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родолжая наши рассу-

ждения о причинах бес-

плодия христианина, я 

предлагаю вернуться к 

притче Христа о сеятеле и обра-

тить внимание на вторую почву, о 

которой говорил Христос: «А посе-

янное на каменистых местах озна-

чает того, кто слышит слово и тот-

час с радостью принимает его; но 

не имеет в себе корня и непостоя-

нен: когда наступает скорбь или 

гонение за слово, тотчас соблазня-

ется» (Мф. 13:20-21).   

       Прежде чем рассуждать о 

причинах бесплодия подобного 

человека, хотелось бы обратить 

внимание на то положительное, 

что у него есть. Во-первых, он быст-

ро отреагировал на добрую весть – 

«тотчас». То есть, он не медлитель-

ный и не огрубевший сердцем, как 

человек неразумеющий. Его уши и 

сердце открыты к Слову Божию; 

более того, он видит в нём добро и 

ценность для себя. Отсюда вытека-

ет второе доброе качество этого 

слушателя: «с радостью принима-

ет» услышанное слово. Это гово-

рит о его искренности, ревности о 

добре и о желании стать ближе к 

Богу. Таких людей много в этом 

мире. Я думаю, каждый из нас 

встречался с ними; а может, кто-то 

и является таковым. Вспоминают-

ся стадионные евангелизации, 

прокатившиеся волной по бывше-

му Советскому Союзу после его 

распада – сколько людей каялось и 

обращалось к Богу! С какой радо-

стью они покидали эти собрания, 

обретя освобождение от своих гре-

хов... Но в процессе повседневной 

жизни не обрели корня – постоян-

ства в следовании за Господом – и 

остались без плода. 

    В рассматриваемом месте 

Писания Христос указывает на то, 

что одолевает не имеющих посто-

янства людей: «скорбь или гонение 

за слово». Если внимательно по-

смотреть на эти причины, то мож-

но отметить некую разницу в них. 

Скорбь – это внутренний фактор, 

пытающийся уничтожить посто-

янство. Сюда может входить мно-

жество личных жизненных про-

блем: неудачи в учёбе или работе, 

неустройство в семье, церкви и 

обществе; потеря здоровья; смерть 

близких и т.д. – всё невозможно 

перечислить. Если человек в этих 

жизненных ситуациях надеется на 

себя, пытаясь из них выкарабкать-

ся, и забывает молитву и Слово 

Божие, то он обязательно потер-

пит духовное поражение. Вторым 

фактором – внешним – является 

гонение за слово. Старшее поколе-

ние помнит те времена, когда за 

открытое исповедание своей веры 

в Иисуса Христа можно было бы-

стренько потерять возможность на 

хорошее образование, престиж-

ную и высокооплачиваемую рабо-

ту, уважение и расположение дру-

зей и, наоборот, приобрести без-

работицу, насмешки, унижение и 

даже тюремный срок. К сожале-

нию, живущему в Америке моло-

дому поколению тоже знакомы 

проблемы, связанные со следова-

нием за Христом. И от того, как 

христианин поведёт себя в подоб-

ной ситуации, зависит его духов-

ное состояние и плодоношение. 

Постоянство в молитве, чтении 

Библии, общении со святыми (изо 

А. Скробко,  

январь 2012     



дня в день, из недели в неделю, из 

месяца в месяц, из года в год) – это 

ключ к победе; и наоборот, отсут-

ствие оного – это залог поражения.   

        Говоря о постоянстве, каж-

дый из нас может иметь разные 

понятия о его сути и качествах. И 

поэтому я хотел бы предложить 

пару жизненных примеров завид-

ного, как мне кажется, постоянст-

ва. Возьмём систему автополива 

травы (sprinkler system). Если её 

запрограммировать весной на два 

раза в день по пять минут, то она 

будет  работать в этом режиме, 

пока мы её не выключим осенью. 

Если когда-то будет три дня под-

ряд лить дождь, то система автопо-

лива будет всё равно включаться 

два раза в день. И когда наступит 

засушливое лето, система будет 

работать в том же режиме. И даже 

поздней осенью, если мы забудем 

выключить автополив, то можем в 

одно морозное утро обнаружить у 

себя обледеневший газон. Вот это 

постоянство! Для контраста по-

смотрим на пример непостоянства 

в вопросе ухода за травкой. Если 

мы месяц не поливали траву и 

вдруг в один прекрасный день, за-

метив её жалкое жёлтое состояние, 

выльем на неё месячную дозу во-

ды, то такие радикальные меры 

наш газон не оживят. Гораздо тя-

желее могут быть последствия не-

постоянства в госпитальной систе-

ме жизнеобеспечения критически 

больных пациентов (life support 

system). Представьте себе, что ап-

парат, дышащий за человека, у 

которого отказали лёгкие, вдруг 

решил отдохнуть пять минут; или 

такое же решение приняло искус-

ственное сердце во время опера-

ции по пересадке сердца пациен-

ту. Результатом такого непостоян-

ства был бы, конечно, смертельный 

исход. Нечто подобное происхо-

дит и с непостоянными верующи-

ми в их духовной жизни,  хотя это 

не так резко и заметно, как в выше-

приведённых примерах. И Бог 

очень серьёзно относится к этому 

вопросу в жизни Своих последова-

телей. На протяжении всего Писа-

ния – от Ветхого Завета до Нового 

– можно найти Божье требование 

постоянства:  

           - постоянство требовалось в 

приношении хлебов предложения 

(Исх. 25:30); 

- постоянство требовалось в 

каждодневном жертвоприноше-

нии (Исх. 29:38); 

- постоянство требовалось в 

музыкальном служении при храме 

(1Пар. 16:6, 37); 

- у новозаветного христиа-

нина постоянство должно быть 

неотъемлемой чертой его духов-

ной жизни в молитве (Рим. 12:2; 

Кол. 4:2), в изучении Писания 

(1Тим. 4:16), в добрых делах (Рим. 

2:7). 

И этот список можно было 

бы продолжить. Почему же посто-

янство в духовных дисциплинах 

так важно? Ответ прост – на посто-

янстве основывается эффектив-

ность всего, что мы делаем во Хри-

сте. Это видно невооружённым 

глазом. Каждодневная евангелиза-

ция членов церкви один на один с 

неверующими намного эффектив-

нее стадионной. Если каждый член 

церкви приведёт ко Христу одного 

человека в год, то эта церковь за 

год удвоится количеством без 

ущерба качеству, а от грандиозной 

евангелизации такого результата 

не бывает – это видно из опыта и 

на это есть причины, которых мы 

сейчас касаться не будем. Ежеднев-

ное чтение и изучение Библии на-

много эффективнее, чем результат 

посещения большой и насыщен-

ной годовой конференции. Еже-

дневная молитва эффективнее, чем 

трёхдневный пост раз в полгода. 

Всё это подтверждает Писание, 

например в Рим. 2:7: «тем, которые 

постоянством в добром деле ищут 

славы, чести и бессмертия, - жизнь 

вечную». Заметим, что Ап. Павел 

делает акцент на постоянстве, а не 

на грандиозности. В связи с этим 

вспоминается притча Христа о не-

праведном судье и вдове, обладав-

шей постоянством, которая  при-

ходила и потихоньку докучала 

ему, пока он не защитил её. А 

представьте себе, если бы она по-

сле первого отказа больше не по-

шла к судье, или ещё хуже – взяла 

бы в аренду бульдозер и снесла его 

дом, чтобы привлечь внимание 

судьи к своей проблеме. Ни без-

действие, ни грандиозность не по-

могли бы. 

         Ещё одной причиной важно-

сти постоянства является то, что 

это качество есть основой других 

добрых качеств, например верно-

сти. Давайте вспомним Даниила. 

Сам Дарий свидетельствовал о 

нём: «Бог твой, Которому ты неиз-

менно служишь...» (Дан. 6:16). В 

чём царь видел неизменность или, 

другими словами, постоянство? Во

-первых, в том, что Данил не ел 

идоложертвенного (Дан. 1:8) со дня 

своего прибытия в Вавилон и еже-

дневно, три раза в день, молился 

живому Богу (Дан. 6:10). Это то, о 

чём говорит Писание, но я уверен, 

что и в других аспектах поведения 

это качество было явно заметно в 



Данииле. И в этом постоянстве 

Дарий увидел верность, чем сразу 

воспользовался, желая поставить 

Даниила над всем царством. По 

сути дела, Даниил стал для него 

опорою и подкреплением, каким 

может быть только  человек вер-

ный (Дан. 11:1). Заметьте, что в слу-

чае с Даниилом  постоянство  на-

чалось с малого, с азов – просто не 

есть идоложертвенного, и только 

после этого начались толкования 

снов и управление империей:  

«Верный в малом и во многом ве-

рен» (Лук. 16:10). Для контраста 

хочу привести пример непостоян-

ства и неверности в лице египет-

ского фараона, который в отличие 

от Даниила не мог быть подкреп-

лением: «Вот, ты думаешь опереть-

ся на Египет, на эту трость надлом-

ленную, которая, если кто опрётся 

на неё, войдёт тому в руку и проко-

лет её! Таков фараон, царь Египет-

ский, для всех уповающих на не-

го» (Ис. 36:6). К сожалению, Изра-

иль не внял предупреждению Бо-

жию и ухватился за эту трость. По-

следствия были печальными для 

обоих: «И узнают все обитатели 

Египта, что Я Господь; потому что 

они дому Израилеву были подпо-

рою тростниковою. Когда они ух-

ватились за тебя рукою, ты расще-

пился и всё плечо исколол им; и 

когда они опёрлись о тебя, ты сло-

мился и изранил все чресла им. 

Посему так говорит Господь Бог: 

вот, Я  наведу на тебя меч и истреб-

лю у тебя людей и скот» (Иез. 29:6-

8). Отсюда видно, что от непосто-

янства и неверности страдает и 

терпит ущерб не только сам чело-

век, но и окружающие. 

           Постоянство также является 

основой такого качества, как на-

дёжность. Иисус Христос однажды 

сказал: «...никто, возложивший 

руку свою на плуг и озирающийся 

назад, не благонадёжен для Царст-

вия Божия» (Лук. 9:62). На приме-

ре землепашца наш Господь пока-

зывает связь постоянства с благо-

надёжностью. Человек, который не 

имеет постоянства в наблюдении 

за плугом и бороздой, не сможет 

сделать её ровной. Но это ещё пол-

беды – в кривых бороздах семя то-

же взошло бы. Но человек, ози-

рающийся назад, готов вообще 

бросить плуг, если увидит что-то 

более интересное, чем земледелие. 

Ведь с этой целью он, скорее всего, 

и оборачивается! И тогда поручен-

ная ему работа вообще не будет 

закончена.  

Хотелось бы также под-

черкнуть отличие надёжности от 

благонадёжности. Благонадёж-

ность – это надёжность в добром 

деле, тогда как просто надёжность 

может быть и в недобром. Стоит 

вспомнить негодного раба, кото-

рый закопал полученный им та-

лант серебра, чтобы потом просто 

вернуть его господину. У него,  на-

верно, получилось вернуть деньги 

в целости и сохранности потому, 

что он закопал их очень надёжно. 

Также лжецы очень надёжные по-

своему люди – можно быть уверен-

ным, что они тебя обязательно об-

манут. Именно поэтому, говоря о 

постоянстве, Ап. Павел добавлял, 

что таковое должно быть в добром 

деле (Рим. 2:7). Я думаю, что само 

собой разумеющимся является то, 

что отсутствие постоянства являет-

ся признаком неверности, нена-

дёжности, лени и, соответственно, 

бесплодия в христианской жизни. 

Эти плохие качества тоже идут 

рука об руку, как об этом свиде-

тельствует Соломон: «что уксус для 

зубов и дым для глаз, то ленивый 

для посылающих его» (Пр. 10:26). В 

таких людях одна польза – посы-

лать их за смертью... 

              Где же взять это постоянст-

во? Мы все понимаем, что оно не 

программируется Богом в день 

нашего покаяния или крещения, 

как система автополива. Наоборот, 

оно приобретается самодисципли-

ной в духовной жизни по вдохно-

вению Духа Святого, живущего в 

нас. Почему верующему хочется 

молиться, читать Библию и быть в 

общении святых? Потому, что он 

алчет и жаждет правды (Мф. 5:6).  

Почему его не останавливают гоне-

ния? Потому, что в своём изгнании 

за правду он видит блаженство 

обладания Царствием Божиим 

(Мф. 5:10). У христианина, дости-

гающего постоянства, этот образ 

жизни становится совсем не тяжё-

лым трудом, но привычкой. О та-

ких христианах, которые самодис-

циплиной приучают себя не толь-

ко к постоянству, но ко всякому 

добру так, что оно для них стано-

вится привычно, говорит Ап. Па-

вел:  «Твёрдая же пища свойствен-

на совершенным, у которых чувст-

ва навыком приучены к различе-

нию добра и зла» (Евр. 5:14). При-

учить свои чувства и себя к посто-

янству в добром деле до такой сте-

пени, что это станет привычкой – 

значит, принести добрый плод для 

Царствия Божия. 

«Всякою молитвою и про-

шением молитесь во всякое время 

духом, и старайтесь о сем самом со 

всяким постоянством и молением 

о всех святых» (Еф. 6:18). 



 Бога случайностей не 

бывает. У Бога одна цель 

− спасти мою и твою душу. 

25 марта много лет назад 

Бог особенно искал меня − тогда 

блудного сына. Я никогда не забу-

ду этот день. Во время весенних 

каникул я поехал в деревню к моей 

бабушке. Дома я никогда не слы-

шал о Христе, о любви Господа. И 

вот на этих весенних каникулах я 

впервые попал на собрание верую-

щих. 

Когда я увидел молящихся 

детей, мне так захотелось молить-

ся! Но я молиться не мог. Каждая 

клетка моего тела была в страхе. И 

ночью я пришел к постели моей 

бабушки и говорю: «Бабушка, я 

больше так не могу. Я не могу 

больше спать. Что мне делать? Я 

так хочу к Иисусу». Она мне про-

сто ответила: «Внучек! Скажи это 

Иисусу». И я сказал: «Господи, я 

больше так не могу. Научи меня 

молиться, научи меня радоваться 

так, как радуются люди, имеющие 

Тебя на земле». Иисус все грехи 

мои простил и наполнил сердце 

радостью спасения. И я не жалею 

о моей встрече с Иисусом. 

Давайте прочитаем в Ев. от 

Луки 19:1-10 о человеке, который 

вернулся в дом Отца. По нашей 

планете Земля идет Иисус через 

Иерихон в Иерусалим на Свои 

крестные страдания. Последний 

раз Иисус проходит через этот 

город. И вот здесь одна душа жаж-

дет спасения. Это выражалось в 

желании Закхея увидеть Иисуса. В 

сердце этого человека появляется 

первая искорка желания вернуться 

домой, к Богу. Если грешник дела-

ет один шаг, Бог идет в 10 раз бы-

стрее ему навстречу. Закхей был 

самым грешным человеком в Ие-

рихоне. Тем, который забирал по-



следнее у вдовы. Дети от него убе-

гали в страхе. Он был мытарем. Но 

в его грешном сердце появилось 

желание встретиться с Иисусом. 

Эта Евангельская повесть нам 

говорит об отношении Бога к 

грешному человеку. Притча о 

блудном сыне была сказана тогда, 

когда фарисеи и книжники сдела-

ли заключение об Иисусе: Христос 

− Друг мытарям и грешникам. Да, 

да! На самом деле Иисус является 

Другом грешников. Иисус идет 

навстречу к человеку, который счи-

тает себя грешником. И вот теперь 

Иисус проходит той дорогой, где 

на смоковнице находится Закхей. 

Многие из нас пережили в 

свое время чувство боязни общест-

венного мнения. Оно очень живуче 

в сердце каждого человека. «А что 

обо мне скажет тот? А что скажет 

другой, третий? А если я вдруг за-

хочу служить Богу и возвратиться в 

Отцовский дом?» Это пережил и 

блудный сын. Он, возможно, давно 

решился идти домой, но... что ска-

жут друзья? И вот Закхей превоз-

мог это чувство. Даже дети смея-

лись: дяденька лезет на дерево. 

Очень смешно! Но для Закхея это 

не было смешным, для него было 

всё проще. У него в сердце горело 

одно желание: «Я хочу увидеть Ии-

суса. Пусть теперь люди думают 

обо мне, что хотят. Пусть я даже 

влезу на смоковницу». И боязнь 

общественного мнения ушла. 

Иисус проходит мимо. И вы 

заметили − этого человека, греш-

ного человека в Иерихоне, Иисус 

называет по имени − Закхеем! 

«Господи, откуда Ты знаешь его 

имя?» Да, друзья мои, Бог знает 

каждого по имени. Возможно, се-

годня нежно Он подходит к твоему 

сердцу и зовет тех, кто не пережил 

встречи с Богом: «Мария», «Петр», 

«Валя»... Он говорит тебе сейчас − 

ты слышишь? Он зовет тебя. За-

чем? Он хочет сказать так, как ска-

зал Закхею: «Сойди скорее, ибо 

сегодня Мне надобно быть у тебя в 

доме». 

Так и я услышал однажды 

своё имя, когда Добрый, Мило-

сердный Пастырь Иисус сказал 

мне: «Не хочешь ли и ты открыть 

свое сердце Мне?» И я так благода-

рен за тот миг, когда услышал свое 

имя! Ты его слышал? Сегодня Ии-

сус называет тебя по имени и гово-

рит: «Я сегодня хочу встречи с то-

бою». Он говорит: «Сойди скорее! 

Сойди немедленно! Сойди сего-

дня, когда Я стучу в твое сердце». 

Вся Библия пронизана одним сло-

вом − «сегодня». Дьявол, все неис-

товые духи зла всегда говорят: 

«Придешь завтра». Многие плачут, 

сожалея о том, что не пришли к 

Богу раньше. 

Закхей послушался. Он по-

спешно сошел с дерева и устре-

мился в дом принять Господа. За-

кхей широко открыл двери и дома, 

и своего сердца. И как только Ии-

сус вошел в его сердце, Закхей стал 

совершенно другим человеком. 

А на улице что происходит? 

Народ ропщет: «Иисус вошел к 

грешному человеку!..» Многое пе-

режил Закхей в своей душе. Но как 

только произошла встреча с Хри-

стом, он увидел себя погибшим 

грешником, и возродилась его ду-

ша к новой жизни. Он говорит: 

«Господи! половину моего имения 

я отдам нищим и, если кого чем 

обидел, − воздам вчетверо». И отве-

чает Иисус: «Пришло спасение 

дому сему, потому что и он сын 

Авраама». Ведь так написано в Ев. 

Иоанна 1:12: «Принявшим и уверо-

вавшим в Иисуса Христа Он дал 

власть быть чадами Божиими».  

Рождение младенцев всегда 

сопряжено с муками. Так и в ду-

ховном мире каждая новая душа, 

рожденная от Бога, переживает 

внутреннюю борьбу. На них дейст-

вуют две мощные силы. Один внут-

ренний голос говорит: «Сделай 

сегодня решительный шаг к твое-

му Небесному Отцу! Скажи Ему: 

«Я согрешил». А другая неистовая 

сила удерживает: «Зачем? Успе-

ешь...» Это муки рождения. 

О, этот дивный день в жизни 

Закхея! Небо ликовало об одном 

кающемся грешнике. В тот пре-

красный день Иисус сказал: «Ныне 

пришло спасение дому сему». А 

разве не хочешь и ты, чтобы в тво-

ем сердце наступил День нового 

рождения? Бог любит тебя и меня, 

Им движет одно чувство − горячей 

отцовской любви к Своему поги-

бающему сыну. Услышал ли ты 

Его голос? 

Бог любит грешника больше, 

чем отец и мать. Однажды в вагоне 

поезда возвращался молодой чело-

век из тюремного заключения. Ря-

дом с ним в купе сидел мужчина 

преклонного возраста. И этот мо-

лодой человек поделился с ним 

своими переживаниями: «Я еду из 

заключения домой. И я написал 

родителям письмо: «Дорогие мама 

и папа! Я очень много причинил 

вам горя. Теперь я возвращаюсь 

домой из заключения. Если вы мне 

всё простили, то повесьте на дере-

во белую ленточку. Это будет ва-

шим знаком прощения. Тогда я 

вернусь домой». И теперь я жду...» 

Сердце молодого человека уча-

щённо билось. Всё ближе родной 

дом, который стоял рядом с желез-

ной дорогой. Сын всем своим су-

ществом прильнул к стеклу вагона. 

И что же он увидел? Все дерево 

пестрело белыми ленточками. Это 



значило, что ему всё простили! Так 

Господь желает и тебе всё про-

стить. Бог желает выйти к тебе се-

годня навстречу с объятьями про-

щения. Иисус зовёт тебя сейчас в 

Отцовский дом. Каяться никогда 

не рано, но может быть поздно. 

Поэтому и детям нужно покаяние.  

В одном большом городе жил 

мальчик-калека Фома. Он остался 

круглым сиротой, двигаться не 

мог. О Христе и Боге он никогда не 

слышал. Тетя взяла его на попече-

ние к себе и поместила на чердак. 

Однажды, прочитывая газетку, он 

встретил имя «Иисус» и слово 

«Евангелие». Когда тетя принесла 

ему завтрак, он обратился к ней: 

«Тетя, я прошу тебя: не приноси 

мне несколько дней завтрак, а луч-

ше купи мне Евангелие». Тетя не-

довольно ответила: «Еще чего не 

хватало! Ты для меня и так обуза, 

да еще покупай тебе Евангелие? 

Ничего тебе не будет». И ушла. А 

Бог с неба видел всё. 

Через некоторое время при-

ходит к нему мальчик-друг и гово-

рит: «Знаешь, Фома, родители мои 

продали дом, и мы уезжаем из 

города. Я принес тебе мои сбере-

жения и готов купить тебе, что ты 

хочешь». Загорелись глаза у Фомы: 

«Знаешь что, купи мне Евангелие!» 

Друг удивился: «Зачем тебе эта 

старомодная книга? Вот если бы я 

знал, что ты такой подарок выбе-

решь, то не пообещал бы тебе! А 

теперь придется исполнить обеща-

ние»... И дружок купил Фоме Еван-

гелие, принёс к нему на чердак и 

уехал. 

Фома стал читать Евангелие 

и на страницах этой Святой Книги 

встретился с Другом сирот, Иису-

сом, и отдал Ему свое сердце. И 

Господь поселился в этом детском 

сердце. Фома изменился и начал 

просить Иисуса: «Господи, укажи 

мне, что я могу сделать другим?» И 

вот он начал обрезать с газет белые 

полоски и писать на них стихи из 

Евангелия. На чердаке была ма-

ленькая щель в окошке. Туда Фома 

просовывал и бросал на улицу 

свои записочки с текстами  и при 

этом молился: «Господи, благосло-

ви мою работу». А дьявол стоял 

сзади и шептал: «Вот и вся польза 

от твоей работы: дворник собирает 

все твои записочки и выбрасывает 

в мусор!..» 

Но мальчик усердно продол-

жал писать. Однажды  необычно 

заскрипела лестница. Сердце 

мальчика сжалось в страхе: «Это не 

тётя. Наверное, дворник». Фома 

замер на постели... В дверях поя-

вился крепкого сложения молодой 

человек и спрашивает: «Здесь жи-

вёт мальчик, который кидает за-

писки на улицу?» Дрожащим го-

лосом Фома ответил: «Это я». И 

вошедший продолжал: «Хочу ска-

зать тебе, мальчик, что однажды я 

был в самом глубоком отчаянии и 

на пути к самоубийству. Но, про-

ходя мимо твоего дома, я вдруг 

почувствовал, что на мою шляпу 

что-то упало. Когда я снял шляпу, 

то увидел свёрточек бумаги. Разво-

рачиваю его − а там текст из Еван-

гелия: «Придите ко Мне, все труж-

дающиеся и обременённые, и Я 

успокою вас». И когда я прочитал 

эти слова, то в моей жизни насту-

пила перемена. Я увидел свет на 

пути моём. Возвращаясь домой в 

поезде, я пережил встречу с Богом 

и решил, что вернусь к этому до-

му. Помолись сегодня со мною». И 

два сердца прославили Бога. 

После молитвы этот человек 

говорит ему: «Фома, пойдём ко 

мне жить. У меня прекрасный дом. 

Я дам тебе самую лучшую комна-

ту. Тебе будут приносить всегда 

хорошую еду». А Фома говорит: 

«Нет, я не могу. У Вас же нет такой 

чердачной комнаты, как здесь. Я 

буду продолжать свою работу. Мо-

жет, еще кому-то слова Иисуса 

принесут ободрение. И притом, я 

имею свидетельство от Господа, 

что осталось очень немного − и Он 

заберёт меня к Себе домой, на не-

бо... Но у меня к Вам просьба – по-

шлите мне побольше белой бума-

ги». 

На следующий день служан-

ка этого человека принесла бумагу 

и гостинцев, и Фома продолжал 

свою работу. Прошло совсем не-

много времени, и служанка снова 

приходит посетить мальчика. Но, 

к удивлению, она видит в радости 

застывшее улыбающееся лицо Фо-

мы − Господь переселил его в оби-

тели мира. Тётя охотно согласи-

лась отдать молодому уверовавше-

му господину Евангелие, принад-

лежавшее Фоме. Этот человек взял 

Евангелие, принёс домой и пода-

рил своему сыну. Сын, читая это 

Евангелие и записи Фомы-калеки 

на полях, обратился к Богу и отдал 

Иисусу своё сердце. Сегодня он 

большой миссионер в Африке. 

И сегодня Бог с любовью 

идёт к ищущим людям навстречу. 

У Бога одна цель − спасти грешни-

ков. Будьте внимательны − вас зо-

вёт сегодня Господь. Это призыв 

Бога, призыв Небес! «Если испове-

дуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам гре-

хи наши и очистит нас от всякой 

неправды» (1 Иоан. 1:9). 
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  бласканное мечтою, 

облюбованное серд-

цем и сознанием, из-

бранное и излюбленное 

упивающимся Отчизной духом 

моим, сладостно-отрадное, светлое 

и радужное небо! Ты цветешь в 

моем мышлении, озаряешь див-

ным сиянием рвущуюся в высоту 

мою душу. Ты горишь во мне бла-

годатным огнем тихого, невырази-

мо восторженного счастья, все-

удовлетворяющего утешения и 

глубокого чудного мира, оздорав-

ливающего мой организм. Ты неж-

но касаешься струн моей души и 

таинственно влечешь в сферы тор-

жественно-блаженного бессмер-

тия. Ты достигаешь меня животво-

рящими волнами целительной 

благости, ты освежаешь и обновля-

ешь меня дивною росою жизне-

носной благодати, ты озаряешь 

меня светом Божией любви и уно-

сишь в сокровенные миры величе-

ственной, совершенной реально-

сти. Небо! Ты – счастливая доля 

моя, моя драгоценная часть! Ты – 

чудотворная, несказанно благосло-

венная судьба моя! Я дышу тобой, 

живу Христом и обитаю в храме 

чудной вечности. Я внешне на зем-

ле, а всею моею сущностью парю в 

питающей меня отрадой высоте. 

Ты – моя вечная обитель. В 

твоих пределах я буду расцветать и 

преображаться для достижения 

новой степени Божией славы, буду 

сиять лучами нетления и благо-

ухать в просторах будущей Вселен-

ной, во Христе, неизменно и вечно. 

Небо! Ты осолило меня, ты очаро-

вало, ты пленило меня. Я стал тво-

ей частицей, навсегда и вполне 

приверженным тебе существом. 

Небо! Ты объяло меня, ты погло-

тило меня, ты оторвало меня от 

временной, преходящей планеты 

Земля и унесло в горние миры, во 

свет, в покой, в мир славно чере-

дующихся чудес. 

Я живу на земле, но Господь 

соделал меня небесным человеком, 

наследником несметных обетова-

ний Христа, искупленным небожи-

телем (1Кор. 15:48-49). Я – гражда-

нин небесного Царства, поклонник 

Бога, стремящийся познавать и 

исполнять 

волю Его, 

у г о ж д а т ь 

Ему во всем, везде, вовеки. Такое 

высокое право, такую превосход-

ную возможность мы получаем 

через веру в искупительную жерт-

ву Господа Иисуса Христа, Его лю-

бовь, милость и верность, в Его 

благодатное покровительство, в 

Его совершенную Победу. Голгоф-

ская кровь Агнца Божия, Его побе-

доносная смерть и триумфальное 

воскресение создали для нас эти 

несказанно прекрасные условия 

незакатного вечножительства в 

святых чертогах любви, красоты, 

силы и славы. 

Боже мой, Боже! Смогу ли я 

в течение всей бесконечной вечно-

сти отблагодарить Тебя за Твой 

неоценимый труд надо мною, за 

Твое долготерпение, за Твое             

Отцовское внимание ко мне, за 

такую высокую цену, которой Ты 

оценил спасаемых грешников,  

отдал за них Своего единородного, 

возлюбленного Сына в жертву на 

истязания, на терзание, на казнь, 

на позор? 

О, Всевышний Бог! Ты велик 

в Твоем славном человеколюбии, в 

Твоем подвижнически жертвен-

ном покровительстве, в Твоей бла-

госклонности, в Твоем высоком 

великодушном благоволении. Ты 

недостижим в Твоем неподражае-

мом, непререкаемом достоинстве. 

Ты превыше хвалы! Да поет Тебе 

славу небо и земля, вся необъятная 

Вселенная, все сферы, все пределы 

и просторы, все тайники бытия, 

все высоты и бездны, все дышащее, 

все существующее, во веки веков!  

Аминь!   

                                                                                                                                                           

Авраменко Г.Н. 



ного раз я понимал, что нужно вниматель-

но смотреть, откуда и от кого принимаешь 

советы. Часто люди советуют, как что-то де-

лать, но сами этого никогда не делали. Они 

подробно объясняют, как пройти какое-то испытание. 

И когда спросишь, какое из этих испытаний им при-

шлось пройти, они говорят: «Никакое». Но они поче-

му-то всё равно хотят советовать другим. 

В 90-м псалме написано, без чего не обойтись ни 

одному христианину. Это совет не человека, а Бога: 

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью 

Всемогущего покоится. Говорит Господу: 

“прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого 

я уповаю!” Он избавит тебя от сети ловца, от гибель-

ной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыль-

ями Его будешь безопасен; щит и ограждение − исти-

на Его... Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей 

днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошаю-

щей в полдень» (Псалом 90:1-6). 

 Делал ли заговор против вас кто-нибудь? Кто-

то хотел сделать вам зло? Кто-то хотел вывести вас из 

себя? Сидели ли вы когда-нибудь на краю кровати, 

думая: «Что же они замышляют? Когда они это сдела-

ют?» Ни ужасов в ночи... Ни стрелы, летящей днём... 

Могу заверить вас, что в каждого, кто 

хочет что-то сделать в жизни, будут 

стрелять. Вам придётся вытягивать стрелы из себя, в 

основном со спины. Но Бог говорит: «Я защищу вас». 

В книге «Холмы, на которые ты забираешься» 

автор рассказывает историю, где парень и девушка 

хотят забраться на гору по тропе, полной всяких пре-

пятствий и камней... «Я хотела бы, чтобы все эти кам-

ни и корни были где-то в стороне», – сказала девушка. 

Но парень ответил: «Нет, без них мы не смогли бы 

забраться на вершину. Благодаря этим камням и не-

ровностям мы продвигаемся». Это невероятная прав-

да, которую мы забываем. Бог не делает христиан 

сильными сразу же. Он помещает нас в долину. А 

препятствия, камни и испытания − для того, чтобы 

подняться на гору. 

В псалме, который мы только что прочитали, 

Бог показывает различные опасности: сеть ловца, ги-

бельная язва, ужасы в ночи, летящие днем стрелы, 

ходящие во мраке язвы, опустошающие заразы... Всё 

это Бог использует для нашей пользы. И, наконец: 

«На руках понесут..., да не преткнёшься о камень но-

гою твоею». То, что враги задумали, чтобы навредить 

нам, Бог использует, чтобы продвинуть нас вверх на 

жизненном пути. Есть невидимая армия, которая бу-

дет помогать нам на пути к вершине. И Бог говорит: 

Д-р Дэвид Гиббс  



ы не можете жить под кровом, если не 

рассматриваете жизнь по Божьему. 

Бог посылает испытания не для того, 

чтобы разбить вас, но чтобы созидать. 

Бог всё делает «хорошо» и «весьма хорошо», но 

порою то, что происходит, не кажется нам хоро-

шим. Бог обещает, что направит наши стопы, 

обещает, что даст мудрость. Он утверждает, что 

делает всё для нашей пользы. Но когда приходят ис-

пытания, как вы их принимаете? 

 Ничто не выдворит вас из-под крова Всемогу-

щего быстрее, чем вопрос: «Боже, почему Ты это де-

лаешь?» 

Мы помогали миссионерам в Южной Африке, 

и там однажды я посетил колонию прокажённых. Я 

не был готов увидеть людей с ужасной болезнью, ко-

торая буквально пожирает их. И эту болезнь крайне 

трудно приостановить, а вылечить практически не-

возможно. Но эти прокажённые так живо свидетель-

ствовали о Христе! 

Одна молодая девушка подошла ко мне и ска-

зала: 

– Брат Гиббс, могли бы Вы спеть со мной? 

У этой девушки ничего нет на руках от локтя и 

ниже: всё поглотила болезнь. На левой руке тоже ос-

талась одна кость. Пальцев на ногах тоже нет. На ли-

це была дыра. Когда она разговаривала, то закрывала 

место без кожи ладонью, чтобы не терялся звук. 

– Ох, милая, Вы обратились не к тому человеку. 

Я не могу петь, – сказал я ей. 

– Если бы Вы только спели со мной!.. Бог очень 

добр ко мне, и я хочу петь. И хочу, чтобы кто-то спел 

со мной. 

Я посмотрел на девушку, которой было 14-15 

лет. Тело её разрушено, но она говорит: «Бог очень 

добр ко мне». 

– Милая, какую песню ты хотела бы спеть? – 

спросил я. 

– «Милости Господни вспоминай, считай»... 

И я растаял... Потому что мы не живём под 

кровом Всемогущего. Мы не доверяем Ему, говоря: 

«Бог, мне почему-то кажется, что это должно быть 

вот так, а не так как есть». Но если ты живёшь под 

кровом Божьим, ты должен согласиться, что Бог де-

лает всё для нашего блага. 

В тот вечер я пел, и все присутствующие тоже 

пели. О, Бог был настолько добр к нам! Сравните: 

если Бог добр по отношению к больной проказой, 

тогда насколько Он добр к вам? Повторяю: ничто не 

выдворит из-под крова Всемогущего быстрее, чем 

сомнение в том, что Бог делает всё «хорошо», для на-

шего блага. 

«Я обещаю вам, Я помогу вам забраться ещё выше». 

Какой удивительный псалом! Но никогда не забывай-

те, что записанные здесь Божьи обещания начинают-

ся со слов: «Живущий под кровом Всевышнего…» 

Задам очень простой вопрос: «Где вы живёте?» 

Эти обещания так точны и так величественны! Но они 

начинаются с очень простой действительности: «Где я 

живу?» А Бог говорит: «Живущий под кровом». Это 

не тайные, никому не известные места. Но для многих 

они являются тайными потому, что большинство лю-

дей не ценят их и не принимают. Бог призывает нас 

придти под кров Всемогущего. Там Он обещает нам 

защиту от всех перечисленных неприятностей. 

Возможно, вы скажете: «Да у меня не так много 

проблем...» Слава Богу. Но порою одного телефонно-

го звонка хватает, чтобы перевернуть вашу жизнь 

сверху донизу. Достаточно одного случая, и вы будете 

иметь дело с тем, чего совсем не ожидали. Но Бог го-

ворит: «Приходи жить под Мой кров». Потому что 

все обещания исполняются, если мы живем под кро-

вом Всемогущего. 



аша семья была очень активна в церкви. 

Мама играла на пианино. У нас даже          

были ключи от церкви, потому что наша 

семья приходила первой и уходила по-

следней. Мы жили церковью. 

Как-то раз неожиданно мама сказала: «Позови 

папу, мне очень плохо...» Когда мы пришли, мама 

уже приползла в гостиную и, согнувшись, лежала на 

диване, пытаясь захватить как можно больше воздуха. 

Очень тяжёлая болезнь, полиомиелит, вторглась в 

наш дом. В тот год эта болезнь была распространена 

как эпидемия по всей Америке. Вакцины против нее 

ещё не было. Маму забрали в больницу, нам не дава-

ли никаких надежд на ее выздоровление. Возле наше-

го дома повесили большой плакат с надписью 

«Карантин». Нам не разрешали выходить, потому что 

болезнь была очень заразная. 

Два года я не видел маму. Это очень долго, осо-

бенно когда тебе всего 8 лет. Наконец-то нам разре-

шили навестить маму в больнице, поговорить с ней 

через стеклянную стенку с микрофоном. Я увидел ма-

му, мог слышать её голос. Подумал: «Боже, Ты не мог 

допустить этого. Ты взял её руки − она не может иг-

рать на пианино, её ноги − она не может ходить. Она 

еле дышит. Ты бы не мог этого сделать». Мамы всегда 

знают, о чём думают их дети. «Сынок, не думай так! – 

сказала она. – Мы не понимаем, для чего Бог дает ис-

пытание, но Он делает всё хорошо, для нашего блага. 

Не забывай об этом». 

В то время я не был согласен с ней. «Я знаю лю-

дей, которые не ходят в церковь, но их мамы здоро-

вы», – сказал я сестре по дороге домой. 

А вы часто ставите Божье действие под вопрос? 

Но, делая это, вы выходите из-под крова Всевышнего. 

Бог прав во всём, что бы Он ни делал. И если мы хо-

тим находиться под Его кровом, то должны об этом 

помнить. 

Каждый иногда задаёт вопрос Богу: «Почему?» 

Но, знаете, что вернет вас под кров Божий? Скажите: 

«Боже, прости, что я задаю Тебе вопросы. Ты любишь 

меня так, что отдал Сына Своего в жертву вместо ме-

ня. Ты даришь мне небеса, Ты простил мне грехи». И 

эта молодая девушка с проказой была права, когда 

выбрала песню «Милости Господни вспоминай, счи-

тай». 

Часто хочется сказать людям, которым слу-

жишь: «В этом нет никакого смысла». Но меня оста-

навливает осознание того, что если я не хочу выйти из

-под крова Всемогущего, то не должен и других выво-

дить оттуда. Будем осторожны. В большинстве случа-

ев, если мы спрашиваем Бога: «Почему?», мы не толь-

ко сами уходим из-под крова, но и уводим оттуда дру-

гих. 

Знаете, что такое кров Всемогущего? Во-первых, 

помнить, что Бог делает всё «хорошо». Во-вторых: 

«Боже, я здесь, чтобы служить Тебе. Используй меня 

для Твоего дела». Бог хочет, чтобы вы приносили 

пользу другим. Мы здесь не для легкой жизни. Это 

поле битвы. И Бог ищет тех, кто скажет: «Господь, я 

хочу, чтобы Ты использовал меня». 

Мы не хотим, чтобы нами пользовались. Но хо-

тим, чтобы нас баловали, нежили. Библия говорит: «В 

последние дни наступят времена тяжкие». И дальше 

объясняет: «Люди будут самолюбивы». Не забывайте, 

что мы не только потребители Божьих благослове-

ний, но также бойцы во время испытания. Когда в 

последний раз вы говорили: «Боже, я хотел бы прой-

ти побольше испытаний»? Нам ничего не стоит по-

просить благословений у Бога. Но Писание говорит, 

что испытанная вера ценнее золота. Бог ищет того, 

кто хочет служить Ему. 

...Когда маму, наконец-то, выписали из больни-

цы, в нашем доме был большой праздник. Она почти 

не двигалась, ничего не могла делать. Но она была 

дома! Помню, папа сказал: «Мы давно не молились 

вместе с мамой, и я хочу, чтобы мы сделали это перед 

тем, как мама ляжет в кровать». Затем папа читал ме-

сто из Писания. Перед молитвой каждый говорил 



просьбу, о чём молиться. После долгих дней в больни-

це мама была настолько слаба, что сидела в инвалид-

ной коляске. И вот что она попросила: 

– Помолитесь, чтобы Бог мне показал, что я мо-

гу делать для Него. 

Первая мысль, которая пришла мне в голову: 

«Мам, ты сама не можешь одеться, покушать». Вторая 

мысль: «Ты многое делала для Бога, и это не очень 

хорошо закончилось». 

– Я знаю, что у меня очень повреждённое тело. 

Просто молитесь, чтобы Бог дал мне Свое дело, – ска-

зала мама. 

На следующий день пришёл наш пастор. 

– Госпожа Гиббс, очень приятно видеть Вас до-

ма. Хотите, чтобы я помолился о Вас? – сказал он. 

– Помолитесь, чтобы Бог дал мне что-то делать 

для Него. 

– Госпожа Гиббс, – ответил пастор, – Вам нужно 

понять, что Богу Вы больше не нужны для дела. Я не 

знаю, почему так, но Бог не сможет больше Вас ис-

пользовать, Он уже Вас списал... 

Меня это разозлило. Я никогда в жизни не под-

нимал руку на другого, но готов был ударить пропо-

ведника. Думал, что выбью ему все зубы. Знаете, что 

прошло через мой разум в то время? «Даже если это 

правда, ты не должен это говорить моей матери!!!» 

Никогда не смейте говорить другим, что они больше 

не нужны Богу! Если у вас есть дыхание − вы нужны 

Богу. Моя мама видела мою реакцию, видела, как я 

вскочил со стула. 

– Дэвид, сядь! – сказала она. 

Я сел и продолжал слушать, а пастор всё повто-

рял, что мама должна принять то, что она больше 

Богу не нужна. 

– Сынок, – сказала мама, когда он ушёл, – он 

ничего плохого не имел в виду, а просто не понимает. 

Бог ищет тех, кто хочет Ему служить. 

Через какое-то время другой пастор зашёл к 

нам домой. 

– Я слышал о проблемах, которые сейчас Вы 

переживаете. Я зашёл поздороваться и спросить, есть 

ли у Вас нужда в молитве. Я за Вас помолюсь. 

– Помолитесь, чтобы я могла служить Богу. Мне 

всё равно, какое дело Он даст, – повторила мама свою 

просьбу. 

– Конечно, я помолюсь. Госпожа Гиббс, Ваши 

лучшие дни впереди, они не в прошлом. 

Я вскочил со стула, чтобы обнять этого человека. 

Мы знаем, что слова могут ранить; но знали бы вы, 

как слова могут ободрить! Слова − очень сильный ин-

струмент. 

– Я знаю, – сказал пастор, – что у Бога есть что-

то для вас. Не знаю что, но что-то есть. 

Перед самым уходом он остановился и сказал: 

– Наша церковь очень маленькая, потому что 

мы только начинаем. У нас есть воскресная школа, но 

детей пока нет. Хотели ли бы Вы работать в воскрес-

ной школе? 

«Как можно работать в школе, где нет учени-

ков? – подумал я. – И как мама может учить в воскрес-

ной школе?» 

 Но лицо мамы засияло. 

– Из этого может что-то получиться, – ответила 

она. – Это взрослые смотрят на меня с сомнением, а 

детям я и в инвалидной коляске понравлюсь. Они за-

хотят покататься на ней... Если Вы передумаете − я Вас 

пойму, но я с удовольствием работала бы в воскрес-

ной школе, – добавила мама.   

– Госпожа Гиббс, я не передумаю, – сказал пас-

тор и ушёл. 

– Мам, это было очень мило с его стороны... Но, 

надеюсь, ты не приняла это всерьёз? – спросил я. 

– Сынок, я же сказала Богу: «Дай мне то, что 

угодно Тебе». Вот Он и дал, – сказала она. 

– Это то, что ты хотела? 

– Нет. Но выбирает Он, а не я. 

Вы знаете, что она начала делать? Каждое утро 

она вставала с кровати и одевалась. На это уходил це-

лый час. Потом она репетировала перед зеркалом 

уроки для воскресной школы. Она сидела и рассказы-

вала истории из Библии. 

Мы пришли в воскресенье в церковь. В школе 

было только два ученика: я и моя сестра. Но мама го-

товилась так, будто там было 500 учеников. Вечером я 

слышал, как она молилась: «Боже, помоги мне с эти-

ми детьми». 

Вы знаете, что значит быть под кровом? Во-

первых, Бог делает всё для нашей пользы. Во-вторых, 

Он ищет того, кто может быть Ему полезным. Мне 

очень нравится служить Господу, но я порой думаю: 

«А что, если мне это слишком нравится? Что, если Ты 

хочешь, чтобы я делал что-то другое? Бог, я принадле-

жу Тебе. Я хочу служить Тебе. Используй меня так, 

как Ты хочешь». И это поселит Вас под кров Всемогу-

щего, потому что Вы – Божий слуга. 



ерность – основная часть в Божьем деле. 

Бог никогда не обещал, что у нас не бу-

дет проблем. Бог просто говорит: «Я вас 

защищу». Без разницы, что было в про-

шлом, − я сейчас под кровом Всемогущего. 

Моя мама очень старалась, готовясь к воскрес-

ной школе. Вскоре у нас было больше 10 учеников. 

Как-то раз мама сказала: 

– У нас очень мало учеников. Я хочу учить боль-

ше детей, и у меня есть идея. Ты знаешь самую боль-

шую автобусную компанию у нас в городе? 

– Да, – ответил я. 

– Если бы они дали нам автобусы, мы могли бы 

привозить детей в воскресную школу. 

– Мам, это чудесная идея, но не думаю, что они 

раздают автобусы кому угодно. У нас нет никаких  

денег. 

– Знаю, – ответила она. – Но я думаю, что Бог 

мог бы нам помочь. 

Мама начала молиться, чтобы Бог дал автобусы 

для детей школы. Потом она сказала: 

– Не думаю, что Бог даст автобусы, пока я не 

схожу в компанию. Отвези меня туда, и мы спросим. 

Я согласился. Ехать в машине маме было тяже-

ло − у неё были очень сильные боли. В тот день случи-

лось ужасное − я уронил маму. Мы вместе упали на 

землю, и она закричала от боли. Мы сидели на полу в 

гараже больше часа. И каждый раз, когда я пытался 

поднять её, она говорила: «Подожди ещё». Наконец, 

мы были в машине. 

– Ты уверена, что хочешь туда ехать? – спросил 

я. 

– Да. Это дьявол атакует нас. Вытри моё лицо. 

Хочу, чтобы они не знали, что я плакала. 

Мы поехали в автобусную компанию. Перемес-

тить маму опять в инвалидную коляску было так же 

трудно. Она очень плакала от боли. 

Нас встретила приятная молодая женщина в 

приемной. 

– Чем могу помочь? – спросила она. 

– Нам нужен автобус, чтобы возить детей в вос-

кресную школу, – ответила мама. 

– Вы хотите взять автобус в аренду? 

– Нет, у нас нет денег. Мы хотим, чтобы вы нам 

его дали. 

– Я не могу Вам ответить. Но это не моя компа-

ния, дайте мне позвонить и спросить, – вежливо ска-

зала секретарь. 

Она позвонила вице-президенту компании и 

сказала, что женщина на инвалидной коляске просит 

автобус для воскресной школы. 

– Скажи ей, что мы не делаем этого, – ответили 

ей (разговор шел по громкой связи, и мы слышали 

ответы). 

– Придите и скажите ей об этом сами. 

Мужчина пришёл не очень довольный. 

– Это Вы просили автобус? – спросил он. 

– Да, – сказала мама. 

– Я вице-президент этой компании и работаю 

здесь уже 30 лет. Хочу Вам сказать, что мы никогда не 

давали никому автобусы раньше, не будем этого де-

лать и сейчас. Спасибо, что пришли, и когда у Вас 

появятся деньги, приходите опять. 

Я подумал: «Вот и всё». Но мама не сдалась так 

легко. Она спросила: 

– Вы владелец компании? 

– Нет. 

– Не удивительно, что Вы не можете дать нам 

автобус − они же не Ваши, а владельца компании. 

Секретарь тоже улыбнулась. 

– Могу ли я поговорить с владельцем? – спроси-

ла мама. 

– Леди, ответ будет такой же, – сказал вице-

президент. 

Но секретарь быстро набрала номер телефона 

владельца компании. Он не стал говорить по телефо-

ну, а сам пришел к нам. 



– Вы припарковали свою машину напротив 

моего офиса? – спросил владелец компании. – Вам 

тяжело было добраться сюда. Я никогда не видел та-

кой верности, преданности. Это очень важно для Вас? 

– Да, очень важно. 

– Но я пришёл лично, чтобы Вам сказать, что 

мы не даем автобусы. 

– Могу ли я сказать Вам ещё что-то? – спросила 

мама владельца. 

– Конечно. 

– Придёт день, – продолжила она, – когда Вам 

придётся предстать пред Богом. Он будет расстроен 

Вашим поступком. У Вас была возможность помочь 

мне привести детей ко Христу, а Вы отказались. Вы 

могли бы это сделать, но не захотели. А я молилась об 

этом. Я не желаю Вам ничего плохого. Но Богу это не 

понравится. 

– Ну, надо же! – сердито сказал вице-президент. 

– Подождите, теперь у меня к Вам вопрос, – ска-

зал владелец. – Госпожа Гиббс, если бы я и дал Вам 

автобус, кто был бы его водителем, Вы? 

– Вы абсолютно правы − мне нужны и водитель, 

и автобус. 

– Хорошо, одно воскресенье и только. Один ав-

тобус и один водитель. Но Вы должны быть уверены, 

что Бог узнает о моей помощи. 

– О, конечно, я скажу об этом Господу, – сказала 

мама. 

– Но мы этого не делаем, − возразил вице-

президент. 

– Она получит автобус и водителя на одно вос-

кресенье, – утвердил владелец. 

– Я боялась, что Вы не дадите мне автобуса, по-

этому не просила три, – продолжила мама. – Это как 

раз столько, сколько мне надо. Видите ли, в этом го-

роде три района, и мне нужен один автобус для каж-

дого. 

– Еще сегодня утром я никак не мог подумать, 

что когда-нибудь сделаю такое. Но я никогда не видел 

никого, кому это настолько важно, не видел такой 

преданности. Вы получите три шофера и три автобу-

са. 

– Это удивительно! Ты получила их, – сказал я 

маме по пути домой. 

– Не я, а Бог, – ответила она. – Я только проси-

тель, верный слуга. А сама ничего не могу. Это Гос-

подь сделал. 

Он дал нам три автобуса только на одно воскре-

сенье, а на следующее дал пять! И в течении двух лет 

он давал нам от 20 до 36 автобусов каждое воскресе-

нье. И давал больше 40 автобусов с водителями каж-

дое воскресенье более чем 20 лет! 

В воскресной школе никогда не было меньше 

чем 5000 учеников. Бог сделал это через женщину, 

которая не могла одеться, не могла самостоятельно 

покушать, которая очень любила пианино. Она нико-

гда не оставила инвалидную коляску. Каждое воскре-

сенье я подвозил мамину коляску к водителям, и она 

говорила: 

– Хватит курить, идите в церковь со мной. 

Если кто-то не хотел идти в церковь, она говорила: 

– Меня не интересуют твои желания. Сегодня 

ты работаешь для меня и обязан присутствовать на 

служении в церкви. 

Шофера строились в линию, как маленькие утя-

та, и следовали за ней в церковь. Один за другим все 

они приняли Иисуса Христа в свое сердце. 

Через много лет владелец компании написал 

моей маме письмо: «Госпожа Гиббс! Хочу поблагода-

рить Вас за то, что Вы дали мне возможность дать Вам 

автобусы. Я даже покрасил их в цвет церкви, потому 

что для Вас это было так важно. Это то, что мы назы-

ваем преданностью, верностью. Все шофера уверова-

ли. Мои дети ездили на тех автобусах. Они стали спа-

сёнными. То же самое случилось с моими внуками. И 

я спасён, потому что знал Вас. Спасибо! Благодарю за 

Ваши шаги веры». 

Вот что значит жить под кровом Всемогущего. 

Это знать, что Бог делает всё хорошо. Позволить Богу 

тебя использовать. И быть верным слугой. Бог гово-

рит, что даст вам убежище. 

Моя мама пережила всех, у кого был полиомие-

лит. На двадцать лет. 

– Будь осторожен, всегда старайся быть под кро-

вом Всемогущего, – сказала она однажды. – Там все 

обещания Божьи. 

– Спасибо, что я увидел тебя, живущую под 

кровом Всемогущего. Ты прожила жизнь, достойную 

подражания. 

 

 

 

(перевод с английского Н. Волынской,  

под редакцией А.и Л. Лаврентюк) 

Проповеди Д. Гиббса на английском языке можно слушать на сайте http://www.christianlaw.org/cla/index.php/resources/sermons 



Вопрос: Я – бабушка, которую Господь благословил четырнадцатью внуками. Я забочусь о 

них, когда они рядом, и просто их люблю. Но мне хочется сделать для них что-то большее. 

Что я могла бы сделать? 

Ответ: Самое важное, что вы можете сделать для них, – 

это привести их к Иисусу Христу. У вас все для этого есть. 

Моя бабушка оказала огромное влияние на мое духовное 

развитие – даже большее, чем отец, который был служите-

лем церкви. Она каждый день рассказывала мне о Господе, 

говоря о Нем как о дорогом Друге, который жил в нашем 

доме. Я никогда не забуду наших бесед о Небесном Царст-

ве, где будет так чудесно жить целую вечность. И сегодня 

эта маленькая женщина находится по другую сторону это-

го мира, ожидая того времени, когда вся наша семья соеди-

нится с ней в светлой обители Небесного Отца. 

           Вы можете оказывать на ваших внуков такое же 

влияние. Бабушкам и дедушкам дана прекрасная возмож-

ность для этого. Но вопрос в том, захотят ли они вложить в 

это всю свою жизнь. Особенно много можно сделать, пока 

внуки маленькие. Очень полезно знакомить детей с исто-

рией семьи и их предками. В одной африканской народной 

песне поется о том, что смерть старого 

человека можно сравнить с потерей 

огромной библиотеки. Это верно. Ваша 

память содержит богатую историю 

прежних лет, которая может исчезнуть, если не будет пере-

дана молодому поколению. 

            Поэтому следует рассказывать внукам реальные 

истории прошлых лет. Делитесь своей верой, делитесь вос-

поминаниями о первых шагах вашей семьи, о тех сложно-

стях и препятствиях, которые вам пришлось преодолевать, 

или о неудачах, от которых пришлось пострадать. Это 

сплачивает и объединяет семью.  

             Вашим внукам будут очень дороги рассказы о ва-

шем детстве, о том, как дедушка ухаживал за вами когда-то 

и т. д. Не спешите бранить внуков и «учить уму-разуму» 

розгой, это не ваша задача. Старайтесь передавать молодо-

му поколению веру, проявляя им любовь и 

молясь за них. Делитесь с ними пережитым, 

пусть ваше прошлое оживет для них, и они 

захотят служить тому Богу, Которому служи-

те Вы.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      

д-р Д. Добсон 

Вопрос: У меня есть претензии к церкви и к тем, кто ее посещает. Среди 

верующих людей царит духовный пессимизм. Они все унылые и нежизнера-

достные. Оптимизма не хватает. Почему же верующие люди такие печаль-

Ответ: Потому что все мы очень устали от греха. Прав-

да, современный человек чаще говорит о том, что у него 

стресс, депрессия. Он устал от непонимания, злости, нереа-

лизованности, безденежья и болезней. И христиане не ис-

ключение. Но верующий человек знает причину всех этих 

несчастий. Он видит корень своих проблем в грехе. И, по-

нимая, что у самого нет сил справиться с грехом, он обра-

щается за помощью к Господу. Католик Саймон Тагуэлл 

пишет: «Счастлив тот, кто умеет беспомощно ждать на 

кресте; именно такие люди наследуют землю». Так вот, 

беспомощность христианина проявляется в понимании 

того, что от греха человек не избавится с помощью ауто-

тренинга, трудотерапии или очередного отдыха на юге. 

Человек не избавляется от греха и путем разрыва отноше-

ний с теми, кто (как ему кажется!) провоцирует его на дур-

ное слово. Людям, особенно христианам, надо учиться 

причину своих проблем находить в самом себе. Грех – это 

болезнь, он внутри нас. Он невидим, но видимы его прояв-

ления. В народе говорят: «От себя не уйдешь». И это прав-

да, о которой говорит и Священное Писание. Болезнь духа 

лечится покаянием. И Господь готов даровать исцеление 

нашим измученным душам, но при одном условии: если 

мы сами того захотим. И вот христиане, приходя в церковь, 

печалятся о своих грехах. Переживают о том, что кого-то 

снова обидели, обделили, не поняли. И такая печаль целеб-

на. Об этом говорит апостол Павел: «Печаль 

ради Бога производит неизменное покаяние к 

спасению, а печаль мирская производит 

смерть». В этом коренное отличие христиани-

на от мирского человека.  

                                                                                                                                                                                                   

Игорь Малин  



              

ир, противясь Богу, 

упрочняет свое заблуж-

дение своими обычаями. 

Когда проповедуется 

Евангелие, мир обеспокоен отме-

ной обычаев, хотя отмены верую-

щие никогда не проповедовали 

(Д.Ап. 6:4; 16:21). Обычаи мира для 

верующих – это прошлое: «….по 

преступлениям и грехам вашим, в 

которых вы ...жили, по обычаю 

мира сего» (Еф. 2:1-2). До уверова-

ния они были рабами этих обыча-

ев, а теперь, став согражданами 

святым, верующие приняли уче-

ние Христа, сообразно которого и 

поступают.  

             Святое гражданство выделя-

ет верующих в особый народ, с 

обычаями, не сообразующимися с 

веком сим, но преобразованными 

обновлением ума сообразно с по-

знанием святой и совершенной 

воли Божией (Рим. 12:2). Гнев Бо-

жий возгорался на Израиля тогда, 

когда он поступал по обычаям 

других народов (4 Цар. 17:8). 

              Есть добрые обычаи у наро-

дов, например: гостеприимство, 

странноприимство и др. Их нельзя 

назвать обычаями мира. Обычаи 

мира познаются по их греховности 

или бесполезности. Одни хранятся 

от времён язычества, другие введе-

ны с мёртвой религией: появляют-

ся новые обычаи и обряды. Сущ-

ность их: суеверие, всевозможные 

поводы к пьянству и объедению 

или противопоставление Божиим 

заповедям. К сему можно отнести 

обычаи, связанные с суеверием об 

умершем (девятый и сороковый 

дни); обычаи отмечать принятием 

спиртного все семейные и общест-

венные праздники; обычаи, сопро-

вождающие мирские праздники 

(масленица и др.); обычаи, стремя-

щиеся заменить Божье установле-

ние (крещение по вере, благосло-

вение брака пред Господом) чем-

то похожим, но исключающим 

сущность заповеди Божией. 

             Внешне верующие ничем не 

отличаются от других людей. Но 

богобоязненный и благочестивый 

христианин свой внешний вид все-

гда сохраняет естественным. Он не 

меняет цвета лица, волос и ногтей; 

не делает зарисовок на теле; не де-

лает телесных повреждений ради 

украшений (серьг или колец в но-

су). Хотя в мире это обычное явле-

ние. Одежда христианина изготов-

лена из материала и по форме, 

обычной для данной страны, но в 

ней всегда можно найти отпечаток 

христианской чинности. Наряду с 

этим христианину присуща стыд-

ливость, т.е. он избегает излишне-

го обнажения тела или предания 

некоторым частям его неестествен-

ной формы. «Также и жёны, в при-

личном одеянии со стыдливостью 

и целомудрием украшали се-

бя»   (1 Тим. 2:9).  

                                                                                                              

ШУМЕЙКО Франц Антонович,  

Украина 



На улице темно и холодно. Ваня сидит на диване и слушает, как в тру-          

бе завывает ветер. А рядом, за столом, сидят две его сестренки и слушают, 

как мама читает Библию. Они говорят, что это святая Книга, и что они каждый раз узнают из нее что -то 

новое и полезное для себя. Но у  Вани не так. Он не узнает ничего нового из знакомых ему историй. Мо-

жет, это потому, что он еще маленький? Но нет,  Ване уже исполнилось шесть лет, и он скоро пойдет в 

школу. Ему хочется смотреть телевизор; а слушать, что мама читает из Библии, совсем 

не хочется. «Другое дело – телевизор, – думает Ваня. – Там намного интереснее...» 

              Он никак не может понять, почему мама считает телевизор идолом и каж-

дый день молится, чтобы Господь помог убрать его из дома. Ну что в этом плохо-

го, если бы сейчас он сидел с папой в зале и смотрел кино? Раньше они всей семь-

ей вечерами сидели у телевизора. Но с тех пор, как мама покаялась, кино смотрит 

только папа… 

Ваня прислушался к резким звукам, доносившимся из зала. Он знал, что 

в это время по телевизору идет фильм ужасов. А дерутся там как! Ваня  вдруг пред-

ставил себя героем фильма и принял воинственный вид. Еще бы! Ведь 

это он сейчас дерется с чудовищем: «Трах! Бах! Так его! 

Так!»... Ваня вообразил, какой он сильный и смелый, ловкий и умный. 

Мысли унесли его далеко-далеко от мамы, от сестренок и, конечно, от 

Библии… 

Мама уже несколько раз окликнула Ваню, но он не слышал ее. 

«Что с тобой, сыночек? – взяла она его за руку. – Ты не слышишь, что 

я зову тебя? Вставай, молиться будем». Ваня нахмурил брови – мама 

оторвала его от таких интересных мыслей! Он нехотя сполз с дивана и 

опустился на колени. Ему кажется, что мама и сестренки долго-предолго 

молятся. А когда наступила его очередь, он торопливо произнес несколько 

слов, сказал погромче «аминь» и вскочил, чтобы бежать к телевизору. Но 

мама остановила его: «Сынок, нельзя так вести себя. Бог – не человек, и мы 

должны благоговеть перед Ним. Когда молишься, стой спокойно и думай о 

том, что Бог видит тебя и слышит, что ты говоришь». 

               Ваня недовольно поджал губы. Ему хотелось, чтобы мама поскорее 

отпустила его, и тогда он еще успеет посмотреть телевизор. Но мама веле-

ла Ване умыться и ложиться спать. Конечно, этого он совсем не хотел! 

И Ваня схитрил. Он сделал вид, что пошел спать, а сам осторожно про-

крался в другую комнату к телевизору. Он присел за папиным крес-

лом и забыл про все на свете... Его сердечко сжималось и трепетало 

от страха при виде ужасов на экране. А как только кончилось кино, 

он прошмыгнул в свою комнату и юркнул в постель, довольный, что мама ни-

чего не заметила. 



Спал Ваня очень 

тревожно. Всю ночь ему 

снилось жуткое чудовище с 

экрана. Оно преследовало его, 

хватало своими безобразными ла-

пищами, клацало зубищами. Ему ка-

залось, что страшилище вот-вот схватит 

его и съест. Такие страшные сны ему еще 

никогда не снились. Утром Ваня облегченно 

вздохнул: наконец-то чудовище исчезло! Чудови-

ще исчезло, но почему так сильно болит голова?  

               – Сыночек, ты заболел? – ласково спроси-

ла мама и сунула ему под мышку термометр. 

               Ваня и сам не знал, заболел он или нет, но 

мама велела ему еще полежать. 

– Тридцать шесть и шесть, – через де-

сять минут сказала она. – Все нормально, 

мой мальчик! 

Но Ваня не чувствовал себя 

нормально. Целый день ему было 

плохо – он никак не мог забыть то 

страшное чудовище, которое его 

чуть-чуть не проглотило. А когда 

наступил вечер, Ване стало еще 

страшнее. Ему казалось, что стра-

шилище из фильма прячется под 

кроватью и вот-вот выскочит отту-

да и проглотит его. Ваня пошел к 

маме и признался ей во всем. 

                – Сынок, а ты не забыл золотой 

стишок: «Дети, будьте послушны родите-

лям вашим во всем, потому что это благоугодно 

Господу?» 

 –Нет (у  Вани  хорошая память!) 

                – А как ты думаешь, ты хорошо сделал, что 

вчера обманул меня? – продолжала спрашивать 

мама. 

«Ну зачем она спрашивает такое? – поду-

мал Ваня. – Конечно же, нехорошо!» Он поднял 

глаза и жалобно посмотрел на маму. Мальчи-

ку стало очень стыдно, и он попросил у нее проще-

ния. 

– Сынок, ты не только меня огорчил, но и 

перед Богом согрешил, потому Он и не хранил        

тебя. 

 

   Ваня сильно 

пожалел, что не послушался и 

смотрел телевизор. Он уткнулся 

маме в плечо и заплакал. 

– Иисус любит тебя, Ваня!.. И 

если ты понимаешь, что виноват, давай помо-

лимся, попросим у Него прощения. И Бог простит 

тебя, – ласково сказала мама. 

Ваня встал на колени и начал молиться: 

«Дорогой Иисус, прости, что я не слушался маму. Я 

больше не буду смотреть телевизор! Пошли мне 

хороший сон!» После молитвы Ваня сразу лег спать 

и не заметил, как уснул. Всю ночь он спал крепко и 

сладко. 

 

«Почитай отца твоего и мать твою, 

чтобы продлились дни твои на земле...»   

(Исход 20:12) 

Рисовала  

Яна Бадрак 



  иртуальные компью-

терные игры стали 

очень распространены 

в наши дни. В этой ста-

тье я хочу представить некоторые 

из многочисленных опасностей 

этого современного зла. 

1. Виртуальные игры плохо 

влияют на проницательность чело-

века. Когда ребенок рождается, он 

не имеет способности различать. 

Или, как говорит Библия, «не от-

личает правой руки от левой». Ро-

дители и все те, кто способствуют 

воспитанию ребенка, прилагают 

усилия и передают ему знания и 

навыки, помогающие делать пра-

вильный выбор в жизни. Виртуаль-

ные игры уводят ребенка от реаль-

ности, и он больше не может пра-

вильно рассуждать и правильно 

выбирать. Я слышал случаи, когда 

ребенок, который целый день иг-

рал в такие игры, зарезал своего 

младшего братика, думая 

что он потом проснется и 

«продолжит игру», как было на 

компьютере. Игры влияют и на 

способность взрослых различать. 

Когда я был студентом, у меня в 

группе был женатый коллега, ко-

торому было за 30. После целого 

дня учебы у нас, студентов, была 

привычка бежать по парку, чтобы 

мозг смог отдохнуть, и чтобы наши 

мускулы не атрофировались из-за 

продолжительного сидения. У на-

шего коллеги был с собой перенос-

ной компьютер, и при любой сво-

бодной минутке он начинал игру. 

Он выглядел усталым и измучен-

ным, но все-таки не соглашался 

хотя бы пройтись вместе с нами, 

предпочитая сидеть за компьюте-

ром и играть. Иногда он мог явить-

ся на уроки в пижаме. Без сомне-

ния, это было последствием его 

патологической зависимости от 

виртуальных игр. 

 2. Виртуальные игры делают 

тебя не способным замечать лю-

дей. Однажды, будучи в Москве, 

по пути в Сибирь, где я должен 

был преподавать сессию библей-

ского института по индуктивному 

изучению, я остановился на ночь у 

служителя одной из московских 

церквей. У него в гостях был при-

езжий пастор, который играл на 

компьютере в какую-то игру. Я 

подумал, что тот пастор, когда уз-

нает, что и я служитель Божий, 

захочет познакомиться, рассказать 

мне о своем служении, церкви и 

семье. И, наверное, захочет чтобы 

и я поделился с ним, рассказывая о 

себе и своем служении. Я хотел 

поговорить с ним о Господе Иису-

се Христе. Но у него даже не было 

времени для этого. Он был занят 

своей игрой, пока не закончил ее. 

Потом он достал другой диск и 

Василе Филат,  
перевод Натальи Моисей   



начал другую игру. Так он проси-

дел несколько часов, и хозяин дома 

не знал, как сказать ему, что уже 

пора уходить. Этот пастор, кото-

рый был призван служить, стал 

рабом греха. И не трудно понять, 

что он пренебрегает своей семьей 

и церковью, теряя ценное время на 

виртуальные игры. 

 3. Виртуальные игры изну-

ряют и дезориентируют человека. 

Не так давно 30-летний мужчина, 

контролируемый виртуальными 

играми, умер в Интернет-кафе го-

рода Гуакхжоу в Китае от изнуре-

ния. Этот человек играл на компь-

ютере 3 дня без перерыва, не заме-

чая времени. Китайское прави-

тельство озабочено распростране-

нием порнографии и «неправиль-

ной политической информации» 

по сети Интернета и поэтому за-

претило открывать новые Интер-

нет-кафе, а для игроков в вирту-

альные игры введены временные 

ограничения. На сколько ты кон-

тролируем виртуальными играми? 

Господь в Библии говорит о кате-

гории людей, которые называют 

себя свободными, но порабощены 

чем-то или кем-то: «...кто кем по-

бежден, тот тому и раб» (2 Петра 

2:19). 

4. Положение христианина 

не позволяет ему стать рабом вир-

туальных игр или других пороков. 

Когда апостол Павел писал церкви 

Коринфа, он сказал: «Вы куплены 

дорогою ценою; не делайтесь раба-

ми человеков» (1 Кор. 7:23). Если 

так говорится о том, чтобы не быть 

рабом людям, то тем более ни 

один христианин не должен   стать 

рабом виртуальных игр. 

5. Зависимость от виртуаль-

ных игр является опасной болез-

нью. Согласно статистике, 1% 

взрослых граждан Америки боль-

ны этой болезнью, а другие 2-4% 

очень близки к заражению. Та же 

статистика говорит, что 85% аме-

риканцев хоть один раз играли за 

деньги. Ученые университета в 

Миннесоте говорят, что нашли ле-

карство для исцеления зависимых 

от виртуальных игр людей. Меха-

низм этого лекарства состоит в 

стимуляции «центра удовольст-

вия» человеческого мозга – это то 

же самое, что делают виртуальные 

игры. Они хотят заменить одно зло 

другим. Не знаю, как это можно 

назвать «лекарством»…  

6. Зависимость от виртуаль-

ных игр является частью дел пло-

ти. Апостол Павел написал сле-

дующее: «Я говорю: поступайте по 

духу, и вы не будете исполнять во-

жделений плоти, ибо плоть жела-

ет противного духу, а дух − против-

ного плоти: они друг другу проти-

вятся, так что вы не то делаете, что 

хотели бы. Если же вы духом води-

тесь, то вы не под законом. Дела 

плоти известны; они суть прелю-

бодеяние, блуд, нечистота, непо-

требство, идолослужение, волшеб-

ство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 

распри, разногласия, соблазны, 

ереси, ненависть, убийства, пьянст-

во, бесчинство и тому подобное. 

Предваряю вас, как и прежде 

предварял, что поступающие так 

Царствия Божья не наследу-

ют» (Галатам 5:16-21). 

Может быть кто-то скажет, 

что я поспешил включить вирту-

альные игры в перечень дел плоти. 

Никак нет. Рассмотрите внима-

тельно этот список и увидите, что 

это не что иное, как форма зло-

употребления разными вещами с 

целью достижения удовольствия 

плоти. Зависимые от виртуальных 

игр как раз и становятся рабами 

этих плотских удовольствий. 

7. Зависимый от виртуаль-

ных игр человек не выполняет свои 

обязанности. Однажды, когда я 

пошел на родительское собрание 

нашей дочери, учительница сказа-

ла нам, что в классе есть такие уче-

ники, которые неделями не прихо-

дят в школу. Их родители очень 

удивились, потому что дети, когда 

уходят утром, говорят что идут в 

школу. При расследовании оказа-

лось, что дети проводят время в 

Интернет-кафе, совсем забросив 

свои школьные обязанности. Ду-

маете, что только дети или подро-

стки сталкиваются с такого рода 

проблемами? Я слышал о некото-

рых людях, которые называют себя 

христианами, но стали рабами игр 

настолько, что не работают и не 

ищут работу, ничего не делают 

вокруг дома и не заботятся о своих 

домашних, которых обязаны лю-

бить. О таких людях Господь гово-

рит: «Если же кто о своих и осо-

бенно о домашних не печется, тот 

отрекся от веры и хуже неверно-

го» (1 Тимофея 5:8). 

Существуют и такие вирту-

альные игры, которые учат детей 

или взрослых чему-то. Например, 

перед тем как управлять настоя-

щим самолетом, пилоты долго 

упражняются на компьютере, и 

это полезное занятие. Но исполь-

зуемые в наши дни виртуальные 

игры не предназначены для того, 

чтобы научить чему-то хорошему, 

и в большинстве случаев уничто-

жают личность человека.  

Какое твое отношение к вир-

туальным играм? Какое место          

занимают виртуальные игры в тво-

ем доме? Помоги дорогим тебе 

людям сделать правильные реше-

ния и защититься от зла, которое 

приходит вместе с виртуальными 

играми.                                           

Статьи пастора Василия Филат Вы можете почитать на сайте  http://www.moldovacrestina.net/russian/ 



  ак сообщил журналист 

«Голоса Америки» Михаил 

Зильбер в 2005 году, американ-

скому мальчику Брэндoну 

Фостеру, жившему в Ботeлл, штат Ва-

шингтон, был поставлен страшный ди-

агноз – лейкемия, или рак крови. Об 

этом знали и его родные, и он сам. В 

ноябре 2008-го состояние мальчика рез-

ко ухудшилось, и врачи отмеряли ему 

две недели жизни. Но произошло не-

что, заставившее Брэндона перестать 

думать о смерти. Лёжа в кровати и ды-

ша через трубочки, он сказал, что на 

днях, возвращаясь с процедур, увидел 

толпу бездомных – и подумал, что они, 

наверное, голодны, и было бы здорово 

накормить бедняг. «Я подумал, что 

должен что-то для них сделать», – ска-

зал Брэндон, вытирая слезы больнич-

ным одеялом.  

      Самый обыкновенный мальчик: 

искренняя улыбка, красивые волнистые 

волосы, добрые глаза... Только необык-

новенная бледность – печать неизлечи-

мой болезни – оставила роковой след 

на его лице. В его взгляде нет той ужас-

ной обреченности, которая выдает уми-

рающего. Глаза наполнены сострадани-

ем и верой в правильность избранной 

им миссии. Он не жалуется и в интер-

вью  говорит, что был доволен жизнью. 

А теперь просто пришло время оста-

вить эту землю… Но как же Брэндон 

сможет осуществить свою последнюю 

мечту? О своем предсмертном желании 

Брэндон поведал близким. Он очень 

рассчитывал, что его родные поймут, 

Ирина Кархут 



насколько важна помощь несчаст-

ным. Родные, отбросив холодную 

расчетливость, не теряя ни мину-

ты, передали просьбу мальчика 

знакомым, те – своим знакомым.    

      KOMO, местная программа 

новостей, рассказала о мечте уми-

рающего ребенка. Эта история 

вдохновила многих и привлекла 

внимание национальных средств 

массовой информации CNN и 

ASSOCIATED PRESS. И теперь по 

всей Америке, от Сиэтла до Фло-

риды и Охайо, многие волонтеры 

собирают продукты и раздают их 

бездомным, собирают деньги, по-

купают еду – и опять же, кормят 

тех, кому в этой жизни трудно...    

      В последние дни жизни 

Брэндон настолько ослаб, что не 

мог открыть глаза, однако он не 

отказался от своей мечты помочь 

бедным. «Время дарить и жертво-

вать…» –  шептал умирающий 

Брэндон. Мальчик умер 21 ноября 

2008-го. В этот день были распре-

делены две с половиной тысячи 

обедов и ужинов для бездомных и 

собрано 95 тысяч долларов. «Он 

оставил о себе добрую память, – 

говорила Венди Фостер, мама 

мальчика. – В свои 11 лет он сделал 

то, о чем другие могут только меч-

тать». Этот мальчик с чистым серд-

цем еще раз напомнил евангель-

скую истину об искреннем мило-

сердии к тем, кто его, по человече-

ской логике, меньше всего заслу-

живает. 

      «Кто мой ближний?» – недо-

умевают многие. Все мы склонны 

порой искать оправдание своему 

жестокосердию, и в своей неизмен-

ной самоправедности напоминаем 

книжников во времена Христа. 

Евангельская история о добром 

самарянине, рассказанная Иису-

сом, стала ответом для многих.  

        Да, этот незаметный самаря-

нин. Никто бы и не подумал, что 

он поступит именно так… 

      – Ты доволен своим путеше-

ствием, милый? – наверное, спро-

сила его жена, когда он, усталый и 

обеспокоенный, возвратился до-

мой.  

      – Да... Но в этот раз я потра-

тил все деньги… 

      – Не может быть! Ты ведь 

всегда очень рассудителен и при-

жимист… 

      – На этот раз нет!  

      – Что случилось? Какое-то 

несчастье? 

      – По дороге из Иерусалима в 

Иерихон я обнаружил одного че-

ловека. По всей вероятности, бед-

няга попал в руки разбойников, 

которые сняли с него одежду, из-

ранили и ушли, оставив едва жи-

вым. Он лежал на дороге, еле ды-

ша… Я остановился, подошел, пе-

ревязал ему раны, возливая масло 

и вино и, посадив его на своего ос-

ла, привез в гостиницу. А на дру-

гой день, отъезжая, вынул два ди-

нария, дал содержателю гостини-

цы и сказал ему, чтобы он позабо-

тился о несчастном; и если что из-

держит более, я отдам ему по-

том… Вот поэтому и приехал без 

гроша. 

       Можно представить удив-

ленную жену, пристально смотрев-

шую на мужа, пытаясь понять та-

кую необоснованную расточитель-

ность.   

      – Это был кто-то из наших 

друзей? 

      – Нет… 

     – Ну ты хоть немного его зна-

ешь? Он из нашего народа?.. 

      – Нет, – отвечает муж. 

      – А ты не думал, что пока ты 

ему помогал, и на тебя могли бы 

напасть разбойники, избить и 

обобрать?.. 

     – Да, я боялся. Но что было 

делать? Он нуждался в помощи… 

      – У тебя не нашлось дел по-

важнее? – не унималась жена. 

      – Я не мог оставить его уми-

рать. 

      – Кто-то другой, наверняка, 

увидел бы его. По той дороге мно-

гие ходят… 

      – Но я подумал, что именно 

мне надо это сделать. Нельзя было 

терять времени… 

      – Ты говоришь, что отвез его 

в гостиницу. Ты ведь рисковал на-

всегда потерять репутацию поря-

дочного человека, ведь тебя самого 

могли бы заподозрить в разбое! 

      – Тогда я не думал о своей 

репутации. Надо было его спасти 

от гибели... 

      – И что же, он вернет тебе 

деньги, когда поправится? 

      – Наверное, нет, поскольку 

он ничего не знает обо мне... 

      – Но в своем ли ты уме? Если 

мы начнем помогать всем бродя-

гам, которые путешествуют и 

ищут приключений на дорогах, то 

останемся без куска хлеба… У нас 

ведь дети, о них тоже надо позабо-

титься… Нельзя же деньги пускать 

на ветер… Незнакомец, проходи-

мец, невесть кто, еще и не из наше-

го народа, да и в таком месте, где 

лучше не задерживаться!.. 

      Вот такая история о мило-

сердии. Возможно, в семье самаря-

нина все было иначе. А, может, он 

вовсе не был женат? Наверняка, 

многие жены могли бы по-

настоящему оценить поступки сво-



их мужей, если бы знали, как Гос-

подь относится к их нелогичному 

и непрактичному милосердию к 

ближним. Ведь именно самарянин 

помог бедняге. Самарянин! Для 

иудеев он был «отступником», 

«безбожником», негодным, тем же, 

что свинья или пес. Но именно он 

умилосердился над незнакомцем, 

который погибал.  

      По той же дороге проходили 

высокопоставленные люди. Иисус 

упомянул священника, который, 

увидев несчастного, прошел мимо. 

Да, священника… Возможно ли 

это? Ведь долг священника – спа-

сать. Естественным было предпо-

ложить, что Божий служитель ста-

нет первым, в ком проснется чувст-

во сострадания к раненому, исте-

кающему кровью человеку. Но он 

прошел мимо. У него было много 

причин, важных причин. Самая 

важная, пожалуй, – теология: со-

гласно Закону иудей не имел пра-

ва прикасаться к окровавленному 

телу, чтобы не стать нечистым. 

Возможно, он спешил исполнить 

какое-то важное служение и не мог 

опоздать, не мог нарушить слово, 

данное кому-то более достойному, 

чем этот, на дороге… Да и сколько 

таких несчастных на белом свете… 

он видит их каждый день и уже 

привык. У многих горе, но ведь 

всем не поможешь!.. А может 

быть, он просто был движим чело-

веческим страхом. Место-то нена-

дежное. А его жизнь ведь очень 

важна. В его духовных наставлени-

ях нуждаются сотни!.. Словом, у 

него, видать, было много причин, 

и кто из нас без колебания посмел 

бы его упрекнуть?! Несомненно, он 

поспешил к совершению более 

важных дел и вскоре забыл, что на 

дороге, в пыли, лежал умираю-

щий человек, нуждавшийся в его 

помощи… 

      Иисус говорит и о левите. 

Тот был полюбопытнее. Влекомый 

обывательским интересом, он ос-

мелился приблизиться к несчаст-

ному. Но, видимо, ничего достой-

ного внимания не нашел и уско-

рил свои шаги прочь от того 

страшного места. Да и согласитесь: 

мало кому приятно быть свидете-

лем чужого горя, чужих страданий 

– сердце начинает болеть, может 

нарушиться душевное спокойст-

вие, придется и чем-то пожертво-

вать… А ему, левиту, ведь надо вос-

певать Бога, приносить Ему жерт-

ву хвалы. Он был знаменитым че-

ловеком на всех уровнях: наверня-

ка честный, умный, талантливый, с 

красивым голосом и хорошими 

манерами, которые присущи об-

разованным людям, знающим свое 

место в обществе и в храме. А 

здесь, на дороге, кто знает, что на 

самом деле произошло?  Может, 

это наказание Всевышнего постиг-

ло этого человека? Или просто бе-

долага не умел защищаться как 

следует...  «Наверное, все-таки, это 

его вина», – мог не без оснований 

заключить благочестивый левит, 

смотря на небо и напевая поучи-

тельный псалом. Так часто посту-

пали и мы с вами, не правда ли?..  

      А что же самарянин? Как ни 

странно, он себе таких вопросов не 

задавал, у него не было никакой 

причины оставлять человека уми-

рать. Для него каждый человек, 

нуждающийся в помощи – это 

ближний, независимо от нацио-

нальности, социального статуса, 

образования или теологии. Каза-

лось, он никуда не спешил. Да и 

что с него взять: никакого положе-

ния в храме… Да, он во всем усту-

пал и священнику, и левиту… Но, 

кажется, лучше всех разбирался в 

Законе Божьем и знал, как оказать 

первую помощь, был самым бога-

тым и бескорыстным. Ведь никто 

так никогда и не узнает его имени, 

никто не поблагодарит. Многие не 

поймут, осудят, оклевещут. Не так-

то легко оправдать такую жертвен-

ность. Да и для кого? Незнакомца. 

А, может, даже врага?..   

      Слава Богу, что время от вре-

мени встречаются добрые самаря-

не, ясно понимающие, кто их 

ближний. Они любят всех, как са-

мого себя, становятся близкими, 

почти родными. Это сложно: люди 

ведь часто неблагодарны, надоед-

ливы; раздражают и утомляют. У 

нас много причин и оправданий, 

чтобы пройти мимо… Но добрые 

самаряне – они всюду: в семье, в 

церкви, по соседству, в детском 

онкологическом отделении для 

безнадежно больных… Эти люди 

не от мира сего: по-детски наивны 

и бескорыстны, готовы помочь 

страдающим… А слышим ли мы 

призыв Божий, Его личное обра-

щение к нам? Он обязательно по-

может нам увидеть несчастных. Но 

не пройдем ли мы мимо?..  

      Самарянин услышал голос 

Божий. Он единственный, незнат-

ный и неправильный, оказал ми-

лость гибнущему, поступил со-

гласно Божьего Закона. И кто бы 

только мог подумать, что он ока-

жется правым в глазах Самого Бо-

га?.. Иисус сказал: “Иди, и ты по-

ступай так же”. 



на стояла в прием-

ной врача, опираясь 

на ручку портативного 

кислородного аппарата. 

Это была опрятно одетая женщи-

на лет 70-ти; но старость и слабое 

здоровье не сделали ее угрюмой и 

ворчливой. Ни тени уныния не 

проскользнуло в ее словах, когда 

она доверительно рассказывала 

секретарше о своих маленьких се-

годняшних радостях. Она была 

рада новому дню, осеннему дож-

дику, дарованной Богом силе при-

готовить себе несложный завтрак, 

благодарна своим детям за распо-

ложение отвезти ее к врачу...  

Неожиданно рассказ женщи-

ны нарушил приход нового паци-

ента. Со вкусом одетая молодая 

дама уверенно подошла к регист-

рационному журналу записать 

свою фамилию. Секретарша веж-

ливо предупредила вошедшую, 

что врач сегодня немного опазды-

вает и придется подождать пятна-

дцать минут, пока ее вызовут. 

Мгновенно миловидная пациентка 

преобразилась: черты ее лица ис-

казила злость, и на всех присутст-

вующих в приемной излился по-

ток ропота. Молодая женщина 

сумела увидеть вокруг только пло-

хое: и противную осеннюю сля-

коть, и пересоленный поваром зав-

трак в кафе, и дорожные пробки,     

и непредвиденные задержки.          

Все вокруг  как  будто  сговорились  

 

 

испортить ей  

день!.. Секретарша, принимая на 

себя незаслуженные укоры, вино-

вато извинялась. И в приемной 

врача воцарилась неприятная, тя-

гостная тишина... 

 Оказывается, это большое 

искусство – быть довольным. Это 

то искусство, которого сегодня ли-

шены даже многие христиане. Но 

еще интереснее то, что никакие 

высшие учебные заведения не мо-

гут научить людей быть довольны-

ми; это наш выбор, твой и мой! 

Один человек в осенней непогоде 

может увидеть только серые тучи 

и грязь, а другой слышит необыч-

ную мелодию, когда дождь бараба-

нит по подоконнику, и радуется 

тому, что растения получают жи-

вительную влагу в изобилии. Один 

человек благодарит Бога за чистую 

питьевую воду и хлеб на столе, а 

другой считает день испорченным, 

если завтрак подан на пять минут 

позже. 

 Источник благодарности – у 

Христа! Только Он может изме-

нить наши глаза, чтобы видеть 

доброе там, где этому мешает ро-

пот и недовольство; только Он дает 

неиссякаемые силы быть доволь-

ными в таких жизненных ситуаци-

ях, когда (по человечески меркам!) 

совсем нет причин радоваться.  

Апостол Павел называет это вели-

ким приобретением – БЫТЬ              

БЛАГОЧЕСТИВЫМ и ДОВОЛЬ-

НЫМ. Только довольное сердце 

может славить  Господа «хвалой 

подобающей»! 

                                                                                     

 

 

 

 

 

Дария Марцин 



«Стережися молодечих пожадливостей, три-

майся правди, віри, любови, миру з тими, хто 

Господа кличе від чистого серця» (2 Тим. 2:22). 

На молитовному зібранні дружин 

викладачів семінарії, де я була присутня, мали 

молитися про прохання, що стосувалося 

фінансів. За день до того виявилося, що обіцянка 

про велике грошове пожертвування на 

будівництво нового студентського містечка була 

відмінена, тому ми мали тепер про це помолити-

ся. 

Перед початком молитви всі сиділи та 

спілкувалися. У цей час до кімнати увійшла жінка, 

з якою я не була знайома. Я не знала, хто вона така, 

та вже подумки зверхньо поставилася до неї і поду-

мала: «Це точно найдивніша особа, яку я коли-

небудь бачила». Чим більше вона говорила, тим 

більше я переконувалася у цьому. 

Потім Господь почав докоряти мене: «Евелін, 

це – гріх». Пам'ятаєте необхідну умову для того, 

щоб отримати відповідь на молитву? «Коли б без-

законня я бачив у серці своїм, то Господь не почув 

би мене». Я раптом зрозуміла, що збираюся про-

вести ранок у молитві з гріхом у серці! І знову 

молитва про порятунок полетіла до неба: 

«Господи, дай мені таке ставлення до неї – хто б 

вона не була, – яке було б до вподоби Тобі». 

Коли ми так молимося, то ніколи не 

просимо на зле. Бог знає, яке ставлення нам 

дати. Коли ми дивимося на життя Христа, то 

бачимо, що Його досконале ставлення було 

часом просто любов'ю; інколи це було пра-

ведне обурення, терпіння, викриття чи 

співчуття. 

У той день Бог дав мені пережити 

здивування. Відгадайте, хто першим молив-

ся на тому зібранні? Так, саме та жінка. Ко-

ли вона почала молитися, я раптом 

зрозуміла, що у її молитовному житті була 

незнайома мені глибина. Вона сказала: 

«Дякую Тобі, Господи, що не дав нам цих гро-

шей вчора». Далі вона продовжувала: «Нині, 



Господи, Ти дав нам привілей впасти обличчям ниць перед Тобою з відчайдушною потребою. Господи, для 

нас це дійсно велика честь. Дякую, Господи. Дякую Тобі й за те, що в цей день президент семінарії має цей 

привілей – припасти до ніг Твоїх з цією ж потребою. Дякую Тобі за те, що всі викладачі відчувають цю вели-

чезну потребу, і за те, що всі вони зараз мають цей привілей – прийти з нею до Тебе». 

 Я немов піднялась над підлогою, почувши це. Коли ж я взнала, хто була ця жінка, виявила і ще дещо. 

Кожного дня вона молилася за інших не менш як дві години, її молитовний список налічував багато-багато 

сторінок – список людей, за яких вона молилася кожного дня. А я, подивившись на неї, подумала: «Ну й див-

на!» 

   «Господи, дай приходити до Тебе з чистим серцем та думками. Амінь».                                 Евелін Крістенсон 

«Через це то й ми з того дня, 

як почули, не перестаємо моли-

тись за вас та просити, щоб для 

пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю й розумом духовним...» (Кол. 1:9). 

Молитва поєднує людей – навіть тих, які ніколи і не зустрічалися. Одна з сестер у нашому молитовному 

ланцюжку їздила до іншого штату, щоб купити пуделя у однієї жінки на ім'я Джой. Та перенесла серйозну 

операцію – їй вшивали пластиковий стравохід – і якраз у той час вона була вагітна. Не дивно, що повернув-

шись, та сестра сказала нам: «Давайте молитися 

за Джой». Ми почали молитися і продовжували 

тиждень за тижнем, місяць за місяцем... 

Коли Джой народила дитину, вона сказала 

чоловікові, що змогла витримати вагітність 

тільки завдяки тому, що ті жінки у Рокфорді мо-

лилися за неї. Та це ще не все: ця мила жінка 

увірувала у Христа як свого особистого Спасите-

ля і стала найкращою місіонеркою, яка в нас ко-

ли-небудь була! Кожен, хто приходив чи 

приїжджав до неї за пуделем, чув про те, як вона 

увірувала у Христа і про нас, жінок, що живуть 

далеко, але так довго й вірно молилися про її 

духовні та тілесні потреби. Ми з Джой ніколи не 

бачили одне одного. Не думаю, що колись і по-

бачимося, – я не збираюся купляти пуделя. Та 

Бог все одно відповів! 

У молитовних списках нашого ланцюжка є 

багато людей, яких ми ніколи не бачили, але Бог 

знає, хто вони й де вони. Він знає їхні потреби. 

Усе, ми що робимо – це молимося. Ми не 

забезпечуємо відповіді. Це Бог Своєю могутньою 

рукою торкається цієї людини – хто б і де б це не 

був, – даючи відповідь. 

«Господи, дякую Тобі за силу, яку Ти дав у 

Молитві. Дай мені постійності у молитвах за тих, 

кого я рідко бачу або не бачу зовсім.  

Амінь».                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Л. Калашнікова 



Для общения нужны правильные слова. Когда слов много – легко сказать лишнее. Вспоминается 

высказывание: «Человек учится говорить первые несколько лет своей жизни, а потом всю жизнь 

учится молчать». Давайте научимся использовать свой язык для немногих, но добрых слов! 
 

 

Шесть самых важных слов: «Я совершил ошибку и признаю это» 

Пять самых важных слов: «Ты сделал очень хорошую работу» 

Четыре самых важных слова: «Я всегда рад помочь» 

Три самых важных слова: «Каково твое мнение?» 

Два самых важных слова: «Большое спасибо!» 

Одно самое важное слово: «МЫ» 

Одно наименее важное для правильного общения слово: «Я» 

«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 

обличи его между тобою и им одним...» (Матф. 18:15) 

            

Если брат твой упал, не толкай его в пропасть 

И над ним не верши строгий свой приговор. 

Может быть, он устал; может, жить ему плохо; 

Может быть, радость спасенья унес хитрый вор?! 

Если твёрд ты в пути, то не стоит гордиться 

И смотреть свысока на того, кто упал. 

Пусть любовью и болью душа загорится, 

Поддержи, помоги, чтоб на ноги он встал! 

Мы умеем судить, и ошибки другого 

Очень часто бывают предметом бесед. 

Но у нас не хватает сердечного слова, 

Нехороший порой оставляем мы след. 

Прежде чем обличать, помолись в сокрушеньи, 

Попроси, чтоб Господь в твою душу излил 

Много, много любви, теплоты и смиренья, –   

И лишь только тогда с обличеньем иди. 

Если сердце наполнено Божьей любовью, –  

Одно слово сильнее, чем тысячи слов! 

Не устань ты молиться, чтоб Бог Своей кровью 

Дал прощенье ему и омыл от грехов. 

Пусть увидит твой брат в тебе искренность, кротость, 

Силу Божьей любви и поддержку себе. 

Он споткнулся, упал... Не толкай его в пропасть, 

Вознеси его Богу в сердечной мольбе!    

Алексей ДУТОВ 

В мире утрат и разных аномалий, 

В мире различных горечей и бед 

Я зреть хочу ремни Твоих сандалий 

И края риз, сияющих как свет. 

Я видеть рад лицо Твое Святое 

И в мир нести спасительную весть 

До дня, пока за смертною чертою 

Тебя смогу увидеть, как Ты есть. 

Смогу увидеть то, что лишь отчасти 

Я в мире пребывая ныне зрю, 

Что называю благостное счастье, 

О чём сегодня с верой говорю. 

И пусть порой бывает очень больно 

Моей душе на поприще земном, – 

Но то, что есть, мне этого довольно, 

И я не помышляю об ином.  

Довольно мне красы Твоей и стати, 

И голоса, ласкающего слух, 

Твоей любви и Божьей благодати, 

Господь Иисус, Святой Господний Дух!     

                                            Андрей СМЕХОВ 

САМЫЙ КРАТКИЙ  

КУРС ОБЩЕНИЯ  

и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

с ЛЮДЬМИ 



Среди чудес земли и неба,               

Среди невиданных высот, 

Где солнца луч ни разу не был, 

Есть чудный сад... 

Средь городов, великих самых, 

Богатых пылью и толпой, 

Есть где-то, аж за небесами, 

Чудесный город... 

Средь рек, несущих свои воды, 

Среди потоков и ручьев 

Есть от престола для народов 

Поток воды... 

Среди всего, что в мире тленно, 

Средь мишуры и суеты 

Есть лишь один во всей вселенной 

Великий Бог... 

И если, сбросив злую маску, 

Придешь, поклонишься Ему – 

Он чудным светом, словно в сказке, 

Придет к тебе... 

И ты увидишь сад чудесный! 

В Ерусалиме будешь жить! 

Ты будешь славить Бога песней 

И воду жизни будешь пить!   

                             Людмила ЛАВРЕНТЮК 

 

 

 

 

Когда мне было только пять, 

Во мне возник вопрос: 

Зачем родился в мире я, 

И почему в нем много слёз? 

Никто не мог мне дать ответ... 

Тогда я об одном молил, 

День каждый детства своего 

У Бога мудрости просил. 

Цвели сады, а я всё ждал, 

Не замечая урожая; 

Росли плоды – а я мечтал, 

Впустую время провожая. 

Хороших дел я делал мало 

И думал только о себе, –   

И в мире всё тускнее стало... 

Любил лишь близких мне людей. 

Теперь, когда мне больше лет, 

Господь открыл мои глаза, 

И знание мне дал в ответ, 

И многое мне показал... 

И я увидел: очень важно 

Иметь немного мудрости, 

Иметь умение жить дружно, 

Избавиться от гордости. 

Уметь последнее отдать, 

Пока не будет больно; 

И похвалы взамен не брать, 

Награду ждать от Бога. 

Уметь прощать своих врагов, 

Прочь отгоняя злобу: 

Победу держит в сём любовь, 

Душе даря свободу. 

Когда унизит кто меня –  

Я знаю, это к лучшему, 

Ведь гордость сломлена моя, 

Свет наполняет душу. 

Светильник свой буду держать 

Над головой своею, 

Имея в сердце Божий страх. 

Лишь в Нём ответ имею!   

                      

 

Николай ХИВРЕНКО 

Что еще должно произойти? 

Чтобы в Бога стали люди верить, 

Сколько волн цунами вновь пройти, 

Чтоб к Творцу небес искали двери? 

Сколько наводнений и потерь 

Нужно претерпеть, чтоб вспомнить бренность 

Человечьих наших малых дней 

И Христа увидеть современность? 

Как еще трястись должна земля, 

Изменять самой себе природа, 

Чтоб без Бога нам не жить ни дня, 

Обретая в Нем от зла свободу?! 

Время наступило. Нет его, 

Чтобы жить безбожно и убого, 

Подарил Христа нам вечный Бог, 

В Нем – к усыновлению дорогу. 

В Нем – надежду вечности сквозь страх, 

Что земная жизнь так легковесна, 

В Нем – неугасимый свет сквозь мрак 

И пример хвалебной Богу песни. 

Все пройдет, жизнь кратка на земле: 

Тела смерть для всех неотвратима, 

Только во Христе дается всем 

Право быть спасенным и любимым.  

   Любовь БЛЕДНЫХ  



 реди воспитателей интерната была одна 

очень симпатичная девушка по имени На-

таша. Познакомившись с ней, я узнала, что 

она сирота и только что закончила интер-

нат. У нее никого не было, к кому бы она могла пойти 

или поехать, поэтому на лето ее оставили в лагере 

помощником воспитателя. Наташа присутствовала на 

всех Библейских уроках, очень внимательно слушала 

все, что говорили, и задавала вопросы. Ее очень люби-

ли и дети, и воспитатели. Но вот с Наташенькой что-

то случилось: она перестала приходить на уроки, ста-

ла посещать дискотеки и избегала встреч с нами. Я 

только молилась... При расставании я обняла ее и 

шепнула, что буду о ней молиться.  

 Осенью я, как обычно, прилетела в Украину. 

Останавливалась я обычно в офисе интерната. Там 

стояли диваны, а в них – постель. Однажды я услыша-

ла звонок в дверь. Только двери открылись, как ко мне 

навстречу бросилась Наташа. Она крепко обняла ме-

ня и сказала: «Теть Галя, я приехала сказать вам, что 

покаялась!» С радостью мы вместе благодарили Гос-

пода.  

Наташа училась уже на втором курсе педагоги-

ческого университета. Окончив его, она снова верну-

лась в свой интернат, где ей дали работу всего на че-

тыре часа в неделю. Так как все воспитатели были зна-

комые, то они просили: «Наташа, присмотри за мои-

ми детьми»; «Наташа, побудь с моими детьми» и т.д.. 

И так Наташе приходилось работать без выходных, 24 

часа в сутки, а получать зарплату только за четыре 

часа. Однажды она снова приехала ко мне в офис, и я 

стала расспрашивать ее о том, как она живет. Оказа-

лось, что жить ей негде, и каждый вечер она ищет сво-

бодную кровать в интернате, где бы переночевать. 

Одежда ее тоже уже давно износилась. В интернат 

поступала одежда, но только детская, да и ей уже            

не полагалось. Сердце мое сжалось от стыда, что я             

до сих пор не проявила ни малейшего внимания к 

этой сестричке.  

Я стала молиться, чтобы Бог дал муд-

рости, что сделать. Позвонив завучу интерната, 

я попросила отдать мне Наташеньку на два месяца, 

пока я буду ездить по интернатам и развозить обувь и 

одежду. Он согласился, но при условии, что я «обую» 

их детей. Затем я позвонила Наташе и попросила 

приехать ко мне на два месяца. Наташа приехала, и 

мы стали путешествовать вместе. Работали мы много: 

ездили в интернаты, обрисовывали ноги детей, на ка-

ждой обведенной ступне писали имя, фамилию и воз-

раст ребенка. Затем мы все это аккуратно вырезали, 

подбирали обувь по каждой ступне, вкладывали 

внутрь записку с именем ребенка, и все это складыва-

ли в коробки. Когда была подобрана обувь для каж-

дого ребенка, мы брали дополнительно несколько 

коробок обуви и ехали в интернат. Там мы вызывали 

детей поименно, и они при нас мерили обувь. Если 

кому-то не подходило приготовленное, то мы подби-

рали обувь из привезенного запаса. При этом мы все-

гда говорили, что это не мы заботимся об обуви, но 

Бог, Который есть Бог сирот и вдов. Перебирая таким 

образом контейнер, мы находили вещи, которые под-

ходили для Наташи. Через месяц она была полно-

стью одета и обута. Слава Богу!!! 

Каждое утро мы начинали с молитвы и чтения 

Слова Божьего. Однажды мне было очень невесело из-

за отношений с некоторыми сотрудниками интерна-

та. Слезы лились сами, и я постоянно просила у Гос-

пода мудрости и водительства. Я не понимала, поче-

му все это происходит. Наташа внимательно наблю-

дала за мной. Она знала все, но держалась в стороне. 



Вечером она обняла меня и тихо сказала: «Теть Галя, 

спасибо вам за то, что вы плакали». Я не поняла ее и 

переспросила, что она имеет в виду. Она пояснила: «Я 

думала, что у верующих все всегда хорошо, и они все-

гда улыбаются. А здесь я увидела, что вы стараетесь 

жить для Господа, Бог отвечает на ваши молитвы, но 

вам все равно бывает плохо. Когда мне бывало плохо, 

я всегда думала, что Бог меня больше не слышит, а 

только наказывает за то, что я что-то не так делаю». 

Я благодарила Бога за конфликт, состоявшийся 

на глазах у Наташи. Теперь я знала, для чего все это. 

Мы долго с ней разговаривали, рассматривая приро-

ду, в которой есть день и ночь, приливы и отливы. 

Затем мы стали вспоминать праведников, у которых 

были тяжелые моменты в жизни. Рассуждали и о том, 

что Бог сотворил нас и подарил нам эмоции, чувства, 

слезы….   

В выходные дни и в праздники мы с Наташень-

кой ездили и посещали разные церкви, рассказывая о 

том, как живут отверженные, никому не нужные дети. 

Мы просили, чтобы о них молились. 

Чем ближе подходило наше расставание, тем 

заметнее было волнение Наташи. Однажды она мне 

сказала: «Теть Галя, я не хочу возвращаться в интер-

нат. Вы себе представить не можете, какой там ад…» 

Она говорила со слезами на глазах. Я не могла ей ни-

чем помочь, а только предложила молиться, чтобы 

Господь указал ей другое место работы. Но его не бы-

ло. Наступила последняя неделя. Наташа расплака-

лась: «Я думала, что у вас есть какой-то выход, но вы 

его от меня скрываете, а только говорите, чтобы я мо-

лилась, а потом выдадите его, словно это Бог ответил, 

чтобы укрепить мою веру». Тут я тоже расплакалась. 

Я поняла, что Наташа мне совершенно не верит, да и 

не только мне, а все принимает за игру в «верующих». 

Вероятно, она видела во мне много лицемерия… Я 

склонилась на колени и молилась, чтобы Бог простил 

меня и помог указать Наташе на Иисуса. 

- Теть Галя, что вы делаете, когда вам плохо? Ко-

гда вы не видите выхода? – спросила Наташа, не со-

всем понимая мою реакцию. 

- Я тогда молюсь с постом. 

- А что такое пост? И для чего он нужен?  

Мы находились в детском доме. Взяв Библии, 

мы стали искать по симфонии все места, которые го-

ворили о посте. Под конец Наташа сказала, что она 

хочет молиться с постом. Я выразила желание при-

соединиться к ней. Следующий день мы решили ни-

куда не ходить и ничем не заниматься, а только чи-

тать Слово Божье и молиться. Мы читали и молились 

и вместе, и порознь, и опять вместе. Во второй поло-

вине дня, после молитвы я подошла к Наташе. И она, 

глядя на меня, сказала:  

- Теть Галя получила ответ. 

- Да, – ответила я.  

- Какой? – оживилась Наташа. 

- Мир в сердце. 

- И это все? – я видела, как туман разочарования 

словно окутал Наташу. 

- Наташенька, так ведь это самое главное! Это и 

есть ответ от Господа! Я еще не вижу, что Он сделал, 

но ответ уже есть! 

- Ну тогда идите кушайте, – все  таким же потух-

шим голосом произнесла Наташа. 

- Нет, дружочек, ответ нужен не мне, а тебе. Я бу-

ду молиться с тобой до тех пор, пока ты получишь 

ответ.  

Мы снова молились и читали… Прошло еще 

какое-то время. Наташа снова ушла от меня. И вот 

она возвращается, вся заплаканная, но на лице мир. 

- Наташа получила ответ, – сказала я. 

- Нет и да, – ответила  она и снова заплакала. 

- Да, дружочек, я вижу это по твоему лицу. 

- Ах, теть Галя, если бы вы только знали, какой 

мир наполняет мое сердце! Я такого еще не испыты-

вала. Мне так хорошо, словно я держу ответ в руках, 

но он завернут, и я еще не знаю, что это. 

Мы вместе молились и благодарили Господа за 

то, что Он никогда не опаздывает и за то, что Он верен 

Своему слову. Ведь написано, что «если двое из вас 

согласятся на земле просить о всяком деле, то будет 

им». 

Следующие дни мы наводили порядок на скла-

де. Я наблюдала за Наташей и радовалась, что она 

имеет твердое упование на Господа. Слово Божье ста-

ло ей очень близким и дорогим. Оставалось три дня 

до моего отлета, а Наташе возвращаться было некуда. 

В сердце мое закрадывалась тревога. «Господи, – мо-

лилась я, – да  не постыжусь я в надежде на Тебя, да не 

постыдятся во мне все ищущие Тебя, Господи, Боже 

сил, Боже Израилев»… 

В половине десятого вечера Наташе позвонили 

из Киева и сказали, что ее разыскивает администра-

ция интерната, и что ее выгонят оттуда. Когда мне 

Наташа сказала об этом, то я ответила: «Звони». 

- Нет, давайте вначале помолимся, – попросила 



Наташа.  

Молитва ее была спокойной и уверенной. После разговора с 

Богом Наташа позвонила в Киев. Трубку взяла ее первая учитель-

ница. Неля Григорьевна стала кричать на нее и ругать, что девуш-

ка никого не предупредила и исчезла, что ее выгонят, что она по-

теряет последнее место работы. Но Наташа спокойно ответила, 

что все было договорено, и она уже скоро вернется после прово-

дов тети Гали. Затем разговор пошел спокойнее. Положив трубку, 

Наташа рассказала, что за время ее отсутствия завуча, с которым я 

договаривалась, перевели в администрацию. Ее первую учитель-

ницу назначили завучем. А та, в свою очередь, решила отдать свои 

часы Наташе. В настоящий момент Неля Григорьевна работает за 

двоих, сберегая место для Наташи. Мы вместе молились и благо-

дарили Господа за все, что Он делает. 

Наташа получила комнату и работу. Вернувшись в интер-

нат, она не смогла больше жить без церкви и без молитвы. С ребя-

тами из своей группы она стала молиться о различных нуждах, 

которые встречались у нее на пути. Затем она попросила, чтобы 

ей дали молитвенную комнату. Комнату ей не дали, и они собира-

лись где придется. Когда что-то происходило, и она выходила со 

встревоженным лицом к детям, ребята тут же подбегали к ней и 

спрашивали: «Что произошло?» Наташа коротко говорила им: 

«Нужно молиться». Дети тут же бежали по зданию, собирая свою 

молитвенную группу, и встречались уже все в комнате. Там она 

рассказывала им о проблеме, и они все молились. Ответы получа-

ли сразу же. Об этом знали все дети и сотрудники. Слава Богу за 

все!!! В воскресные дни Наташа уходила с детьми на собрание. 

Проходили годы... Наташа, как и любая другая девушка, 

мечтала о семье. Мы с ней время от времени разговаривали об 

этом, молились. И всякий раз я просила ее довериться Господу и 

ожидать ответа от Него. Я уже перестала приезжать в Украину, и 

мы только переписывались. «Теть Галя, мне уже 23 года», – писала  

Наташа. «Наташенька, доверься Господу, Он пошлет тебе самое 

лучшее», – утешала я ее.  

 «Теть Галя, мне уже 24 года… Мне уже 25 лет… Мне уже 26 

лет... Теть Галя, мне уже 27 лет…» 

«Наташенька, ты хочешь получить от Господа самое луч-

шее?» – снова  писала я, молясь о ней Небесному Отцу. «Да, хочу, 

очень хочу! Спасибо вам, я снова укреплюсь Господом и буду 

ждать только от Него». – И это были не только слова, она действи-

тельно укреплялась Господом. Прошло еще два месяца, и Наташа 

сообщает: «Теть Галя, мне сделал предложение руководитель мо-

лодежи по Черкасской области». 

Слава Богу!!! Он никогда, никогда не опаздывает! Он никогда 

не ошибается! Он никогда ничего не делает плохо или небрежно! 

Ему за все Слава!!!                

                                                                                                                                                                   

Галина Васильевна Гура 

 а, к большому прискорбию, у 

человека есть эта нить само-

праведности. Мы часто хо-

тим поставить себя выше и 

лучше других. Часто оправдываем себя 

любыми путями. Таким людям Христос 

лично говорит: «Вы выказываете себя 

праведниками перед людьми, но Бог 

знает сердца ваши: ибо, что высоко у 

людей, то мерзость пред Бо-

гом» (Лук.16:15).  

             Друзья, не забудем, что наши де-

ла – как запачканная одежда. Одно дело 

– быть оправданным перед Богом, а дру-

гое дело – считать себя праведником. 

Апостол Павел прекрасно понял эту 

истину и писал римлянам и галатам, 

что оправдание наше происходит по 

вере в Иисуса Христа. «Однакоже, узнав-

ши, что человек оправдывается не дела-

ми закона, а только верою в Иисуса Хри-

ста, и мы уверовали во Христа Иисуса, 

чтобы оправдаться верою во Христа, а не 

делами закона; ибо делами закона не 

оправдается никакая плоть» (Гал.2:16).  

             Друзья, оправдание приходит по 

вере, а не по нашим делам. Нашими 

делами мы никогда не оправдались бы 

перед Богом. Он оправдывает того чело-

века, который понял раз и навсегда, что 

сам себя он не спасет и не вытащит из 

болота греха. Это может сделать только 

Он – Господь, Который именно для это-

го и умер на кресте Голгофском, чтобы 

занять там твое и мое место. Вот поэто-

му, веря в Его искупительное дело, мы 

оправдываемся и становимся пред Бо-

гом невинными. Конечно, это не говорит 

о том, что мы уже не грешим и стали 

совершенными. Слово Божье ясно гово-

рит нам, что если мы согрешаем, мы 

имеем Ходатая перед Богом – Иисуса 

Христа. Христос для верующего челове-

ка становится не только Спасителем, но 

также Ходатаем перед Богом Отцом в 

момент нашего прегрешения.  

              Как жаль, что некоторые, уверо-



вав, стали возноситься над другими и считать других 

никчемными существами. Стали считать себя выше 

других – праведниками. Не будем поступать как те 

фарисеи, которые тоже считали себя лучше других. 

Фарисеи были на видных местах, хорошо знали Слово 

Божие и умели произносить красивые молитвы, но 

они были фальшивыми праведниками. Неужели мы 

сегодня хотим быть похожими на них? Примером 

самоправедности был Савл из Тарса, который потом 

стал апостолом Павлом. Он так сильно был втянут в 

человеческие предания иудеев, что был почти слеп, 

когда предавал первых христиан на смерть. Для него 

праведность, которая заключалась в исполнении зако-

на, предписанного пророками и добавленного фари-

сеями, была самым большим оправданием всей дея-

тельности. И вот, в разгар своей грязной работы, он 

встретился лицом к лицу с Тем, Кто в самом деле мог 

оправдать его от грехов и сделать чище белого снега. 

Он встретился на пути в Дамаск с Иисусом Христом, 

Которого вот уже некоторое время постоянно гнал и 

преследовал в лице первых христиан. И там, на доро-

ге, он понял, что был слепым не только физически 

после яркого видения Божьего, но и духовно. Там же 

он признал Иисуса Христа своим Господом. Савл 

спросил: «Кто Ты, Господи?» И в ответ услышал: «Я 

Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против 

рожна». Савл в трепете и ужасе сказал: «Господи! что 

повелишь мне делать?» Об этом читаем повествова-

ние в 9 главе Деяний Апостолов, где описано подроб-

но обращение апостола Павла.  

                Человек может быть полностью ослеплен 

своей самоправедностью. Будем осторожными и вни-

мательными к нашему поведению и разговору. Муд-

рый Соломон писал в 30 главе Притч: «Есть род, кото-

рый чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот 

своих». 

                Кто может омыть человека? Кто может оп-

равдать его? Только Тот, Кто Сам чист и свят, Иисус 

Христос. Вот к Нему и нужно обратиться, чтобы стать 

чистым и оправданным.  

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Александр Яручик-Захария,  

Испания 



29 января 2012 года, в воскресенье, в 7 часов утра, на 89-ом году жизни отошла в вечность наша мама, 

бабушка, прабабушка и прапрабабушка Вагина Мария Гавриловна. Она родилась 8 июня 1923 года на            

Украине, в Сумской области. С ранней юности ей пришлось работать в колхозе, хотя хотелось учиться. Во 

время 2-ой мировой войны была угнана в плен в Германию, где пришлось многое пережить. В конце войны 

там же, в Германии, вышла замуж за русского военнопленного Вагина Афанасия Константиновича. После 

возвращения из плена жили на родине Афанасия в Сибири, в г. Киселёвске. Через папу мама познала Госпо-

да, покаялась, приняла крещение. Через 10 лет семья переехала в г. Фрунзе, столицу Киргизии. В семье роди-

лось 13 детей. Мама очень много трудилась и нас приучала к труду, к порядку в доме, к рукоделию. Родители 

учили нас молиться, любить Господа, петь Ему. Наш дом  был всегда полон: своих 13 детей и у каждого ещё 

друзья, гости были с разных мест и разных возрастов, но мама никогда не роптала, делала всё, чтобы всем 

было хорошо, у неё всегда хватало любви и доброты  на всех. Несмотря на все трудности и проблемы, она не 

унывала, её забота о нас не ослабевала и молитвы за своих детей не прекращались. И по мере того, как росли 

наши семьи, продолжительность маминых молитв увеличивалась. Она молилась за всех детей, внуков,            

правнуков, праправнуков поимённо и помнила кого как зовут. В настоящее время внуков вместе с жёнами           

и мужьями – 49 человек, правнуков (один женат ) – 19 и 2 праправнука. Мы живём своими семьями и если 

какое-то время не виделись с мамой, знание того, что она жива, что она есть и молится за нас, успокаивало и 

согревало душу. 

Желаем крепкого здоровья и родителям, и деткам. В 

это последнее время, когда все силы лукавого направлены 

на разрушение христианских семей, желаем родителям 

мудрости и духовных сил для воспитания своего наследия 

в страхе Господнем. Передавайте сыновьям свою любовь к 

Божьему Слову, делитесь с ними тем, что соделал Господь для вас, рассказывая им какой Сильный и               

Справедливый, Неизменный и Вездесущий наш живой Бог. Будьте примером окружающим, проводя             

богобоязненную жизнь, «укрепляясь Господом и могуществом силы Его» (Еф.6:10).                             

Церковь «Свет Евангелия»  

сердечно поздравляет с новорожденными 

КУЛДАЕВА Михаила и Настю – 5 января их семья 

приняла от Господа третьего сынишку, Кейлоба. 

КРАВЧЕНКО Вениамина и Олесю – 20 января Бог 

посетил их милостью Неба, даровав  

сына-первенца Давида. 



Большая семья требовала много физических и духовных сил. 

Это постепенно сказывалось и на мамином здоровье. В последний год 

жизни ей было очень тяжело, отказали ноги, она не могла даже стоять, 

были сильные боли, но мама переносила всё. Дух её был бодр. Иногда 

уже у нас не хватало сил, но она своим остроумием, своим мягким юмо-

ром веселила и взбадривала нас. Мама прожила трудную, но и благо-

словенную жизнь в Боге, пережила большую крепость и, глядя со сторо-

ны, можно сказать: она в хорошем возрасте ушла к Господу. Но хочется 

заметить, что для нас этот возраст мамы совсем не чувствовался, и даже 

если бы ей было за 100 лет, мы бы этого не ощущали, потому что она 

наша родная. 

Мы очень благодарны Господу за нашу маму. Нам будет её 

очень не хватать, не хватать её молитв, но наше утешение – в Боге и на-

дежда на встречу в небесах.  

 

Дети и все родные 

 

 

 

12 февраля 2012 года в церкви  

«Свет Евангелия» состоялось рукоположение  

на диаконское служение  

СИЗОВА Александра и  

КОЖЕВНИКОВА Михаила.  

Пусть любовь к Богу руководит вами при  

исполнении этого служения! Как Церковь  

Христова, мы обещаем прилежно молиться  

о вас и ваших семьях, уважать и почитать  

трудящихся у нас, как призывал Апостол  

Павел. Божьих вам благословений и  

мудрости пребывать в состоянии служения  

каждый день вашей жизни! (2Тим. 4:2,5) 

 

 

 

 

 

-  



 

  

Не всегда будет мрак, где теперь он сгустел,  

Не всегда будет солнце сокрыто! 

И хоть кажется – мир вокруг нас опустел, –   

Будет небо пред нами открыто! 

  

Луч Господен проникнет в кромешную тьму, 

Он сокрытое в мраке осветит! 

Бог положит конец беззаконью всему, 

Хоть придётся борьбу ещё встретить. 

  

Но не долго томиться, не долго страдать –  

День придёт, и Бог тучи развеет! 

Буря стихнет, и вновь будет солнце сиять, 

И теплом наше сердце согреет! 

  

Вновь душа воспарит, и сады расцветут, 

Ароматы вокруг разливая! 

И в них птички опять свою песнь запоют, 

Творца Неба й Земли восхваляя! 

Тавифа 


