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акова одна из доктрин Библии – священство 

всех верующих. Каждый верующий имеет 

личный доступ к Богу. Человек может дейст-

вовать, как священник. В Ветхом и Новом 

Заветах делается ударение на служение священства 

для других. Какое бы служение не делал человек для 

себя, оно является подготовкой священнодействия 

другим. Мы призваны в священство всех верующих не 

просто для того, чтобы могли иметь наш собственный 

доступ к Богу, но и для того, чтобы «возвещать совер-

шенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой 

свет». То есть, чтобы являть Божью милость другим. 

Какое поле деятельности для этого служения пред-

ставляет собой христианский дом! Родители – свя-

щенники для своих детей. Священник представляет 

Бога людям и представляет людей Богу. Священство 

родителей включает эти два основных момента. Во-

первых, родители призваны представлять Бога своим 

детям. Они это делают 

через личный пример, через       

научение и через совершение             

различных видов семейного служения. Во-вторых,  

родители призваны представлять своих детей Богу. 

Это они делают преимущественно через служение 

молитвой.  

В книге Второзаконие 6:4-9 представлено три сту-

пени для представления Бога своим детям: «Слушай, 

Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И лю-

би Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 

душею твоею, и всеми силами твоими». Этот отрывок 

Писания является началом указаний родителям. За-

метьте, что сначала описывается положение, которое 

сами родители имеют перед Богом. Без глубочайшей 

любви к Богу со стороны родителей обучение детей 

будет пустым и бесполезным. Основание для священ-

ства родителей – это их собственная любовь и предан-

ность Богу. Если родители не имеют живых отноше-

ний с Иисусом, они не могут надеяться передать это 

своим детям. 

Каким является ваше отношение к Господу? Со-

стоит ли оно только из сухих правил и законов, из 

сурового морализма и ничего больше, из утомитель-

«Но вы – род избранный, 

царственное священство,  

народ святый, люди взятые  

в удел, дабы возвещать  

совершенства Призвавшего  

вас из тьмы в чудный  

Свой свет...» (1 Петра 2:9). 
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ного круга религиозных обязанностей и упражнений, 

в которых нет элемента волнения и нет реальности, 

нет радости? Дети гораздо более чувствительны, чем 

это думают взрослые. Они не реагируют просто на 

слова и формальное верование родителей. Они чувст-

вуют внутренний дух веры. И вот почему часто моло-

дые люди, которые протестуют против христианской 

веры, совсем не являются бунтовщиками против Бога. 

Они никогда не имели действительно живых отноше-

ний с Богом, против Которого можно было бы бунто-

вать. Они бунтуют против мертвого религиозного 

формализма, который им навязан, как набор опреде-

ленных правил и обрядов. Родители, которые хотят, 

чтобы их дети знали Бога, должны развивать свои соб-

ственные отношения с Богом, и первейшим средством 

для этого является жизнь молитвы. 

Никакое количество нравственных поучений, 

твердой дисциплины, религиозных инструкций или 

хождение в церковь не могут возместить недостаток 

родительской молитвы, потому что именно во время 

молитвы и через нее мы переходим из области тео-

рии в область реальности и личного опыта. Как мы 

можем убедить наших детей, что Бог важен, если са-

ми никогда не уделяем Ему нашего времени? Как мы 

можем считать, что любим Бога, когда мы едва мину-

ту проводим с Ним наедине? Наши дети могут по-

слушно выучить ритуалы и петь песенки: «Бог велик, 

Бог добр, мы благодарим Его за пищу». Но в глубине 

сердца, где формируются настоящие отношения, на-

ша молитвенная жизнь научила их совсем другому: 

«Бог велик, но Он может подождать; я поспешу, а то я 

опоздаю». Счастлив ребенок, который может увидеть 

своих родителей на коленях, который видит, что мать 

и отец рано встают и уединяются, чтобы иметь свое 

время с Господом. Такой ребенок получил урок, кото-

рому не научит никакая лекция. Он видел, что Бог 

имеет знание. И Бог действительно важен, чтобы уде-

лить Ему время, и Он является личностью. Вы не про-

сто повинуетесь Его правилам, вы фактически соеди-

няетесь с Ним. Молитвенная жизнь не есть что-то та-

кое, во что вы входите исключительно из чувства дол-

га. И молитва не есть то, что вы делаете, как пример 

для своих детей. Вы молитесь потому, что это необхо-

димое и очень важное для вас дело. 

Итак, молитва – это не благочестивое упражне-

ние. Это серьезные отношения с Богом. Поставьте се-

бе первоначальную цель – полчаса в день серьезной 

молитвы. Посвятите себя в течение этого времени ис-

ключительно молитве. Сообщите вашей семье и 

друзьям, чтобы они вас в это время не беспокоили. 

Это ключ для того, чтобы Бог трудился в вашей семье. 

Родители должны научиться молиться, и из этой 

жизни молитвы потечет Божья жизнь в истинном 

смысле этого слова. Вы будете способны ввести Госпо-

да во многие аспекты семейной жизни. Присутствие 

Иисуса в семье станет реальным для ваших детей,  

потому что оно реально для вас.   

Счастлив ребенок, который имеет 

Божьих родителей.                                                       

                                                                                                                                                      

 

Михаил Шаптала 

Прежде чем положить карандаш в коробку, Мастер отложил его в сторону. 

       - Есть пять вещей, которые ты должен узнать, - сказал Он карандашу, - прежде 

чем Я отправлю тебя в мир. 

 Всегда помни о них, и ты станешь лучшим карандашом. 

Первое: ты сделаешь много великого, но лишь в том случае, если позволишь  

кому-то держать тебя в своей руке. 

Второе: время от времени ты будешь переживать болезненное обтачивание, но 

оно необходимо, чтобы ты мог лучше писать. 

Третье: ты сможешь исправлять ошибки, которые совершишь. 

Четвжртое: то, что наиболее ценно, важно в тебе, будет всегда внутри тебя         

самого. 

И пятое: на какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен ос-

тавлять свой след. Каким бы не было твож состояние, ты должен продолжать писать!  
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 осле обращения гонителя 

Савла ненавидящие хри-

стианство потеряли глав-

ного ревнителя в деле 

преследования верующих в Иисуса 

Христа. Для них это был настолько 

неожиданный и ошеломляющий 

удар, что они не сразу оправились. 

А пока всж утихло, о церквах в Из-

раиле говорится следующеее: 

«Церкви же по всей Иудее, Гали-

лее и Самарии были в покое, нази-

даясь и ходя в страхе Господнем, и, 

при утешении от Святого Духа, 

умножались» (Деян. 9:31). 

           Хотелось бы обратить вни-

мание на некоторые факторы ум-

ножения церкви, упомянутые в 

этом стихе: покой, назидание, 

страх Господень и утешение от 

Святого Духа. Сего-

дня речь 

пойджт о покое. Сразу хотелось бы 

объяснить, о каком покое в этом 

месте Писания иджт речь, потому 

что бывают разные понятия, опре-

деляемые одним и тем же словом. 

Например, в Матф. 11:29  Христос 

говорит: «...и найджте покой ду-

шам вашим». Здесь речь иджт о 

покое души и духа, который насту-

пает в сердце грешника после его 

обращения ко Христу. Приобретя 

прощение и спасение, такой чело-

век спокоен духом, даже если во-

круг «cавлы» гонят церковь, и ни-

какие трудности не могут нару-

шить этот покой.  Более того, в 

трудностях этот покой совершен-

ствуется, так как вера такого хри-

стианина укрепляется.  

В первом же месте Писа-

ния, которое мы затронули, речь 

иджт о покое физическом, который 

наступил в церквах после прекра-

щения гонений Савла. При таком 

покое церкви умножаются количе-

ственно, тогда как при гонениях 

они уменьшаются или, если и рас-

тут, то очень медленно. Не надо 

далеко в прошлое ходить за при-

мерами,  достаточно вспомнить 

времена СССР. Часто можно услы-

шать аргумент вроде: 

«главное не количе-

ство, а ка-

чество». И в данном случае имеет-

ся ввиду качество веры христиан и, 

следовательно, качество духовного 

состояния церквей.  Бесспорно, 

качество важнее количества, но 

количество тоже имеет большое 

значение: не даром количествен-

ный рост церквей неоднократно 

упоминается в Писании в положи-

тельном тоне, как свидетельство о 

количестве новообращжнных или 

пришедших из мира людей. Мы 

живжм во время, когда гонения и 

другие внешние беспокойства  в 

отношении церквей прекратились 

(я имею ввиду славян, живущих на 

родине или на западе). Но, к сожа-

лению, часто беспокойство, споры 

и разделения возникают внутри 

церкви среди самих верующих и, 

зачастую, по незначитель-

ным вопросам. Конечно 

же, ни о каком умноже-

нии такой церкви речи 

быть не может. В лучшем 

случае рост остановится, 

а в худшем – многие 

могут просто  

(начало, окончание в  

следующем номере) 

 А. Скробко 
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соблазниться, уйти в другую цер-

ковь или вообще оставить Господа. 

      Каким же образом физиче-

ское беспокойство церкви влияет 

на еж количество? Иаков в свожм 

послании говорит:  «Ибо, где за-

висть и сварливость, там неустрой-

ство и всж худое» (Иак. 3:16). Обра-

тите внимание на последние слова 

этого стиха: «...всж худое». Конечно 

же, эти слова не говорят о том, что 

все в церкви вдруг худеют (хотя 

бывают такие ссоры, что и такое 

случается). Эти слова свидетельст-

вуют о духовном состоянии церк-

ви, которое резко падает на уро-

вень смертельной болезненности. 

И вот почему – Ап. Павел в посла-

нии коринфянам говорит: «потому 

что Бог не есть Бог неустройства, 

но мира...» (1 Кор. 14:33). Следова-

тельно, неустройство в церкви яв-

ляется серьжзным препятствием 

для Божьего действия в ней во всей 

Его полноте. Это обедняет церковь 

духовно и ослабляет еж.  Достаточ-

но вспомнить лаодикийскую цер-

ковь, о которой Христос сказал: 

«...несчастен и жалок, и нищ, и 

слеп, и наг» (Откр. 3:17-20). Конеч-

но же, такую церковь нельзя на-

звать здоровой. 

      Откуда же в церковь прихо-

дят зависть, сварливость и, следо-

вательно, беспокойство? Хотелось 

бы обратить внимание на два ос-

новных источника, отмеченных в 

Писании. О первом Павел преду-

преждал пресвитеров Ефеса:  «Ибо 

я знаю, что по отшествии можм 

войдут к вам лютые волки, не ща-

дящие стада» (Деян. 20:29). А о вто-

ром говорил Бог через пророка 

Иезекииля, также используя про-

образ стада-паствы, называя народ 

Божий овцами:  «...разжиревшую 

и буйную истреблю... Разве мало 

вам того, что пасжтесь на хорошей 

пажити, а между тем остальное на 

пажити вашей топчете ногами ва-

шими, пьжте чистую воду, а остав-

шуюся мутите ногами вашими, 

...вы толкаете боком и плечем, и 

рогами своими бодаете всех сла-

бых, доколе не вытолкаете их 

вон...» (Иез. 34:16,18,21). Из этих 

мест видно, каким образом коли-

чество паствы-церкви уменьшается 

от действия волков и буйных овец. 

Волки в реальной жизни, как из-

вестно, способны уничтожить всж 

стадо, даже если для еды им хвати-

ло бы нескольких овец. То же мо-

жет случиться и в церкви, и об 

этом предупреждал Сам Христос: 

«Берегитесь лжепророков, кото-

рые приходят к вам в овечьей оде-

жде, а внутри – суть  волки хищ-

ные» (Матф. 7:15). Здесь интересна 

характеристика внутренней сущ-

ности такого человека: «...внутри – 

суть волки хищные». Эти люди 

извне имеют вид христианина, но 

внутри – абсолютно далжкие от 

Бога, не возрожджнные от Духа 

Святого, движимые личными ам-

бициями, уничтожающие всякого, 

кто стоит на их пути. Конечно же, 

не зубами, а языком – злой клеве-

той, насмешками, унижением и 

оскорблениями. 

       Буйные овцы, о которых пи-

шет Иезекииль, это другая катего-

рия людей. Они по сути своей ов-

цы, то-есть верующие в Бога люди, 

некогда обратившиеся и получив-

шие возрождение, но в процессе 

жизни и служения ожиревшие, 

имеющие о себе высокое мнение и 

много гордости. Они стремятся к 

первенству любыми путями, счи-

тая других недостойными, а себя 

во всжм правыми. И даже прини-

мают вид борцов за чистоту и ис-

тину, и во имя этой цели рогами 

своими бодают всех слабых, доко-

ле не вытолкают их вон. Отсюда 

ясно видно, что деятельность вол-

ков и буйных овец приносит поме-

стным церквам огромный ущерб. 

Возникают вопросы: есть ли сред-

ство сохранения покоя в церквах, и 

кто несжт за это ответственность? 

         Исследуя Писание, можно 

чжтко проследить, что ответствен-

ность за сохранение покоя в церк-

ви возлагается, во-первых, на пре-

свитера: «итак внимайте ...всему 

стаду, в котором Дух Святый по-

ставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога...» (Деян. 

20:28). Во-вторых, на саму паству и 

каждого члена в отдельности: 

«старайтесь иметь мир со все-

ми...» (Евр. 12:14). Так как первому 

всегда достажтся пресвитеру, с него 

и начнжм. Но прежде хочется оста-

новиться на мгновение и огово-

риться, что я сам не пресвитер, и у 

меня нет ни малейшего намерения 

поучать пресвитеров, но напротив 

– себя и других членов церкви нау-

чить правильно воспринимать 

действия пресвитеров и меры, ко-

торые они вынуждены порой при-

нимать для сохранения мира в 

церкви. Итак, что же конкретно 

Писание ставит пресвитеру в обя-

занность для сохранения мира в 

церкви? 

         В пасторских посланиях Ти-

мофею и Титу Ап. Павел их на-

ставляет: «Согрешающих обличай 

пред всеми, чтоб и прочие страх 

имели» (1 Тим. 5:20). Заметим, что 

цель данного обличения состоит в 

том, чтобы «прочие страх имели». 

К сожалению, в наше время 

«прочие» порой не имеют страха, 

как ни обличай, а другой раз и 

пресвитер страх имеет перед 
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«прочими». Далее Павел говорит: 

«Проповедуй слово, настой во вре-

мя и не во время, обличай, запре-

щай, увещевай со всяким долго-

терпением и назиданием» (2 Тим. 

4:2). Из этого списка мы рады при-

нять хорошую проповедь от пре-

свитера, увещевание с долготерпе-

нием с его стороны, назидание и 

иногда, скрепя сердце, обличение,  

но ни в коем случае не запрет! За-

прет нас раздражает и злит, и мы 

скорее уйджм из церкви, нежели 

послушаемся запрета пресвитера. 
В послании Титу Дух Святой через 

Апостола Павла показывает необ-

ходимые качества кандидатов на 

пресвитерское служение: «...чтоб 

он был силен и наставлять в здра-

вом учении и противящихся обли-

чать. Ибо есть много и непокор-

ных, пустословов  и обманщиков, 

...каковым должно заграждать ус-

та... Свидетельство это справедли-

во. По сей причине обличай их 

строго...» (Тит. 1:9-11,13). Здесь хо-

телось бы выделить допустимые 

методы в служении пресвитера: 

   1. обличение противящихся (9-й 

стих); 

   2. заграждение уст (11-й стих); 

   3. строгое обличение (13-й стих). 

Мне кажется, самым креп-

ким и неприемлемым для нашей 

свободолюбивой натуры в этом 

списке является заграждение уст. 

Это Библия так вежливо говорит, а 

мы порой такое действие называем 

прямо, без обиняков,  затыканием 

рта. Как вам кажется, не переста-

рался ли Павел? Мы никогда не 

позволим пресвитеру заградить 

нам уста!  Да кто он такой, что он о 

себе думает, и за кого он себя при-

нимает?! Для таких у нас есть ис-

пытанное клеймо, которым мы 

зачастую пользуемся налево и на-

право: ДИОТРЕФ! Но давайте не-

много поостынем и обратим вни-

мание на ещж более неудобовразу-

мительное повеление Павла своим 

молодым сотрудникам: «никто да 

не пренебрегает юностью тво-

ею...» (1 Тим. 4:12);  и «сие говори, 

увещевай  и обличай со всякою 

властью, чтобы никто не пренебре-

гал тебя» (Тит. 2:15). Здесь ясно 

видно, что это не увещевание ве-

рующим не пренебрегать пресви-

терами, но повеление самим пре-

свитерам не допускать пренебре-

жения собою! Как чуждо это на-

шему слуху, не так ли? У нас, когда 

рукополагают пресвитера, остав-

ляют ему много пожеланий-

п р е д у п р е ж д е н и й ,  в р о д е : 

« ...помоями тебя обольют, и ноги 

о тебя вытрут, и навозом тебя об-

ложат, как ту смоковницу, –  а ты 

терпи...» Всж поставлено с ног на 

голову, и не удивительно, что мира 

в церквах порой нету. У всех мно-

жество прав, только у пресвитера 

их нету. Мы чжтко знаем то, что 

нам выгодно знать о пресвитер-

ском служении: «Пасите Божье 

стадо, ...не господствуя над насле-

дием Божиим...» (1 Пет. 5:2-3). 

Кстати, повеления Павла и Петра 

нисколько не противоречат, но 

наоборот, дополняют друг друга. 

И здесь как раз уместно отметить 

разницу между господствующим 

Диотрефом и охраняющим пасты-

рем: Диотреф запрещал верным 

членам церкви делать добро, а бо-

гобоязненный пастор запрещает 

буйным овцам делать зло. Но о 

Диотрефе мы порассуждаем поз-

же, а сейчас вернжмся к пастве, на 

которую тоже возлагается ответст-

венность за сохранение мира в 

церкви. Предлагаю обратить  вни-

мание на следующие места Писа-

ния: «Блаженны миротворцы, ибо 

они будут наречены сынами Бо-

жиими» (Матф. 5:9); «Всж же от 

Бога, Иисусом Христом прими-

рившего нас с Собою и давшего 

нам служение примирения» (2 

Кор. 5:18). 

В чжм же заключается суть 

нашей миротворческой миссии, 

описанной в этих стихах? Я думаю, 

в большей степени это относится к 

нашему служению примирения 

грешников со Христом, т.е. пропо-

веди Евангелия и призыву к покая-

нию. Но также важно служение 

примирения в отношениях с 

братьями  и сжстрами в поместной 

церкви. Одно из этих мест было 

написано Апостолом Павлом ко-

ринфской церкви, которая не 

смогла сохранить мир внутри себя. 

В начале своего первого послания 

Павел обличает их за это: «Ибо от 

домашних Хлоиных сделалось мне 

известным о вас, братья мои, что 

между вами есть споры. Я разумею 

то, что у вас говорят: я Павлов; я 

Аполлосов; я Кифин; а я Хри-

стов» (1 Кор. 1:11-12). Я предлагаю 

задержаться на этой ситуации и 

извлечь из неж некоторые уроки 

для себя. Как могло получиться, 

что церковь разделилась на четыре 

группировки?   

       Это не произошло в один 

день, но наверное началось с одно-

го человека, которому пришла 

идея выделиться  каким-то обра-

зом, назвав себя последователем 

кого-то из апостолов, например 

Павла. Другой, не имея уважения к 

такому выскочке и желая отдалить 

себя от него, решил быть Аполло-

совым, а третий, не желая присое-

диняться ни к тому, ни к другому, 

посчитал единственным правиль-

ным решением стать Кифиным 
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(чтобы не увлечься дебатами о 

правоте или неправоте Христовых, 

оставим их в покое на данное вре-

мя). И вот церковь смотрит на этих 

троих, отстаивающих каждый 

свою позицию, и вместо того, что-

бы остановить их и примирить, к 

ним пришла ошибочная и нездо-

ровая идея в виде вопроса к само-

му себе: «А чей же я? Чью сторону 

мне занять и к какой группировке 

мне примкнуть?» Конечно же, та-

кой вопрос чаще всего решается на 

основе лицеприятия: «кто из тро-

их мне более симпатичен, к тому я 

и примкну». Результат плачевный 

– вместо единой церкви получи-

лось несколько группировок, вра-

ждующих между собой из-за како-

го-то человеческого вымысла. О 

такой же ситуации Павел писал 

галатам: «Если же друг друга угры-

заете и съедаете, берегитесь, чтобы 

вы не были истреблены друг дру-

гом» (Гал. 5:15).  Конечно же, ни о 

каком умножении церкви в дан-

ной ситуации не может быть и ре-

чи. Я думаю, неправы бывают и те, 

которые не присоединяются ни к 

какой группировке, а просто на-

блюдают со стороны за исходом 

поединка, как римляне,  развле-

кающиеся гладиаторскими боями. 

Такое поведение не только не охла-

ждает спорящих, но наоборот по-

догревает их желание выйти побе-

дителем из боя. Как же правильно 

себя вести? 

              Вспоминается Моисей, пы-

тавшийся примирить дерущихся 

братьев-евреев: «...он ...склонял их 

к миру, говоря: вы – братья; зачем 

обижаете друг друга?» (Деян. 7:26) 

– здесь видна любовь к ним обоим; 

а в книге Исход в описании этой 

же истории ещж заметна и стро-

гость к обидчику: «...и сказал он 

обижающему: зачем ты бъжшь 

ближнего твоего?» (Исх. 2:13). Я 

думаю, если бы Моисей за день до 

этого не убил египтянина, то его 

служение примирения увенчалось 

бы успехом.  

     У Иуды и Рувима получи-

лось спасти Иосифа. И хотя конеч-

ной цели своих усилий – 

«возвратить его к отцу» (Быт. 37:22) 

–  им достигнуть не удалось, но 

жизнь его они спасли. Посмотрим, 

чем они руководствовались в своих 

действиях. Рувим просто встал 

один против восьми братьев, ре-

шивших убить Иосифа, и реши-

тельно заявил: «не убъжм его» (Быт. 

37:21). Смело? Да! Рискованно? Да! 

Но он набрался мужества и сделал 

это. Иуда, с другой стороны, убе-

дил не убивать следующим аргу-

ментом: «... руки наши да не будут 

на нжм, ибо он брат наш, плоть 

наша...» (Быт. 37:27).  

       О, если бы мы все помнили о 

том, что мы все братья, тем более 

наше братство выше того, что по 

плоти человеческой. Наше братст-

во в крови Иисуса Христа, которой 

мы все искуплены. Да поможет 

нам Господь нести это служение 

примирения в церквах наших с 

Христовой любовью в сердцах на-

ших и со словами Моисея на устах 

наших:  

«Вы же братья; зачем 

обижаете друг друга?» 

 P.S. Как же быть  

с Диотрефом? 

                                                        
(окончание в следующем номере) 

Несжт Он тепло благодати и свет 

Из высшей Божественной области. 

Без Духа Святого духовности нет! 

Он – стимул высокой духовности. 

  

Сердца христиан превращая в Свой храм, 

Веджт Он к возвышенной Истине – 

К Тому, Кто ценой искупительных ран 

Нас делает нравственно чистыми. 

  

В Божественной Троице – силы секрет, 

Источник любви и усердия. 

Без Духа Святого духовности нет, 

Как и без Христа нет спасения! 

  

Без Духа Святого духовности нет! 

И если вглядеться нам пристально, – 

Он учит тому, что есть тьма и что свет, 

И Кто – Абсолютная Истина.     
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евятая заповедь борется со 

словесными прегрешениями. 

Дар речи – главный признак 

человека. При помощи слов 

мы понимаем друг друга. Словами 

можно защитить справедливость, 

утешить скорбящих, завязать 

дружбу, благовествовать Христово 

Евангелие и сделать множество 

других добрых дел. Если же чело-

век использует свой дар речи со 

злыми намерениями, то благосло-

вение превращается в проклятие. 

Нарушение девятой заповеди мо-

жет означать одновременно нару-

шение шестой, седьмой и восьмой 

заповедей. Так мы ложью можем 

отнять у ближнего жизнь, семью, 

имущество. Кроме всего, престу-

пив девятую заповедь, мы можем 

похитить у ближнего честь. Сло-

весное прегрешение настолько 

опасно, что на нем заостряют вни-

мание обе скрижали. Первая скри-

жаль говорит о прегрешении по 

отношению к Богу: «Не произноси 

имени Господа, Бога твоего, на-

прасно». Вторая скрижаль повест-

вует о словесном прегрешении по 

отношению к ближнему: «Не про-

износи ложного свидетельства на 

ближнего твоего». 

Слово «ближний» очень хоро-

шо передает ветхозаветное поня-

тие. Ближний – это человек, жи-

вущий близко. 

Для понимания этого надо 

знать условия жизни жителей 

Востока. Палестинское селение 

не было кучкой разбросанных 

хуторов, а представляло собой 

группу домов, построенных в 

интересах безопасности недале-

ко друг от друга.  Нападения бы-

ли частым явлением. В интере-

сах самообороны люди держа-

лись вместе. Утром выходили в 

поле или на пастбище, а вече-

ром возвращались  домой. Днем 

село и имущество находилось 

под общим присмотром остав-

шихся. Селение было внешним 

кругом семьи. В соответствии с 

требованиями самозащиты скла-

дывались обычаи и даже психи-

ка людей. Знатоки утверждают, 

что жителям Востока по сей день 

неприятны тишина и одиночест-

во. Редко случается, чтобы кто-то 

прогуливался в одиночку. При по-

купке или аренде дома доскональ-

но изучается характер соседей. 

Принято одалживать у соседей 

муку, хлеб, инструменты. Часто 

пользуются соседской кухней и 

посудой, особенно по торжествен-

ным случаям, когда бывает много 

гостей. 

Учитывая это, мы поймем, 

почему Библия так часто повеству-

ет об отношениях с ближним. 

«Лучше сосед вблизи, нежели брат 

вдали» (Прит. 27:10). Столь близ-

кое общение могло обернуться 

либо счастьем, либо несчастьем. Во 

избежание несчастий для общения 

с соседями необходимы были       

заповедь и наставления. С челове-

ческой точки зрения, самой глав-

Исх. 20:16 

Освальд  

Тярк 

Кто же 

мой  

ближний? 
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ной является заповедь «люби 

ближнего твоего, как самого           

себя» (Лев. 19:18). 

Что же входит в понятие 

«ближний»? По-видимому, это 

зависит от любви, наполняющей 

человека. Считая основой жизни 

названную выше заповедь (Лев. 

19 :18) ,  для еврея понятие 

«ближний» определялось принад-

лежностью к «сынам народа сво-

его». 

Иисус расширил понимание 

закона и показал, что любой чело-

век является нашим ближним. Об 

этом особенно ярко повествует 

притча о милосердном самаряни-

не (Лук. 10:29-37). Здесь мы встре-

чаемся с тремя видами отношений 

к своему ближнему: можно посту-

пить с ним, как поступили разбой-

ники на Иерихонской дороге; 

можно остаться беспристрастны-

ми, как проходившие мимо свя-

щенник и левит, которые не поже-

лали раненому зла, но не сделали 

и добра; а можно помочь, действуя 

как самарянин. Иисус утверждал, 

что понятие «ближний» не может 

быть ограничено ни нацией, ни 

языком, ни даже религией. 

Пример Самого Иисуса слу-

жит тому подтверждением. К Не-

му пришел прокаженный и сказал: 

«Если хочешь, можешь меня очи-

стить» (Марк. 1:40-41). Иисус сжа-

лился над ним, как сжалился над 

ближним самарянин, и помог 

больному. Если мы хотим видеть в 

другом человеке ближнего – не-

обязательно, нравится ли он нам 

или нет, оказывает ли он нам услу-

ги или нет. Хватит и того, что он – 

человек. Любовь Христова вынуж-

дала Его помогать больным, греш-

никам и падшим. За них и всех нас 

умер Он на Голгофе. 

В человеке есть нечто, что в 

своей глубинной сущности оказы-

вается совпадающим с точкой зре-

ния Иисуса. В еврейском законе 

милосердию было отведено до-

вольно скромное место. Но пере-

даваемое устно предание о Моисее 

свидетельствует о том, что в душе 

евреи ценили милосердную доб-

роту. Как-то из стада Моисеева 

пропал ягненок. Моисей отпра-

вился на поиски и нашел его на 

дне глубокой пропасти. Ягненок 

пошел туда попить. Моисей якобы 

сказал: «Я не знал, что тебя мучает 

жажда. Ты, наверное, очень устал 

после долгого и трудного пути». 

Затем взял его на руки и отнес к 

стаду. Господь же приметил пове-

дение Моисея и сказал: «Ты был 

добр к нему, поэтому я доверяю 

тебе народ Свой» (сегодня мы по-

нимаем, насколько прав был Ии-

сус, говоря, что каждый человек 

должен считаться нашим ближ-

ним). В те времена, чтобы добрать-

ся от Дана до Вирсавии требова-

лось больше времени, чем теперь, 

чтобы объехать земной шар. Все 

человечество в настоящее время 

превратилось в жителей одного 

селения. Один американский негр 

справедливо сказал группе белых: 

«Негры находятся здесь и останут-

ся здесь навсегда. Вместо того, что-

бы выкрикивать друг другу в лицо 

обвинения, мы могли бы научить-

ся счастливо жить рядом друг с 

другом». 

Это может случиться в суде, 

что, по-видимому, и является ос-

новным смыслом текста заповеди. 

«Не произноси ложного свиде-

тельства на ближнего твоего». За-

поведь предохраняет самого свиде-

теля от ложного пути и защищает 

честь суда. Для каждого народа 

важно, чтобы его суды почитались 

и были справедливыми. Лжесвиде-

тель вводит в заблуждение право-

судие, что в свою очередь причи-

няет тяжкий вред всему обществу. 

Еврейский суд выносил свое реше-

ние на основе показаний двух или 

трех свидетелей: «Недостаточно 

одного свидетеля... при словах двух 

свидетелей, или при словах трех 

свидетелей состоится дело» (Втор. 

19:15). 

Преднамеренное лжесвиде-

тельство строго каралось. «Судьи 

должны хорошо исследовать, и, 

если свидетель тот свидетель лож-

ный, ложно донес на брата своего, 

то сделайте ему то, что он умыш-

лял сделать брату своему; и так 

истреби зло из среды себя. И про-

чие услышат, и убоятся, и не ста-

нут впредь делать такое зло среди 

тебя. Да не пощадит его глаз твой: 

душу за душу, глаз за глаз, зуб за 

зуб, руку за руку, ногу за но-

гу» (Втор 19:18-21). Последнее из-

речение часто трактуется так, буд-

то «глаз за глаз» – это общее пра-

вило ветхозаветного правосудия. В 

действительности же оно приме-

нялось в случае лжесвидетельства. 

В любом культурном обществе 

лжесвидетель несет тяжкую кару. 

Лжесвидетельством необходи-

мо считать и распространение 

ложного слуха. С Десятью запове-

дями связаны и такие слова: «Не 

внимай пустому слуху» (Исх. 23:1). 

Распространение ложного слуха – 

Как можно 

лжесвидетель-

ствовать про-

тив своего 

ближнего? 
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это даже более изощренное лже-

свидетельство, чем ложь в суде. 

Такому соблазну может поддаться 

и тот, кто никогда бы не солгал в 

суде. К распространению слухов 

часто относятся несерьезно. Сам 

распространитель имеет целый 

ряд извинений. Он не выдумывал 

лжесвидетельства и лишь переда-

вал чужие мысли. Так человек мо-

жет совершать зло с «легким серд-

цем». Но зачем ему надо было пе-

редавать? Согласится ли он при-

знаться, что это доставляло ему 

удовольствие? Есть люди, которых 

передача неприятного известия 

приводит в особое волнение. Чем 

больше таинственности в разгово-

рах, тем лучше. «Может быть, это 

и неправда. Я-то сам в это не верю. 

А ты как считаешь?..» Загадоч-

ность при передаче информации 

по душе говорящему. 

Распространение ложных слу-

хов становится соблазном еще и 

потому, что говорящий не ощуща-

ет угрозы наказания. Ложь в суде 

влечет за собой тяжкое наказание. 

Распространителю же слухов ниче-

го не угрожает. Кроме того, он на-

деется остаться в тени. Но Слово 

Божие провозглашает наказание и 

распространителю ложных слухов. 

Сам Господь сокрушит «мышцу 

нечестивому и злому» (Пс. 9:36). 

Разносчик клеветы теряет уваже-

ние людей. «Кто разглашает клеве-

ту, тот глуп» (Прит. 10:18). 

Опасность лжесвидетельства 

возникает во взаимоотношениях 

противников. В жизни мы неиз-

бежно встречаемся с людьми, чьи 

взгляды отличаются от наших, с 

которыми могут возникнуть спо-

ры. Один опытный преподаватель 

сказал: «Почти невозможно спра-

ведливо относиться к тем, кто от 

нас отличается». 

Уже само различие создает 

благодатную почву для занижен-

ной оценки личности противника. 

Появляется соблазн сказать своему 

брату «рака» (Матф. 5:22). И даже, 

если мы не говорим так, то, по 

крайней мере, думаем. Сколько 

среди твоих противников таких, 

кого ты действительно ценишь и 

уважаешь? Чем искуснее мы уме-

ем спорить, тем легче склонны 

считать своих противников людь-

ми ничтожными. Писатель и тео-

лог XI века Ричард Гукер, которого 

называли «Гукер справедливый», 

сказал однажды своему противни-

ку: «Ваш последний аргумент со-

стоял из нападок на мою личность 

и на разумное рассуждение. На 

первое я ничего не отвечу. О вто-

ром я могу сказать следующее...» 

Когда же и мы придем к тому, 

что подобно Христу, будем в со-

стоянии говорить и с теми, кто от-

личается от нас? При этом помня 

о Его праве судить строго там, где 

нам такого права не дано. 

Лжесвидетельствовать можно 

и иным способом: например, 

лишь частично оглашая истину. То 

есть, мы можем говорить лишь о 

том, что приносит ближнему вред, 

и умалчивать о приносящем ему 

благо. Говорящий в этом случае 

повинен в произнесении лжесви-

детельства. Лжесвидетельствовать 

можно и без слов – отреагировать 

на ложное суждение другого чело-

века понимающим выражением 

лица, кивком или жестом. 

Для некоторых людей особым 

соблазном становится передразни-

вание другого человека. Слова че-

ловека, которого хотят предать 

хуле, передаются с озлобленным 

выражением и резким тоном. 

Свои же высказывания преподно-

сятся тихо и спокойно. Способов 

лжесвидетельства множество. И 

здесь нужно помнить изречение 

Иисуса: «Не судите» (Матф. 7:1). 

 

Первой мерой является мо-

литва против соблазна. Молись о 

том, чтобы ты сам не стал жертвой 

лжесвидетельства. В Псалтыре час-

то представлены такие молитвы: 

«Не предавай меня на произвол 

врагам моим; ибо восстали на ме-

ня свидетели лживые и дышут зло-

бою» (Пс. 26:12). Клевета причиня-

ет людям настоящие страдания. 

Не одна молодая жизнь оказыва-

лась в опасности именно по этой 

причине. Если кому-либо придет-

ся попасть в такую ситуацию, 

пусть вспомнит Иисуса, против 

Которого восстали лжесвидетели. 

Молись, чтобы ты не впал в иску-

шение дурно говорить о других. 

Чем совершеннее наша духовная 

жизнь, тем меньше мы судим дру-

гих, а больше себя. 

Старайтесь избегать суждений 

о других людях, когда в этом нет 

необходимости. Помните, что суд 

над людьми – это в основном дело 

Господа. Один из бывших премьер

-министров Англии Глэдстоун пи-

сал однажды: «Чем дольше я живу, 

тем яснее понимаю, перед какой 

трудной или, вернее, невозможной 

задачей мы стоим, когда пытаемся 

взять на себя роль Вечного Судьи и 

сформировать определенную точ-

Как избежать 

нарушения 

девятой  

заповеди? 



12 

ку зрения о поведении другого человека, о 

его добре или зле, о вреде или пользе. От-

тенки цветов радуги не столь тонки... как 

оттенки мыслей человека в различных си-

туациях». Если же волей Господа мы все 

же окажемся в ситуации, когда будем вы-

нуждены высказать свое суждение о дру-

гих, то должны делать это с крайней осто-

рожностью, помня слова Иисуса: «Итак 

будьте милосерды, как и Отец ваш мило-

серд» (Лук. 6:36). Высказывающий сужде-

ние пусть помнит, что его возможности 

судить другого ограничены. 

Но строгое суждение необходимо вы-

нести тогда, когда велит Слово Господне. 

Если слово Господне гласит: «Итак, из-

вергните развращенного из среды вас» (1 

Кор. 5:13) или «Еретика, после первого и 

второго вразумления, отвращайся» (Тит. 

3:10), то мы должны воспринять его и с 

готовностью исполнить. Иисус сказал: 

«Слово, которое Я говорил, оно будет су-

дить его в последний день» (Иоан. 12:48). 

От искушения лжесвидетельства лучше 

всего защитит любовь к ближнему. 

Любовь – есть исполнение закона 

(Рим. 13:10). Все меры предосторожности 

хороши, но настоящее спасение лишь в 

любви к своему ближнему. «Любовь не 

ищет своего» (1 Кор. 13:5). 

Девятую заповедь необходимо соблю-

дать. В противном случае общество разва-

лится под давлением лжи, и Божий суд 

постигнет виновных. Надо контролиро-

вать свои слова. Примерно 100 лет назад 

поэт Б. Дей советовал пропустить каждое 

высказываемое слово через трое узких во-

рот. Спроси себя: «Верно ли это? – 

«Нужно ли это?» – «Дружелюбно ли это?» 

Затем можешь смело высказать свои мыс-

ли, не боясь последствий. В состоянии ли 

мы поверить, что когда-нибудь настанет 

время, и появится общество без лжи? «И 

не войдет в него ничто нечистое, и никто 

преданный мерзости и лжи» (Откр. 21:27). 

Это касается и нас. 

ШУМЕЙКО Франц Антонович,  

Украина 
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   удьте покорны всякому челове-

ческому начальству, для Гос-

пода: царю ли, как верховной 

власти, правителям ли, как от Него посы-

лаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро» (1 Пет. 2:13-

14). Устройство общества со всевозможны-

ми формами человеческого управления – 

это Божье установление. «Существующие 

же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1). 

Быть покорными этой власти – значит быть 

покорными Божьему установлению. По-

корность эта вызвана не страхом наказания, 

но по совести, по внутреннему признанию 

прав и назначения этой человеческой вла-

сти для наказания преступников и поощре-

ния делающих добро. «Надобно повино-

ваться не только из страха наказания, но и 

по совести» (Рим. 13:5). Это не рабский тре-

пет перед власть имеющими, но сознатель-

ное повиновение. «Для сего вы и подати 

платите, ибо они Божии служители, сим 

самым постоянно занятые» (Рим. 13:6). Ве-

рующие вместе со всем обществом содер-

жат тех, кто поставлен отмстителем в нака-

зание делающим зло; хотя сами верующие 

понимают, что если бы люди покорились 

Евангелию, то не было бы необходимости 

носить меч для наказания злых. «Итак отда-

вайте всякому должное: кому подать, по-

дать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; 

кому честь, честь» (Рим. 13:7). 

          Хотя в человеческой власти встречает-

ся много несправедливости, много недоб-

рых дел, но верующие верят, что их средст-

ва, выплачиваемые в податях, затрачивают-

ся на добродетельные цели, на нужное об-

щественное дело. 

             «Слуги, со всяким страхом повинуй-

тесь господам, не только добрым и крот-

ким, но и суровым» (1 Пет. 2:18). В совре-

менном понятии слуга – подчинжнный че-

ловек. Верующий воспитывается Словом 

Божиим быть в повиновении начальствую-

щим на предприятиях и в учреждениях. 

Кто-нибудь скажет, что такая покорность 

носит признак рабства. Нет. Христианская 

покорность основана на правознании и на-

ходится в рамках гражданских прав и обя-

занностей. Там, где власти выходят из этих 

рамок, верующие могут возразить с прису-

щей им кротостью и терпением. Вот при-

мер Иисуса: «Иисус отвечал ему: если Я 

сказал худо, покажи, что худо; а если хоро-

шо, что ты бьжшь Меня?» (Иоан. 18:23). 

Апостол Павел для защиты своих прав 

пользовался званием римского гражданина 

(Д.Ап. 16:37; 22:25; 25:11). 

             В своих отношениях к мирской вла-

сти верующие должны быть так справедли-

вы, чтобы могли с верным Даниилом ска-

зать: «Я оказался пред Ним (Богом) чист, да 

и пред тобою, царь, я не сделал преступле-

ния» (Дан. 6:22). Чтобы быть чистым пред 

Богом, Даниил не обратил внимания на 

указ, подписанный царжм (ст.13), но пре-

ступил его. При этом он знал, что пред ца-

ржм он не сделал преступления. Царский 

указ накладывал запрет на те стороны жиз-

ни, которые принадлежат Господу. Так и 

апостолы ответили человеческой власти: 

«должно повиноваться больше Богу, неже-

ли человекам» (Д.Ап. 5:29). 

                 Мирская власть не должна влиять 

на внутреннюю жизнь церкви. Всякое вме-

шательство в церковь внешних оскверняет 

еж. Какой бы властью не обладал человек, 

но собрание верующих никогда не разре-

шит говорить ему к собранию на месте бо-

гослужения. Оно освящено Словом Божи-

им и молитвой. Нарушение этой святыни 

может быть только насильственным, но ни-

как не с согласия верующих. 

               Все запреты власть имущих, касаю-

щиеся духовных потребностей верующего – 

это не Божье установление, но испытание 

веры, посылаемое для детей Божьих, чтобы 

знать, готовы ли они повиноваться Богу 

больше, нежели человекам; чтобы их пови-

новение стало великим свидетельством ми-

ру. «И поведут вас к правителям и царям за 

Меня, для свидетельства пред ними и языч-

никами» (Матф. 10:18).    



 одном городе жил человек по имени  Бенаний. 

Он не был богачом, но жил и  не бедно, имел 

пятерых детей. У него был красивый дом, 

украшенный резными карнизами,  доставшийся ему в 

н а с л е д с т в о  о т  р о д и т е л е й .  З а  д о -

мом  находился  хороший сад. Бенаний очень доро-

жил своим имением, любил ухаживать за садом, в 

котором часто прогуливался со своими детьми,           

рассказывая им историю каждого дерева и кустика. 

Он показывал детям цветы, учил ухаживать за ними, 

замечать красоту бутонов, которые со временем           

распускались, укрытые пышными лепестками. «Так и 

жизнь человека, – говорил отец  детям, – подобна  

цветам. Детство похоже на бутон – еще не знаешь, 

какой цветок и с каким запахом  выйдет из него. 

Юность – это пора, когда бутон раскрывает лепестки, 

радуя всех своей красотой. А затем, после некоторого 

времени, отведенного для его жизни, приходит              

момент зрелости, когда цветок начинает осыпать           

лепестки, блекнуть и увядать»... 

   Бенаний часто подходил к одному дереву в саду 

и подолгу в задумчивости стоял около него. Это заме-

тил сосед, который завидовал  спокойной, счастливой 

жизни Бенания и его семьи. Так хотелось соседу хоть 

чем-то омрачить, опечалить и раздосадовать этого 

безмятежного человека! И он решил, что дерево,            

возле которого часто и подолгу стоит Бенаний – его 

любимое. И если оно погибнет – то безмятежное на-

строение Бенания надолго испортится. Задумав злое 

дело, сосед не спал ночь, размышляя, как привести 

его в действие...  

 К утру злой человек решил, что перелезет через 

забор и выльет под дерево кислоту, которая разъест 

его корни, и дерево погибнет. Он так и сделал. Но, 

открывая канистру с ядовитым содержимым, сосед 

нечаянно плеснул кислотой себе на ногу. Почувство-

вав сильную боль от ожога, он трясущимися руками 

начал поспешно снимать свою обувь. И вдруг услы-

шал голос Бенания: «Сосед, что у тебя случилось?!» 

Услышав вопрос, злой человек быстро вылил остатки 

кислоты под дерево со словами: «Все равно сделаю то, 

что задумал!!!» Бенаний посмотрел на лицо постра-

давшего с сожалением: «Сосед, спасибо тебе. Я хотел 

на этом месте построить беседку, но у меня не подни-

малась рука спилить дерево. Мне было его жалко... 

Ты помог мне в моем решении». 

Бенаний доставил злого соседа в больницу.           

Кислота сильно повредила его ногу, которую при-

шлось отрезать по колено... 

    Часто бывает так, что человек  допускает зависти 

жить в сердце, и это впоследствии выливается 

в злые дела. Из Библии мы знаем много приме-

ров таких поступков. Хитрый  Аман из-за зависти же-

лал сделать зло, погубив евреев. Каин жестоко убил 

брата, позавидовав ему. Саул возненавидел Давида из-

за зависти и причинил ему много зла. Позавидовав 

Иисусу Христу, книжники и фарисеи предали Его 

смерти... Зависть – очень опасный и сильный враг 

для души человеческой. Библия полна примеров для 

того, чтобы христиане научились правильно жить и не 

потерять данного Господом спасения. 

Катерина Сизова 

14 
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аждому из нас в жизни приходится совершить восхо-

ждение на гору Мориа... 

           Великий Бог, отдавший в жертву ради нашего 

спасения Своего любимого, единственного Сына, в эти дни 

– дни нашего путешествия на гору – ждет ответного чувст-

ва, ответного шага: сможем ли мы отдать для Него наше 

драгоценное, любимое, единственное? Сможем ли мы в 

своей любви показать веру, в вере – верность,  в верности – 

полное доверие?...  

           Само путешествие начинается с решения любить и 

отдать... И остаются позади дни слез, дни тревог и разду-

мий – мы уже на вершине горы. Мы уже решили: «ДА! 

Люблю Тебя и отдаю в Твои руки все! Да совершится воля 

Твоя...» И в момент, когда мы, замирая сердцем, протяги-

ваем Богу наше драгоценное, вдруг слышим: «Теперь Я 

знаю... Довольно!»  

           С горы мы уходим, воздав Богу другую жертву – хва-

лы, славы, поклонения. И эти вершины, эти места наших 

испытаний мы называем именем: «Иегова-ире»,  то есть 

«Господь усмотрит». 

            Горы Мориа остаются в наших сердцах памятника-

ми. Теперь мы, повзрослевшие, знаем из опыта – Господь 

усмотрит. И даже если враг все испортит – Господь усмот-

рит, Господь усмотрит... 

            Наверняка, вы вспомнили гору Мориа вашей жиз-

ни? Тогда, я знаю, ваше лицо осветилось мягкой улыбкой, 

а сердце пропело славу Ему. А если ты совершаешь сейчас 

свое трудное путешествие, неся на гору самое любимое, – 

ободрись. Верь! Доверься! Будь тверд и мужествен!  

ГОСПОДЬ УСМОТРИТ!!! 

             P.S: ...а жертва является жертвой только тогда, 

когда мы действительно решили отдать Богу что-то 

дорогое. Когда мы не знаем, чем кончится для нас эта тя-

желая история. И не подразумеваем, что в последний мо-

мент Бог все же остановит нашу отдающую руку...                                                                                                                                                                  

(22 глава книги Бытия) 
Алла Скробко 
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  американской христиан-

ской писательницы Деборы 

Рэйни есть новелла, которая 

называется «Обет верности». По 

ней в 2001 году был поставлен од-

ноименный художественный 

фильм режиссера Джона Шмидта. 

Фильм переведен на семь языков 

мира. Это трогательная история 

любви между мужем и женой, ко-

торая напоминает о супружеском 

обете верности – в радости и горе, 

в здоровье и болезни – пока не раз-

лучит смерть...  

Наступает время – и произ-

несенные когда-то брачные обеты 

верности и любви подвергаются 

испытаниям. Искренне любящие 

друг друга Джон (в книге Джек) и 

его жена Элен сталкиваются с бо-

лезнью, которая либо утвердит, 

либо разрушит их брак. 

Джон и Элен Брайтон воспи-

тывают двоих детей: сына Кайла и 

дочь Тэрри. Джон Брайтон – руко-

водитель солидной компании. Его 

брат – Фил Брайтон – партнер по 

бизнесу. Фил в отличие от Джона 

живет сегодняшним днем, вечные 

ценности любви и верности не 

слишком занимают его. Он не мо-

жет создать семью, живет распут-

но, не спешит связывать себя брач-

ными узами. В семье Джона и 

Элен верят в Бога и чтут Его запо-

веди. Элен – лучшая учительница 

школы, ее уважают и ценят. Дети 

Джона и Элен повзрослели. Сын 

заканчивает колледж и собирается 

жениться. Дочке почти шестна-

дцать, и еж «сложный» возраст дажт 

иногда о себе знать. Так бы все и 

продолжалось, если бы у 46-

летней Элен не обнаружили серь-

жзный недуг – болезнь Альцгейме-

ра, что приводит к потере памяти. 

Элен просит Джона скрывать от 

детей ее диагноз как можно доль-

ше. Но болезнь быстро прогресси-

рует. Элен объясняет детям, с ка-

кими трудностями им скоро при-

дется столкнуться. Она умоляет их 

быть к ней снисходительной, когда 

подготовила  

Ирина Кархут 

В е р н о с т ь ,   

л ю б о в ь ,   

ж е р т в е н н о с т ь . . .   

Н а  т а к и х   

п р и н ц и п а х   

з и ж д е т с я   

б о г о б о я з н е н н а я   

с е м ь я .  

В е р н о с т ь ,   

л ю б о в ь ,   

ж е р т в е н н о с т ь . . .   

Н а  т а к и х   

п р и н ц и п а х   

з и ж д е т с я   

б о г о б о я з н е н н а я   

с е м ь я .  
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это случится, и уверяет, что всегда 

будет любить их. 

Вскоре тяжелая болезнь раз-

рушает ее, не оставляя надежды на 

выздоровление. Это влечет за со-

бой множество переживаний – и 

для мужа, и для детей. Сначала 

«лучшая учительница» забывает 

имена своих учеников, затем пере-

стажт следить за порядком в доме, 

потом и вовсе не узнает своих род-

ных, теряет рассудок.   

Для Джона наступают тяжж-

лые времена. Непреходящее чувст-

во одиночества навязывает мысли 

о том, чтобы всж бросить. Ситуа-

ция на работе требует его присут-

ствия. Его брат Фил советует от-

дать Элен на попечение специали-

стам-медикам.  

 В этот тяжелый период 

Джон знакомится с красивой оди-

нокой женщиной Джулией Синк-

лер. Она перенесла горе вдовства 

и, кажется, как никто другой пони-

мает Джона. Их совместное время-

препровождение приводит к уста-

новлению между ними тесных 

дружеских отношений. В результа-

те дома Джон появляется редко. К 

нему то и дело приходят мысли 

уйти к другой женщине.   

И все же Джон не оставил 

свою жену. Он так любил ее, что 

решил сам ухаживать за ней, как 

бы тяжело это ни было. Он отка-

зался от своего успешного бизнеса 

и отдал его своему брату, отказал-

ся от дружбы с другой женщиной. 

Джулия Синклер, услышав от 

Джона, что они не смогут больше 

встречаться, произносит порази-

тельные слова: «Я так ценила в те-

бе преданность, и именно из-за 

преданности я тебя теряю...» 

Вспоминая обет верности, 

который Джон дал Элен во время 

бракосочетания, он принимает 

решение остаться верным жене до 

конца, несмотря ни на какие испы-

тания, которые ему придется пере-

нести... Божья благодать творит 

чудеса в его жизни, ведь только 

Господь может дать Любовь, кото-

рая не ищет своего! 

Автор старается вовлечь нас 

во внутренний мир главного героя, 

его переживания. Джон слаб и 

разочарован, и в то же время силен 

в Господе и глубоко утешен Им. В 

обществе Элен он очень одинок и 

подавлен. Он прекрасно понимает: 

его жена уже никогда не будет той, 

которой была раньше. И когда она 

через долгое время вдруг называет 

свою дочь по имени, Джон горячо 

благодарит Бога за такой подарок. 

Он находит ободрение в Божьем 

Слове. Джона поддерживает его 

друг – Александр. Он – искренний 

христианин. Много лет назад 

Александр потерял свою жену 

Маргарет. Она умерла от рака. 

Именно Александр указывает на 

истинную причину сильных пере-

живаний Джона – маловерие.    

Джон вновь произносит сло-

ва обещания своей больной супру-

ге. Он подходит к кровати боль-

ной, безучастной жены и обраща-

ется к ней: «Дорогая... Я расскажу 

тебе о том, что было очень давно. 

Я, Джон, беру тебя, Элен, себе в 

супруги, чтобы хранить и обере-

гать, уважать и почитать тебя, что-

бы делить с тобой радость и горе, 

и быть с тобой в здравии и в болез-

ни, любить и всегда заботиться о 

тебе. Я обещаю это от всего серд-

ца, от всей души, пока нас с тобой 

не разлучит смерть. Это мой обет 

верности...» И дальше он продол-

жает: «Знаешь, Элен, мне казалось, 

что я не в силах справиться с бе-

дой... Потом я осознал, что забота 

о тебе – это честь, привилегия... 

Господи, эта кровать – Твой ал-

тарь, на котором – моя жена. Она – 

в Твоих руках, Господи»... 

К сожалению, с появлением 

испытаний люди иногда забывают 

об обещаниях, которые давали во 

время  свадьбы – когда соединяли 

свои сердца и были на вершине 

счастья. Борьба Джона за свою се-

мью и его верность вдохновляют 

его домашних. Сын Кайл, видя 

пример отца в заботе о больной 

матери, укрепляется в доверии 

Господу. Дочь Тэрри из стропти-

вой эгоистичной девчонки стано-

вится жертвенной и понимающей. 

Особенная перемена произошла 

тогда, когда она через приоткры-

тую дверь услышала слова отца, 

обращенные к матери, обновление 

его обета верности. Преданность 

Джона также преподносит Филу – 

его брату – наглядный урок. Фил 

обращается к Богу.  

Заканчивается фильм свадь-

бой сына Джона и Элен – Кайла. 

Обет верности, который Кайл дает 

своей невесте в церкви, во время 

бракосочетания, обретает для него 

более глубокий смысл. Джон везет 

Эллен на инвалидной коляске, его 

лицо излучает радость и покой. Он 

произносит: «Жизнь прекрасна!..» 

В этой истории показано, 

насколько важно в этом мире, пол-

ном лжи, разврата, неверности 

держаться Божьих заповедей. 

Только в таком случае жизнь лю-

дей преображается, несмотря на 

обстоятельства, в которые они по-

падают. Эта история учит быть 

верными своим обещаниям, учит 

тому, что любовь – это не просто 

чувства, а выбор на всю жизнь; что 

покой среди боли и страданий 

можно найти только в уповании на 

Христа, ведь Он держит всж в           

Своих руках.                                                         
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лжзы  

бежали по 

лицу десятилет-

ней Юли. Усаживаясь на 

качели, она оглядывалась на 

дом, откуда  только что вышла. 

Ей всж ещж было слышно, как тжтя  

Лорейн громко бранила Джефри за его участие в           

поломке будильника. 

«Она никогда не разрешает нам ничего, потому 

что боится, что мы поцарапаем или поломаем что-

нибудь, – думала Юля. – Не удивительно, что Джефри 

всегда попадает в беду... Мы никогда не можем уго-

дить ей, хотя упорно стараемся... Если бы только отец 

и мать не погибли в той ужасной аварии, – продолжа-

лись еж горькие мысли, – я не жила бы здесь с тжтей 

Лорейн! Тогда мне не нужно было бы терпеть Джеф-

ри тоже. Иногда мой двоюродный братец может быть 

таким нехорошим...» 

Через десять минут тжтя Лорейн позвала: «Юля, 

сейчас же заходи, если ты хочешь обедать!» Юля             

медленно поднялась и пошла к дому. Вся семья не 

садилась за стол – тжтя Лорейн обычно что-то готови-

ла для Юли и Джефри. Юля решила, что сегодня             

она возьмжт свою еду и пойджт на улицу, чтобы есть в 

одиночестве, на качелях. 

Джефри уже сидел на табуретке возле стола с 

ужасной гримасой на лице. 

– Мама, ты знала, что я не хочу сосиски на обед! 

– кричал он, стуча своими ногами по ножкам табурет-

ки. – Я хочу котлету и мороженое! 

– Не сегодня, Джефри... 

Юля видела, что тжтя Лорейн старалась сдержи-

вать свой гнев. Девочка быстро схватила свою сосиску 

и выбежала на улицу. Слышно было, что тжтя Лорейн 

сказала Джефри «нет!», но Юля знала, что в конце-

концов мальчик всж-таки выиграет спор... 

Вечером Юля уселась на диване с книгой. Джеф-

ри сидел на полу, окружжнный игрушечными зверя-

ми, грузовиками и тракторами. Он играл своим 

новым самосвалом. По выражению лица 

мальчика Юля понимала, что Джефри мало 

интересовали игрушки. 

– Мама, – сказал он наконец, – мне нужен новый 

электрический поезд, такой как Дэрл получил на 

день рождения. 

– Но ведь, Джефри, у тебя есть уже много игру-

шек, – запротестовала тжтя Лорейн, показывая на его 

разбросанные игрушки. 

– Я знаю, – ответил Джефри с гримасой, – но 

эти игрушки уже старые, и они мне надоели. – Он 

бросил своего мишку. Тот упал на диван возле Юли. – 

Мама, ты должна купить мне электрический поезд! 

Пообещай мне, мама! – Он смотрел на мать глазами, 

не принимающих возражений. 

Тжтя Лорейн вздохнула. 

– Посмотрим, – ответила она. Это прозвучало, 

как не связанный договором ответ, но торжественный 

взгляд в глазах Джефри показал, что он опять выиг-

рал... 

– Юля, – сказала тжтя Лорейн несколько недель 

спустя, – я искала приемный дом для тебя. На сле-

дующей неделе ты пойджшь жить к семье Келлер. 

Страх сверкнул у Юли в глазах. 

– Почему, тжтя Лорейн? – спросила она. – Поче-

му я не могу остаться у вас? 

Но тжтя Лорейн ничего не объяснила. На сле-

дующей неделе женщина из агентства благополучия 

детей забрала Юлю в еж новый дом на ферме семьи 

Келлер. Было как раз обеденное время, когда Юля 

«Лучше немногое при страхе  

Господнем, нежели большое сокровище, 

и при нжм тревога» (Пр. 15:16). 
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приехала. После того, как она была представлена де-

тям семьи Келлер, их мать объявила, что обед готов. 

Эта добрая на вид женщина с такими ласковыми гла-

зами положила руку на дрожащее плечико Юли и 

повела еж к столу. К этому времени каждый занял 

свож место за столом. 

 После молитвы Юля наблюдала за тем, как 

отец наливал суп каждому из детей. Когда подошла 

еж очередь, она закрыла своей рукой тарелку. 

– Я не люблю суп, – сказала она. 

– Но ты всж равно будешь есть, это полезно, – 

сказал решительно отец, взяв тарелку из-под еж руки. 

Юля заметила, что в его голосе не было гнева, какой 

был бы у тжти Лорейн. Отец был строгий, но ласко-

вый. Она также заметила, что другие дети не жалова-

лись. Эти дети очень сильно отличались от еж избало-

ванного двоюродного брата! 

Кушая суп, Юля молча рассматривала окру-

жающих. Домик не был таким красивым, как у тжти 

Лорейн, и не таким новым – она была уверена. Чего-

то не хватало, но она не сразу догадалась, что именно. 

О! красивые безделушки, из-за которых Джефри час-

то попадал в беду – их здесь не было. Здесь не было 

ничего лишнего: только несколько картинок со стиха-

ми из Библии на стене и букет цветов в центре стола. 

                      После обеда 

Алиса Келлер – она 

была приблизитель-

но Юлиного воз-

раста – застенчиво 

подошла к Юле и 

взяла еж за руку. 

             – Мама по-

просила меня по-

вытирать посуду, 

но я могу показать 

тебе наш домик 

для игр, пока 

сестренка Ревек-

ка будет мыть 

посуду. 

           Когда де-

вочки подо-

шли к домику, 

Алиса подняла 

куклу и подала 

еж Юле. 

– Это моя маленькая Роза, – 

сказала она, – хочешь подержать 

еж? Мама сделала еж для меня. 

Юля посмотрела на Розу и 

потом на другие куклы, ко-

торые лежали в своих 

кроватках из картон-

ных коробок. Потом 

девочка посмотрела в 

лицо Алисе. Опять она 

подумала о Джефри. 

Алиса была намного 

счастливее с этими 

самодельными игруш-

ками, чем Джефри с его доро-

гими. 

– Алиса! Время вытирать 

посуду! – позвала мама. Алиса 

положила Розу в еж кроватку и 

направилась к дому. Юля по-

следовала за ней. Она с удив-

лением смотрела, как Алиса 

взяла полотенце и, берясь за 

работу, присоединилась к 

уже поющей Ревекке: «Если Иисус с нами, 

то наш дом счастлив, о как счастлив; о как счастлив, о 

как счастлив наш дом!» Юля не могла даже предста-

вить себе тжтю Лорейн, работающей так, как эти де-

вочки – с пением на устах. Юля знала, что если бы ей 

сказали вытирать посуду, то она наделала бы много 

шума своим недовольством. Но эти девочки пели во 

время работы! 

– Как вы можете быть такими радостными, ко-

гда вам нужно работать и есть суп на обед? – спросила 

она. 

Ревекка повернулась к ней с улыбкой. 

– Это Иисус делает нас счастливыми, как и ска-

зано в песне, – объяснила она. – Это не работа или 

игра делает нас счастливыми, и не какая-то специаль-

ная пища. Мы счастливы, потому что мы любим Ии-

суса и живжм так, как учит Библия. Мы счастливы, 

делая что-нибудь полезное, помогая другим... 

Юля затихла. Эта семья так сильно отличалась 

от других семей, которые она знала!..  

Но она была уже уверена, что будет  

здесь счастлива. 
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 2006 году здесь, в «Черном дельфине», 

я принял водное крещение. И мне 

очень захотелось, чтобы все мои род-

ные и близкие покаялись  и тоже приняли 

водное крещение, чтобы и они имели жизнь 

вечную. А особенно у меня было жгучее жела-

ние увидеть свою маму и, стоя на коленях, по-

просить у нее за все-за все прощение... Но, а 

как это сделать? Я здесь – в Оренбургской об-

ласти, она там – в Краснодарском крае...  Я 

стал молить Господа о том, чтобы Он, Всемо-

гущий, устроил мне встречу с мамой.   

 Нашу колонию всегда посещают братья

-христиане из села Сузаново, благовествуют в 

этих стенах и проповедуют по радио. Они (а 

конкретнее – пресвитер Виктор Техриб) и пре-

подали мне водное крещение здесь. Виктор 

знал, откуда я родом – он жил когда-то неда-

леко от г. Краснодара.   

 И вот однажды, в октябре 2007 года, 

Виктор Техриб с братьями поехали на своей 

машине в г. Краснодар на конференцию тю-

ремных служителей. Конференция длилась 

три дня. После конференции, когда они ехали 

обратно в Оренбургскую область, в свое село 

Сузаново, то Виктор вдруг вспомнил, что не-

далеко от Краснодара живет моя мама, в ста-

нице Ленинградской. И братья отклоняются 

от курса и едут в мою станицу. Разыскали мой 

дом и благо, что моя мама была дома. Они 

вошли в дом, поговорили с мамой и предло-

жили ей поехать прямо сейчас, на легковой 

машине, ко мне на свидание. Мама, конечно, 

растерялась и смотрела на них с недоверием. 

Ведь она на тот день была неверующей, мир-

свидетельство 
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ской женщиной. Впрочем, пресви-

тер Виктор убедил маму, и она со-

гласилась поехать с ними. 

 Ехала, а сама поначалу боя-

лась. Думалось ей, что ее завезут< 

ну и бросят где-нибудь. Нетрудно 

было догадаться, какие смутные 

мысли роились в ее голове... В об-

щем, трое суток ехали они сюда 

без остановки, и братья сменяли 

один другого, садясь по очереди за 

руль. 

 А я находился в своей каме-

ре и не знал о том, что братья по-

ехали в Краснодар, что везут сюда 

маму... Ничего этого я не знал. И 

вот, называют мою фамилию и 

говорят: «Собирайся на длитель-

ное свидание». Я очень удивился. 

Ведут меня на свидание – а я по-

стоянно думаю, ну кто же это без 

предупреждения ко мне прие-

хал??? Когда подошли к комнате 

свиданий, то тут уже я узнал от 

инспектора, что ко мне приехала 

мама. А не виделись мы с мамой 

почти восемь лет! Сами понимае-

те, сколько у меня волнений в ду-

ше – наконец-то  увижу мамулю! 

Слава Богу! 

 И вот, открыли комнату сви-

даний, впустили меня. И, когда я 

увидел маму, то от волнения не 

мог ни слова вымолвить, дыхание 

прямо перехватило... Мы стоим и 

смотрим друг на друга. Я просто 

обомлел и поразился тому, до чего 

же моя мамочка постарела... О, 

Господи! Передо мной стояла не та 

мама, какую я привык видеть, а 

маленькая, сухонькая и вся седая 

старушечка. Знаете, я молча подо-

шел к маме, обнял ее тихонько и 

< разрыдался.  

 Так мы стояли долго и пла-

кали<. Но, когда пришли в себя, 

то поздоровались наконец. Узнав, 

что нам дали трое суток свидания 

(так мне мама сказала), мы стали 

беседовать обо всем. Моей радости 

не было предела от того, что прие-

хала мама, что я ее вижу и слы-

шу< Господь по моим молитвам 

чудным Своим образом устроил 

мне и маме длительное свидание – 

трое суток! Я не находил слов бла-

годарности, чтобы высказать их 

моим братьям за то, что они не 

посчитались ни со временем, ни с 

чем другим – а привезли мою ма-

му прямо сюда. Слава Богу! Такое 

чудо может делать только Бог!  

 Во время нашего свидания я 

выполнил то, о чем мечтал столько 

лет! Я встал на колени перед ма-

мой и попросил у нее за все про-

щения. Конечно же, мама мне все 

простила! Ведь мать есть мать! Все 

трое суток я рассказывал маме о 

Боге, о жизни вечной и т.д., пел ей 

духовные песни. Мама была очень 

удивлена тому, какие во мне про-

изошли перемены. Она поняла, 

что такое со мной мог сделать 

только Бог! Мама просто рыдала 

от счастья, что я в корне изменен в 

лучшую сторону. Слава нашему 

Господу! Это лишь Его заслуга!  

 По окончании нашего свида-

ния мою маму за пределами тюрь-

мы ждали те же братья, которые 

привезли ее сюда. Они посадили 

маму на поезд. Слава Богу, она 

благополучно добралась домой. 

Ну, а меня увели в мою камеру... И 

тогда я начал усиленно молиться о 

маме, чтобы она приняла Иисуса 

Христа в свое сердце.  

 Не прошло и года, как я по-

лучил от мамы письмо, в котором 

она сообщила: «Сынок! 1 августа 

2008 года я принимаю водное кре-

щение». О, моей радости не было 

предела! Я очень благодарил Гос-

пода, что Он коснулся сердца моей 

мамы и подарил мне такую встре-

чу еще здесь, на земле.                                                                                              

 

Алексей Журба, 

«Черный дельфин» 
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   ва, а то и три раза в год 

я ездила в Украину. Все 

лето проходили лагеря, и 

я ехала туда, где была нужда. Зи-

мой мы развозили по интернатам 

Рождественские подарки, одежду 

и обувь. В каждом интернате я рас-

сказывала историю из Библии. А 

весной и осенью я занималась со-

биранием контейнеров в Америке.  

Мы арендовали помещение 

под склад; туда привозили, прино-

сили и присылали самые разнооб-

разные вещи для детей. Все это я 

перебирала, складывала аккуратно 

в коробки, заклеивала их, при-

клеивала наклейку с описанием 

содержимого и откладывала в сто-

ронку.  

Приходилось очень много 

выбраковывать. Однажды мне по-

могала одна американка, Эрин. 

Это была очень добрая, искренняя 

христианка. Она посмотрела на то, 

как я сортирую вещи, расстрои-

лась и с обидой в голосе спросила:  

     – Почему ты не можешь такие 

вещи послать сиротам? Вот, по-

смотри, я же ношу и потрепанные 

кроссовки, и порванные джинсы! 

Я не знала, что ей ответить. 

Как можно было объяснить, что 

посылать старье совсем не стоит. А 

потом, дать ребенку единственную 

обувь, которая чуть держится, не 

принесет никакой радости – через 

три дня она у него разлетится... 

Это все у меня проплывало в голо-

ве, но все это было неубедительно. 

Господи, что же я могу ей сказать? 

Почему я так делаю?  

После обеда позвонила наша 

сотрудница Рената и отругала ме-

ня за то, что я так скрупулезно все 

перебираю, что люди не будут нам 

ничего жертвовать. Настроение у 

меня совсем потухло... Вечером, 

когда я молилась перед сном, я 

опять спрашивала у Господа:  

       – Господи, что повелишь мне 

делать? Я не могу поступить по 

другому, но как я могу все это им 

объяснить? 

Открыв Библию, я стала чи-

тать: «Все, что вы сделали одному 

из малых сих, вы сделал Мне<» И 

вдруг я все поняла. Тихая радость 

наполнила мое сердце... 

На следующее утро Эрин 

опять пришла мне помогать, но 

лицо ее было печальным, и со 

мной она не разговаривала. Я мыс-

ленно взывала к Господу о помо-

щи. Беря в руки грязную, помятую 

куртку, я произнесла:  

        – Господи, эта куртка гряз-

ная, но ведь Ты же Всемогущий, 

Ты можешь ее постирать.  

        Затем мне попались рваные 

брюки.  

        – Господи, эти брюки рваные, 

но что Тебе стоит их зашить? 

         Следующее было пальто без 

пуговиц.  

        – Господи, но ведь это совсем 

ерунда, пуговицы! Подумаешь!.. 

Ведь Ты можешь их у кого-нибудь 

срезать и пришить Себе...  

 Следующим был растяну-

тый бесформенный свитер. 

        – Господи, этот свитер сильно 

растянут, но ведь Ты должен все 

принимать с благодарностью. 

Тут Эрин не выдержала и с 

гневом воскликнула:  

       – Как ты можешь говорить 

такие вещи?  

       – А почему нет? – спросила я. 

– Ведь написано: «Все, что вы сде-

лали одному из малых сих, вы сде-

лали Мне». Вот я для Господа это 

и делаю.  

По мере того, как я говорила, 

глаза Эрин расширялись все боль-

ше, и вдруг у нее из глаз покати-

лись слезы: 

       – Я все поняла, – сказала она. 

– Прости! Как я раньше об этом не 

подумала, да еще и пожаловалась 

на тебя Ренате?! 

Мы обнялись и вместе моли-

лись Господу, прося у Него проще-

ния и мудрости в хождении перед 

Ним. На следующий день Эрин 

пришла и со смехом рассказывает, 

что ее брат из Калифорнии при-

слал посылку для сирот.  

       – Так я почти все оттуда вы-

бросила! – сказала она. – Как мог 

Он для Господа посылать такие 

вещи? Да еще и так дорого запла-

тил за пересылку! Лучше бы он 

деньги сюда прислал.  

Пришла Рената. Я рассказала 

ей обо всем, что произошло, и мы 

благодарили Бога за мир, который 

Он посылает в сердца.                                               

Галина  

Васильевна 

 Гура 
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Если ты привык не бодрствовать, и твож сердце всегда влечет к интернету, то 

Компютер с интернетом пастырь твой, и ты всегда будешь нуждаться,  

Так как он обворовывает твож время и средства, 

Предлагая многое купить и на что-нибудь потратиться. 

И тогда он покоит тебя у свиных корыт греха, и водит тебя  

К нечистым водам непрестанного развлечения,  

Потому что мир стал другом твоим через твое частое общение с ним. 

Если ты привык не бодрствовать, и твое сердце всегда влечжт к интернету, то 

Компютер ослабляет душу твою нежеланием читать Слово Божие и молиться; 

Он также направляет тебя на стези лжи ради отца лжи,  

Предлагая весь мир зрительных наслаждений к твоим ногам,  

В то время, как ты остажшься жалок, и нищ, и слеп, и наг. 

Если ты пойдешь и долиною смертной тени,  

То будешь бояться даже собственной тени, так как не имеешь при себе 

Светильника ноге твоей и света стезе твоей, и зло будет окрест тебя. 

И будешь бояться ужасов в ночи, стрелы,  летящей днжм,  

Язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. 

Если ты привык не бодрствовать, и твож сердце всегда влечжт к интернету, то 

Твой компютер с интернетом всегда с тобой, 

Его обольстительные краски и свечение руководят тобою, 

И ты всегда зависим от него, хотя и думаешь, что свободен. 

Иногда, приходя в себя, в тихие минуты обличения совести 

Ты думаешь, что «встану как прежде и освобожусь»,  

Хотя слепо не замечаешь, что твои одежды праведности и посвящения 

Уже давно вотканы в колоды греховного рабства. 

Компютер приготовил пред тобою трапезу неизведанного и таинственного 

В виду врагов твоих, и удалил от тебя реальную близость хороших друзей твоих. 

Он заморочил часто ненужной и излишней информацией голову твою, 

И чаша гнева Божия над тобой уже почти наполнена. 

Так порочность и усыпление совести сопровождают тебя в дни жизни твоей; 

Вместо усердия в делах веры ты ходишь по кругу суеты, 

Толкая жернова сплетен, обид и отчаяния, 

И пребываешь в доме идольского поклонения уже многие дни. 

Доколе филистимляне будут господствовать над тобою? 

 

Виталий Кравченко, Спокен 
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     субботу перед обедом Наталья зашла на 

почту, чтобы увидеть свекровь, которая там 

работает. Открыв дверь, она увидела... бом-

жа. Городок небольшой, и своих бомжей здесь нет. 

Но рядом проходит железная дорога, и проводники, 

бывает, выбрасывают "зайцев". Обычно у последних 

похожий рассказ:  "Работал, выгнали, деньги не упла-

тили, избили, документы отобрали, добираюсь до-

мой..." Может, и так. Но этот бомж не был обычным 

попрошайкой. Наталья целую минуту стояла у двери, 

рассматривая его, а он никак не реагировал на ее во-

просительный взгляд. Хоть он и сидел за столиком, 

она отметила, что этот молодой человек около двух 

метров роста. Очень, очень худой. Ноги и руки похо-

жи на длинные палки. Одежда вроде и приличная, 

но, видно, давно она на нем. На одном плече висел 

почти пустой рюкзак...  

 Увидев невестку, подошла Анна Васильевна, 

свекровь. Они поговорили. Уходя, молодая женщина 

еще раз посмотрела в сторону парня. Какой равно-

душно-безучастный взгляд! Бомж, не двигаясь, изучал 

пустоту по горизонтали и, казалось, что даже пожар 

под стулом не мог бы потревожить его усталое равно-

душие. Уже держась за ручку двери, Наташа поняла: 

она должна подойти к нему! Но тут же пришла пре-

дательская мысль: "Что о тебе скажут сотрудницы 

свекрови? Мужа нет дома, а ты пристаешь к молодо-

му человеку, да еще и на глазах у матери мужа..." Тя-

жело вздохнув, Наталья быстро вышла на улицу. 

Впрочем, так же быстро она забыла об этой встрече. 

 Следующим днем было воскресенье, первое 

после Пасхи, Воскресения Христового. Во многих мес-

тах этот день еще называют воскресение поминаль-

ное. Это значит, что множество людей приехали сего-

дня в райцентр, чтобы посетить кладбище и встрети-

ться с близкими и дальними родственниками. А еще 

это значит, что электрички привезут тысячи гостей, а 

потом увезут их обратно. На вокзале, должно быть, 

уйма народу... Наталья поняла, что она должна пойти 

туда, к людям, обязательно должна! Взяла в руки пач-

ку листиков с напечатанным стихотворением неиз-

вестного автора и пошла на вокзал. 

 Людей в ожидании электрички много – яблоку 

негде упасть. Как только Наталья открыла дверь в зал 

ожиданий, сразу же увидела ЕГО. Уже без рюкзака, 

ветровка разорвана, джинсы – в коричневых пятнах 

(вероятно, кровь), а лицо в свежих ссадинах. И тот же 

застывший равнодушный взгляд. Она была уверена, 

что он тоже узнал ее. 

 Минут десять Наталья потратила на то, чтобы 

спросить каждого в зале: "Можно Вам подарить этот 

стих?" Люди принимали и благодарили. Он молча 

взял, не глядя ни на Наташу, ни на листик. Обойдя 

всех, она снова вернулась к нему. 

        – Мне нужно поговорить с Вами, мы можем 

выйти? 

 Он молча поднялся, и ей показалось, что далось 

это ему нелегко. Отойдя подальше от любопытных 

слушателей, спросила: 

 – Кто Вы, что здесь делаете и где живете?  

 Он рассказал, что в Чернигове живет его мама, 

бабушка и брат. Зовут его Костя, 26 лет. Поехал к зна-

комой девушке на юг Украины, но оказалось, что там 

его явно не ждали. Парень, с которым живет та де-

вушка, собрал ребят и Косте "объяснили"... А денег на 

обратную дорогу не было. В электричке остановку-две 

проедешь – и выгоняют, потому что без билета.      

            – А документы у тебя есть?  

Костя вынул из кармана рубашки паспорт и протя-

нул Наташе. 

– Да, несколько лет я жил '"там", – объяснил,  

отвечая на вопросительный взгляд, когда она увидела,  

Екатерина  

Сотник,  

Украина 
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что паспорт заграничный.  

 – Чем я могу помочь тебе? 

 – Можно позвонить маме, я помню ее номер 

мобильного. Вчера я звонил ей с почты. Просил денег 

на дорогу, она выслала. Вот когда Вы видели меня 

там, я ждал перевода. Но, понимаете... я – наркоман. 

С теми деньгами я пошел по поселку искать дозу. Я 

думал – хватит и на билет. А там, когда поняли, что 

есть деньги, снова избили. И денег нет, и лома-

ет...Чудом паспорт остался, остальное отобрали.   

       Записала номер телефона и вернулась домой, 

чтобы позвонить. В трубке услышала приятный жен-

ский голос. Женщина, как только услышала имя сво-

его сына, сразу начала плакать. 

        –  Вы что-нибудь о нем знаете? 

 Наташа объяснила ей все, что знала сама.           

Не переставая плакать, Валентина Ивановна начала 

просить: 

 – Пожалуйста, возьмите его домой! Бог воздаст 

Вам. Я сейчас же еду на вокзал и выезжаю к Вам бли-

жайшим поездом. Две недели я молилась, чтобы Бог 

послал на пути моего сына Ангелов и Cвоих людей. 

Как я теперь благодарна Ему! 

 "Да, похоже на то, что сегодня Сам Бог повел 

меня на вокзал," – подумала Наташа. Да вот только 

просьба Валентины Ивановны смутила ее: привести 

Костю домой... Мужа нет дома, если придет его мама 

или кто-то из знакомых и увидит этого парня! Да и 

непонятно, когда его мама приедет за ним, пройдет 

день или два, а ей завтра на работу... Придется остав-

лять его в доме одного!? Но выхода не было: мама 

Кости была уверена, что Наталья позаботится о парне 

до ее приезда. Сомнения портили ей настроение, к 

сердцу подступал отвратительный ее душе страх.  

 Вернувшись на вокзал, нашла его совершенно 

пустым. Электрички увезли в разные стороны шум-

ную толпу. Кое-где по перону валялись листики с по-

даренным ею стихом. 

  – Костя, мама выезжает за тобой, когда возьмет 

билеты – позвонит. Она просила, чтобы ее приезда ты 

ожидал в моем доме, – она так старалась, чтобы он не 

уловил расстройство в ее голосе.  

Он впервые посмотрел ей прямо в глаза. На нее 

смотрели живые, умные глаза Кости. 

 – Послушайте, я – наркоман. Вы недостойны за 

Вашу доброту платы подлостью. Но я боюсь, пони-

маете, мне очень плохо... Бывает, что я не отвечаю за 

свои действия. Я могу сделать Вам зло, украсть Ваши 

вещи. А я не хочу. Вы этого не заслуживаете... Я буду 

ждать маму тут, я никуда не уйду, честно! Но к Вам 

мне нельзя, простите... 

 Горло сжали рыдания, она не могла говорить. 

Сидела рядом с ним на скамейке, ей было до боли 

стыдно. Перед Богом и перед своей совестью. В голове 

роились мысли: "У наркомана больше совести, чем у 

меня веры... Я переживаю за свои вещи и репутацию, 

а этот избитый и голодный наркоман заботится о мо-

ем благополучии! И это тогда, когда для меня должно 

иметь значение только помощь ближнему в спасении 

его драгоценной души..." 

 В третий раз пришла Наталья на вокзал уже не 

сама. Попросила помощи у двенадцатилетнего пле-

мянника. Павлик очень обрадовался, когда узнал, в 

чем заключается его помощь: посидеть на вокзале с 

бомжом и пообщаться с ним хотя бы час. Она остави-

ла пищу, кофе в термосе, Павлика и вернулась домой. 

 Сидя в кресле с чашкой чая, она могла отдох-

нуть и спокойно все обдумать. "Господи, где-то по све-

ту мотается мой родной брат. Ему, как и Косте, 26 лет. 

Он так же ищет, не зная чего, гоняясь за миражами, и 

не имеет покоя своей душе. Пожалуйста, Отец, по-

шли и на его пути Ангелов и верных Твоих людей, 

пусть они уберегут его от беды и смерти, пусть помо-

гут ему увидеть твой свет, Твой путь. Узкий путь Веры, 

Надежды и Любви." Наблюдая за ней, можно было с 

уверенностью сказать, что в комнате сейчас она не од-

на. Тот, с Кем она говорит – здесь, рядом, слушает и 

отвечает ей, оттого лицо светится радостью. Так оно и 

есть. Бог всегда приходит туда, где Ему доверяют. Вот 

почему ее глаза сияют, а слова наполнены вдохнове-

нием, которое может родить только глубокая сердеч-

ная вера. "Дорогой Отец Небесный, благодарю Тебя 

за такую великую честь: среди десяти тысяч людей в 

нашем городе Ты избрал меня, чтобы ответить на мо-

литву матери о ее блудном сыне!"  

 Через час позвонила мама Кости и сообщила, 

что выезжает в понедельник вечером, а обратно в 12 

часов дня во вторник. Павлик оставался с Костей до 

ночи. Они подружились. Слушать рассказы о других 

странах, где законы совершенно отличные от наших, 

и слышать увлекательные истории под шум и свист 

пролетающих поездов – для мальчика это было на-

стоящее романтическое приключение! Оказалось, что 

Костя может писать песни и музыку, спел ему свою 
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песню даже на английском. А потом перевел слова: 

песня была о Добром Боге, Который любит людей, и 

плохих тоже...  

 В три часа ночи с понедельника на вторник Кос-

тя, Павлик и Наташа вместе встретили Валентину 

Ивановну и вместе пришли домой. Через час Наташа 

уже спала. Куча всяких событий и переживаний, уста-

лость рабочего дня буквально выключили ее. Когда 

утром она вышла в гостиную, где оставила отдыхать 

Костю с мамой, то увидела Валентину Ивановну,            

сидящую на диване и с изумлением смотрящую на 

сына:  

      – Он спит! Понимаете, он спит!.. 

      Оказывается, Костя без наркотика или снотвор-

ного спать не мог. 

  – Я не привезла ему ничего, кроме анальгина, 

но он с таким воодушевлением рассказывал мне о Вас 

и о Павлуше, что забыл уколоть и анальгин. А потом 

прилег и уснул, как ребенок. Это чудо! 

 Женщины при расставании обнялись, как дав-

ние подруги. Не обошлось и без слез. Утром следую-

щего дня позвонила Валентина Ивановна: 

 – Сразу с вокзала мы вызвали скорую. Рентген 

показал перелом левой ключицы со смещением, а 

также трещину в позвоночнике. Врач удивлен, как он 

мог ходить? Кроме этого, отбита одна почка. Прости-

те, я не сказала Вам сразу, – не знала, как Вы к этому 

отнесетесь... Но у Кости СПИД, и его жизнь в опасно-

сти. Спасибо Вам за все, молитесь о нем, пожалуй-

ста... – последние ее слова утонули в рыданиях. 

 Костя, как ребенок, всем в больнице рассказы-

вал, как Бог спас его в том небольшом и неприметном 

городке на Одесской железной дороге. И его совсем 

не волновало, что слушатели не могли понять: при 

чем здесь Бог, если ему помогли люди? Наташа зво-

нила, расспрашивала, как проходит выздоровление 

Кости, передавала привет от Павлика и постоянно 

убеждала Валентину Ивановну молиться о сыне с ве-

рой. Когда была возможность поговорить с Костей, 

Наташа просила его искать Господа всем сердцем, 

ведь Он умер на кресте ради нашего спасения и есть 

самый лучший Врач. 

 Прошли два месяца. Все это время Костя оста-

вался в больнице... Когда позвонила Валентина Ива-

новна, ее голос показался Наташе необычным – очень 

уставшим и очень спокойным. 

 – Костю сегодня похоронили. Вы спрашиваете,  

какой смысл был во всем этом? Я скажу Вам. Костя 

имел СПИД и цирроз печени. Он мог умереть в лю-

бую минуту, он знал это. К той девушке, с которой он 

учился и которую очень любил, он поехал просто по-

прощаться. Его печень уже тогда была на пределе. 

Понимаете, я могла бы никогда больше не увидеть 

сына живым... А если бы у него отобрали и докумен-

ты, то он месяцами валялся бы в каком-то моргу, и я 

не могла бы его даже похоронить. Но дело не в этом. 

С детства Костя был талантлив и очень добр сердцем. 

Любовь к музыке и живописи предсказывали в нем 

огромный потенциал. Но в институте он поз-

накомился с наркотиком, и тот отравил и разрушил 

как его тело, так и душу. Наркотик умертвил все его 

стремления и надежды, и мои тоже...И хоть телом он 

был еще жив, но душой мертв. А за те двое суток зна-

комства с Вами он преобразился, ожил. Два месяца в 

больнице он не выпускал из рук Библию и всем рас-

сказывал о Боге, Который спас его и простил. Он знал, 

что его болезнь ведет к смерти, но он не просил у Бога 

жизни, только прощения. И хоть мой мальчик ушел к 

Богу, но Вы вернули мне сына. Пусть лучше он будет с 

Богом чем, как раньше, со мной с мертвой душой. 

Ведь сейчас он живой... Знаете, я тоже хочу иметь  

такую веру, какую Вы подарили моему сыну... 

 "При чем здесь я? – горько думала Наталья, слу-

шая осиротевшую мать. – Что такого я сделала? Выне-

сла на вокзал людям листочек со стихотворением? 

Побоялась даже привести домой избитого голодного 

парня, чтобы он мог помыть ноги и лечь на диване 

после многих дней голода и боли..." Она сидела и си-

дела, мучимая совестью, горькие думы прогоняли 

мысли о сне. Сколько горя вокруг! А сколько можно 

изменить всего лишь добрым словом, вниманием, 

маленьким поступком, основанным на сострадании к 

ближнему. Как она сейчас ненавидела свою лень и 

эгоизм! Как желала быть благословением для людей, 

тех, которые еще не знают, насколько живая вера в 

душе облегчает жизненный путь. 

А Костя... Два чувства боролись в ее душе, и 

она так и не поняла, какое же из них сильнее: радость 

о спасении его души или печаль о его смерти, о том, 

что она его больше не увидит? "Увидишь, – отвечал ей 

внутренний голос, – ведь любящие Бога и верные Ему 

обязательно встретятся все в Небесном Царстве.         

Где нет боли, слез и печали. Где нет разлуки и смерти. 

Где царствует Вечная Любовь!"                                                                                                              
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Хочется поговорить еще об одном 

моем недуге и о том, каким образом я от 

него избавилась. Я уже знала, что, меняя 

мысли, можно изменить себя. Многое в 

себе мне не нравилось, и очень хотелось 

измениться. Так и на этот раз. Начну с того, 

что говорит Священное Писание по поводу 

того, от чего хотелось избавиться: «Не суди-

те, да не судимы будете». Вторая часть мне 

нравилась, но ее нужно было заработать, не 

судя других. Зная о последствиях, все равно 

не обходилось без осуждения, которое ра-

ботало против меня. Сначала вроде хоте-

лось быть очень правильной. Назвать белое 

белым, черное соответственно черным. Вы-

делить грех, посрамить его, указать на мое 

отношение ко греху. Казалось бы, что здесь 

неправильного? А то, что я начинала срав-

нивать себя с виновной и, как правило, ста-

вила ее, бедную, намного ниже себя. Сама 

же автоматически запрыгивала в роскош-

ное кресло судьи.  

 Судья у нас один – Бог. Соответствен-

но со стихом из Писания «все согрешили и 

лишены славы Божией», мы не имеем ни-

какого права судить. Слово «все» обознача-

ет всех без исключения. Иисус Христос, 

единственный из живущих на Земле,             

безгрешен. Он имел и имеет право судить. 

Не судил, но будет.  

 Как-то пастор спросил: «Поднимите 

руку, кто из вас никогда не обманывал». 

Никто не поднял. Пастор продолжил: 

«Хорошо, что вы не подняли. Потому что, 

делая это, вы обманули бы в очередной раз. 

А всякая неправда – грех. И Писание четко 

учит нас, «что все согрешили и лишены 

славы Божией». Мы все (в том числе и я, и 

Билли Грейм, и все, кого мы считаем пра-

ведными) праведные не потому, что мы не 

согрешали, а потому что Христос, будучи 

верен и праведен, простил нам прегреше-

ния наши. И мы, принявши прощение          

через Господа нашего Иисуса Христа, как 

написано, «оделись в Его праведность». 

 Однажды слушала передачу знаме-

нитого проповедника-евангелиста Билли 

Грейма на эту тему. Перед проповедью  

одна женщина свидетельствовала о себе. 

Слушая ее, я еще раз убедилась в том, что, 

судя другого, мы полностью нарушаем по-

веление Господне, и решила работать над 

собой, чтобы избавиться от такого недуга 

навсегда. 

 Женщина рассказала, что родилась в 

верующей семье и с раннего детства посе-

щала богослужения и участвовала в разных 

детских кружках, где ей очень нравилось.           

В подростковом возрасте девочке стало 

скучно на богослужениях, но она боялась 

сказать об этом родителям. Во время учебы 

в колледже у нее появились «друзья», кото-

рые употребляли спиртное. Греховная 

жизнь привела к тому, что девушку выгна-

ли из колледжа. Вскоре она уже не знала 

даже своего местонахождения, когда про-

сыпалась. Несколько раз девушка пыталась 

оставить эту грязную жизнь, но вино заглу-

шало все, а утром снова хотелось вернуться 

к здоровому образу жизни. Воспитанная         

в семье верующих родителей, она пони-

мала, что нарушает волю Божью, непо-

слушна родителям и вредит здоровью. 

Однажды, проснувшись утром в не-

знакомом месте, девушка подумала: 

«Какая низость, я даже не знаю имен 

людей, среди которых нахожусь».  
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Поняв, что если не действовать 

сейчас, эта гнилая жизнь так и бу-

дет продолжаться, пока не сведет в 

могилу. Девушка оделась и ушла – 

никто не поинтересовался куда. 

Уходишь – уходи, никому ты не 

нужна. Девушка брела по незнако-

мой улице и единственное, чего 

хотела, это найти церковь. В Аме-

рике церквей много – и идти при-

шлось недолго. В это воскресное 

утро, как обычно, люди спешили в 

церковь. У двери церкви стоял че-

ловек, который всех приветство-

вал. Это был чернокожий мужчи-

на, который, улыбнувшись, пожал 

ей руку и сказал то, что изменило 

ее жизнь: «Доброе утро, сестра». 

Ничего не ответив, девушка села на 

заднюю скамейку, но слова 

«доброе утро, сестра», как коло-

кольчики, продолжали звенеть в 

ушах. «Знал бы ты эту сестру», – 

подумала она, и слезы покатились 

ручьем. Девушка плакала так, что 

ничего не слышала. А слово 

«сестра» казалось таким теплым, 

будто его сказал не тот черноко-

жий мужчина, а Сам Бог. Так оно 

и было. С раннего детства эта де-

вушка знала, что Господь зовет и 

принимает всех. «Ибо так возлю-

бил Бог мир, что отдал Сына Сво-

его единородного, дабы всякий 

верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16). 

«Приходящего ко Мне не изгоню 

вон», – говорил Христос. Девушка 

упала на колени и просила проще-

ния у Господа. Сделать это было 

совсем не трудно, потому что она 

знала, как молиться и верила в 

Слово Божье. Сразу после служе-

ния девушка позвонила родите-

лям, которые были рады узнать, 

что дочь жива, что хочет служить 

Господу. После она закончила кол-

ледж, вышла замуж и посвятила 

жизнь работе с подростками и без-

домными.  

 Рассуждая над рассказом 

женщины, я пришла к выводу, что 

мы постоянно живем как миссио-

неры. В одном из христианских 

гимнов говорится более конкрет-

но: «Мы всегда что-либо сеем». То 

есть влияем на людей своим пове-

дением, независимо от того, хотим 

мы этого или нет. Кто-то может 

сказать: «Тот чернокожий брат 

назвал девицу сестрой, потому что 

он ничего о ней не знал». А брату и 

не надо знать, кто она была вчера. 

Думаю, что он назвал ее сестрой 

потому, что прекрасно знал стих, в 

котором говорится: «Все мы блуж-

дали, как овцы, каждый совратив-

шись на свою дорогу». И в число 

«все» брат смиренно включил себя.  

 Нам, верующим, последо-

вать бы его примеру – и в числе 

всех, когда-то блуждающих, как 

овцы, тоже увидеть себя. Времени 

много не понадобится, чтобы убе-

диться в этой истине, если серьез-

но, наедине с Богом, перебрать 

свое прошлое до мелочей. Гаран-

тирую, что после этого узнавать о 

грехах других, тем более осуждать 

их, никому не захочется. Ведь пра-

ведные мы только потому, что 

приняли праведность Христову.  

 «Не судите» значит сеять, 

говорить другим то, что есть на 

самом деле, ни в коем случае не 

выставляя свою праведность. Ведь 

посеяв доброе семя, можно наде-

яться получить добрые плоды.           

И много.  

 То же самое произойдет, 

если посеем плохое – плохие пло-

ды и много. Каждый из нас может 

посчитать семечки в разрезанном 

яблоке. А сколько плодов будет от 

одной семечки, знает только Бог. 

Чернокожий мужчина показал, 

что служить Богу нетрудно. «Иго 

Мое – благо», – говорил Христос. 

Чтобы и нам легче было, не надо 

брать на себя лишнего: не узнавать 

о чьих-то грехах, не осуждать, не 

спорить, не доказывать, не уни-

жать бедного согрешившего собе-

седника и, конечно, не возвышать 

себя. Знать грехи другого человека 

нам не за чем. Прощает грехи 

только Бог. Наша же задача с со-

грешившими поступать по приме-

ру Иисуса Христа. А Он не судил, 

приглашал всех к Себе, с любовью 

принимал раскаявшихся. Подобно 

поступил и чернокожий брат: 

принял незнакомку за сестру в  

Господе.  

Почему бы не начать и нам 

поступать так? Не осуждая никого, 

говорить «доброе утро, сестра или 

брат» всем уставшим от себя, ищу-

щим покоя в Боге, наркоманам, 

алкоголикам, блудникам или тем, 

кто находится в тюрьме. Об этом 

нас учат проповедники, и мы, ка-

жется, согласны с этим. Но почему 

мы не хотим принять рядом сидя-

щего в церкви, верующего, согре-

шившего грехом, не приемлемым 

для нас. Любой грех есть грех. И за 

наш маленький грех, и за неопи-

суемой величины грех нашего 

ближнего наказание одно – смерть. 

«Все согрешили и лишены славы 

Божией» – написано в Библии. Ес-

ли мы согрешили, то все и одина-

ковые. Мы праведные только пото-

му, что прощенные. Все мы – бра-

тья и сестры. Господь один безгре-

шен. Если мы исполняем Слово 

Божье, даже Он, Бог, называет нас 

братьями и сестрами. Любви Гос-

пода действительно нет конца. 
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Проповедь Билли Грейма 

произвела на меня большое впе-

чатление. Сейчас я стараюсь не 

судить людей, а при встрече пыта-

юсь делать все возможное, чтобы 

помочь согрешившему человеку.  

С самого начала обычно указываю 

на прощающего Иисуса Христа, 

нашего Спасителя и на Священное 

Писание – дальнейший путеводи-

тель, потом объясняю, что в            

сделанных грехах надо покаяться, а 

это значит, больше их не делать.          

Я напоминаю, что те, кто приняли 

Иисуса Христа своим Спасителем, 

покаялись в грехах и продолжают 

жить соответственно Библии, явля-

ются детьми Божьими и братьями 

и сестрами всех верующих. Никто 

из нас не спасается своей правед-

ностью. И покаявшись, мы тоже 

иногда согрешаем, но молимся 

Богу о прощении во имя Иисуса 

Христа – и Бог прощает.  

Иногда слышу, что не все 

грехи Бог прощает и не всем. И 

обычно это зависит от отношения 

говорящего к согрешившему. Если 

речь идет о родственнике, у гово-

рящего находится всякого рода 

извинения и оправдания и обяза-

тельно всяческие предположения, 

что, по их мнению, Бог все-таки 

должен простить согрешившему. 

А если согрешил человек, с кото-

рым у говорящего не очень хоро-

шие отношения, тогда слышно 

другое. А сколько может Бог            

прощать? Он терпеть больше не 

может. И «судья» безжалостно 

предсказывает печальную участь 

согрешившему. Чего только не 

услышишь, когда согрешает из-

вестный проповедник! Чего только 

не пророчим ему, бедному. Но это 

ничто другое, как человеческие 

домыслы. Бог наш без лимитов, Он 

все может, поэтому и прощает 

всех и нас, осуждающих в том чис-

ле, если, конечно же, раскаемся. 

«Дабы всякий верующий в Него не 

погиб, но имел жизнь вечную» – 

обещает Бог и прощает всякий 

грех: «Кровь Иисуса Христа очи-

щает нас от всякого греха».  

Я слышала замечательный 

пример. Какой-то художник на 

улице встретил человека в лох-

мотьях, просящего милостыню, и 

сказал:  

– Согласны ли вы позиро-

вать для моей картины? Я вам за-

плачу! 

Человек согласился придти 

в офис к десяти утра. Всю ночь, не 

смыкая глаз, бездомный приводил 

себя в порядок. Он оделся в одеж-

ду, которую взял у знакомых, и с 

нетерпением ждал утра. Ровно в 

десять в дверь художника раздался 

стук. Мастер открыл дверь и удив-

ленно спросил:  

– Кто вы? 

– Как кто?! Вы меня проси-

ли придти к десяти, – ответил 

гость. 

– Для моей картины нужен 

человек, которого я видел вчера. 

Человеку, в каком бы состоя-

нии он не находился, надо обра-

титься к Господу: без попыток са-

моочищения, помогая этим Богу, 

якобы так Ему легче нас спасать. 

Ведь тогда так и хочется сказать о 

человеке: «Он уже стал почти свя-

тым, поэтому Богу ничего не оста-

валось, как спасти его». Но Господу 

этого не надо... Он – Бог... Спасе-

ние и жизнь вечную Бог дает чело-

веку даром. Покаявшиеся могут 

о б р а т и т ь с я  к  б р а т ь я м -

проповедникам, которые намного 

лучше меня знают, как объяснить 

дальнейшее следование за Госпо-

дом. А я вижу одно: что покаяв-

шийся в грехах, принявший Иису-

са Христа своим Спасителем, име-

ет полное право называть себя ди-

тем Божьим (Иоан. 1:12), куплен-

ным дорогою ценою (1 Кор. 6:20), 

свободным от осуждения (Рим. 

8:1), другом Христа (Иоан. 15:15), 

восклицая: «Я все могу в укреп-

ляющем меня Иисусе Хри-

сте» (Фил. 4:13). Это радует любого, 

обратившегося к Богу. Радуют эти 

слова и меня, рожденную в семье 

верующих родителей, но очень 

много раз сошедшую с пути Гос-

поднего. И я сердечно благодарю 

Бога за, поистине, Благую весть 

Евангелия, за то, что спасение да-

ется даром всем, принявшим Ии-

суса Христа своим Спасителем.                                                                              

                                                              

Надежда Волынская,  выдержки из 

книги «До и после»  

ОТ РЕДАКЦИИ: Книга «До и после» в марте месяце поступила в нашу церковную библиотеку. Желающие заказать 

для себя или своих друзей это произведение могут обращаться в издательство «Свет» 

Волошенюк Дмитрий Тимофеевич 

пер. Канатный, 15 

г. Макеевка - 34 

Донецкая обл. 

Украина  86134                                                                    эл. почта:  Типография Свет <tipografia_svet@mail.ru> 

   Дневник эмигрантки "До и после" (1-й том 198 стр., 2-й том 130 стр.) с пересылкой в Спокен стоит $11.00,   

если заказать 7 комплектов (14 книг) – цена $45.00 с пересылкой. 
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Не случайно природа страдает – 

У дорог догорают кусты. 

О, земля! Что тебе не хватает? 

Чистоты… чистоты… чистоты... 

 

Каждый плачет, когда потеряет,  

Поминая былые мечты… 

О, душа! Что тебе не хватает? 

Чистоты! Чистоты! Чистоты!    

Иеромонах Роман 

Смири себя. И Бог тебя простит. 
И узришь естество в ином звучанье, 

И Звѐздный мир и дол сорастворит 

В непостижимом таинстве молчанья. 

Молчание, зовущее горе... 

Великим ладом полнится творенье. 

И в свете звѐзд, и в чуткости дерев – 

Во всѐм я узнаю Богоявленье. 

Как близок Бог! Умом не разуметь. 

Глаголом не коснуться дивной сути. 

И только сердце не престанет петь, 

Что Благ Господь! И Милостив! И Чуден!    

Иеромонах Роман 

Пройдут года, окончатся столетья – 

И будет встреча, встреча со Христом! 

Лишь в этой жизни дай мне упованье 

На вечную обитель и Отцовский дом. 

 

Я в жизни много встреч земных имела: 

Одни мне встречи были хороши, 

Другие встречи я бы не хотела 

(Скажу от сердца и от всей души)! 

 

Друзья, дарите людям встречи Божьи, 

Чтобы от ваших встреч легко всем было, 

Чтоб были на Иисуса вы похожие, 

И солнце правды души озарило. 

 

Придет тот день – и мы на небе встретим 

Тех, с кем встречались в жизни на земле, 

И чтоб глаза с улыбкою ответили,   

Припомнив встречу, бывшей на земле. 

 

Тогда Иисус нам всем в глаза посмотрит – 

И одобренье мы поймем Его. 

Давайте встречи делать нам хорошими, 

Чтобы глаза не прятать от Него. 

 

Спаситель мира смотрит  на тебя, Невеста, 

И говорит тихонько: "Ободрись! 

Иди ко мне, в молитве делай встречи, 

И к вечной встрече ты стремись! 

 

Еще немного, Церковь дорогая, 

Иди по правде, свято здесь живи, 

Я обещал тебе чертоги рая, 

А ты по Библии Мне верность сохрани. 

 

Увидишь то, что глаз твой не видал, 

И что ты ухом в жизни не слыхал, – 

И будет радость незабвенная, 

И будет встреча непременная!"        

                                    Кесова Любовь 

Нам никуда от старости не деться, 
Так для чего за молодость держаться? 

А яблоня цветѐт - не наглядеться! 

А яблоня цветѐт - не надышаться! 

 

И что ей годы? В брачном облаченье, 

Играя светом, юных лет не просит... 

Прекрасна старость, коль полна цветенья, 

Прекрасна старость, если плодоносит. 

 

Гудят шмели. Мой край подобен Раю, 

Где не живѐт безверная тревога. 

Вдыхаю райский дух и выдыхаю: 

Прекрасна старость, славящая Бога!   

Иеромонах Роман 
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УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ГЛАВНОЕ 
 

Я не хочу в обидах быть, 

Я не хочу тщеславье сеять. 

Я не хочу, как фарисеи, 

Лишь за любовь других любить. 

 

Я не хочу сказать: «Как жаль, 

Что годы жизни шли напрасно, 

И много данных дней прекрасных 

Я превратил в одну печаль». 

 

От Бога вечной жизни нить 

Земной тропою в небо мчится. 

Успеть бы только научиться 

Любовью Божьей всех любить. 

 

Успеть бы все дары являть, 

И в простоте деяний жизни 

Не забывать о той Отчизне, 

Где будем Бога прославлять.   

                                Немцев Виктор 

            КОРЕНЬ  ЗЛА 
 

«Ибо корень всех зол есть сребролюбие»  

(1 Тим. 6:10) 

  

ДТП. Трагедия. Авария… 

Сколько слов, что возбуждают пыл! 

Затонувший теплоход «Булгария» 

С неисправным двигателем был. 

  

На тот факт рукой махнули: мелочи, 

Надо рвать с туристов капитал! 

А теперь во всем виновен стрелочник, 

А точней – покойный капитан. 

  

Брошена на поиск трупов армия 

Водолазов. Люди чешут лбы... 

Затонувший теплоход «Булгария», 

Оказалось, перегружен был. 

  

«Корень зол всех есть корыстолюбие», – 

Так апостол Павел говорил. 

Так в духовной жизни гибель лютая 

Ждет того, кто множит грех внутри. 

  

Слово Божье – от греха оружие, 

Как и дух бодрящий Божий страх, 

Чтоб не сгинуть, как тот перегруженный, 

Неисправный тонущий корабль.   

                                 Александр Савченко 
 

 

          ИЕРИХОН 
 

Сердце близких, как Иерихон, 

Не желает Богу покориться. 

Сложно им вместить Божий Закон – 

Легче отшутиться или злиться. 

 

Неприступной каменной стеной 

Весть спасенья сходу отвергают. 

Может, много лет и твой родной 

В отверженьи Бога пребывает? 

 

Сколько дней иль лет нам обходить 

Стены сердца с вестью о спасеньи? 

Всю любовь нам нужно проявить 

И молитвы совершать в терпеньи. 

 

 

Видят наши добрые дела 

Близкие, чтоб Бога прославляли? 

Или на устах у них хула, 

Видя, что они нас раздражали? 

 

До конца мы будем воевать! 

Не до крови мы сражались, братья! 

Будем до победы мы стоять, 

Примет близких Бог в Свои объятья!  

                           Андрей Лаврентюк 
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ільям Діксон не вірив у Бога. Коли б, по 

думці його, і був Бог, то він, Діксон, не міг 

простити Йому за смерть своєї жінки, з якою 

прожив тільки два роки; а згодом і хлопчик його та-

кож помер. Діксон носив у серці порожнечу й 

гіркість. 

Як минуло десять років по смерті жінки 

Діксонової, стався в тому селі незвичайний випадок – 

пожар взявся в домі вдови Винслов. Бідну жінку вря-

тували напівживу. І ось раптом перелякані глядачі 

почули дитячий крик з другого поверху палаючого 

будинку. Той крик вирвався з грудей малого внука 

вдови, Данилка – сирітки, а бабуня його, попалена, 

вмирала на вулиці. 

Люди були дуже стривожені тим криком, але ви-

давалося їм, що врятувати хлопчика неможливо, бо 

сходи на другий поверх були уже в огні. Тоді кинувся 

до палаючого дому Вільям Діксон. По водопровідній 

трубі він доліз до вікна на другому поверсі, а за мить 

уже в руці його була дитина. Утримуючись однією 

рукою, він щасливо врятував сироту, але покалічив 

руку свою гарячою трубою. 

             Через пару днів стареньку 

Винслов поховали. В селі повстало 

питання: «хто буде опікуватись 

маленьким Данилком?» Один по-

важаний чоловік, по йменню Яків, 

бажав узяти хлопчика 

за свого, але на 

диво селу, Вільям 

Діксон виявив охо-

ту так само, як і 

Яків, усиновити Данилка. Справа 

була трудна; тоді село призначи-

ло радників з трьох чоловік: 

проповідника сільського, мельни-

ка, та ще одного чоловіка. 

           Ті вирішили запитати Якова 

й Діксона, щоб вони взяли слово в 

тій справі. Багатий Яків говорив 

так: 

          – Бачте, панове, недавно у нас 

помер такий хлопчик, як Данилко, 

отже це допомогло б заповнити 

порожнечу у домі моєму, а до 

того ж я маю господиню в хаті... 

– Дуже добре! – промовив мельник.  

По цьому говорив Діксон. Він сказав: 

– Панове, я маю тільки один аргумент... − і він по-

казав свою поранену й покалічену руку. 

Стало дуже тихо в кімнаті. Мовчазно, але голосно 

говорила та рука про справедливість його домагання. 

Діксон отримав хлопчика на виховання. Данилко був 

розумний хлопчик. Він розумів, що «тато» спас його 

від смерті в огні, що він покалічив руку свою тоді. От-

же ласкавий хлопчик часом навіть цілував ту татову 

покалічену за нього руку. 

Раз у літі Діксон узяв Данилка до міста, щоб пока-

зати виставу художніх картин. Хлопчик любив ма-

люнки. Велике враження зробила на нього картина 

«Ісус і Хома». Під картиною були слова: «Подай па-

лець твій і подивись на руки мої...» (Ів. 30:27). Данилко 

запитав: 

– Тату, прошу, розкажіть мені історію про оту 

картину... 

– Ні, нехай я розкажу тобі про іншу, не про цю... 

− відмовлявсь Діксон. 

– Чого ж не про цю? 

– А тому, що я не вірю в те... 

– О, то нічого... Ви ж не вірите у лісового царя, а 

та казка моя найулюбленіша! Ну, розкажіть мені про 

оту картину. 

І Діксон розповів про Христа, про муки Його, про 

сумнів Хомин та про зустріч Його з Ісусом по 

воскресінні. 

– Тату, це так подібне до вас і до мене... Як дядько 

Яків бажав мене забрати собі, тоді ви показали руку 

свою поранену, і мене віддали вам. Мабуть, як Хома 

побачив руки Ісусові, то зрозумів він, що до Нього він 

належав цілком. 

– Я так гадаю... − тихо промовив Діксон. 

– Той Добрий Чоловік таким сумним виглядав на 

картині, мабуть, Йому жаль було, що Хома не вірував 

у Нього. Він же вмер за нього, – міркував хлопець. 

Діксон же мовчав. 

– Було б жахливо, тату, коли б не любив я Вас, 

глянувши на покалічену руку Вашу задля мене. Ма-
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буть, Хома згодом полюбив того Доброго Чоловіка, – 

далі міркував хлопчик. 

– Я не хочу про Нього думати... – сказав невдово-

лений Діксон. 

Добре втомлений за день Данилко міцно заснув 

тієї ночі, але геть полетів сон від Діксона. Ніжне об-

личчя Вчителеве наче стояло перед ним, сумне облич-

чя, наче глянув Господь на нього зі стіни... Потім на-

снилось йому, що ось, Яків хоче забрати від нього Да-

нилка, ось вони сперечаються за хлопчика. Тоді він, 

Діксон, показав свою покалічену руку, але хлопчик 

відвернувся від нього. Дуже боляче стало тоді йому. 

Безумовно, зразу Діксон не послухав голосу свого 

сумління, але ці переживання й любов до хлопчика 

поволі зм'якшили його серце. Почав він більше й 

більше роздумувати про рани на Руках Учителевих. 

Почав він читати Святе Письмо. Все реальнішим ро-

билось для нього право Ісуса володіти серцем та 

любов'ю його. Дитячий приклад простої світлої віри 

до кінця зм'якшив його, і він цілком віддав серце своє 

Господові. 

«Він був відкинений і ми ні за що його мали... Він 

же був поранений за гріхи наші й мучений за безза-

коння наші» (Іс. 53:5). «Він поніс гріхи тілом Своїм на 

дерево» (1 Пет. 2:24). 

 

Хто погляне із нас на Христа на хресті, 

Той здобуде спокій для душі. 

Друже мій, подивись, як Господь про нас дбав, 

Як за нас на Голгофі страждав. 

 ного лет назад дьявол решил  

 продать все инструменты свое- 

го ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была 

за коллекция! Здесь был блестящий кинжал Зависти, а рядом с ним красовался молот Гнева. На другой 

полке лежали луки Жадности и Желания, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы 

Вожделения и Ревности. Еще там были орудия Страха, Гордыни и Ненависти. И все они были прекрасно 

представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. 

 А на самой красивой полке, отдельно ото всех остальных инструментов лежал маленький, некази-

стый и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык "Уныние". На удив-

ление, цена этого инструмента была выше, чем всех остальных вместе взятых. 

 Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек, и он          

ответил: 

 «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, 

на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными. Если мне удается вбить этот 

клинышек в голову человека, то открываются двери и для всех остальных инструментов». Он улыбнулся и 

добавил: «Нет ничего смертоноснее уныния!!!» 

12. Какие города подлежали истреблению вместе с Содомом и 

Гоморрой? 

13. Какими дарованиями отличался Иосиф? 

14. Сколько лет пробыл Иосиф в заключении? 

15. Сколько душ из дома Иакова переселилось в Египет? 

16. Иаков умер в Египте, а где он был похоронен? 

17. Что значит получить "благословения бездны"? 

18. Кого из видных служителей Божьих хоронили однажды, а оплакивали дважды? 

19. Какое было последнее пожелание Иосифа перед его смертью? 

20. Сколько лет евреи должны были прожить в Египте согласно предсказанию, данному Аврааму Богом?     

21. Сколько лет прожили они в Египте? 

22. Что означает слово "Моисей" на египетском языке? 

23. С каким именем Бог открылся Моисею?                                                                        подготовил Г.Н. Авраменко 
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Щиро вітаємо  

ЛОГІНА Степана Івановича  
з днем 80-річчя!!!  

Бажаємо фізичних і духовних сил на кожен день життя,    

молитися і не падати духом.  
Филип. 4:6: «Не турбуйтеся ні про що, але в усьому молитвою і  

проханням з подякою відкривайте ваші прохання перед Богом, - і мир  

Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші у Христі Ісусі».  

З любовю діти і внуки 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет пресвитера  

САВИНСКОГО Вениамина Никитовича  
с днем 70-летия! 

Благодарим за Ваш труд и внимание, молитвы и наставления,  

переживания и заботы. Желаем «в усердии не ослабевать, духом 

пламенеть», свершая вверенный труд как для Господа.  

Пусть Небесный Отец по Своей великой милости продлит Ваши 

земные дни и укрепит духовные силы.  
«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть  

совокупность совершенства» (Кол. 3:14) 

Мы Вам желать не будем много, достоинств Ваших всех не счесть...  

Так оставайтесь Вы для Бога всегда таким, каким Вы есть!  

А возраст - это не беда, переживем все юбилеи!  

Ведь в жизни главное всегда - чтобы душою не старели.  

Церковь «Свет Евангелия» поздравляет  

с рождением христианской семьи  

Владимира Степанова и Юлию Петрук  

– 30 июля 2011 года перед лицом церкви и Неба они дали 

торжественное  обещание любить друг друга,  

деля и горести, и радости земного пути пополам. 

    Желаем молодой семье при любых обстоятельствах  

надеяться на Господа, укрепляться в Его Слове  

и являть пример взаимной любви окружающему миру. 

Изберите девизом для своей семьи слова ап.Павла  

к филиппийцам: 
 

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (4:13). 
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Церковь «Свет Евангелия» сердечно  

поздравляет с новорожденными: 

Желаем крепкого физического здоровья деткам и родителям, послушания Его Слову и воле. 

Дорогие папы и мамы, среди искушений и упадка веры нашего времени возложите вашу надежду на 

Христа и просите мудрости для воспитания своего наследия. Желаем вам семьями достичь Неба!!!  

(И.Навина 24:15)  

Александра и Светлану КУЛЬПИН   

- 29 августа они приняли от Господа в подарок 

особое благословение, доченьку Эльвиру 

Ивана и Наталью ГОРДЕЕВ   

- 26 августа Бог посетил их милостью Неба,  

даровав сынишку Андрея 

Катю и Сережу СТЕПАНОВЫХ  

- 26 мая Господь ниспослал им Небесное  

благословение, доченьку Полинку 

Лилю и Сашу ПАНАСЮК  

- 31 мая они приняли от Бога подарок,  

сынишку Павлика 




