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“Я свет миру”, – сказал  Христос 
                                                          Иоан.8:12. 
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Итак, размышление над творени-

ем, как говорит апостол Павел в 1 главе 

послания к Римлянам, открывает нам 

волю, характер и качества Бога. В свою 

очередь это дает нам возможность жить в 

гармонии со своим Создателем. 

 Какой же урок на этот раз принес-

ла нам золотая пора?.. Сбор урожая – 

жатва< 54 раза встречается это слово в 

Библии. Мы находим его в первой книге 

Бытие и в последней книге Откровение. 

Мы находимся в жизненно важной зави-

симости от того, каким будет урожай во 

время жатвы. Если закрома переполне-

ны, мы спокойны; если пустые, жди беды. 

 Еще в древности Бог учил свой          

народ: "наблюдай и праздник жатвы  

первых плодов труда твоего" (Исх. 23:16). 

Жатва зерновых культур в Палестине 

обычно продолжалась с Пасхи до             

Пятидесятницы, после чего в октябре 

следовало собирание плодов с фруктовых 

деревьев и виноградных лоз. Время             

жатвы всегда было временем общей           

радости и веселья, которое выражалось в 

добрых пожеланиях и благословениях. 

Позже праздник стал называться 

«ПЯТИДЕСЯТНИЦЕЙ», поскольку он 

приходился на пятидесятый день после 

Пасхи.  

Осенью, после завершения сбора 

урожая с фруктовых деревьев, отмечался 

еще один праздник. Это Праздник Соби-

рания Плодов или Праздник Кущей.           

Это был самый любимый и радостный 

народный праздник. В это время люди 

переселялись в палатки или сделанные 

Осень… Какие чувства, 

мысли, воспоминания 

вызывает у вас это           

слово, друзья? О чем           

думаете, глядя на осенние 

пейзажи вокруг себя? Возможно, кто-то, 

любуясь просторами бескрайнего голубого неба, 

как в никакое другое время года задумался             

о вечном и непреходящем. О том, что не здесь 

наша родина, и мы скоро оставим наш времен-

ный дом, чтобы встретиться с Тем, Кто вручил 

нам, как чистую тетрадь, нашу жизнь. И дадим 

отчет в том, как мы прожили ее... 

 А еще  кто-то вспомнил, как 

озяб на остановке под осенним 

дождем и думал тогда, что вся 

наша жизнь – это сплошная 

неудача… 

 Кто-то застигнутый  

врасплох холодами понял,  

что упустил драгоценное время… 

 Другой назовет осень золо-

той. Золотой порой в своей жизни… 

 А кто-то, как и я, глядя на созревший 

урожай, подумает: настала жатва. Пора под-

вести итог. Проверить, что сделал я за этот год. 

Для чего жил? Какой результат увижу я и                

окружающие от всего, что сделал за это время?.. 

Думая об этом, кто-то будет радоваться, кто-то 

сожалеть, а кому-то, может, и в глаза другим           

будет стыдно взглянуть… Творец запечатлел           

в природе эти беззвучные вопросы, которые    

всякий раз будоражат нашу совесть, не давая ей 

убаюкаться мирской суетой.  

Вячеслав Шевелев,  Харьков 
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из веток шалаши, которые ставили 

в садах или на плоских крышах 

домов. Эти палатки (или  «кущи») 

напоминали о том, что когда-то из-

раильтяне жили в шатрах, кочуя 

по Синайской пустыне. 

Во время праздника Кущей 

совершали обряд излияния воды, 

сопровождавшийся молитвами об 

обильных зимних дождях. Может 

быть, именно после совершения 

этого обряда на празднике Кущей 

Иисус воскликнул: «Кто жаждет, 

иди ко Мне и пей; кто верует в 

Меня, у того, как сказано в Пи-

сании, из чрева потекут реки 

воды живой». Таким образом, мы 

видим, что каждый еврей ясно по-

нимал, что дожди для урожая, рост 

семени и созревание плодов – все 

это находится в руках Бога. Позд-

нее пророк Иеремия еще раз под-

твердил это словами: "убоимся 

Господа Бога нашего, Который 

дает нам дождь ранний и позд-

ний в свое время, хранит для 

нас седмицы, назначенные для 

жатвы" (5:24).   
Праздник жатвы также был 

днем милосердия и благотвори-

тельности. В книге Левит 23:22 ска-

зано так: «Когда будете жать 

жатву на земле вашей, не дожи-

най до края поля твоего, когда 

жнешь, и оставшегося от жат-

вы твоей не подбирай; бедному 

и пришельцу оставь это. Я Гос-

подь, Бог ваш». 
Со времен Моисея и до на-

ших дней народ Божий празднует 

эти земледельческие праздники. 

Неизменные принципы сеяния и 

жатвы крепко укоренились в созна-

нии каждого еврея. Это дало воз-

можность авторам Нового завета и 

самому Иисусу перенести понятие 

«жатвы» в духовную сферу и пере-

дать таким путем важные истины 

относительно практики христиан-

ской жизни, нашего спасения и 

будущих событий. 

В притче о сеятеле Иисус 

рассказал о том, как разные люди 

откликаются на проповедь Еванге-

лия. В притче о плевелах Он срав-

нил жатву с концом мира в том 

виде, каком мы его знаем сейчас. И 

рассказал о будущей участи тех, 

кто является пшеницей и тех, кто 

является плевелами (Матфея 13 

глава). Провозглашение Евангелия 

для спасения Иисус тоже называл 

жатвой и просил учеников молить-

ся о том, чтобы Бог выслал еще ра-

ботников на этот труд. 

Но сегодня мы обратим 

особое внимание на слова апостола 

Павла, которые записаны в посла-

нии к Галатам 6:7-10: "Не обма-

нывайтесь: Бог поругаем не бы-

вает. Что посеет человек, то и 

пожнет: сеющий в плоть свою 

от плоти пожнет тление, а 

сеющий в дух от духа пожнет 

жизнь вечную.  Делая добро, да 

не унываем, ибо в свое время 

пожнем, если не ослабеем. 

Итак, доколе есть время, бу-

дем делать добро всем, а наи-

паче своим по вере". 
 Как мы уже сказали ранее, 

авторы Нового завета не раз упот-

ребляли само слово «жатва» и по-

нятия, связанные с ним в перенос-

ном смысле, чтобы помочь читате-

лям понять важные духовные исти-

ны. Итак, в только что прочитан-

ном отрывке Апостол Павел гово-

рит о важном духовном законе. 

Библия называет его законом 

"сеяния и жатвы"; философия и 

наука – законом "причины и след-

ствия". Автор этого закона – Бог.  

Ясное понимание и приме-

нение этого закона несет в себе 

большое благословение для каждо-

го человека в отдельности и для 

общества в целом. А незнание его 

или открытое пренебрежение им  

накладывает тяжкое проклятие на 

личность или народ в целом. 

В чем же заключается суть 

этого закона? Она заключается в 

том, что сегодня мы пожинаем 

то, что сеяли вчера, а завтра 

пожнем то, что сеем сегодня. 

Это происходит каждый день с на-

ми и вокруг нас. Давайте рассмот-

рим это на примерах: 

Представьте себе христиа-

нина, который систематически 

пропускает собрания в церкви и 

избегает общения с верующими. 

Как следствие, он духовно слабеет. 

Верующий юноша вступает 

в брак с неверующей девушкой, 

что противоречит Библии, и (как 

следствие) оба всю жизнь страдают 

из-за этого. 

Как-то я познакомился с 

человеком, который по случаю пе-

ремены места жительства отметил 

это дело с друзьями, опустошив 

несколько бутылок водки. Вследст-

вие сильного опьянения он поте-

рял сознание, упал и травмировал 

легкое. В результате развился рак, 

легкое удалили. Сейчас развивает-

ся рак в другом легком, но при 

этом он выкуривает пачку сигарет 

в день и, как следствие, приближа-

ет собственную смерть. 

Возможно, кто-то в про-

шлом пренебрегал образованием, 

а сегодня не может найти хорошую 

работу. 

Еще кто-то в прошлом пре-

небрегал воспитанием ребенка, а 
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сегодня недоумевает, почему сын 

оказался на скамье подсудимых.  

 Думаю, этих примеров дос-

таточно, чтобы ясно показать нам 

связь между прошлым и настоя-

щим, а также между настоящим и 

будущим. 

Библия говорит: "Тот, 

кто угождает своей греховной 

природе, пожнет и распад, ко-

торый несет в себе эта приро-

да". Это уже прочитанная нами 

ранее 6 глава послания к Галатам в 

современном переводе. Один пас-

тор так перефразировал этот стих: 

грех твой тебя найдет. Неизбеж-

но за сеянием следует жатва. Ино-

гда результат виден сразу и не 

только тому, кто сеял, но и окру-

жающим; иногда проходят годы, 

прежде чем появятся первые пло-

ды. Но результат все равно будет. И 

если человек сеял в плоть, он обя-

зательно пожнет ужасающий рас-

пад. 

             У меня возникает вопрос: 

почему столь очевидная истина 

находится в нашем народе в таком 

пренебрежении? Мы живем в де-

мократическом обществе, в кото-

ром человек получает не слыхан-

ные ранее права. Казалось бы, са-

мое время употребить все усилия 

на то, чтобы сеять правду и делать 

добро. На самом же деле, все про-

исходит наоборот. В чем причина? 

Размышляя над этим, я 

пришел к выводу, что только две 

силы могут заставить человека вес-

ти нравственный образ жизни. Од-

на из них внешняя – это страх нака-

зания,  другая – внутренняя – это 

любовь к Богу, как к Автору нравст-

венного закона и к ближнему, от-

ношения с которым собственно и 

регламентирует этот закон. Чем 

больше та или иная нация возьмет 

из закона Божьего и впишет в свою 

конституцию (а затем будет учить 

этим принципам каждого гражда-

нина), тем больше порядка и Божь-

его благословения будет в таком 

обществе. 

Что же происходит сегодня 

у нас в Украине? Если бы нужно 

было выбрать одно слово-синоним 

слову Украина, я бы выбрал – все-

дозволенность или безнаказан-

ность греха. В глобальном мас-

штабе еще в 17 году наш народ от-

рекся от Бога, хотя еще многие де-

сятилетия жил по Его заповедям. 

Сегодня же Бог принят, в Него все 

верят, но Его заповедям повесили 

ярлык: «Устаревшие и несовремен-

ные». 

Дьявол посеял хитрую 

ложь. Дескать, можно достичь ус-

пеха и процветания, если будешь 

верить в Бога, но при этом совер-

шенно не обязательно исполнять 

Его заповеди. С особым энтузиаз-

мом этой лжи поверило молодое 

поколение, поскольку личного 

опыта они не имеет, а отцы не пре-

подали детям заповедей Божьих, 

так как и сами их не знали. В ре-

зультате получили то, что грех и 

зло не только не наказывается, но и 

одобряется, рекламируется.  

Приведу несколько приме-

ров. Рекламы спиртного и сигарет 

бросают вызов и говорят: «Открой 

истину». Вопрос жизни нерожден-

ных детей назвали вопросом свобо-

ды женщины. Блуд назвали граж-

данским браком. Гомосексуальные 

отношения – другой сексуальной 

ориентацией. Порнографию назва-

ли эротикой. Ложь – мудростью. 

Насилие – мужеством. Это список, 

как и прошлый, можно продол-

жать еще долго.  

Таким образом, грех обла-

городили. А о наказании за него и 

вовсе забыли. Поэтому у многих 

сложилось ложное впечатление, 

что это закон «сеяния и жатвы» не 

работает. Сделанное сегодня за-

будется завтра< Но не так оно у 

Бога. Эти слова как будто для на-

шего времени сказаны: "Не обма-

нывайтесь: Бог поругаем не быва-

ет. Что посеет человек, то и пож-

нет". Бог ничего не забывает. Пе-

ревод «Слово жизни» говорит еще 

сильнее: "Не поддавайтесь об-

ману: Бог не ошибается. Чело-

век пожинает то, что он посе-

ял. Тот, кто угождает своей 

греховной природе, пожнет и 

распад, который несет в себе 

эта природа". Иными словами 

тот, кто сегодня бедствует, должен 

искать причину в своем прошлом. 

А для этого нужно немалое муже-

ство. 

И еще одно важное замеча-

ние. Жатва во много раз обильнее 

посева. Народная пословица гла-

сит: "Посей ветер, пожнешь бу-

рю". Сеется одно зерно, а выраста-

ет колос, в котором 50 зерен. Неко-

торые растения имеют и до полу-

миллиона семян. Один грех вле-

чет за собою море слез и беды. 

«Что же делать? Есть ли 

выход?» – спросит кто-то. По-

разному нужно вести себя тем, кто 

сеет, тем, кто ждет и тем, кто жнет. 

Мы каждый день и час сво-

ей жизни что-то сеем. Итак, если 

вы сеете, посмотрите на тех, кто 

жнет. Понаблюдайте за теми, кто 

шел этим путем до вас. И сделайте 

выводы. А Библия вот что советует: 

"Не уставайте делать добро. 

Если мы не ослабеем в делании 

добра, то настанет время, ко-
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гда мы соберем и жатву с посеянно-

го. Пока это возможно, будем де-

лать людям добро, особенно на-

шим братьям по вере". Как видим, 

жать будут не только те, кто сеял зло, 

но и те, кто делал добро! Пусть эта 

мысль ободряет вас всякий раз, когда 

вам представилась возможность сде-

лать что-то доброе. 

           Тем, кто ждет свою жатву,            

нужно еще раз оглянуться назад и про-

верить, куда вы сеяли – в плоть или          

в дух, грешили или угождали Богу.  

Искреннее покаяние и работа над          

последствиями греха может спасти  

положение, и Бог по милости Своей не 

допустит, чтобы вы пожали все посеян-

ные злые семена. Будьте готовы про-

стить обидчиков, попросить прощения                  

у обиженных вами, рассчитаться с заи-

модавцами и простить должникам.            

Просите Бога показать вам то, что еще 

можно исправить. 

             Если кто-то из наших слушате-

лей сейчас жнет, и если жатва вам не в 

радость, – не ропщите, не злословьте и 

не обвиняйте Бога в том, что  происхо-

дит. Смиритесь с обстоятельствами ва-

шей жизни. Это самый лучший выбор. 

«Скажет ли глина горшечнику: 

"что ты делаешь?» Смиритесь и 

просите у Бога милости. Может быть, 

Он может что-то исправить в вашей 

жизни и дать вам еще один шанс. 

Мне не хочется закончить  сего-

дняшнюю встречу на грустной ноте, 

поэтому в заключение напомню: 

«Наша жизнь – непрерывное сея-

ние и жатва. Важно, извлекая 

уроки из прошлого, идти впе-

ред».  

Бог вам в помощь, друзья.    

 А. Скробко 

(окончание, начало в предыдущем номере) 

 Как же быть с Диотрефом? 
 

иотреф запрещал верным членам церкви делать         

добро. К счастью, Священное Писание чжтко описыва-

ет порядок действия рядовых членов церкви при воз-

никновении такой ситуации. Проблема только в том, 

что он почти никогда не соблюдается,  и причины могут быть раз-

ные. То ли люди не знают Писания, то ли не хотят повиноваться 

Слову Божию, потому что не нравятся Его требования. Поэтому, 

прежде чем мы начнжм рассуждения на эту тему, я бы попросил 

вас прямо сейчас взять свою Библию и освежить в памяти  3-е           

послание Апостола Иоанна, состоящее всего из 15-ти стихов.            

Сделано?... Большое спасибо! 

 Сразу хочу предупредить , что мы будем поднимать много 

разных вопросов. И на некоторые из них может даже не найджм 

ответа. Но я глубоко верю, что даже неотвеченный вопрос может 

оказаться хорошим уроком для 

внимательного слушателя. 

 Итак, первое, на что          

хотелось бы обратить внимание, 

это слова Иоанна в 10-м стихе: 

«Поэтому, если я приду, то           

напомню о делах, которые он 

делает, понося нас злыми 

словами, и, не доволь-

ствуясь тем, 
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и сам не принимает братьев, и за-

прещает желающим, и изгоняет из 

церкви». Вопрос следующий: поче-

му у Иоанна такой мягкий и неоп-

ределжнный план действий? Во-

первых, «если я приду...» Что зна-

чит «если»? – Это неуверенность и  

неопределжнность, Иоанн даже не 

знает точно, приджт он или нет. 

Неужели такая ситуация в церкви 

не требует незамедлительного вме-

шательства со стороны Апостола? 

Мне кажется, требует! Может, его 

смущали обстоятельства того вре-

мени, связанные с путешествием: 

трудность, длительность, опас-

ность...? Я думаю, нет. В книге Дея-

ния святых Апостолов мы видим 

Павла, который собрался посетить 

братьев просто ради ободрения, не 

зная ничего о состоянии их церк-

вей (Деян. 15:36).  

В  этом заключался один из 

аспектов труда Апостола. Он же 

знал до деталей, что происходит в 

церкви с Диотрефом и вместо того, 

чтобы сказать «когда я приду», он 

говорит: «если я приду». Почему?! 

Это один из вопросов, на который 

у меня нет чжткого ответа, но из 

него я извлекаю для себя урок: ес-

ли Апостол Господень не торопил-

ся наказывать Диотрефа, значит, и 

мне надо запастись терпением.  

Второй вопрос возникает в 

связи с планом действий Иоанна, 

если он приджт: «напомню о делах, 

которые он делает...» Напомню..?!  

Разве этого  достаточно бу-

дет для Диотрефа?     

Неужели проблема его пове-

дения заключается в забывчивости 

собственных деяний? Не приме-

нить ли к нему повеление Павла, 

данное коринфянам по поводу жи-

вущего в блуде  члена церкви: 

«извергните развращжнного из сре-

ды вас» (1 Кор. 5:13)?  Или Иоанн 

думал, что одного напоминания 

будет достаточно, чтобы Диотреф 

исправился? Почему? Может пото-

му, что грех Диотрефа не квалифи-

цировался как разврат, каким явля-

ется блуд? Я не знаю, но даже не 

имея чжткого ответа на свой во-

прос, я извлекаю для себя урок: 

если Апостол Господень собирался 

всего лишь напомнить о злых  де-

лах, имею ли я право поносить Ди-

отрефа злыми словами, становясь 

похожим на него? Конечно, нет. 

Третий вопрос: если сам Ио-

анн не мог придти, почему он не 

дал совет в письме Гаию, как спра-

виться с Диотрефом? Судя по по-

сланию, ясно видно, что Гаий  

больше подходил на должность 

пресвитера, чем Диотреф.  Иоанн 

мог бы написать письмо к церкви 

через Гаия с призывом свергнуть 

Диотрефа. Более того, он мог бы не 

только от себя это письмо напи-

сать, но и заверить его подписями 

братьев, которые лично были из-

гнаны Диотрефом. Иоанн мог бы в 

этом письме порекомендовать 

церкви самого Гаия! Ясно, что           

Диотреф не дал бы ему прочитать 

это письмо перед всей церковью, 

но Гаий мог бы посетить членов по 

домам, и таким образом организо-

вать Диотрефу серьжзную оппози-

цию. И если Иоанн почему то не 

додумался до такого решения, 

почему подобная идея не 

посетила самого Гаия 

после получения  письма от Иоан-

на? 

 Почему?  

Почему? Почему?...  

Может, они не такими 

«гениальными» были, как мы? 
  

Давайте попробуем понять 

почему. Как видно из послания, 

Диотреф противился власти          

Апостолов (9 ст.), более того, он их 

злословил (10 ст.), а о таких Павел 

говорит: «противящийся власти 

противится Божию установлению; 

а противящиеся САМИ навлекут 

на себя осуждение» (Рим. 13:2).      

И если этот принцип работает по 

отношению к государственной  

власти, то тем более он действует и 

в духовной иерархии. И если кому-

то недостаточно отрицательного 

примера Корея, Дафана и Авиро-

на, Авессалома, Савея и Гофолии, 

то предлагаю положительный 

пример Апостола Павла. Когда 

при допросе в синедрионе его         

ударили по приказу допрашиваю-

щего,  то он сказал ему такие слова: 

«Бог будет бить тебя, стена подбе-

ленная! Ты сидишь, чтобы судить 

по закону и, вопреки закону,      

велишь бить меня» (Деян. 23:3). 

Заметьте, что Павел был абсолют-

но прав, имея Бога на своей сторо-

не и намекнув на слова Христа о 

фарисеях – «гробы окрашенные». 

Но узнав, что перед ним первосвя-

щенник, пусть даже и нечестивый, 

он извинился, сказав: «Я не знал, 

братия, что он первосвященник, 

ибо написано: «начальствующего в 

народе твожм не злословь» (Деян. 

23:5). «Да разве это злословие? – 

скажем мы. – Это сущая правда!»; 

но Павел так не думал, это – факт. 

Вот почему Иоанн даже не намек-

нул Гаию о свержении Диотрефа.  
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Я не утверждаю, что диотрефство 

не приносит вреда церкви в целом; 

вред бесспорно есть, именно по-

этому Иоанн и упомянул об этой 

проблеме в свожм послании, да и 

Пжтр запрещает господствовать 

над стадом (1 Пет. 5:3). Но всж-таки 

факт остажтся фактом, что в           

Писании нигде нету повеления               

отдельным членам церкви органи-

зовывать восстание против Диотре-

фа, но право на усмирение его да-

жтся выше него стоящему служите-

лю, как видно из послания Иоанна. 

Скорее всего потому, что попытки 

снять Диотрефа, исходящие снизу, 

зачастую порождают второго Ди-

отрефа,  желающего занять           

место первого. И таким образом 

проблема диотрефства, вместо того 

чтобы решиться, усугубляется 

вдвое! Хуже того, такие действия 

свидетельствуют о полном отсутст-

вии  доверия  Богу. Своим ропо-

том, недовольством и злословием  

бунтарь говорит: «Бог не видит, Бог 

не знает, Бог не слышит и Бог не 

может, поэтому за дело берусь Я!» 

Каковы же правильные           

действия христианина в такой          

ситуации? 

Хотелось бы вернуться к по-

сланию Иоанна и обратить           

внимание на 5 и 8 стихи: 

«Возлюбленный! Ты как верный 

поступаешь в том, что делаешь для 

братьев и для странников... Итак 

мы должны принимать таковых, 

чтобы сделаться споспешниками 

истине». Отсюда видно, что Гаий 

принимал  не только братьев, но и 

странников,  полностью игнорируя 

запреты Диотрефа. И у него это 

прекрасно получалось по двум 

причинам. Во-первых, это было 

праведное дело, угодное Богу; и во-

вторых, Диотреф не имел никакой 

власти в доме Гаия. Лучшее средст-

во против неправды – не вопить о 

неправде на весь свет, а творить 

правду! В этом пример для нас: 

если видишь неправду, обличи ес-

ли хочешь, а лучше займись доб-

рым делом и не ной о том, что тебя 

не пускают на кафедру. Любой, 

даже кажущийся незначительным 

труд отодвигает все обиды на             

второй план, и они забываются. 

Другое место в этом же по-

слании, на которое хотелось бы 

обратить внимание, это 3 стих, где 

Иоанн говорит  Гаию: «Ибо я весь-

ма обрадовался, когда пришли 

братья и засвидетельствовали о 

твоей верности, как ты ходишь в 

истине». Оказывается, и в этом  

Диотреф не может помешать!         

А мне может помешать пресвитер 

или кто-то другой в церкви читать 

Библию, молиться, свидетельство-

вать погибающим о Христе,         

любить жену и детей, наставляя их 

в учении Господнем?  Конечно, нет! 

Подводя итог всему сказанно-

му, хочу вспомнить Давида, жиз-

нью которого мы все восхищаемся, 

в  частности отношение к гоняще-

му его Саулу. Сколько раз каза-

лось, что Сам Бог предажт Саула 

Давиду в руки, а он всж равно отка-

зывается его уничтожить . Почему? 

Саул уже давно отступил от Госпо-

да, тем более Давид знал, что он 

сам является помазанником Божи-

им... Потому, что не перед Саулом 

Давид благоговел, а перед помаза-

нием Божиим!  Как можно снести 

голову, на которую Сам Бог рукою 

Самуила изливал елей? Перед 

этим помазанием Давид благого-

вел даже после смерти Саула! 

Вспомним его действия: 

1. Убил амаликитянина,  хва-

лившегося тем, что он уничто-

жил Саула (2 Цар. 1:14-15). 

2. Проклял горы Гелвуйские 

за то, что на них погиб Саул         

(2 Цар. 1:21). В этом стихе         

звучит упржк Давида горам за 

то, что они приняли смерть  по-

мазанника Божия, как будто 

пренебрегли елеем помазания. 

3. Благословил Иавис Гала-

адский за то, что они похорони-

ли Саула (2 Цар. 2:5-6). 

4. Написал плачевную пес-

ню на смерть Саула и повелел 

всему Израилю выучить еж          

(2 Цар. 1:17-27). 

 

И наоборот, как относился 

Бог к преследователю помазан-

ника Божия? Три сына Саула 

погибли с ним в бою, одного 

убили заговорщики после       

короткого царствования, два 

сына и пять внуков повешены           

в один день. Остался один           

хромой Мемфивосфей, и тот 

только ради завета Давида и 

Ионафана. 

 

Как страшно должно быть 

нам восставать против начальст-

вующих в церкви! Да поможет 

нам Господь не только восхи-

щаться Давидом, но и быть по-

хожими на него, доверяя во 

всжм Богу. 
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Последняя заповедь. Это самая 

требовательная и трудная из запо-

ведей второй скрижали. Она ведет 

нас от деяний и слов к мыслям и 

чувствам; от убийства, прелюбо-

деяния, воровства и лжи  -  к по-

мыслам. Здесь закон подводит к 

тому, что выделялось особо Хри-

стом при объяснении других запо-

ведей: «Не желай!» 

 

Что значит «пожелать»? 
 

Желание – это проявление гос-

подствующего влечения. В Новом 

Завете оно имеет как положитель-

ный, так и отрицательный смысл. 

Иисус пользовался им в положи-

тельном смысле, когда говорил: 

«Придут дни, когда пожелаете ви-

деть хотя один из дней Сына Чело-

веческого» (Лук. 17:22). В таком же 

положительном смысле употреб-

лял его и апостол Павел, говоря: 

«Имею желание разрешиться и 

быть со Христом» (Фил. 1:23). 

В десятой заповеди слово 

«желать» использовано в отрица-

тельном значении. «Не желай» – 

означает запрет. Подходящим при-

мером может послужить здесь 

история грехопадения. Адам и 

Ева пожелали запрещенного Бо-

гом. Желание оказалось сильнее 

божественного запрета, и человек 

навлек на себя наказание. Апостол 

Павел говорит: «Но я не иначе уз-

нал грех, как посредством закона, 

ибо я не понимал бы и пожела-

ния, если бы закон не говорил: «не 

пожелай» (Рим. 7:7). В Новом Заве-

те запретное желание часто назы-

вается похотью. 

Запретное желание имеет мно-

гие смысловые оттенки. В нем есть 

зависть. Кто-то, например, замеча-

ет, что у другого есть нечто такое, 

чего нет или недостает у него само-

го. И он начинает желать это себе. 

Зависть – один из тех грехов, кото-

рые преграждают путь в Царствие 

Божие (Гал. 5:20). Этот порок более 

распространен, чем принято счи-

тать. 

Пожелать – значит поддаться 

длительному влиянию соблазна. 

Десятая заповедь говорит не об 

однократной вспышке греховной 

мысли, а о постоянном влечении. 

Вынашивание и лелеяние дурной 

мысли – пренебрежение волей Гос-

подней. 

Похоть – это одновременно и 

довлеющая сила. Когда запретные 

желания захватывают власть над 

человеком, то человек попадает в 

сети похоти. Алчный всегда рас-

 

 

Освальд  

Тярк 
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 строен. Он больше не в состоянии 

радоваться тому, что у него есть. 

Ему кажется, что он может быть 

счастлив лишь тогда, когда сможет 

осуществить свое желание. В ко-

нечном счете он может попасть в 

такой тупик, что готов и на престу-

пление. Эта опасность подстерега-

ет не только людей с особыми на-

клонностями. Десятая заповедь 

содержит предостережение, и к 

нему надо относиться серьезно. 

Похоть легко побеждается в на-

чальной стадии. Но, развившись, 

она легко завладевает человеком. 

Десятая заповедь показывает, 

что решающую роль в определе-

нии судьбы человека играет              

его внутренний мир. В нем истоки 

дурных наклонностей, гневных 

слов и злых поступков. Каждый 

человек должен контролировать 

свои мысли и чувства уже при их 

возникновении. Если чист источ-

ник, то чист и текущий из него ру-

чей. Закон был дан именно для то-

го, чтобы удалить из сердца зло. К 

сожалению, зло не удаляется за-

претами. Иисус показал, что если 

кто-то и изгонит от себя злые силы, 

то душа его станет похожа на пус-

той дом, из которого изгнан жи-

лец. Если же в нем не поселится 

новый жилец, то прежний может 

вернуться вместе со своими дурны-

ми единомышленниками (Мат. 

12:43-45). Христово Евангелие дано 

людям для того, чтобы очистить 

нашу душу от зла и наполнить ее 

добром. Благодаря прощению гре-

хов и деяниям Духа Святого, 

«пленяем всякое помышление в 

послушание Христу» (2 Кор. 10:5). 

Десятая заповедь указывает нам на 

опасности, подстерегающие внут-

ренний мир человека, и направля-

ет нас ко Христу. 

Что обычно мы желаем? 
 

Предметом желаний, по запо-

веди, являются дом, жена, раб, ра-

быня, вол, осел ближнего, а также 

все остальное, ему принадлежа-

щее, – будь то библиотека, рабочее 

место, убранство квартиры, маши-

на или дача. Возможно, нам пока-

жется странным, что в списке за-

претных ценностей десятой запове-

ди на первом месте стоит «дом», и 

лишь на втором «жена». Во Второ-

законии (5:21), где заповедь повто-

рена, «жена» находится на первом 

месте. Но исследователи обычаев и 

словоупотребления того времени 

утверждают, что слово «дом» озна-

чало все, что имел ближний. В по-

нятие «дом» включались жена, раб, 

рабыня и многое другое. Из этого 

объяснения становится ясным, по-

чему дом назван первым. 

Из заповеди явствует, что же-

лание не ограничивается чем-то 

одним. Ошибаются те, которые 

считают, что, удовлетворив преоб-

ладающее желание, они успокои-

лись бы. Так может обольстить че-

ловека лишь грех. Люди, поддав-

шиеся одному желанию, вскоре 

обнаруживают, что они в плену 

еще более сильных влечений. Же-

лание необходимо преодолеть в 

самом начале, когда оно еще слабо. 

Список вещей, которые могут стать 

объектом желаний, бесконечен. 

Мы видим, что греховные мыс-

ли велят желать именно того, что 

принадлежит ближнему. Но когда 

честный человек, увидев достояние 

своего ближнего, решает взяться за 

работу, чтобы достигнуть таких же 

результатов, то в его стараниях нет 

ничего предосудительного. Дости-

жения ближнего служат ему сти-

мулом добиться таких же успехов. 

Грех появляется тогда, когда кто-то 

хочет, не приложив своего труда, 

присвоить принадлежащее друго-

му имущество. Это – ложный об-

раз мыслей. Здесь желанные цен-

ности приобретаются хитростью и 

обманом. 

 

Столкновение  

желания с законом 
 

Апостол Павел рисует очень 

выразительную картину того, что 

происходит с человеком, когда он 

начинает регулировать свою жизнь 

по закону. «Ибо, когда мы жили по 

плоти, тогда страсти греховные, 

обнаруживаемые законом, дейст-

вовали в членах наших, чтобы при-

носить плод смерти; но ныне, 

умерши для закона, которым были 

связаны, мы освободились от него, 

чтобы нам служить (Богу) в обнов-

лении духа, а не по ветхой букве. 

Что же скажем? Неужели от зако-

на грех? Никак; но я не иначе узнал 

грех, как посредством закона, ибо я 

не понимал бы и пожелания, если 

бы закон не говорил: «не поже-

лай». Но грех, взяв повод от запове-

ди, произвел во мне всякое поже-

лание; ибо без закона грех мертв. Я 

жил некогда без закона; но когда 

пришла заповедь, то грех ожил, а я 

умер; и таким образом заповедь, 

данная для жизни, послужила мне 

к смерти» (Рим. 7:5-10). 

Здесь мы видим три фазы 

нравственной жизни человека: 

жизнь до закона, столкновение с 

законом и, наконец, – проигрыш. 

Уже до появления закона у челове-

ка возникали разнообразные влече-
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 ния и желания. Так как человек 

был для себя единовластным пове-

лителем, то он исполнял собствен-

ную волю и был доволен. Об этом 

времени говорится: «Я жил некогда 

без закона...» (Рим. 7: 9). Но насту-

пило время закона, который столк-

нулся с волей человека. 

Закон гласил: «Не желай!» Но 

человек хотел желать. Так про-

изошло столкновение между Гос-

подней волей и человеческими же-

ланиями. В результате этого чело-

век, как это ни грустно, оказался в 

проигрыше. Вместо подчинения 

воле Божьей, закон произвел в че-

ловеке «всякое пожелание» (Рим. 

7:8). Грех активизировался. Однако 

столкновение привело и к положи-

тельному результату. В человеке 

появилось осознание греха. Про-

снулось нравственное сознание. И 

человек увидел свою жизнь с точки 

зрения Господа, что особенно бро-

сается в глаза, если мы проследим 

за ходом мыслей автора 118-го 

псалма. Как известно, 118-й псалом 

– самое пространное восхваление 

закона во всей Библии. В этом 

псалме 176 стихов, и в каждом из 

них (исключая стихи 122 и 132) 

присутствует выраженное тем или 

иным словом название закона. В 

последнем стихе этого длинного 

псалма автор приходит к выводу, 

что он всего лишь потерянная ов-

ца. Так через закон пришло осозна-

ние греха, а позже закон стал про-

водником на пути ко Христу. 

По крайней мере один человек 

нашел спасение во Христе посред-

ством десятой заповеди – это апо-

стол Павел. Он вырос в доме фари-

сея в обстановке строжайшего со-

блюдения закона. Учась в юноше-

стве в школе раввина Гамалиила, 

он более других преуспел в соблю-

дении закона. Но десятая заповедь 

поставила его в недоумение. Закон 

гласил: «Не желай!» С исполнени-

ем девяти заповедей он кое-как 

справлялся, но желания не были 

подвластны его воле. Молодой 

Савл признал себя побежденным. 

Будучи сломленным, он вздохнул: 

«Кто избавит меня?» (Рим. 7:24). 

Избавитель пришел. После того, 

как Савл стал Павлом, он сам напи-

сал ответ на свой вопрос: 

«Благодарю Бога (моего) Иисусом 

Христом, Господом нашим... Итак 

нет ныне никакого осуждения тем, 

которые во Христе Иисусе живут 

не по плоти, но по духу, потому 

что закон духа жизни во Христе 

Иисусе освободил меня от закона 

греха и смерти» (Рим. 7:25; 8:1-2). 

Апостол Павел – это живой при-

мер того, как человек, правильно 

применив закон, получает возмож-

ность привести себя через него ко 

Христу. 

Иисус Христос победил в Сво-

ей жизни грех. Он был бедным, но 

никогда не желал Себе имущества 

ближнего. Но Он видел возможно-

сти богатых делать добрые дела и 

обращал на это внимание своих 

последователей. Когда Христос 

становится нашей жизнью, Он по-

беждает наши желания и указыва-

ет нам путь для добродетельного 

использования нашего имущества. 

Грех желания опасен вдвойне. Он 

опасен как для желающего, так и для 

того, чье имущество является объек-

том пожелания, а также и для всего 

общества. Сам грех желания незрим, 

но его последствия становятся             

явными. 

И тогда обнаруживается 

страшный лик греха. В стенах горо-

да не строят пороховые склады, так 

как достаточно одной искры, чтобы 

произошел мощный взрыв. Таким 

порохом является желание. Малая 

искра может привести к ужасным 

последствиям. Вспомним царя Да-

вида, который пожелал жену сво-

его ближнего. Этот грех сеет срам, 

клевету, смерть и позор, продол-

жающиеся до сегодняшнего дня. 

Лишь на суде Господнем выявятся 

окончательные последствия греха 

желания. Пророк Аввакум говорит: 

«Горе тому, кто жаждет неправед-

ных приобретений!» (Aвв. 2:9). Ка-

ра Господня витает над ним. Грех 

желания разъединяет человека с 

Церковью Христовой и Царством 

Божиим. 

Десятью короткими фразами 

передает закон суть религии и            

морали. Уровень ее выше, чем во 

времена Моисея и ветхозаветных 

пророков. Заповеди содержат              

неземную мудрость. Самым             

примечательным является 

то, что закон связывает веру и 

мораль. Нам это кажется вполне 

естественным выводом из Десяти 

заповедей, учении пророков и хри-

стианства в целом. Но во времена 

написания закона это было новым. 

В интересах истины необходимо 

помнить, что Десять заповедей 

представляют собой этическую 

религию. Несмотря на то, что хри-

стианство ждет спасительной по-

мощи не  от Десяти заповедей, а от 

Иисуса Христа, заповеди все же 

остаются тем мерилом, при помо-

щи которого измеряется уровень 

человеческого добра и зла. 
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Возле наших церквей на парковках возня: 

Молодежь – пацаны и девчата. 

Малышами еще из тюрьмы и огня 

Мы везли в США их когда-то. 

За спиною у многих гремела война: 

Фергана, Карабах, Приднестровье... 

С болью в сердце нас в даль провожала страна, 

Обагренная грязью и кровью. 

Мы мечтали о том, чтобы дети росли 

В тишине и покое за морем, 

Чтобы счастье себе они в Боге нашли, 

Позабыв о лишеньях и горе, 

Чтобы было у них каждый день молоко 

И кусочек насущного хлеба, 

Чтобы было всегда хорошо и легко 

Под чужим, но безоблачным небом; 

Чтобы шли они мирно в молитвенный дом, 

И никто бы не гнал их оттуда, 

Чтобы в церкви родной за кровавым крестом 

Не таился предатель Иуда; 

Чтоб имели они, приходя на урок, 

Карандашики, ручки, бумаги, 

Чтобы мирно над ними играл ветерок 

В полосатые звездные флаги. 

Кто-то, знаю, отправить однажды мечтал 

Сыновей своих в колледж библейский, 

Чтобы кто-то из них беспрепятственно стал 

Богословом, врачом, полицейским. 

Кто-то жаждал Америку вспять повернуть 

На волне отмирающей эры, 

И отступницу в Божие лоно вернуть 

Силой нашей Евангельской веры... 

И помчались года, как весенние сны, 

Разделяя нас с родиной грешной, 

Иммигранты далекой безбожной страны 

Поднимались из праха успешно: 

Покупали диваны, машины, дома, 

Брали в банках большие кредиты, 

От работы тяжелой сходили с ума, 

Став рабами масонской элиты. 

Продавали себя и тонули в грехах, 

Беспощадно делили портфели... 

Только деток своих в суете, впопыхах 

Привести ко Христу не успели. 

Защищая традиции наших отцов, 

Нашу веру, язык и обычаи, 

Мы столкнули с гнезда наших милых птенцов 

На дорогу слепого двуличия. 

Вот они – в самом центре людской пустоты, 

На широкой церковной парковке. 

Это наши молитвы и наши мечты – 

Миши, Пашки, Тимошки и Вовки. 

Очень быстро освоив английский язык 

И не поняв родительской веры, 

Наши дети себе смастерили ярлык 

И назвали себя «Дэвээры»*. 

Кто-то ходит из них по ночам в казино, 

Кто-то курит ботву или травку, 

Кто-то пьет с наслаждением пиво, вино, 

Посещая запретную лавку. 

А кого-то уже разъедает тоска 

За высоким электрозабором, 

А кого-то уже гробовая доска 

Хладнокровно покрыла с позором... 

Сколько наших мальчишек и наших девчат 

Смерть нашли на дорогах широких! 

У могил их в безумье их мамы кричат... 

Не вернутся родимые крохи! 

Сколько наших мальчишек безжалостно в «Нил» 

Было брошено нашей рукою! 

Чтобы все описать, мне не хватит чернил, 

Да и стоит ли делать такое? 

А девчонки? Глупышки, в 14 лет... 

Им бы в куклы играть возле мамы! 

Грех прошел по сердцам и оставил свой след, 

Но еще не закончились драмы. 

Мы их гоним порой от церковных ворот 

Как негодных, паршивых овечек... 

Может, все-таки кто-то откроет свой рот 

И в защиту их молвит словечко? 

Не гоните их прочь, это наша ведь кровь! 

В час беды к ним лицом повернитесь! 

Кто-нибудь, проявите святую любовь 

И за них, кто-нибудь, заступитесь! 

Отложите на время и кодекс, и власть 

И на место заступников встаньте, 

И не дайте ребятам во мраке пропасть, 

Гнать и строго судить перестаньте. 

Отыщите с ребятами общий язык, 

Хоть английский, украинский, русский... 

И из шумной толпы и из диких музык 

Путь откройте прославленный, узкий. 

И во имя спасенья родимых детей 

Вы пожертвуйте собственной долей, 

И отцовской любовью из адских сетей 

Молодежь отпустите на волю. 

А пока на церковных парковках возня... 

Ради Бога, отцы, торопитесь! 

Погибают ребята средь белого дня... 

Кто-нибудь, за детей заступитесь! 

 

Павел Озерков 

  

*  ДэВээРы – дети верующих родителей 
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Осень... С ее приходом все меняется: ули-

цы, сады, аллеи. Меняются цвета, формы, звуки. 

Еще недавно шумный зеленый парк сегодня как-

то притих, погрустнел. Опустели его, обычно 

людные, скамеечки, осыпалось в серые лужи зо-

лото умирающих деревьев, высохли хрустальные 

брызги неугомонного фонтана. Лишь стайка 

шумных воробьев, перелетая с места на место, 

своей возней как-то оживляет уснувший парк. 

Осень... С самого утра небо затянуло се-

рыми угрюмыми тучами – предвестниками дож-

дя. И он не заставил себя долго ждать: где-то за-

гремело, затрещало, зашипело, небо прорезала 

ослепительная стрела молнии – и полился 

дождь. Он монотонно барабанит по крышам и в 

окна домов, перескакивая на пестрые зонтики 

прохожих, а оттуда – на тротуары, в каждой сво-

ей капельке отражая осенний пейзаж: тучи, лу-

жи, серые дома. Но, к счастью, дождь не вечен: 

расступаются тучи, и сквозь их серые клубы про-

бивается тонкий солнечный лучик. Кажется, что 

он осваивается с обстановкой и исчезает лишь 

для того, чтобы позвать своих братьев. И вот воз-

вращается, но уже не один: десятки солнечных 

лучей прорезают туманную мглу, изменяя собой 

все вокруг. Уже нет той серой тоскливой осени, 

она превратилась в осень  звонкую, пеструю и 

такую очаровательную! Кружится калейдоскоп 

красных, желтых и зеленых красок, стелется под 

ногами яркий ковер из опавших листьев, и уже 

не серое, а голубое высокое небо отражается в 

огромных лужах. Вслед за погодой меняется и 

мое настроение. Уже не хочется смотреть в запо-

тевшее окно и провожать печальным взглядом 

стекающую по нему струйку дождевой воды. 

Вслед за осенними тучами рассеялась и носталь-

гия. Куда-то манит солнце, зовет свежий бодря-

щий ветер... И я, набросив пальто, выхожу на 

пустынную улицу, медленно брожу по аллеям 

парка. Замечаю, что за мной неотступно следует 

желтый кленовый листок-путешественник. Он 

кружит вокруг моих ног, то не-

много отставая, то, подгоняемый 

легким ветерком, вновь оказывает-

ся возле меня. "Какой ты смешной, листочек, – 

думаю я. – Чем же я завоевала твою симпатию?" 

А он, как-будто читая мои мысли, забегает впе-

ред и весело кружится в осеннем вальсе с забия-

кой-ветром. Но, видно, увлекся, забыл обо мне и, 

захваченный врасплох внезапным порывом, уле-

тел и затерялся где-то. Жаль... Как я порой по-

хожа на тебя, глупый листочек: стараюсь идти 

за моим Богом, иногда отставая, иногда забе-

гая вперед, но все же стремлюсь быть ближе 

к Нему. А иногда ухожу очень далеко,          

чересчур полагаясь на свои силы. Вот 

тогда и подхватывает меня ветер          

невзгод и жизненных проблем, 

и я лечу, как в бешеной скачке, 

отдаляясь от Бога. А очнув-

шись и придя в себя в холо-

де и темноте, плачу, зову 

Его, как беспомощный ребе-

нок... И Он приходит, выти-

рает слезы, берет за руку, 

выводит к свету и теплу – и 

вот я опять иду рядом с 

Ним. Но уже не хочу 

отдаляться, а еще 

крепче держусь за 

Его руку. Спасибо 

тебе, кленовый 

листочек, за по-

лезный осенний 

урок.  

 

Юлия Долматова 
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1. Сеть: новые возможности - 

старые проблемы 

 

Когда мы говорим о сети, мы 

подразумеваем прежде всего ин-

тернет и множество информацион-

ных возможностей, которые он нам 

предоставляет. 

 

1.1. Новые возможности 
 

Виртуальность, мобильность, 

информированность, осведомлен-

ность, многообразие, гибкость,  

широта, доступность. 

Новые возможности, которые 

должны экономить наше время и 

увеличивать продуктивность, на 

самом деле вскрывают нашу       

греховность. 

Оборотная сторона «ме-

дали»: Виртуальность – оторван-

ность от обычного человеческого 

общения. 

 Мобильность – постоянное 

опаздывание из-за неспособности 

угнаться за ускоренной современ-

ной жизнью. 

Информированность – не 

знание истины и реальной приро-

ды вещей. Бум информации при-

нес с собой потерю смысла< Мы 

информированы, но не глубоки в 

познаниях (знания есть, а мудрости 

недостает). 

Осведомленность – пустота и 

невежественность. Мы знаем все и 

п р о  в с е х ,  н о  э т о  з н а н и е 

«надмевает» и опустошает. 

Многообразие, гибкость, широта и 

доступность чаще всего приводят к 

реакционизму, нежелаюнию усту-

пать, узости, некомпетентности и 

лености. 

В общем, цивилизация 

вскрывает «старые» проблемы, свя-

занные с природой человеческой 

греховности. 

нформационная эпоха  

принесла человечеству но-

вые возможности. Сегодня 

мобильная связь, интернет, фейс-

бук, твиттер уже являются частью 

нашей обыкновенной жизни. Еще 

10-15 лет назад все это было прак-

тически невозможно, и об этом 

можно было только мечтать. Но 

теперь это обычный порядок ве-

щей, наша виртуальная реальность. 

Уже сегодня невозможно понять, где человек   

проводит больше времени: в социальной сети интернета или 

же в  обществе среди конкретных людей? 

Мир изменился и продолжает изменяться. Тот, кто еще не в сети, безнадежно отстал от               

современности или же он/она являются теми немногими счастливчиками, которые не идут в ногу со 

временем и не пользуются полноценно «благами» цивилизации. Информационный мир меняет          

облик христианства, но суть христианства по прежнему остается неизменной и вечно актуальной. 
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1.2. Старые проблемы 

 

Доступность греха, интернет-

зависимость, игровая зависимость 

(интернет-игромания), разрушение 

человеческого «я», порно - зависи-

мость, психофизическая усталость 

(из-за неактивного образа жизни), 

пассивность, духовная лень,        

депрессия, разочарование. Этот 

список можно перечислять и пере-

числять. Он отображает нездоро-

вое состояние человеческого обще-

ства. Мир в этом плане не изме-

нился в лучшую сторону. Стал ли 

он хуже с наступлением информа-

ционной эры? Многие прочат этой 

эре быть предшественницей апока-

липсиса. На мой взгляд, сегодняш-

ний мир не грешнее времен Ноя, 

или Содома и Гоморры. Просто 

сегодняшний мир другой во внеш-

ней стороне жизни, но такой же 

как и всегда во внутреннем измере-

нии жизни. 

Проблема греха по-преж-

нему актуальна, а сетевое окруже-

ние является одной из изощренных 

форм, где может проявиться грех. 

Поэтому вопрос о христианской 

ответственности становится во гла-

ву угла! 

Грех в виртуальной зоне так-

же становится виртуальным. И, с 

одной стороны, он кажется не на-

стоящим, искусственным и лишь 

потенциально возможным, но тем 

не менее ощущение внутреннего и 

душевного разлада из-за «вир-

туального» греха такое же, как и от 

сделанного в обычной и естествен-

ной человеческой жизни. Грех в 

виртуальной зоне по-прежнему 

является опасным и разрушитель-

ным, поэтому стремление беречь 

себя от греха становится как нико-

гда актуальным и необходимым. 

 

2. Быть христианином 

 

Что значит быть христиани-

ном, находясь в сетевом окруже-

нии? Кто такой христианин          

вообще? С одной стороны, это         

достаточно простые вопросы, но на 

которые не всегда легко дать ответ 

с ходу, без подготовки, не пораз-

мыслив. 

Отвечая на этот вопрос, хо-

чется обратиться к Новому Завету, 

где впервые встречается слово хри-

стианин. Деян. Апостолов 11:26: 

«Ученики в Антиохии в первый раз 

стали называться Христианами». 

Ученики Иисуса Христа, которые 

собирались вместе в городе Анти-

охия (Сирия), были названы хри-

стианами. И с тех пор это название 

закрепилось за верующими в Ии-

суса. Нужно отметить, что до этого 

судьбоносного момента верующие 

назывались учениками Иисуса 

Христа, что на мой взгляд более 

точно отображает суть веры во 

Христа. Вера не заключается толь-

ко в простом христианском испове-

дании, она идет дальше и подразу-

мевает личностное ученичество, 

следование, наставничество.  

Современное христианство в 

принципе основывается на про-

стых и доступных для всех испове-

даниях, не касаясь сути. В этом и 

вся проблема, что христианином 

назваться легко, а вот жить по-

христиански трудно. 

Так что же значит быть хри-

стианином? И при этом оставаться 

им в сети? 

Быть христианином - значит 

быть реальным, а не номинальным, 

последователем Иисуса Христа.  

И при этом конфессиональная ок-

раска здесь второстепенна! Ведь 

каждая христианская конфессия и 

деноминация имеет в своих рядах 

лучших и худших представителей. 

И это лишь «горизонтальное» из-

мерение церкви, как сообщества 

Божьего народа. 

Что значит быть реальным 

последователем Христа? Значит ли 

это только выполнение четырех 

простых правил: молиться, вникать 

в Божье Слово, ходить в церковь и 

свидетельствовать о Христе? Или 

же эти функции являются только 

внешним показателем следования 

за Христом? Если это так, то что 

является внутренним показателем 

и сущностью христианской веры? 

Сутью христианской веры является 

внутреннее стремление к послуша-

нию, которое динамично проявля-



16 

ется не только в простых выражениях веры, но и в               

глубоком понимании своей испорченной человеческой 

сущности, природы Бога и в не иллюзорном восприятии 

жизни. 

3. Как быть  

христианином в сети? 
 

Отвечая на этот вопрос, необходимо понимать, что 

тяга к греху только проявляется через интернет. Нельзя 

сказать, что я сам по себе добр и хорош, а мои согреше-

ния в интернете связаны только с самим интернетом, как 

местом испорченным, извращенным и греховным. Нуж-

но помнить слова Библии, где говорится, что «для чистых 

все чисто<» (Тит.1:15). Другими словами, если ты испор-

чен, то ты и увлекаешься искушением< В этом плане, 

состояние «быть христианином» начинается с духовной 

диагностики и осознания своей слабости и испорченно-

сти. Ведь только тогда, когда я вижу болезнь, тогда я и 

нуждаюсь в лекарстве и во враче. В этом смысле христиа-

нин - это не столько тот, кто не согрешает, а тот, кто кает-

ся и исправляется. 

Второй немаловажный момент, касающийся моего 

христианства,- это внутреннее стремление к преодоле-

нию собственного греха. Слова Христа: «Иди и впредь не 

греши!» (Ин.8:11) не только актуальны, но и не риторич-

ны! Здесь не только эмоциональные желания Бога к мо-

им переменам, но и призыв! Христос не только обращал-

ся с этим призывом к Своим последователям во время 

Своей жизни на земле. Он с этим призывом обращается 

и сейчас ко всякому раскаивающемуся в своих грехах   

верующему человеку. 

Третий немаловажный момент - это понимание 

сущности христианства. Сущность христианства заключа-

ется не в морализаторстве и не только в самодисциплине, 

а в пребывании и возрастании «в благодати и исти-

не» (Ин.1:14; 2Петр.3:17-18). Благодать и истина является 

той «пищей» для христианина, которая позволяет пра-

вильно расти и развиваться. Фактически, пребывание в 

благодати и истине создаст тот благоприятный духовный 

микроклимат, который и сделает  возможным оставаться 

христианином в мировом сетевом окружении. 
 

 

 

 

Константин Тетерятников    

Американский проповедник Гарольд Кэмпинг 

назначил Судный день на 21 мая 2011 года.          

И когда он не состоялся, перенес Второе            

Пришествие на 21 октября. Но для горцев-

христиан на севере Вьетнама доверие лжепро-

року обернулось трагедией. 
  

Ажиотаж и сумасшествие 

Ждут тех, кто умственно хромая, 

Пророчествуют о Пришествии, 

Как Кэмпинг в день конкретный мая. 

  

Он излагал, как откровение 

«Страшилки» в радиопрограммах. 

Семь тысяч человек поверили 

Ему на севере Вьетнама. 

  

И совершили восхождение 

На гору, где «Спаситель близко», 

Который даст освобождение 

От диктатуры коммунистов. 

  

Когда же горцы Бога славили, 

Войска пришли, как в Бабьем Яре – 

И пасторов двух обезглавили, 

И верующих расстреляли. 

  

Винить, конечно, можно дьявола, 

И Маркса, и нехватку хлеба, 

Но за невежество столь явное 

Платить так дорого нелепо. 

  

А что же автор лжепророчества? 

Попал в больницу он с инсультом. 

И вновь твердит, как ему хочется, 

О передвинутом дне Судном.   
                                   

Александр Савченко  
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Чтобы узнать дары, полученные от Духа Святого для          

служения в Церкви Христа, следуй этим трем важным шагам: 
 

                         1. Изучай Священное Писание 
В Библии находится все учение о духовных дарах и много примеров людей, которые             

служили в Церкви этими дарами. Библейский курс «Духовные дары» − очень глубокий и практичный, поэто-

му я убедительно советую найти как можно быстрее этот курс и изучить его в группе или индивидуально. 

Этот курс не продается в книжных магазинах, но его можно приобрести через Международный Институт по 

Индуктивному Изучению Библии. Невозможно узнать свой духовный дар, если ты прежде всего не узнал, как 

проявляется каждый дар в отдельности, и какую функцию он исполняет в Теле Христа. 

 

2. Служи в Церкви 
Не поступай, как некоторые из тех, кто всю свою жизнь ничего не делают в церкви, говоря, что они в 

первую очередь хотят узнать свой духовный дар, а потом уже будут что-то делать. Дам один простой пример. 

Как можно узнать, что кто-то может быть хорошим спортсменом, если он никогда ни пробовал заниматься 

определенным видом спорта? Как можно узнать, что кто-то хороший художник, если этот человек никогда не 

пробовал рисовать? Когда мы делаем определенные вещи, тогда мы познаем и наши способности по отноше-

нию к ним. Поэтому, будь готов служить в церкви. Обычно (но это не правило) тебя привлекает служение, 

которое соответствует твоему духовному дару или дарам. 

 

3. Будь внимателен к желаниям святых 
Обычно святые замечают, кто лучше всего восполняет определенные нужды и обращаются к этому            

человеку, чтобы он им послужил. Поэтому будь внимателен к тому, что тебя просят сделать святые и смотри, 

не показывает ли это служение дар, который получен тобою от Духа Святого при рождении свыше. 

Каждый раз, преподавая курс «Духовные дары», я спрашиваю учеников, знают ли они кого-то среди них 

с определенным даром, и все указывают на одних и тех же людей. Это показывает, что люди видят наши дары 

и обращаются к нам, чтобы мы служили им этим даром. 

Если же какому-то человеку или даже нескольким людям не нравится, как ты исполняешь определенное 

служение, это еще не значит, что у тебя нет этого дара. А если же ты думаешь, что имеешь определенный дар 

и настойчиво служишь людям, даже если им это не нравится, и они не просят этого, необходимо задать            

вопрос − действительно ли у тебя есть тот дар, который ты думаешь? 

 

перевод Натальи Моисей   

Вопрос: Знаю, что каждый рожденный свыше христианин имеет         

самое меньшее один духовный дар. Как можно узнать каков мой дар?  

Отвечает Василе Филат 

статьи пастора Василе Филат Вы можете почитать на сайте  http://www.moldovacrestina.net/russian/ 
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Облака, как белый мягкий пух,  

Небо голубое-голубое, 

Как же совершенно все вокруг, 

Что на свете создано Тобою. 

 

Всюду вижу я Твою любовь: 

В колосочках, что снопами лягут, 

В красоте живительных цветов 

И разнообразьи вкусных ягод. 

 

Каждая тропинка, каждый куст, 

Все луга, поля, леса и горы 

О Твоем величье, Иисус, 

Возвещают дивные просторы. 

 

Возвещают солнце и луна, 

Мириады звезд, что светят ночью, 

Милости Твоей земля полна, 

Лишь раскрыть нам нужно шире очи. 

 

Так за то, что видим мы вокруг, 

Что живет, поет, смеется, дышит,  

Да восхвалим Господа, мой друг, 

Слава и осанна Богу в вышних. 

                      В.Давыдова  

Благодарю Тебя, Творец, 

За все, что создал Ты премудро, –  

За снег пушистый в январе 

И за рождественское утро. 

 

За то, что нам Христос рожден, 

Младенцем был Сам Бог великий,  

Он милость всем излил дождем, 

Он Царь царей, миров Владыка. 

 

Он любит взрослых и детей, 

Он в мир пришел простым и кротким, 

Родился Он для нас, людей, 

Вчитайтесь все в Писанья строки. 

 

Для мудрецов, для пастухов, 

Для все – и бедных, и богатых,  

Чтоб мир избавить от грехов, 

Родился Бог в яслях когда-то. 

       В.Давыдова  
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Посмотри на Иисуса: 

Отроку двенадцать лет. 

Он беседует искусно 

С теми, кто почтен и сед. 

 

В каждом слове – откровенье. 

Речью мудрою Своей 

Он приводит в изумленье 

Опытных учителей. 

 

Возраст вовсе не преграда. 

Приходите в Божий храм. 

Всж, что для спасенья надо, 

Иисус там скажет вам. 

  

                        М.Бурчак  

"Кроткое сердце – жизнь для тела, а за-

висть – гниль для костей"(Притчи 14:30) 

 

Нет зависти чжрной, 

Нет зависти белой, 

В полоску нет зависти: 

Зависть – не зебра. 

 

Но зависть – коварный, 

Невидимый зверь; 

Стремится проникнуть 

В закрытую дверь 

 

И лапою гладит  

Тебя по плечу, 

И шепчет: 

- Я тоже такого хочу! 

 

Мне нужно того же, 

Что есть у других, 

Способностей 

Или вещей дорогих. 

 

Всж это, конечно же, 

Мне пригодится, 

Но я не хочу, 

Как другие, трудиться!... 

 

От зависти, друг мой, 

Спасайся трудом, 

И зависть тогда 

Не проникнет в твой дом. 

 

Ни зависть, ни жадность 

Тебя не найдут, 

Когда получаешь 

Награду за труд! 

                   В.Суховский  
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 ти слова принадлежат из-

вестной ирландской мис-

сионерке Эми Кармайкл.  

Своими словами и поступка-

ми она старалась разбудить мир от 

духовного сна. 

 Что значит быть миссионе-

ром? На этот вопрос христиане 

отвечают по-разному, и иногда эти 

ответы очень противоречивы< Од-

нажды верующая девушкa написа-

ла письмо Эми Кармайкл, обра-

тившись к ней с тем же вопросом. 

Эми коротко ответила: «Если гово-

рить просто, то быть миссионером 

– это то же, что получить шанс 

умереть». Насколько Эми удалось 

умереть для себя, чтобы жить для 

Бога, можно судить по плодам ее 

жизни.   

Эми Вилсон Кармайкл роди-

лась 16 декабря 1867 года в Север-

ной Ирландии, в деревне Миллайл 

на самом берегу Ирландского мо-

ря. Она была старшей из семи де-

тей Дэвида и Кэтрин Кармайкл. 

Их семья владела мукомольными 

мельницами, которые обеспечива-

ли работой многих жителей дерев-

ни. Часть своей прибыли отец Эми 

и его брат Уильям потратили на 

то, чтобы построить в селении 

школу, организовать вечерние за-

“Недостаточно пересечь океан, чтобы стать миссионером. 

Иногда, читая о героях веры, мы чувствуем себя обескураженными: 

нам невозможно явить такое совершенство. Но они боролись шаг за 

шагом, принимая маленькие волевые решения, делая маленькие 

самоотречения, одерживая маленькие внутренние победы. Благода-

ря верности, проявленной в малых делах, совершались и великие. 

Никто не видит этих маленьких  шагов. Духовная зрелость – дело не 

одного мгновения… Размышляйте чаще о Господних  победах, а еще 

больше – о Самом Победителе”. 
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нятия для своих рабочих и воскрес-

ными вечерами проводить еванге-

лизационные служения.  

Когда Эми было три года, 

она решила усердно помолиться о 

том, чтобы еж карие глаза превра-

тились в голубые, как у ее младше-

го братика. В тот вечер она заснула, 

преисполненная уверенности. Ведь 

мама говорила, что Бог всегда отве-

чает на молитвы. Утром она подбе-

жала к зеркалу, ничуть не сомнева-

ясь, что произошло чудо. Но Бог, 

Который видел еж жизнь на долгие 

годы впержд и уже знал о еж буду-

щем служении в неизвестной нико-

му Индии, ответил на молитву са-

мым наилучшим для Эми образом. 

Он сказал «Нет».  

Родившись в христианской 

семье, воспитываясь на двухчасо-

вых церковных служениях, длин-

ных молитвенных собраниях и в 

строгой домашней атмосфере, где 

по воскресеньям разрешалось петь 

только псалмы, Эми крепко верила 

в Бога. Но кроме веры, в ней жило 

еще и внутреннеe неудовлетворе-

ние, протестующее против любой 

формальной религии, которая ни-

как не помогает человеку научить-

ся любить Всевышнего Отца и быть 

Его чадом.  

До тех пор, пока ей не испол-

нилось десять лет, Эми училась 

дома под наблюдением гувернант-

ки. Неподалжку жила семья мис-

сионеров, работавших в Индии и 

приехавших домой в отпуск, и Эми 

приставала к ним с расспросами 

про ту далжкую страну, даже и не 

помышляя о том, что когда-нибудь 

она сама станет матерью для целой 

тысячи индийских ребятишек.      

Когда Эми исполнилось 

одиннадцать лет, еж послали учить-

ся в Веслианскую христианскую 

школу в Йоркшире.   

Как и все девушки, Эми меч-

тала о любви и домашнем очаге. Ее 

детство закончилось, когда умер 

отец, оставив семью в долгах. Стар-

шая из семи детей, она взяла на 

себя тяжелую ответственность за 

родных. Жестокие лишения и нуж-

да eщe глубже заставили ее заду-

маться над смыслом жизни, и в 

1886 году, в 18 лет, она полностью 

отдала свое сердце Христу.  

Как-то в одно дождливое вос-

кресенье Эми с двумя своими 

братьями возвращалась домой из 

церкви и по дороге вдруг увидела 

старушку. Она крепко сжимала в 

руках большой узел, едва удержи-

вая его. Это походило на беззвуч-

ную борьбу. Ветер трепал ее длин-

ную одежду, словно хотел унести с 

собой. Повинуясь внезапному по-

рыву, Эми повернула назад, чтобы 

помочь ей. Навстречу им чинными 

рядами шли из церкви респекта-

бельные прихожане, торопясь до-

мой к воскресному обеду. Эми ви-

дела, как они поднимают брови и 

молча обмениваются многозначи-

тельными взглядами. Разве эта дев-

чонка не знает, что работать по вос-

кресеньям нельзя? Эми продолжа-

ла тащить на себе узел, придержи-

вая старушку за локоть. Она помог-

ла ей перебраться через дорогу и 

взобраться на высокую мостовую. 

И тут в еж сознании вспыхнули сло-

ва: «В огне открывается<» Эми 

испугалась. Ветер сильно выл и 

свистел. Она вспомнила слова из 

Писания, из Первого послания к 

Коринфянам: «Строит ли кто< из 

золота, серебра, драгоценных кам-

ней, дерева, сена, соломы – каждо-

го дело обнаружится; ибо день по-

кажет, потому что в огне открыва-

ется, и огонь испытает дело каждо-

го, каково оно есть. У кого дело, 

которое он строил, устоит<». Это 

было подобно вспышке молнии, но 

озарена была не местность, а сама 

Эми – изнутри. Oна вдруг ощутила 

себя жалкой, забытой, оставленной 

всеми, как вот эта старушка, обре-

ченная умереть в одиночестве. На-

верное, и она когда-нибудь станет 

такой же дряхлой и беспомощной. 

Ее взгляд скользнул по усталой фи-

гурке, бредущей рядом. Будто уга-

дав ее мысли, бабушка бробормо-

тала: «Как ветер жизнь скоротечна, 

девушка, как ветер»... 

С тех пор Эми начала зада-

ваться вопросом: «Если то, что для 

меня является счастьем, разобьет-

ся, что тогда останется? Что усто-

ит? То, что не сможет разрушить 

ни один огонь. И то, что выходит за 

черту преходящего<» 

Эми начала трудиться для 

Господа: посещала больных, про-

водила детские собрания, органи-

зовала утреннее молитвенное слу-

жение, основала молитвенную 

группу среди школьниц и, кроме 

того, стала добровольным сотруд-

ником Христианской ассоциации 

молодых женщин. В Белфасте одна 

богатая дама из общины – Kэйт 

Митчел – пожертвовала немалую 

сумму для приобретения зала, в 

котором собиралось более пятисот 

бедных девушек и женщин, с кото-

рыми занималась Эми. Пастор 

церкви одобрил такое решение. 

«Дабы иметь Ему (Христу) во всжм 

первенство» – эти слова были на-

чертаны на стене напротив входа в 

зал. Каждый вечер всж новые души 

находили своего Спасителя. По-

строенный зал был открыт семь 
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дней в неделю, и Эми продолжала 

планировать служения, устраивать 

репетиции хора, обучать прихожа-

нок чтению и приглашать девушек 

на курсы молодых матерей.        

Через некоторое время из-за 

финансовых трудностей семья пе-

реезжает в Англию. Труд, начатый 

Эми, продолжили другие женщи-

ны. В Манчестере Эми предложи-

ли заниматься с детьми фабричных 

работниц. И здесь Эми видела в 

трущобах женщин с пустым взгля-

дом, без надежды. Она поняла, что 

лицо нищеты всюду одинаково. 

Люди не знали, для чего они жи-

вут. Алкоголь не давал ответа, да и 

деньги тоже. Ей захотелось гово-

рить людям о Боге, о надежде, ко-

торую Он дарует. Эми очень хоте-

лось показать им жизнь, за кото-

рую стоит бороться. 

Особым событием для Эми 

стало путешествие на север Анг-

лии, в Кезвик. Сюда на встречу из 

года в год съезжались тысячи чле-

нов христианских миссий, чтобы 

потом снова рассеяться по всему 

миру. Она слушала проповеди Ду-

айта Муди, Хадсона Тейлора, и по-

стоянно повторяла в своем сердце: 

“Пятьдесят тысяч людей умирает 

каждый день в Китае. Это больше, 

чем я могу себе представить. Как я 

могу оставаться равнодушной?” 

Девушка почувствовала свое 

призвание к миссионерскому слу-

жению в 1892 году, когда ей было 

двадцать четыре года. Об этом сви-

детельствуют ее письма матери: 

«Кажется, все меня торопит: иди! 

Опять я слышу этот зов: приди и 

помоги нам, миллионам людей, 

никогда не слышавшим о любви, 

которая наполняет жизнь такой 

радостью. Мой внутренний голос 

говорит: останься. Но другой голос 

сильнее, голос, который говорит: 

иди<» Эми понимала, сколько 

печали вызовет у матери ее уход. К 

тому же она не знала, куда идти. 

Эми, девушка с хрупким здоровь-

ем, единственная поддержка своей 

матери, вдовы с семью детьми, – 

эта девушка меньше всего была 

способна стать миссионером-

первопроходцем в языческой зем-

ле, но она услышала Божий при-

зыв. Старая история, повторив-

шаяся бесчисленное количество 

раз. Господь избирает самых неза-

метных и чудаковатых, самых не-

пригодных и незначительных. Эми 

считала себя именно такой. Еж 

храбрая мама ответила ей: 

«Поезжай!» Еж сердце вторило 

Божьему призыву. 

Сначала Эми отправилась в 

Лондон, чтобы завербоваться в Ки-

тайскую миссию. Однако врач за-

претил ей выезд в Китай. Эми ре-

шила поехать в Японию. 3 марта 

1893 года она была на пути в страну 

восходящего солнца. Конечно, слу-

шать рассказы о далеких странах и 

людях гораздо легче, чем путеше-

ствовать самому. В каюте шныряли 

крысы, ползали жуки и тьма дру-

гих насекомых. Корабль попал в 

сильный шторм, и Эми чуть было 

не лишилась жизни. Потом чужая 

страна, чужой язык, нищета и не-

удобства, болезнь и усталость<  

Эми навсегда запомнила раз-

говор с молодым служителем хра-

ма Будды. Девушка убеждала его в 

мертвости их религии, которая 

призывает к хорошему поведению, 

но силы для этого дать не может, 

да и не является путем ко спасе-

нию. Она рассказала о Живом Боге, 

об истинном пути, цитировала Но-

вый Завет. Японец внимательно 

слушал. Потом сказал: «Если это 

так, то мы хотим знать, как надо 

жить. Вы можете нам это пока-

зать?» Эми надо было показать им 

своего Бога. Ведь Он Жив. Лишь 

теперь ей стало понятно, что под-

разумевалось: жизнь как раскрытая 

книга, которую каждый может чи-

тать. Вдруг она осознала огромную 

ответственность, возложенную на 

нее. «Господь, дай мне силы жить 

так, чтобы другие узрели Тебя», – 

взмолилась она.    

В Японии Эми трудилась, не 

покладая рук, но через пятнадцать 

месяцев свалилась от истощения 

головного мозга, лихорадки и ост-

рой боли. Очень скоро, как многие 

миссионеры, она испытала разоча-

рование из-за трудности в изуче-

нии японского языка и проблем в 

миссионерской общине. Она рас-

сказывала людям о Христе через 

переводчика, и многие обращались 

к Богу. Это льстило ей, и oна еще 

больше стала бояться искушения 

честолюбием, поскольку, как она 

считала, от честолюбия погибает 

всж духовное. Эми осознавала, что 

Япония – не ее духовное поприще.    

Эми едет в Китай, потом на 

Цейлон, после чего возвращается 

домой в Англию. Она писала: 

«Если я слаба, то Господь силен. 

Если я могу отступить, то Господь 

побеждает всегда. Господи, прости 

мне мое разочарование<» На ро-

дине она часто вспоминала людей 

из далекой страны, их безропотное 

примирение с бедностью. Там не 

было никакого возмущения, ника-

ких протестов. Там просто прини-

мали положение таким, каким оно 

есть. Эми поняла, что это совсем не 

вписывается в само собой разумею-
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щееся благополучие ее соотечествен-

ников. Она желала только одного: 

находиться там, где ее хотел видеть 

Бог. 

Вскоре Эми пришло пригла-

шение приехать в Индию, и 9 нояб-

ря 1895 года она прибыла в один из 

портовых городов, Мадрас. Эми не 

искала приключений и ни от чего не 

бежала, и все же не могла выбраться 

из внутреннего хаоса, который обу-

ревал ее. Она опять почувствовала 

себя маленьким ребенком, тосковав-

шим по дому, и дала волю слезам. 

Ее знобило, она не могла сосредото-

читься. Причиной всему стала тро-

пическая лихорадка, инфекционное 

заболевание. Но невыносимее всего 

была жалость к себе. Эми писала: 

«Сатана пытается опутать нас 

безнадежным унынием и разочаро-

ванием. Если это удалось, то он до-

волен, потому что мы заняты 

только собой: как раз тем, чего он 

хочет. В тяжелые времена главное 

наше искушение – кружить мысля-

ми вокруг самих себя, вокруг нашей 

непригодности, наших падений, на-

шей ничтожности. Но нам не 

стать ниже, чем мы есть. Находясь 

внизу, не нужно бояться падения. Я 

хочу перевести мысли от себя са-

мой на моего Небесного Отца, Ко-

торый меня любит и не перестает 

любить, хоть я и бесполезная, нена-

дежная и ничтожнее, чем само ни-

что. Если мы готовы быть ничем, 

то не существует такого, что бы 

Он не смог через нас сделать. Ибо 

кто в глазах мира кажется безум-

ным, того избрал Бог<» 

                                                                                            

(окончание в следующем 

номере) 

                                                                                                                   

Ирина Кархут  

Я не хочу прожить, в Христа играя!  

Я не хочу до вечности ползти.  

Я не желаю ковылять до рая  

Вразвалочку, зевая по пути.  

Я не хочу в условностях теряться,  

Я не хочу простое усложнять.  

Я не хочу коситься и казаться,  

И Вечность на похлебку променять.  

Плести и попадаться в паутину,  

Фасонно выглядеть, где нужно проще быть.  

Я не хочу не быть примером сыну,  

Я не хочу наполовину жить. 

Я не хочу в чужих ошибках рыться, 

Сестер и братьев видеть свысока. 

Единолично в скорлупе закрыться  

Я не хочу «на время», «на пока».  

Я не хочу насмешки сыпать в спину,  

Я не хочу друзей в пути терять. 

Я не хочу любить наполовину,  

Я не хочу не до конца прощать.  

Я не хочу, придя на пир для званых,  

Жевать, скучать, болтая о пустом!  

Я не хочу ходить в отрепьях рваных,  

Забыв, что все имею только в Нем! 

Я не хочу от зависти терзаться.  

Я не хочу подножки подставлять.  

Я не хочу духовною казаться  

И раненых на поле оставлять.  

Я не хочу играть и притворяться,  

Словами гладить, прикрывая лесть,  

Взгляд отводить и криво усмехаться, – 

Я настоящей быть хочу, как есть!  

Я приняла Христа не понарошку,  

Не на чуть-чуть, и не на капельку – сполна!  

Меня позвал Он в путь, а не в дорожку,  

Предупредив, что впереди – война!  

А на войне, как на войне, там трудно,  

Но обновлен в боях Завет Крови!  

Я только там вдыхаю полной грудью  

Твой аромат свободы и любви!  

Я так хочу подняться до рассвета  

К Тебе, мой Бог, ладони протянуть;  

Ворваться в мир сияния и света.  

Твое, Господь, дыхание вдохнуть! 

Я так хочу до неба дотянуться  

И, захватив с собой своих друзей, 

В безбрежье глаз Христовых окунуться  

Навечно! На виду вселенной всей!  

Пусть мир покроет мрак, и тьма, и тучи,  

А на Сионе воссияет свет!  

Из всех земных путей Твой – самый лучший! 

И я иду с Тобой – вот мой ответ! 
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Тамара Бондаренко 

ти слова произнес языческий царь           

Адони-Везек после того, как он был          

побежден Иудой и Симеоном в войне с 

хананеями и ферезеями. В книге Судей это собы-

тие описано так: «Адони-Везек побежал; но они 

погнались за ним и поймали его, и отсекли боль-

шие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда 

сказал Адони-Везек: семьдесят царей с отсечен-

ными на руках и ногах их большими пальцами 

собирали крохи под столом моим; как делал я, 

так и мне воздал Бог...» 

Удивительно, что у не знавшего истинного, 

живого Бога языческого царя вдруг пробудилась 

и заговорила совесть. Его расправа с палестин-

скими царями, как и поступок иудеев с ним,            

были сверхжестокими. Представьте себе семьде-

сят человек, бывших царей, с отрубленными 

большими пальцами на руках и ногах, которые 

ползают под столом хананейского царя и собира-

ют там падающие со стола съедобные крохи,       

чтобы не умереть с голоду! 

Без больших пальцев на руках человек ничего 

не может взять и удержать, а без больших            

пальцев на ногах он теряет точку опоры и не           

может ходить прямо. Так его создал Бог.  

Это было потрясающе жестокое зрелище,          

но царю Адони-Везеку было приятно на него 

смотреть. Бог же в свое время воздал ему за эту 

«Как делал я, так и мне воздал Бог» (Суд. 1:7). 
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жестокость и сделал ему то, что он когда-то делал 

другим, и перед своей кончиной языческий царь 

сам осознал справедливость такого воздаяния. 

Мы сокрушаемся жестокостью людей в те 

древние времена. Но, исследовав историю после-

дующих веков, мы видим, что жестокости не ста-

ло меньше, а в наше время она культивируется в 

сознании детей и подростков через программы 

телевидения, а потом выплжскивается в океан че-

ловеческой жизни. Убийцами становятся не толь-

ко подростки, но и дети. А ужасы войн? А убий-

ство нерожденных детей в утробе матери? Убий-

ство стариков? Мы сделались властелинами жиз-

ни – хотим, продляем еж; хотим, сокращаем. 

Жестокость стала знакомой человеку сразу 

после грехопадения. В ожесточении сердца было 

совершено первое убийство, когда сын первых 

людей Каин убил своего брата Авеля. Неужели 

Бог не заложил ему в сердце чувство родства? 

Разве был он обделжн этим качеством души? Нет, 

но со грехом его родителей вошло в сердце чело-

века и порочное расположение сердца. Поколе-

ния, которые родились после грехопадения, ут-

ратили образ Божий и обрели образ согрешив-

шего Адама, как написано в Быт. 5:3: «Адам жил 

сто тридцать лет, и родил сына по подобию сво-

ему, по образу своему, и наржк ему имя Сиф». 

Вот откуда у нас жестокость. Будем же внима-

тельны к себе, будем осторожны. Старая природа 

имеет свойство иногда проявлять себя даже у де-

тей Божиих. Не будем допускать в сердце жесто-

кости. Не будем во гневе выходить из себя. Гос-

подь говорит в Слове Своем: «Когда услышите 

голос Мой, не ожесточите сердец ваших». Ожес-

точение мешает человеку здраво мыслить и пра-

вильно поступать. Если от него не избавиться во-

время, оно укоренится в сознании человека и пе-

рейдет в постоянное греховное чувство неприяз-

ни и даже ненависти. В таком состоянии человек 

начинает обдуманно и умышленно делать дру-

гим зло. Апостол Павел пишет Ефесской церкви: 

«Не давайте места диаволу...» (Еф. 4:27). 

Иисус Христос сказал книжникам и фарисе-

ям, что они жестокосердны (Мф. 19:8). Разве не 

видели они, что Иисус необыкновенный Человек? 

Или не знали о Его чудесах, силе и власти даже 

над духами зла? Они всж видели и знали, но ожес-

точили свои сердца и не приняли Иисуса Христа, 

не признав в Нем своего Мессию. 

О примерах прошлого Апостол Павел писал 

Коринфянам: «Это были образы для нас, чтобы 

мы не были похотливы на злое, как они 

(пораженные в пустыне Израильтяне) были по-

хотливы» (1 Кор. 10:6). 

Проверим свою жизнь: не поступаем ли мы 

жестоко, подобно Адони-Везеку, с окружающи-

ми нас людьми или с братьями и сестрами по 

вере? 

Распространяя легкомысленно непроверен-

ные слухи, мы клевещем на своих ближних и по-

носим их. Мы забываем, что этим самым поро-

чим их доброе имя. В книге «Любовь-

совокупность совершенства» П. И. Рогозин писал, 

что от клеветы человек не спрячется ни за моря-

ми, ни за океанами. 

Слово Божие уравнивает ненависть с убийст-

вом. Жестокость закрывает двери сердца для по-

каяния и прощения. Иногда скрывающие свой 

грех люди настолько ожесточают свое сердце, что 

и перед смертью не могут сознаться в этом поро-

ке и, исповедав его, покаяться. Но Господь гово-

рит: «Не ожесточите сердец ваших» (Евр. 3:8). 

Адони-Везек был ужасно жесток с другими, но 

когда получил должное воздаяние, осознал зло 

своих поступков. 

Дал бы Господь силы всем христианам не за-

глушать чувства вины самооправданием, а иметь 

мужество сознаться и раскаяться перед обижен-

ными ими и перед Господом. 

 

«Да владычествует в сердцах ваших мир 

Божий, к которому вы и призваны в одном 

Теле; и будьте дружелюбны» (Кол. 3:15).                                                                                                       
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о улице большого села 

медленно шла пожилая 

женщина, тяжело пере-

ставляя ноги и опираясь на палку. 

На вид ей было уже больше шести-

десяти. Она сгибалась под тяже-

стью мешка на плечах. Иногда она 

останавливалась около чьих -

нибудь ворот, приветствовала лю-

дей низким поклоном, расспраши-

вала о здоровье, о жизни и не надо 

ли чем-нибудь  помочь, угощала 

детей яблоками из 

мешка, ласково гладя их по голов-

ке, кланялась встречным, называя 

каждого по имени. В селе она зна-

ла всех, да и еж тоже все знали, при 

встрече улыбались ей, называя по 

имени и отчеству, приглашали в 

гости. Она была желанна в каждом 

доме. Вот уже несколько лет ходит 

женщина по селу, помогая и благо-

творя всем; нянчит детей, делает 

уборку в домах, помогает в огоро-

дах. Ни одна свадьба или похоро-

ны не обходятся без еж помощи. 

Бывшая повариха, она посвятила 

свож кулинарное искусство людям, 

и они благодарили еж как могли. 

Но не всегда так было...   

Несколько лет назад с по-

жилой женщиной произошло 

событие, перевернувшее всю еж 

жизнь. 

– Ильинишна! Ильинишна! 

– услыхала она однажды утром 

крик своей соседки Марфуши, – 

телеграмма тебе от Петьки твоего... 

Приезжает скоро. 

– Ну чего кричишь на всж 

село?! – недовольно  проворчала  

Ильинишна. – Давай телеграмму-

то. 

Пжтр, сын Ильинишны, 

служил на флоте и вот уже пять 

лет не был дома. Он у неж был 

единственным 

«...ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лук. 6:38). 

Юрий Стасюк 



сыном, и мать, конечно, была очень 

рада такому известию, но не пода-

ла виду. Недовольно нахмурив бро-

ви, она вырвала телеграмму из рук 

соседки и ушла, не сказав даже спа-

сибо. Марфуша только покачала 

головой, удивляясь такому бессер-

дечию. Однако Ильинишна стала 

готовиться к встрече: припасла вся-

кой снеди, а в назначенный день 

напекла пирогов, которые получа-

лись у неж особенно хорошо. Всж 

село знало об еж искусстве печь пи-

роги. Ильинишну в селе не любили 

и даже побаивались. Ходили слу-

хи, что будто она занимается во-

рожбой.  

Наконец она управилась со 

всеми делами, принарядилась сама 

и села у окна, поджидая родного 

сыночка. Не прошло и несколько 

минут, как в двери кто-то постучал. 

Ильинишна открыла дверь и уви-

дела нищего странника, который 

часто посещал еж дом, выпрашивая 

что-нибудь поесть. От возмущения 

она едва произнесла гневным голо-

сом: «Ну что ты здесь всж бро-

дишь?! Чтоб ты провалился. Ника-

кого спасу от тебя нет. Хотя бы се-

годня ты сгинул с глаз!..» 

Она была возмущена до 

предела, у неж не хватало слов, что-

бы достойно отвадить этого  бродя-

гу. Старик  только виновато пере-

минался с ноги на ногу и смотрел 

на неж просящими слезящимися 

глазами. Он давно привык к тако-

му обращению, какого не испыты-

вают даже собаки, и не уходил. В 

груди Ильинишны клокотала буря, 

она задохнулась от гнева и только 

многозначительно процедила 

сквозь зубы: «Ну л-ладно!.. Подож-

ди здесь. Сейчас я тебя угощу»... 

Она круто повернулась и 

зашла в дом. Нищий остался ждать 

за дверями, не подозревая подвоха. 

Ильинишна взяла пирог, насыпала 

в него какого-то яду и, злорадно 

улыбнувшись, вынесла нищему. 

– На, кушай на здоровье, – 

всж также ехидно улыбаясь, подала 

она ему отравленный пирог. 

– Спаси Христос! – поблаго-

дарил нищий и торопливо пошжл 

со двора, а Ильинишна снова села у 

окна и стала ожидать сына, кото-

рый должен вот-вот появиться. 

Cтранник не спеша  шагал 

по просжлочной дороге, как вдруг 

перед ним появился молодой стат-

ный человек в форме моряка. От 

удивления старик остановился, как 

столб, и сказал приветливо: 

– Откуда и куда иджшь, слу-

живый? 

– Здравствуй, дедушка! Со 

службы вот возвращаюсь. Домой, 

значит, иду. Пять лет уж не был 

дома, – сказал служивый. – Много 

километров уж отмахал. Устал, 

ужас!.. У вас тут никакой транспорт 

не ходит, ну прямо как  в старину. 

– Да-а-а уж, – протянул де-

душка, – это верно, с этим у нас не 

порядок. 

– Далеко ль до села-то ещж? 

– спросил парень. 

– Так ведь как иттить, а то 

полчаса ещж протопаешь, – сказал 

старик. 

– Дедушка, а нет ли у тебя 

чего закусить, да и водицы бы хлеб-

нуть немного? Страсть как устал. 

– Как же, как же, это завсе-

гда имеется. В нашем деле без это-

го нельзя, – засуетился дед. Он вы-

нул пирог и воду во фляжке, рас-

стелил рушник и пригласил парня. 

– Присаживайся, милый, потрапез-

ничаем. Ах, какой душистый пи-

рог! Женщина сегодня меня уго-

стила. Добрая, ласковая, – он 

вспомнил еж ругательства и усмех-

нулся про себя, а  вслух сказал: 

«Cпаси еж Христос!» 

 Так, разговаривая о том-о 

сжм, они закончили обед и тепло 

распрощались. Подкрепившись 

пирогом и водой,  молодой моряк 

быстро дошагал до села, где его у 

калитки с радостным причитанием 

встретила мать. Она взяла его за 

руку, ввела в дом и усадила за 

обильно уставленный яствами 

стол. И тут парень почувствовал 

себя очень плохо – рези в животе, 

тошнота, головокружение. 

– Ох, мама, что-то мне 

очень плохо, – сказал сын. – Я, на-

верно, прилягу... Притомился, вид-

но, малость. 

– Может скушал что, сы-

нок? – спросила мать. 

– Да старик один встретил-

ся на дороге, ну и закусили с ним 

малость. Пирог у него был вкус-

ный, как твой. Такой приветливый 

старик, – говорил сын угасающим 

голосом. 

Душераздирающий крик 

вырвался из груди матери: 

– Ох сынок, сынок, прости 

твою мать неразумную. Отравила 

же я тебя-а-а!.. 

Уже помутневшими глаза-

ми сын на мгновение увидел, как 

волосы матери вдруг стали седыми.   

Хоронили парня всем се-

лом. Горю матери не было конца.   

Вот с тех пор Ильинишна и 

посвятила себя на служение Богу и 

людям. Да, она стала совсем дру-

гим человеком, но это досталось ей 

слишком дорогой ценой.                                                                                                                                                                                                                              
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С чего все начиналось 
 

Виталий был единственным 

ребенком и всегда хотел иметь 

братьев и сестер, а когда в студен-

ческие годы познакомился с ребя-

тами из многодетных семей, окон-

чательно осознал, какое это богат-

ство – родные. Таня тоже лет с шес-

ти-семи нянчила всю соседскую 

детвору, и самое главное – чужие 

мамы доверяли ей своих малышей! 

Для Тани дети были не только иг-

рой, но и мечтой. Не случайно од-

на из любимых книг у супругов – 

«Герои веры», а пример для подра-

жания – основатель первого негосу-

дарственного детского дома в Анг-

лии – Джордж Мюллер. Идею 

большой семьи, где наряду со свои-

ми будут воспитываться чужие ре-

бятишки, обделенные любовью 

кровных родителей, Кушнаревы 

обсуждали еще до свадьбы: и Вита-

лий, учась в мединституте в Луган-

ске, и Татьяна, окончившая Лиси-

чанское медучилище, не раз в сту-

денческие годы сталкивались с от-

казными детьми.  

Чтобы не наломать дров, 

молодая чета решила начать с ро-

ждения собственных малышей, а 

затем постепенно прививать к се-

мейному древу новые черенки. Та-

кая возможность представилась, 

когда Кушнаревы оказались в Ки-

ровограде. Сегодня в их семье шес-

теро детей: Оле двенадцать лет, 

Паше – десять, Кате в августе будет 

пять, Вике – сейчас четыре года, 

Мише – три с половиной, Саше в 

июне исполняется три.  

 

Почему он такой  

колючий? 
 

Виталий и Таня изначально 

понимали, что брошенные дети – 

не подарок: у них такой опыт вы-

живания, такая школа борьбы за 

место под солнцем, что ни один из 

них не раскроется сразу – даже ма-

ленькие показывают себя месяца 

через три. А сколько потребуется 

время на коррекцию поведения? 

Но Миша превзошел все ожида-

ния. Больше года он кусал всех де-

тей до крови. И даже сейчас, спус-

тя два года, этот ребенок – как 

ежик. Он так и не научился спо-

койно сидеть на руках. Мальчик 

всем своим видом просит, чтобы 

его приласкали, и тут же, едва по-

пав на руки, стремится убежать, 

может пнуть в болевую точку; если 

спускается с колен – наступит на 

ногу. Виталия это несказанно удру-

чало. Как же так: к нему со всей 

душою, а он как колючка? Однаж-

ды Виталий поделился своей бо-

лью на встрече родителей прием-

ных семей – в Кировограде таких 

семей более десятка. Женщина-

психолог, которая организовывает 

эти встречи,  посоветовала: 

«Подумаем о его прошлом». 

<Родная мама отказалась 

от Миши в первые дни его жизни, 

когда ребенок в роддоме заболел 

Интервью подготовила  

Лариса ГОРДЕЙ, Кировоград, Украина 
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воспалением легких. Девять меся-

цев мальчик провел в больнице. 

Когда Виталий и Таня решили его 

взять к себе, малышу было год и 

три месяца, весил ребенок семь 

восемьсот, и было у него всего че-

тыре зуба. С запущенным дизбак-

териозом, которым страдал Миша, 

Кушнаревы боролись несколько 

месяцев. 

«И когда я понял, что колю-

честь Миши – это всего лишь за-

щитный рефлекс: его ведь на руки 

брали только для того, чтобы рас-

слабить и сделать укол, – мне стало 

легче», –  говорит Виталий. 

«Именно для разрешения таких 

необъяснимых на первый взгляд 

проблем приемным родителям 

просто необходима учеба, и по-

мощь квалифицированных специа-

листов», – уверены Кушнаревы. 

 

Всем нравятся  

прехорошенькие 
 

Катя – родная сестра Миши 

– трудяга, каких мало. Когда сажа-

ли картошку на участке возле до-

ма, даже старшие дети ушли с 

грядки, а Катя до последней лунки 

раскладывала картошку. Осталь-

ные младшие дети не очень охотно 

постигают науку, а Катя сама тере-

бит папу и маму: «Можно порисо-

вать? Давай выучим стишок. Напи-

ши мне букву». А стоит с Катей 

выучить что-то, стих или упражне-

ние – спустя два-три дня это знают 

все. Как только Катя научилась 

вскарабкиваться по металлической 

трубе вверх (в доме оборудован 

спортивный уголок для детей), вы-

соту стали покорять Миша и Саша. 

Оно и понятно: с Пашей малышам 

тяжело тягаться – он уже большой, 

а Катя – такая же, как они; если у 

Кати получается, чем я хуже? 

Правда, Катя покоряет шест боси-

ком, а пацаны – в колготках: сколь-

зят, плачут. Папа колготки с них 

снял, подтолкнул слегка вверх – вот 

и они празднуют победу. 

Но соседи приглашают Ка-

тю в гости неохотно: она еще не 

совсем «домашняя». То ли дело 

Вика, которую взяли прямо из род-

дома: аккуратная, красивая, воспи-

танная. Но ведь и Катя хочет в гос-

ти! Она же не виновата, что три 

первые года жизни вынуждена бы-

ла провести вне семьи. Вот и при-

ходится ставить условие друзьям и 

соседям: приглашайте или по оче-

реди, или обеих. 

 

Комплекс всего готового 
 

А преодолевать комплексы 

ребенку, выросшему в интернате, 

ох как непросто! Знакомые Кушна-

ревых – семья, которая тоже воспи-

тывает приемных детей – столкну-

лись с такой, казалось бы, абсурд-

ной ситуацией: пятнадцатилетняя 

девочка не могла сама пообедать. 

Она боялась открывать холодиль-

ник, не умела пользоваться газовой 

плитой, не была приучена убирать 

за собой со стола и потому после 

школы сидела на кухне голодная 

до прихода мамы.  

Вдобавок ко всему девочка 

не умела толком писать и читать, 

хотя благополучно «переходила» 

из класса в класс. Только безгра-

ничная любовь родителей и систе-

матические усиленные занятия по-

могли ребенку догнать сверстни-

ков, и сегодня она готовится посту-

пать в ВУЗ.  

Не разрушая  

собственной семьи 
 

Оглядываясь сегодня назад, 

Виталий говорит, что старшие дети 

росли по-другому, с ними было 

иначе. Возможно потому, что меж-

ду самым ранним детством Оли и 

Паши был определенный времен-

ной интервал. С четырьмя почти 

одинаковыми по возрасту малыша-

ми весьма непросто: даже на руки 

нужно взять всех и сразу, а рук-то 

не хватает – хорошо, старшие ребя-

та помогают. Особенно Оля. Она 

уже решила, что обязательно ста-

нет в будущем директором детско-

го дома.  

Перед тем, как принять в 

семью Катю и Мишу, Кушнаревы 

собирались взять других детей – 

тоже брата и сестру. Мальчику бы-

ло шесть, девочке – три с полови-

ной года. Приглашали их в гости 

на выходные, чтобы присмотреть-

ся. Заметив их активность и про-

блемы с дисциплинированием, 

решили не рисковать. Родные дети 

должны оставаться хозяевами в 

доме. Ведь они наряду с родителя-

ми прививают приемным ребятам 

традиции и уклад семьи. Если это-

го не будет, семья разрушится. 

Именно поэтому Виталий 

двумя руками за приемную семью 

и с осторожностью говорит о дет-

ском доме семейного типа, ведь 

там за довольно короткий проме-

жуток времени нужно взять под 

свое крыло не менее пяти ребяти-

шек. Как же сохранить семейный 

уклад? Брошенные дети, в силу сво-

его негативного жизненного опыта, 

эмоционально сильнее домашних. 

Им присущи хитрость и лукавство. 
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Но это не вина их, а беда. Если не 

учитывать всех нюансов, дети из 

интерната быстро установят в доме 

свои порядки, и тогда ни о каком 

семейном воспитании речи быть 

не может.  

 

Дела житейские 
 

Сегодня в Украине выпла-

чивают приемной семье два про-

житочных минимума на ребенка 

плюс треть прожиточного мини-

мума на каждого ребенка как зар-

плата родителям. Всего примерно 

1250 гривен в месяц на каждого 

приемного ребенка. Много это или 

мало? «Если учесть, что эта сумма 

включает в себя расходы на одеж-

ду, обувь, питание, лечение, обуче-

ние и даже зарплату одному из 

родителей за двадцатичетырехча-

совой рабочий день, – то это не та-

кие уж и большие деньги», – гово-

рит Виталий. Тем более, что обяза-

тельно найдутся «добрые» люди, 

которые сообщат подростку: «На 

тебя ж государство деньги выделя-

ет, а они (приемные родители) за 

твой счет свои проблемы решают». 

Чтобы избежать эксцессов, разум-

нее сразу, как только ребенок в со-

стоянии это понять, учить детей 

домашней экономике. Вот это – 

наши доходы, вот – расходы, столь-

ко мы можем отложить тебе                

на учебу, а это на ремонт дома,   

оплату коммунальных услуг. И так 

далее. 

 

Окружающие 
 

– Почему-то сегодня в на-

шем обществе бытует представле-

ние, что многодетные семьи не 

нужны и финансово невозможны, – 

говорит Виталий. Люди стесняются 

многодетности. Неловко бывает от 

взглядов окружающих, когда мы 

всей семьей выходим в город. Не 

все сотрудники, друзья и даже 

близкие понимают нас. Очень час-

то нас с Таней спрашивают: «Чем 

вы их будете кормить? Зачем вам 

это нужно?» (хотя мы уже зажи-

точные люди – есть большой дом, 

необходимая мебель и бытовая 

техника, только машины нет). Я 

уверен, что нашей стране нужны 

многодетные семьи. Такие семьи 

прочнее, дети эмоционально и ду-

ховно устойчивее, практичнее по 

жизни. Не все могут родить много 

детей, но можно и нужно создавать 

приемные семьи. И конечно, в 

этом нуждаются не только малень-

кие. Ведь если у новорожденного 

отказничка шансы быть усыновлен-

ным довольно высоки, то у трехлет-

него малыша они уже пятьдесят на 

пятьдесят. И чем старше ребенок, 

тем стремительнее эта возмож-

ность близится к нулю.  

Мы всех приглашаем в гос-

ти, ведь нам пойти куда-то очень 

сложно. Многие спрашивают чем 

помочь, дают советы, помогают 

вещами, иногда деньгами, но при-

ходят к нам не часто, а к детям 

(поиграть, выслушать, рассказать 

им сказку) не приходит никто, хотя 

это самая большая наша нужда. 

Часто чувствуем себя полностью 

истощенными от общения. Если 

бы не соседи напротив (семья Са-

ладеев), я не знаю, как бы мы вы-

держали первый год. 

Я уверен по собственному 

опыту и опыту таких же приемных 

семей, с которыми мы общаемся, 

что детям из интерната по большо-

му счету нужны даже не богатство, 

не сверхудобства, и даже не навы-

ки, которыми вы обладаете и мо-

жете им передать, а общение, вни-

мание и понимание. Им нужна 

любовь. Покажите им другой мир 

– пригласите в гости на выходные 

или на праздники. Лично я рад, 

что своим детям оставлю в наслед-

ство не деньги, дачи и машины, а 

братьев и сестер. 

 

И все же мы на  

правильном пути 
 

На прощание интересуюсь 

у Виталия, не устают ли они с же-

ной от детей, и что же все-таки яв-

ляется сегодня самым трудным для 

них?  

– Устаем, – не лукавя, созна-

ется Виталий. – Дети везде! Нет 

времени, возможности побыть спо-

койно наедине с женой. Даже ко-

гда спят, все равно чувствуешь от-

ветственность за них. Даже когда 

ненадолго оставляешь с бабушкой 

или старшей дочерью. И эта ответ-

ственность не на день, не на месяц – 

на всю жизнь. Хотя государство и 

определило: до 18 лет. Но разве 

потом я их забуду?  

– А что же дальше? 

– Мы на правильном пути. 

Я как-то спросил жену: «Если бы у 

тебя было абсолютно все и не нуж-

но было бы работать, чем бы ты 

хотела заниматься?» – «Воспи-

тывать детей».  

Вот мы их и воспитываем.  

Я думаю, это самое высокое при-

звание любой женщины. Возмож-

но, в будущем наша семья еще        

вырастет. 
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«...не здоровые 

имеют нужду во  

враче, но больные» (Матф.9:12) 

  

 

У одного врача был довольно суровый метод лечения, но им он 

многих исцелял. Однажды пришел к нему человек с больной ногой. 

 - Хорошо, - сказал доктор, - я вот то-то и то-то сделаю с вашей 

ногой, и вы поправитесь. 

И он подробно объяснил больному метод лечения. Но пациент 

ответил: 

 - Нет, доктор! Этого я не перенесу! Я лучше пойду, поищу по-

мощи у других докторов. 

 - Как хотите! - сказал врач. - Вы, значит, недостаточно еще 

больны... Когда вам сделается совсем плохо, тогда вы придете и ска-

жете: «Теперь, доктор, делайте со мной все, что хотите, только помо-

гите мне». 

 ...Есть души, которые считают себя слишком хорошими, чтобы 

спастись по условиям Иисуса Христа!.. 

24. На что ссылался 

Моисей, когда отказы-

вался стать вождѐм 

народа израильского? 

25. Зачем нужно было Моисею снимать обувь с ног своих, когда он           

подходил к горящему кусту в пустыне? 

26. С каким именем являлся Господь Исааку и Иакову? 

27. Когда град и огонь делали одно и то же дело? 

28. Какая разница между гомором и Гоморрой? 

29. Когда и почему плакал и рыдал весь Египет? 

30. Сколько дней должен длиться праздник Пасхи? 

31. Где и как в истории земли дьявол явил свои творческие способности? 

32. Когда Господь Своим присутствием освещал путь в одном направлении, 

а в другом омрачал? 

33. Что говорили евреи Моисею, оказавшись между морем и египетским 

войском? 

34. Что сказал Бог Моисею у Чѐрмного моря в ответ на вопль народа и его 

вопль к Богу? 

35. Кто был прокажѐнным в Израиле всего несколько мгновений? 

36. Кому Бог давал имена ещѐ до их рождения? 

37. Когда и где народ израильский первый раз возроптал на Аарона и          

Моисея? 

38. Сколько было всего колен в народе израильском? 

39. Кто назвал небесный хлеб манной? 

 подготовил Г.Н. Авраменко 

От редакции: 
 

Виталий Кушнарев уверовал 

21 февраля 1991 года во время учебы 

на 5 курсе мединститута г. Лу-

ганска через своего однокурсника, 

который, изучая атеизм, нашел 

верующих, чтобы задать интере-

сующие его вопросы, уверовал сам и 

рассказывал о Боге студентам. 

Женился Виталий в 1993 

году на девушке из местной церк-

ви, свадьбу играли в церкви. В 1997 

году в связи с сокращениями в          

медицине он перешел работать 

врачем приемного покоя Северодо-

нецкой ЦГБ. Вскоре Виталия при-

гласили по контракту начальни-

ком мед.службы соседней военной 

части МЧС. Служба давалась не-

легко, спуску не давали.  Виталий 

Кушнарев прошел хорошую школу 

полкового врача – один врач на         

закрытый гарнизон, откуда 25 км 

до больницы и 75 км до районного 

госпиталя. 

В 2005 году перевелся воен-

ным врачом в г. Кировоград. С же-

ной Татьяной они воспитывают 6 

детей, деля радости и проблемы 

всех приемных семей. Об этом 

Кушнаревы знают не понаслышке: 

кровных и приемных детей в их 

доме поровну. 
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иссия "Избери Жизнь" уже третий год про-

водит служение в Иркутской области. Мож-

но сказать, что первые два года мы, как приезжие 

миссионеры с Америки, были основной движущей 

силой, стержнем, вокруг которого собирались же-

лающие нести благую весть окружающим людям. 

В этом же году Господь обильно потрудился в 

сердцах местной молодежи, служителей поместных 

церквей и прихожан. Теперь уже они стали цен-

тром служения, предлагая программу для проведе-

ния площадок и решая, в какой форме и где мы будем проводить те 

или иные мероприятия; они же и расположили свои сердца к финан-

сированию миссионерского служения. Этим летом Господь показал 

нам плоды той работы, которую миссия начала три года назад. И я 

верю, что начатое дело Он не оставит; и тот огонь, который горит 

в сердцах детей Божьих, будет зажигать новые сердца. Слава и 

величие нашему Богу за Его побуждение нести благую весть  

нуждающимся людям.                                            Сенченко Саша  

 

ля  меня этот год был необычным в плане того, что         

пришлось много времени проводить с людьми внутри 

команды.  

На областной молодежной конференции, которая являлась заключи-

тельной частью проекта «Избери Жизнь 2011» я заметила, как несколько под-

ростков выясняли отношения, причем не в совсем приемлемой для христиан 

форме. Оказалось, что все трое являлись сыновьями служителей. Я не знала, по 

какому поводу возник конфликт, но что-то побудило меня обратить внимание на 

эту ситуацию. Поговорив со всеми вместе, я решила поговорить с каждым из ре-

бят в отдельности. Долго беседовала я с сыном старшего пресвитера, и оказалось, 

что у него есть много проблем, о которых никто ничего не знает, в том числе и 

родители. В конце разговора он очень благодарил меня за оказанное ему внима-

ние, мы вместе молились, и у него появилось сильное желание 

изменить кое-что в своей жизни. 

На этой же конференции был задан вопрос: почему дети 

служителей не всегда следуют примеру родителей и зачастую 

вообще не хотят ходить в церковь? Ответы в основном своди-

лись к тому, что отец семьи, являясь служителем, очень много 

времени проводит с кем угодно, кроме своих родных детей, ко-

торые критически в нем нуждаются. В этом есть правда. Но так 

как мы все являемся членами одного тела, то мы можем прини-

мать участие в жизни других людей в церкви, в том числе и в 

жизни детей служителей. Мы, хотим этого или нет, влияем          

на окружающих нас людей. Дай Бог, чтобы это влияние было 

положительным.  

Авдеева Марина 
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 ля меня этот год был первым в служении 

миссии. Я не знал, чего ожидать, но люди в 

команде помогали мне открывать мои возможно-

сти и способности. Мне было поручено отвечать 

за аппаратуру, инструменты и сборники для слу-

жения пением. Сам по себе я не совсем ответствен-

ный, но Бог и лидеры команды помогали мне раз-

вивать это качество. Если Бог позволит, я бы очень хотел поехать 

в Россию на следующий год.                                               Авдеев Веня  

 

 этом году я уже третий раз ездила на служение в Иркутскую 

область с миссией «Избери Жизнь». Особым благословением для 

меня стало то, что Бог работал и над моим характером, смирял, менял 

мою жизнь. И теперь я хочу служить Ему всем моим сердцем и душою. 

Я благодарна Богу за возможность быть в тех местах еще раз, а также 

за всех новых друзей, которых Он мне подарил.               АвдееваАнета  

 

 этом году на меня были возложены необычные обязанности – я 

был организатором проекта в городе Чита, и уже на месте служе-

ния пришлось непосредственно быть лидером одной из команд. Бог 

показал мне, что все в этом мире зависит только от Него. Он готов помочь 

человеку в том случае, если тот не надеется на свои силы и, смиряясь, пребы-

вает в Нем. Хотя за время служения были сложные и непредвиденные ситуа-

ции, но Господь давал мудрости и в нужный момент посылал помощь через 

других братьев. Я научился быть ответственным, надеяться на Господа во 

всем, более открыто свидетельствовать людям о Боге. Мое желание – чтобы и 

в течении всего года я свидетельствовал людям о Боге. Авдеев Константин 

Я ездила с миссией «Надежда для сирот» в Ульяновскую область, где 

проходил летний детский лагерь. Меня удивило то, что дети очень 

внимательно слушают Слово Божье. После рассказанных им           

Библейских историй и проведенных уроков, они спрашивают та-

кие серьѐзные вопросы! Но страшное в том, что в ихнем сознании 

наряду с Библией уживается много ненужной и неправдивой         

информации обо всем. Самое главные сейчас – это молиться за  

детей, чтобы посеянное правдивое семя взросло и принесло плод.  

Сигитова Марина 

 

 ездила с миссией в Украину проводить лагеря для детей-

сирот. Один из лагерей был для умственно отсталых детей, и именно там я 

больше поняла любовь Иисуса, окруженного во время земного служения бедными и 

больными. В поведении детей я увидела себя и свой грех как болезнь перед Богом. 

Поставив меня в позицию учителя, заботящегося о детях, Он показал мне Свое дол-

готерпение в отношении меня. Ничего в жизни не может сравниться с радостью 

служить другим и влиять на детские жизни.                                        

Кравченко Лиза  
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 этом году я трудилась в 

детском доме (Ульяновск, 

Россия) с миссией «Надежда для 

сирот». Это был мой первый 

перелет в Россию, времени 

было много для молитвы и 

размышлений. И Бог ответил 

и благословил! Наша коман-

да сработалась, дети просто 

полюбили нас всех. Не  

думала раньше, что дети 

могут так быстро привя-

заться к кому-то, если им 

проявить внимание и заботу. Надеюсь, что у каждого 

в жизни будет такой момент – испытать радость в служении ближним. Ваше 

время и деньги принесут там намного больше пользы и счастья вам, чем здесь вы 

получите от хорошо проведенного отпуска.                                     Степанова Юля 

 

 трудился при проведении детских площадок в Чите и имел возможность 

беседовать с ребятами, не желающими принимать участие в играх. Свиде-

тельствуя им об Иисусе, утверждалась и моя вера. И теперь я молюсь 

о них и надеюсь, что посеянное семя прорастет и даст плод.  

Мерошник Роман 

 

 хочу поделиться тем, как Бог ответил на одну из моих молитв. 

На последней неделе миссионерской поездки мы проводили 

служение в Байкальске. В этой церкви есть адаптационный центр для 

бывших наркоманов и алкоголиков. После служения ко мне подошел 

человек, который оказался моим одноклассником. Только пару дней 

назад он закончил реабилитацию в соседнем городе, и теперь приехал 

на адаптацию. И как раз в этот момент в Байкальске была наша миссио-

нерская группа. Для меня это было большой радостью, так как я 

уже больше десяти лет постоянно молюсь о покаянии моих одно-

классников. Встреча с Юрой меня больше укрепила в том, что это 

не бесполезное занятие и нужно продолжать молиться. Теперь Юра 

вернулся в Черемхово – это город, где мы жили и учились в школе 

11 лет назад. Юра читает Библию, искренне молится и ревностно 

трудится в поместной церкви. Просьба молиться о его духовном 

возрастании.  

Авдеева Вера  
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Дорогие читатели! Редакция журнала «Свет Евангелия» ищет желающего трудиться над                   

подготовкой и оформлением детской страницы. Благодаря технологии, Ваше место проживания                 

не имеет значения. Если Вы любите Господа и деток и хотите быть в числе делателей на ниве Его,              

– сообщите нам о Вашем желании рассказывать подрастающему поколению о чудных Божьих делах    

по эл. адресу ruvim1@yahoo.com   Да благословит Вас Бог! 

8 октября  Артем Артемов и Вера Авдеева навсегда соединили свои  

судьбы для того, чтобы в дальнейшем вместе трудиться для Господа.  

После бракосочетания состоялась первая часть торжества для  

родственников и близких друзей, а после небольшого перерыва  

проходило общение молодежи с молодоженами. Когда стемнело,  

с церковной парковки в небо улетели воздушные фонарики, которые  

словно посланники унесли к Богу молитвы молодежи о новой семье.  

Желаем, чтобы вы хранили любовь и дорожили ею, молились и не  

унывали, были примером и светом в этом мире для окружающих. Фил. 4:7  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь «Свет Евангелие» сердечно поздравляет молодоженов 




