемлет нас, рассуждаю-

щих так: если один умер за всех, то 

все умерли» (2 Кор. 5:14). Слово 

«сдерживать» означает «сжимать со 

всех сторон, чтобы направлять впе-

ред». То же самое можно сказать о 

моем состоянии –  мои физические 

возможности сильно ограничены, но 

все это для того, чтобы направ-

лять меня вперед.  

Основная часть битвы про-

исходит в нашем мозгу. Прошлой 

ночью я читала Псалом 118 (119 

Псал. в английской Библии) о том, 

что нужно отвратить очи, чтобы не 

видеть суеты (Псал. 118:37). Мы 

смотрим на множество ненужных 

вещей. Так часто мысли наши бес-

цельно блуждают. Неупорядоченные, 

вороватые мысли, гнездящиеся в на-

шем мозгу, овладевают нашим мыш-

лением. Если я не буду следить за 

ними, то буду пребывать в фантази-

ях. Мысли, которые обращают нас 

внутрь самих себя, направлены на 

то, чтобы мы размышляли только о 

себе, оценивали самих себя, потакали 

своим прихотям. Это отнимает 

слишком много времени. Думать 

только о себе становится при-

вычкой. Это путь к поражению.  

Женщина, которая прихо-

дит ко мне каждое утро, рассказыва-

ет мне о своих проблемах. Я могла бы 

ей сказать: «Прекрати эти разгово-

ры. Я парализована уже много лет. 

Тебе только кажется, что у тебя 

есть проблемы». Но я должна выслу-

шать ее. Как мне помочь ей? Как 

мне стать бальзамом для ее души, 

когда она страдает? И я прошу Бога: 

«Господи, от моей слабости дай мне 

сил помочь ей». И мы молимся вме-

сте и вместе поем гимны. В ванной, 

после того, как она почистит мне 

зубы и перед тем как причешет ме-

ня, мы читаем четыре строфы из 

«Воздадим хвалу Господу Иисусу Хри-

сту». И эти маленькие решительные 

ступеньки повиновения чудесным 

образом становятся благословением 

для нее и источником сил для меня. 

В моем состоянии бывают дни, когда 

мне немного легче. Но все-таки моя 

жизнь постоянно трудна. Ведь каж-

дое утро кто-то должен меня 

умыть, одеть, посадить в инвалид-

ное кресло, причесать, почистить 

мне зубы, приготовить завтрак, на-

кормить меня. Эта ежедневная ру-

тина в худшем случае повергает меня 

в депрессию, в лучшем – утомляет. Я 

должна превратить ее, с Божьей ми-

лостью, в нечто, имеющее смысл и 

цель.  Быть может, это прозвучит 

странно, но, по-моему, жизнь и 

должна быть трудной.  

Я с ужасом думаю о том, 

что могу провести в инвалидном 

кресле еще тридцать лет. Может, 

это звучит банально, но я могу охва-

тить сознанием только один день.  

Я должна заставлять себя не 

думать о том, что через год мои лег-

кие могут отказать, или что через 

пять лет мой муж может оказаться 

не в силах ухаживать за мной, и то-

гда мне придется перебраться в 

центр по уходу за инвалидами...  Ду-

мать о том, что до самой смерти я 

буду прикована к инвалидному крес-

лу, выше моих сил. Я должна быть 

верной Слову Божьему. Иисус Хри-

стос семь раз упоминает в Евангелии 

от Матфея о том, что не нужно 

беспокоиться о будущем, и я, дай Бог 

мне сил, не буду думать о будущем. 

Я буду верить, что Его милость про-

длится на сегодняшний день. Нам не 

дается милость на завтра, или на 

следующую неделю, или на следую-

щий месяц. Каждое утро милость 

открывается нам заново. Именно 

так я должна жить – в силе Духа 

Божьего, день за днем.  

Порой жизнь так ко мне 

жестока, что хочется исчезнуть. Я 

не имею в виду мысли о самоубийст-

ве. Но иногда бывают дни, когда я 

думаю: «Я написала несколько книг. 

Я смогла помочь другим. Господь, ты 

использовал мое инвалидное кресло. 

Моя жизнь повлияла на других людей. 

Может, я могу теперь идти домой? 

Пожалуйста, разреши мне уйти до-
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мой. Я так устала бороться с грехов-

ностью людей...»  

Но Святой Дух снова и снова 

возвращает меня к Посланию Филип-

пийцам, где апостол Павел говорит: 

«Для меня жизнь – Христос, а 

смерть – приобретение... имею жела-

ние разрешиться и быть со Хри-

стом, потому что это несравненно 

лучше; а оставаться во плоти нужнее 

для вас». Единственное, что привязы-

вало апостола Павла к земле, были 

те, кому он служил. Для женщины, 

которая купает и одевает меня каж-

дое утро, так будет лучше. Для нее 

будет лучше, если я останусь и буду 

успокаивать ее душу и лечить ее  

раны. 

 

 

Чудо для ближних? 

 
еловек, научившийся в стра-

даниях состраданию, как и 

сама Джони, служит неповтори-

мым благословением для окру-

жающих.  Известному многим из 

нас евангелисту Нику Вуйчичу 

принадлежат слова: «Если ты хо-

чешь пережить чудо – стань сам 

чудом для своего ближнего». 

Мы, сильные и здоровые люди, не 

имеющие  колоссальных физиче-

ских нужд, часто оплакиваем свои 

жизненные обстоятельства. А та-

кие как Ник, Джони, сотрудница 

нашей миссии «Живые воды» 

Светлана Терехович и многие, о 

которых мы совсем не знаем, сде-

лали целью своей жизни не это 

(хотя по-человечески вряд ли кто-

то мог бы их осудить за плач!); их 

целью стала жажда прославить 

Господа в жизни ли своей или в 

смерти, как писал Апостол Павел.  

Не так давно нам пришлось пере-

жить эту реальность с нашей со-

трудницей Светланой, когда еж 

охватил повторный сердечный 

приступ. Ей всего 36 лет, и с 3-

летнего возраста она страдает ат-

рофией мышц. Это состояние ос-

лабило сердечную мышцу, давле-

ние упало до 70 на 40, и кардио-

грамма временами показывала 

прямую линию, что означало ко-

роткие остановки сердца. Все, кто 

мог молиться, молились о ней, по-

тому что на сей раз врачи развели 

руками и сказали, что сделать ни-

чего не могут, а потому ничего и 

не делали.  Но Господу было угод-

но ещж оставить еж для нас и для 

служения.  Она – наш бесценный 

сотрудник на ниве Божьей, являю-

щаяся вдохновением и благослове-

нием для всех в миссии и для тех, 

кто общается с ней по месту жи-

тельства в Беларуси. В течение не-

скольких месяцев в прошлом 2009 

году Светлане помогли впервые 

сделать выставку еж картин в худо-

жественной галерее Минска. Она 

назвала свою выставку «Жажда 

жизни». В этих словах есть глубо-

кий смысл. Это жажда той пол-

ноценной жизни для Господа, 

которая вовсе необязательно долж-

на сопровождаться столь же пол-

ноценной физической жизнью, но 

которая характеризуется полной 

отдачей Тому, Кто однажды тоже 

полностью отдал Себя за нас на 

крест! 

Хочется закончить стихотво-

рением, адаптированным с анг-

лийского, которое передажт перво-

начальную мысль, выраженную 

Корри Тен-Бум о нитях жизни: 

 

Моя жизнь – это ткань между Богом и мной, 

Где Господь выбирает цвета. И порой 

Он так часто вплетает печали и скорбь, 

Что дрожит на губах вместо веры укор... 

И я всж забываю, смущенья полна, 

Что мне снизу, с земли, лишь изнанка видна; 

А на небе Великого Мастера взор 

Созерцает неведомый миру узор!.. 

 

И пока ещж ходит небесный челнок, 

Пока ниток ложится за рядом рядок, – 

Не откроется тайна. Невидимый Ткач 

Не покажет до времени ткани, не плач!.. 

Так что чжрные нити сегодня важны, 

С золотым и серебряным цветом – нужны. 

А когда мои ноги шагнут за черту, – 

Я узнаю сокрытую истину ту, 

И воскликнет в святом изумленьи душа: 

"Мой Господь, как работа Твоя хороша!" 



орогая церковь "Свет Евангелия", редакция          

церковного журнала и все, возлюбленные  

Богом и призванные в Его Любовь! Мир Божий 

пусть умножит в ваших душах радость Спасения! 

 25 июня этого года мы получили от вас деньги - 

1,200 долларов. Мы купили ноутбук, принтер, сканер и 

ксерокс. К оставшимся деньгам доложили ещѐ немного 

и купили кинопроектор. Это маленький кинотеатр,  ко-

торый проектирует из ноутбука даже на однотонные 

стены в школьных классах. А 10-го сентября (благодаря 

брату А.) я получила ещѐ один дар - 500 экземпляров 

моей книги. 

 Конечно, я не в силах описать значение того 

вклада, который вы сделали в деле евангелизации для 

Кировоградской области. Также я понимаю и свою от-

ветственность за ваши дары: чтобы они "работали", 

мне необходимо не только молиться, но и трудиться. 

 Примерно 2 года назад я начала молиться о том, 

чтобы Господь открыл новые возможности нести Бла-

гую Весть детям и молодѐжи. В нашем районе из 52 

сѐл только в двух есть Дома Молитвы, где постоянно 

проходят собрания. В самом райцентре, где мы живѐм, 

на 8 тыс. населения есть несколько домов Молитвы, где 

собираются от 10 до 20 человек. В основном, это пожи-

лые христиане. Я знаю, что дети и молодѐжь хотят знать 

живого Бога (это желание рождается вместе с челове-

ком), но проблема одинакова, ей уже более 2000 лет: 

"Жатвы много, а делателей мало". Моя постоянная мо-

литва к Господу о делателях. Но о себе я тоже молилась, 

чтобы Господь и меня сделал Своим делателем. Но как 

донести Евангелие к сердцам детей и подростков? Те-

перь я знаю, что идея об издании книги - это ответ от 

Него. Проповедников в школу не пускают, но писателя 

с презентацией своей книги должны пустить! Вот для 

чего я стремилась издать книгу. В самой книге особой 

ценности нет, ведь сегодня миллионы напечатанных 

свидетельств продаются и раздаются, они доступны 

всем. Но я верила, что смогу войти в школы, как писа-

тель, и никто не помешает мне сказать в виде презен-

тации своѐ свидетельство: кто я была без Бога, кем сде-

лал меня Бог, и Кем Он стал для меня через покаяние и 

личные отношения с Ним. Я мечтала подарить книгу в 

каждую школьную и сельскую библиотеку (где они ещѐ 

остались). Я узнавала в разных типографиях, сколько 

книга будет стоить и понимала, что нужно только чудо, 

чтобы моя мечта стала реальностью... Через брата А. 

Небесный Отец это чудо совершил! Самое большое моѐ 

желание - войти с напечатанной книгой во все интерна-

ты для сирот в Кировоградской области, чтобы убедить 

детей в том, что они не одиноки, у них есть Отец на не-

бесах. 

 В апреле этого года Господь дал ещѐ одну              

возможность войти в школы: я закончила семинар и 

получила диплом лектора-методиста по профилактике 

отрицательных явлений среди детей и молодѐжи.                

Нас снабдили материалами для проведения лекций, 

которые я смогла просмотреть только после покупки 

компьютера. Теперь меня приняли волон-

тѐром в районную администрацию,           

отдел семьи и молодѐжи. Меня привозят в 

школу, собирают детей старших классов и 

дают час-два поговорить с ними о пользе 

здорового образа жизни. Проповедовать 

прямо нельзя, но при знакомстве я имею возможность 

сказать: "Я - христианка, и если бы не этот факт, я не 

имела бы другой причины переживать о ваших судьбах 

и заботиться, чтобы вы были счастливы в теле, душе и 

духе".  После лекции мне разрешено дарить детям свои 

визитки, напечатанные копии краткого содержания 

лекций, обмениваться с ними номерами телефонов           

и адресами с целью высылать потом хорошие 

(христианские) газеты, журналы и книги. С детьми, про-

явившими интерес к общению, я могу проводить Заоч-

ную Библейскую Школу по переписке, уроки мне пре-

доставляет ОЕД (организация евангелизации детей). 

Труд уже начался, и я нуждаюсь в поддержке молитва-

ми о мудрости для того, чтобы научиться совмещать 

работу-заботу о земных вещах и это служение,           

важность которого переоценить трудно. 

 Много лет я пользуюсь ещѐ одним методом для 

евангелизации: печатаю призывные плакаты и клею их 

везде, где только можно - на остановках, на досках и 

стендах для объявлений. Пишу на листочках маленькие 

проповеди и свой стих - и дарю это людям на улицах, в 

больницах. Сколько денег на это тратилось всѐ время!  

А теперь покупаем только бумагу. Я не смогу даже           

описать все те преимущества и новые возможности, 

которые я имею, благодаря вашему "вмешательству". 

 Давно есть на сердце мечта разослать во все 

украинские мирские издательства рассказы, специаль-

но написанные для этого. Красной нитью в них прохо-

дит мысль: Иисус Христос - Спаситель от грехов и Пас-

тырь души. Для этого нужно подключить интернет. Если 

это желание от Господа, то и это Он устроит. 

 Видя, как Господь через вас ответил на мои            

молитвы, я теперь имею твѐрдую веру в то, что это  

служение Ему угодно, и Он благословит! Постараюсь 

сделать фотографии в тех школах, где будет проходить 

служение, чтобы и вы могли увидеть и порадоваться, 

что совершает Господь в нашей области. 

 Сказать, что я вам очень благодарна за всѐ - это 

очень мало. И всѐ же: сердечно благодарю всю Цер-

ковь и каждого христианина в отдельности за то, что вы 

располагаете свои сердца к тому, чтобы увидеть нужды 

других и приложить усилия, чтобы восполнить их!             

Господь да воздаст вам по Его милости и богатству.       

Трудитесь и не унывайте, "...зная, что в воздаяние от 

Господа получите наследие, ибо вы слу-

жите Господу Христу" (Кол.3:24). Привет-

ствует вас мой муж Юрий и церковь. 

                        
    С любовью, благодарностью и молитвами 

ваша сестра в Господе Екатерина Сотник 
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 октор вышел из комнаты, чтобы определить 

мой диагноз. Пока его не было, я села на тяже-

лый стол, ухватившись за бумажный халат – 

последние остатки моего достоинства. Не-

сколько месяцев я подвергалась проверке за 

проверкой, когда врачи пытались обнаружить причину 

ухудшающегося здоровья. Доктор Томсон влетел в комна-

ту. “Волчанка,  – объявил он лишенным фантазии голосом, 

холодным, как эта смотровая комната. – Я даю вам предва-

рительный диагноз: системная красная волчанка”. 

        Мое сердце оборвалось.  Системная волчанка – это 

неизлечимое заболевание, причина которого в срыве им-

мунной системы организма, атакующей его же собственные 

ткани. Мое здоровье начало ухудшаться со старших клас-

сов школы. Недиагностированное заболевание вынудило 

меня вернуться домой в середине первого года учебы в 

Библейском колледже. Улучшения и ухудшения продолжа-

лись... Затем, после рождения моего третьего ребенка, я 

свалилась почти мертвая. Я была прикована к кровати поч-

ти год. Заболевание поразило все мои органы, даже голов-

ной мозг. Весьма больная и с истязающей болью, я не мог-

ла поддерживать обычный порядок в доме. Моя мать и ба-

бушка переехали к нам, беря на себя роль домохозяйки и 

матери.  Одну обязанность, которую я продолжала выпол-

нять – это каждодневное чтение Библейских историй на-

шим детям. Иногда я это делала, лежа в постели. 

        Когда я оставалась одна, страх был моим спутником. 

Он окутывал меня своими липкими щупальцами, сжимая до 

тех пор, что я в панике становилась бездыханной. В такие 

моменты я взывала к Богу, но мне казалось, что мои молит-

вы ударялись в потолок и падали назад ко мне. «Почему я 

не могу пробиться? – спрашивала я себя. – Слышит ли меня 

Бог? Заботится ли Он?» Благонамеренные дру-

зья  приводили меня в большое уныние. Пытаясь смягчить 

мои страдания, они говорили банальности. Одна из моих 

лучших подруг учила:  «Просто доверься Богу, Синди. Он с 

тобой в этом». Но тяжело довериться во время путешествия 

через долину смертной тени. С прогрессированием болезни 

и усилением болей бывали моменты, когда  мое отчаяние 

вело к мысли о самоубийстве. 

        В запутанном психическом состоянии я перелистывала 

мою Библию, дойдя до Псалмов. Я заметила, что царь Да-

вид переживал эмоции, похожие на мои... Он умолял Бо-

га:  «Мое здоровье разбито, и мое сердце болит». Но Давид 

также говорил: «Что унываешь ты, душа моя, и что смуща-

ешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спаси-

теля моего и Бога моего». Давид умоляет: «Господи, ус-

лышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. ...скоро 

услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои 

обожжены, как головня» (Пс. 101:2-4). 

        Обходя мое беспокойное мышление, Дух говорил к 

духу моему, и я становилась спокойной. Я изучала Псалмы 

для утешения и весь Ветхий Завет для надежды.  

         Я получила два урока, которые помогали мне в моей 

болезни: доверяться Богу всегда, независимо ни от чего, и 

повиноваться Ему. Апостол Петр получил урок, когда  он 

был на озере. Только перед тем, как погрузиться под воду, 

он вспомнил Спасителя и закричал: «Господи! Спаси ме-

ня». И Иисус спас. Он нежно поднял Петра выше разру-

шающих волн. Я знала, что я могла положиться на Господа, 

довериться Его работе с моей болезнью для моего добра и 

Его славы. Дни в постели позволили проводить часы со 

Христом. Это роскошь в доме, полном детей. Боль дала 

возможность довериться Богу еще больше.  

          В то время я заставила себя поддерживать здоровую 

диету и здоровый образ жизни, и мое состояние улучши-

лось. Хотя не было ни одного дня, чтобы я не имела какой-

либо боли или других надоедливых симптомов. Я научи-

лась жить с ними, находя удовольствие в том, что я на но-

гах и чувствую себя гораздо лучше, чем до этого. Я радова-

лась моим детям, учила их дома, возвратилась к моему ли-

тературному служению и была полезной в церкви. Жизнь 

была полноценной. 

         Но с волчанкой часто возникают непредвиденные си-

туации. Наш пятый ребенок чуть не умер во время родов. 

Продолжение работы в большой церкви, стресс от заботы о 

больном новорожденном и о других четверых детях оказа-

лись выше моих сил. Как только наш сын выздоровел, я 

рассыпалась на части. Симптомы волчанки вернулись более 

тяжелые, чем когда-либо. Я была прикована к постели, не 

способна ухаживать за собой, не говоря уже о семье. Я не 

могла понять, почему Бог позволил другое болезненное 

вмешательство в мою жизнь, в мое служение Ему... Когда я 

искала ответ у Него, я помнила, что Он всегда был верен 

мне... В эти тихие времена моя вера увеличивалась, и мое 

служение углублялось. Я научилась сочувствовать другим 

страдальцам и раскрывать сердце в служении им. Это бо-

лезненное испытание показало мне мою слабость. Много 

раз на протяжении дня я преклоняла колени и умоляла ми-

лости выжить следующие несколько минут. С Божьей по-

мощью я училась полностью полагаться на Него. Он обе-

щал обеспечить всем, что мне нужно, чтобы прожить жизнь 

для Его славы. Бог сказал Апостолу Павлу: «...ибо сила 

Моя совершается  в немощи» (2 Кор.12:9)... Я до сих пор не 

люблю боль, но этот стих  помогает мне быть благодарной. 

Когда другие люди видят, что Бог делает и через мою 

жизнь, они узнают Его совершенство, и Он получает похва-

лу. Я познала Бога таким образом, каким бы никогда не 

узнала Его без моего переживания. Я чувствую Его присут-

ствие, Его мир, Его силу, несмотря на мою хроническую 

болезнь и боль...   

Синтия Калп Ален 

(перевод с английского Инны Троц) 



             Пусть сердца ваши, как родителей, 

будут наполнены миром  и радостью о Боге 

спасения вашего, чтобы детки с первых 

дней жизни были благословенны и под         

защитой Всевышнего. Черпайте  мудрость 

для воспитания наследия в молитвах и чтении Библии. Детки даны вам на время, поэтому не           

упускайте возможности наполнить их ум и сердце Божьим, вечным... 
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Из жизни поместной церкви 

27 сентября ГЛУШКОВА Екатерина Алексеевна отпраздновала свое 90-летие.  

Церковь "Свет Евангелия" сердечно поздравляет нашу дорогую сестру с такой знаменательной датой 

и желает оставаться такой же радостной, сохранившей дух молитвы, "плодовитой и сочной" для          

Господа и в пожилые годы. "...укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его" (Ефес.6:10) 

ОБЕРЕМОК Романа и Юлю  

4 сентября Бог подарил им второго  

сынишку,   

ШИВА Максима и Яну  

18 сентября Господь благословил их  

вторым ребенком, сыном  

ХИВРЕНКО Сергея и Лену  

20 сентября они приняли от Бога  

четвертого ребенка, дочь  
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Из жизни поместной церкви 

Лилю АРТЕМОВУ и Сергея БОГДАНОВА  

 12 сентября они согласились делить все в жизни пополам 

 

Катрин АРТЕМОВУ и Сергея СВИНСИТСКОГО  

 2 октября стал первым днем их совместной жизни 

 

Юлю КАНИЩЕВУ и Романа СЛИВКО  
9 октября перед лицом Церкви и Неба  

состоялось их бракосочетание 

Желаем трудиться  

в поместной церкви,  

читать вместе Слово Божье  

 и молиться,  

хранить любовь от искушений и 

неласковых слов,  

научиться говорить  

и молчать вовремя.  

Церковь "Свет Евангелия" сердечно поздравляет семью  

Кравченко Виталия и Любу  
с 20-летием совместной жизни.  

21 октября 1990 года в городе Джамбуле, Казахстан,  

две разные жизненные тропинки слились в одну дорогу,  

образовав христианскую семью.  

Переехав на постоянное место жительства в Америку,  

брат и сестра трудятся в поместной церкви,  

благодарят Бога за спасение и дарованную праведность.  

Желаем супругам исполняться Духом, жить в любви,  

дорожить временем и славить Господа за Его милости и заботу. 

Пс.27:7.  



               По горизонтали: 3.Город, в котором  Иисус сотворил первое чудо 4.Сын Елиакима, отец  

Садока (Мф.1:14) 6.Муж Марии, матери Иисуса 8.Имя Христа Спасителя 10.Отец Ахиама, одного 

из храбрых у Давида (1 Пар.11:35), или то, что кладут в чай 11.Город, царжм которого стал Авиме-

лех, убив своих братьев (Суд.9) 12.Один из ангелов, предстоящих престолу Божьему (Ис.6:2) 

14.Служанка Рахили (Быт.29:29) 15.Бумажка, купон, дающая право на покупку чего-нибудь 

(смотри историю СССР) 16.Семь нот (муз.) 18.Название праздника, который Бог повелел праздно-

вать сынам Израилевым в воспоминание, когда Господь вывел их из земли рабства (Исх.12), и 

христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа 20.Свекровь Орфы и Руфи 21.Второй 

сын Иосифа (Быт.41) 24.Птица, которая приносила еду Илии (3 Цар.17) 26.Наложница Нахора, 

брата Авраама (Быт.22:24) 27.Брат и помощник Моисея (Исх.4:28) 28.Город, предназначенный ко-

лену Иуды, но взятый впервые только Озией (2 Пар.26:6) 29.Недостающее слово «Я есмь истинная 

виноградная <.., а Отец Мой – Виноградарь».  

            По вертикали: 1.Брат Авраама (Быт.11:26) 2.То, что на мачте корабля 3.Наказание,              

возмездие 5.Электрический прибор, регулирующий напряжение или размыкающий цепь             

6.14 лет работал за свою возлюбленную (Быт.29) 7.Отец Авраама 9.Имя апостола Петра (Мф.10:2) 

12.Сын Давида, царь Израильский (3 Цар.1:46) 13.Одно из качеств Бога, благодаря которому чело-

вечество ещж существует 16.Сын Иафета (Быт.10:2) 17.Укреплжнный Иудейский город (Иер.34:7) 

18.Летает 19.Сын Саула от Рицпы (2 Цар.21:8) 22.Недоверчивый апостол 23.Возмездие, расплата 

24.Крик скорби, боли, безнаджжности 25.Жена Хилеона, сына Ноемини (Руфь 1:4). 

ХРИСТИАНСКИЙ  

КРОССВОРД 
Составил В. Хивренко 


