
Вот просыпается земля,  

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 



  Христос Воскрес! Праздник Христова воскресения есть тор-

жество победы Жизни над смертью. На Голгофе враг душ человече-

ских, диавол, убил Начальника жизни руками беззаконных, которые 

поставили печать свою и воинов охранять гроб Христа. Там, на 

Голгофе, где умер Господь наш Иисус Христос, было сделано 

все, чтобы не исполнилось пророчество о воскресении, «но Бог 

воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозмож-

но было удержать Его» (Деян. 2:24). Иисус Христос открылся через вос-

кресение Сыном Божиим в силе по духу святыни (Римл. 1:4). 

 Разрушивший смерть и явивший жизнь и нетление, отняв силы у на-

чальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою 

по действию державной силы Его, Христос доказал могущество и превосход-

ство жизни над смертью. Еще до Своей смерти Иисус сказал ученикам: «...Я 

живу и вы будете жить» (Иоан. 14:19); «Я есмь воскресение и жизнь; ве-

рующий в Меня, если и умрет, оживет» (Иоан. 11:25). Он – наш Господь, «и живый; и был мертв, и се, жив 

во веки веков, аминь», имеет ключи ада и смерти (Откр. 1:18). Как много обетования и утешения в этих сло-

вах для нас, верующих! «Имея тот же дух веры, ...зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит че-

рез Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами» (2 Кор. 4:13-14).  

 Скоро настанет то время, как написано в Ис. 25:8-9: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь 

Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. И 

скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него упова-

ли мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» 

 Апостол Павел, ободряя верующих коринфян, а ныне и всех нас, говорит: «Когда же тленное сие обле-

чется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена 

смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:54-55). 

 Дорогой друг, читающий эти строки! Если ты не испытал в себе это торжество победы над грехом и мир-

скими вожделениями, – ты живешь безрадостной жизнью, без надежды на вечность с Богом, грех поработил 

тебя, враг втоптал в землю жизнь твою, принудил тебя жить во тьме, как давно умерших, и уныл в тебе дух 

твой, онемело в тебе сердце твое (Пс. 142:3-4). Но знай, что только один Господь, воскрес-

ший из мертвых, готов дать тебе освобождение и новую жизнь, жизнь с избытком в надеж-

де на вечность с Ним.  

 Дорогие дети Божии, будем же и мы жить жизнью победы, победы над всем злом, 

искушениями, над скорбями, плотью, болезнями и грехом, имея обетования от Господа: 

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 

от древа жизни, которое посреди рая  Божия» (Откр. 2:7). 

  Еще раз приветствую всех и поздравляю с праздником Христова             

Воскресения.   

             

Христос Воскрес!  

Воистину воскрес! 
 

пресвитер церкви «Свет Евангелия» В.Н. Савинский 
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 хотел бы обратить сегодня ваше внимание 

на чудотворную силу Крови Господа наше-

го Иисуса Христа, Который стал чистым и 

непорочным Агнцем и, по предопределению Самого 

Господа Бога, должен был претерпеть смерть во ис-

купление всех людей. В день въезда Господа в Иеру-

салим исполнилось пророчество, написанное Исаией 

в 62 гл. 11ст. и повторенное в Матфея 21 гл. 5ст.: 

«Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой гря-

дет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом 

осле, сыне подъяремной». Люди торжествовали, 

люди радовались, что великий Пророк из Назарета 

въезжает в Иерусалим, и власть имущие должны бу-

дут освободить Ему трон, потому что Он – Иисус, 

прямой потомок царя Давида, и Он должен войти во 

дворец и объявить Себя царем Израиля. Но что мы 

видим? Иисус не пошел во дворец Давида, а напра-

вился в храм Соломона, в Дом Божий, чтобы очи-

стить его от скверны, и там Он сказал такие слова: 

«...дом Мой домом молитвы наречется; а вы 

сделали его вертепом разбойников» (Матф. 

21:13). Это было последнее посещение Иисусом Хри-

стом храма. В этом храме на протяжении многих лет 

проливалась кровь жертвенных животных, там чис-

тые и непорочные агнцы приносились в жертву за 

грех людей по закону Моисея. Гора Сион, на которой 

стоял храм Соломона, привлекала миллионы палом-

ников со всех частей мира, потому что там находился 

центр религиозной мысли, там Господь отпускал 

грехи кающихся людей. Вот туда, в центр нации Из-

раиля, стекался народ, чтобы послушать проповеди 

священнослужителей, увидеть их облачение, их вели-

«И если вы называете Отцем        

Того, Который нелицеприятно 

судит каждого по делам, то 

со страхом проводите 

время странствования 

вашего, зная, что не 

тленным серебром 

или золотом искуп-

лены вы от суетной 

жизни, преданной 

вам от отцов, но 

драгоценною Кро-

вию Христа, как         

непорочного и   

чистого Агнца».       

1 Петра 1: 17-19  



колепие, убранство храма – и возблагодарить Бога. 

Иисус Христос входил в Иерусалим тоже как Агнец 

Божий, взявший на Себя грех всего мира, как о Нем 

сказал в свое время последний пророк Иоанн Кре-

ститель. Там Он должен был пролить Свою чистую 

кровь. Народ торжествовал, а Иисус плакал. Он гово-

рил со слезами грусти и горького сожаления к Иеру-

салиму и всему народу Еврейскому: «да придет на 

вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от 

крови Авеля праведного до крови Захарии, сына 

Варахиина, которого вы убили между храмом и 

жертвенником. Истинно говорю вам, что все 

сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, 

избивающий пророков и камнями побивающий 

посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать 

детей твоих, как птица собирает птенцов сво-

их под крылья, и вы не захотели!» (Матф. 23:35-

37). Так сказал Иисус Христос об Иерусалиме и тех 

людях, которым Он много проповедовал и которые 

много смеялись над Ним. Иисус знал, что через не-

сколько дней будет предан в руки грешников. Он 

знал, что Его вскоре будут бичевать. Он знал, что от 

Него отрекутся друзья. Он знал, что будет нести тя-

желый крест на Голгофу. Он знал, что Его распнут не 

просто как безгрешного человека иногда распинают 

без вины, но распнут Его как злодея, как преступни-

ка. Да, Он знал, что Его кровь не будет пролита на-

прасно, и эта Кровь чистого и непорочного Агнца 

принесет человечеству в свое время избавление от 

мук ада и власти дьявола. Итак, мы искуплены от 

суетной жизни драгоценною Кровью Христа (1 Петр. 

1:17).  

 Обратим внимание на четыре вопроса, касаю-

щихся крови. Первый: о чем говорит пролитая 

кровь? Второй: какие функции осуществляет кровь в 

теле человека или животного? Третий: что давала 

кровь животных евреям во времена Ветхого Завета? И 

четвертый: что принесла человечеству пролитая 

кровь Иисуса Христа как непорочного и чистого Агн-

ца?  

 Люди мира сего часто недоумевают и говорят 

нам: «Что вы говорите одно и то же, и даже поете о 

крови, не надоело ли вам?! Неужели вам так приятно 

постоянно напоминать о крови человека или живот-

ного? И почему вы больше всего говорите о распятом 

на кресте Иисусе, ведь это произошло более двух ты-

сяч лет назад?»  Да, мы говорим и поем о Крови Ии-

суса Христа, ибо знаем, что если бы не Его Кровь, то 

мы оставались бы навеки в цепях сатаны. Один гимн 

звучит так: «Ты познал ли силу Крови, о скажи, и омыт 

ли ты Кровью Христа?» Обычно мы его поем на Хле-

боприломлении. Мы поем и говорим о Крови не по-

тому, что нам больше петь не о чем, но мы поем и 

говорим о Крови Иисуса Христа потому, что Сам 

Господь Бог придает пролитой Крови очень важное 

значение. Нет, наша вера не есть религия крови, но 

если Бог так внимателен к пролитию крови, то и мы 

на это не можем смотреть равнодушно.  

 Люди часто задают много «почему?» вопросов, 

например: «Почему Богу нужно было дать Адаму и 

Еве кожаные одежды для покрытия наготы? Ведь для 

покрытия наготы людей нужно было пролить кровь 

животного?! Почему Бог принял кровную жертву 

Авеля, а вот некровную жертву Каина не принял? 

Почему Бог предупреждал людей, что Он взыщет с 

них кровь людей и зверя?» На все эти «почему?» мы 

полный ответ получим только в вечности. Однажды 

Бог спросил: «что ты сделал? голос крови брата 

твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4:10). 

Вопиет кровь? Что это значит? Читаем в Евр.12:24: 

«[Вы приступили] и к Ходатаю нового завета 

Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, 

нежели Авелева». Одна кровь вопиет, а другая гово-

рит. Да как так? Читаем Откровение 6:10 о находя-

щихся под жертвенником: «И возопили они гром-

ким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и 

Истинный, не судишь и не мстишь живущим на 

земле за кровь нашу?» Вопиющие из-под жертвен-

ника уже были убиты, убиты давно и в разное время, 

а души их живы, и они вспоминают о преступлении 

людей, о пролитой крови и требуют отмщения и су-

да!  

 Вспомним двух нечестивцев, говоривших в 

один день: «...согрешил я, предав кровь невин-



ную» (Матф. 27:4), – это слова Иуды, предавшего 

Христа; а другим был Пилат, который «видя, что 

ничто не помогает, но смятение увеличивает-

ся, взял воды и умыл руки пред народом, и ска-

зал: невиновен я в крови Праведника Сего; смот-

рите вы» (Матф. 27:24). Толпа, слыша голос Пи-

лата о крови Праведника, в безумстве своем кричала: 

«кровь Его на нас и на детях наших» (Матф. 

27:25). Итак, пролитая кровь всегда говорила о суде и 

возмездии за ее пролитие. И вот уже двадцать веков 

дети, потомки Евреев, убивших Иисуса Христа, несут 

на себе это проклятие и наказание на головах своих. 

О, отцы, кричавшие некогда «кровь Его на нас!» – если 

бы вы остановились и не продолжили «и на детях 

наших!» Но они кричали: «и на детях наших!..»  

            Что осуществляет кровь в теле человека или 

другого какого существа? Медики, конечно, лучше 

меня бы объяснили, что кровь приносит клеткам ор-

ганизма кислород и уносит углекислый газ, дает пи-

тание и жизнь телу – и уносит шлаки. Да, это так. 

Слово Божье говорит, что душа всякого животного в 

его крови. Вот выпусти кровь из животного – и оно 

умирает. Ну, а с человеком разве не может быть та-

кое же? И у человека такое случается, когда он сам 

вскрывает вены и умирает от истечения крови. Одна-

ко, душа у человека не связана с кровью. Душа чело-

века вечно живая, и вот почему из-под жертвенника 

слышится зов к суду и мщению за когда-то пролитую 

людьми кровь. Людей давно нет в живых, их тело по-

лучило смерть, – но душа их жива, смерть ее не каса-

ется, и она вопиет. Бог очень ценит кровь человека и 

животного, и это подтверждается Библией, потому 

что в ту ночь перед выходом Еврейского народа из 

Египта косяки домов Евреев были вымазаны кровью 

пасхальных агнцев, и Ангел-губитель останавливал 

смерть перед этими дверьми. Ибо кровь на косяках 

говорила о смерти, что здесь уже была пролита 

кровь агнца, – и Ангел-губитель проходил мимо.   

 Что же давала кровь древним Евреям во время 

выхода их из Египта? Во-первых, прощение, ибо на-

писано: «Да и все почти по закону очищается 

кровью, и без пролития крови не бывает проще-

ния» (Евр. 9:22). Кровь животных собиралась под 

жертвенником. Один раз в год священник входил в 

Святое Святых с кровью и иссопом окроплял семь 

раз завесу и рога жертвенника. Он этому придавал 

большое значение, ибо исполнял волю Божью. И Бог 

видел это и прощал грехи людей. Затем священник 

выходил из Скинии и объявлял народу, что справед-

ливость Божья удовлетворена, и народ прощен Бо-

гом. Заметьте, дорогие братья и сестры – кровь осво-

бождала Израильтян от вины за грех. Да, но она все-

таки не могла менять человека. Она освобождала от 

прошлых грехов, от прошлой вины, что было сдела-

но вчера и третьего дня, но она не могла исправить 

ветхой и грешной природы человека. Миллионы 

жертв не сделали Израиль лучше, чем он был. И вот 

почему словами пророка Иисус Христос говорит 

Своему Отцу Небесному: «жертвы и приношения 

Ты не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр. 

10:5). И мы читаем в Новом Завете, что для соверше-

ния плана спасения живое Слово Самого Господа 

Бога приняло человеческую плоть. Евангелист Иоанн 

говорит: «Слово стало плотью»...  И на Иисуса Хри-

ста была возложена вина всего человечества: «Все мы 

блуждали как овцы, совратились каждый на свою 

дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех 

нас» (Ис. 53:6). И эту человеческую храмину Иисуса 

Христа нужно было повесить на древе проклятия, на 

кресте Голгофы, прибить это тело гвоздями ко кре-

сту, чтобы там была пролита (заметьте – пролита!) 

Его пречистая кровь, как непорочного и чистого Агн-

ца.  

 И последнее: что же принесла пролитая Кровь 

Иисуса Христа, непорочного и чистого Агнца, людям 

всех времен и всех поколений? О, она для людей при-

несла очень много! Читаем 1 Петра 1:19: «зная, 

что не тленным серебром или золотом искуп-

лены вы от суетной жизни, преданной вам от 

отцов, но драгоценною Кровию Христа, как 

непорочного и чистого Агнца” (предопре-

деленного Богом еще прежде создания мира). Невоз-

можно выкупить душу человека ни за какие богатст-

ва, даже за богатства всего мира, но это возможно 



сделать с помощью Крови Иисуса Христа. Если чело-

век принимает верою Иисуса Христа, принимает Его 

спасение, принимает верою Его искупление раская-

нием в грехах своих, – он получает искупление не за 

деньги, но даром. Потому что Сын Божий уже иску-

пил нас Богу, заплатив великую цену Самим Собою, 

будучи распят и проливши Свою Святую Кровь. Это 

первое искупление. Читаем еще 1 послание Иоанна 

1:7: «если же ходим во свете, подобно как Он во 

свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 

Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от вся-

кого греха». Нет греха, которого не могла бы очи-

стить кровь Иисуса Христа. Самый страшный греш-

ник, приняв Иисуса Христа верою, получает очище-

ние от любого греха, сделанного до покаяния. И те-

перь уже не страшно явиться такому человеку пред 

лицо Божье, потому что Сам Господь Бог не стыдит-

ся видеть перед Собой этого человека, очищенного 

кровью Его Сына,  Иисуса. Но этого мало – Бог идет 

дальше: Он оправдывает человека, Он заступается за 

человека, Он защищает этого человека. Читаем 

Римл. 3:20-24: «потому что делами закона не 

оправдается пред Ним никакая плоть; ибо за-

коном познается грех. Но ныне, независимо от 

закона, явилась правда Божия, о которой свиде-

тельствуют закон и пророки, правда Божия 

чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех ве-

рующих; ибо нет различия, потому что все со-

грешили и лишены славы Божией, получая оп-

равдание даром, по благодати Его, искуплением 

во Христе Иисусе». Мы получаем оправдание да-

ром, по благодати искуплением во Христе Иисусе, 

Которого Бог предложил в жертву умилостивления в 

Крови Его, через веру для покаяния правды Его в 

прощении грехов, сделанных прежде. Все согрешили 

и лишены славы Божьей, но мы получаем оправда-

ние даром, потому что Иисус Христос показывает 

пронзенные руки Отцу Своему и говорит: «Все опла-

чено, все очищено, все оправдано. Я уже все сделал за тех, 

которых возлюбил, и теперь они – новая тварь». Мы 

теперь новое творенье, ибо «кто во Христе, тот 

новая тварь; древнее прошло, теперь все но-

вое»  (2Кор. 5:17), и эта новая тварь очищена Кро-

вью Иисуса Христа. Но этого мало! Господь говорит, 

что Он примирил нас с Собою, «потому что Бог 

во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 

людям преступлений их, и дал нам слово прими-

рения» (2 Кор. 5:19). Иисус Христос здесь был Ору-

дием для примирения. И это еще не все! Читаем 

Ефес. 1:3-5: «Благословен Бог и Отец Господа 

нашего Иисуса Христа, благословивший нас во 

Христе всяким духовным благословением в не-

бесах, так как Он избрал нас в Нем прежде соз-

дания мира, чтобы мы были святы и непороч-

ны пред Ним в любви, предопределив усыновить 

нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению 

воли Своей». Бог предопределил нас усыновить, сде-

лать нас Своими детьми. Итак, цена этого усыновле-

ния – это цена Крови Иисуса Христа! Как мы долж-

ны относиться к Крови Иисуса Христа? Как мы долж-

ны чтить эту Кровь, пролитую на Голгофском кре-

сте? Читаем Евр. 10:28-29: «Если отвергшийся за-

кона Моисеева, при двух или трех свидетелях, 

без милосердия наказывается смертью, то 

сколь тягчайшему, думаете, наказанию пови-

нен будет тот, кто попирает Сына Божия и не 

почитает за святыню Кровь завета, которою 

освящен, и Духа благодати оскорбляет»? 

 Дорогие друзья! Кровь Иисуса Христа сделала 

все, чтобы мы имели жизнь, и жизнь в Нем. К тебе, 

дорогой друг, сегодня слово: обрати свое внимание 

на Кровь Иисуса Христа! Он все сделал для твоего 

спасения. А что сделал ты для Него? Почти Его Кровь 

и прими Его Кровь, ибо только благодаря вере в спа-

сительную Кровь Иисуса Христа, Его жертву, ты име-

ешь право на усыновление. Благослови тебя Господь, 

чтобы ты уверовал в Иисуса Христа и 

жил вечно. Эту возможность дает тебе 

Кровь Сына Божия, Иисуса Христа.  

                                                                                                                                                            

 

Серпевский В.Ф.  



Александр П.Захария-Яручик 

егодня, как никогда 

раньше, все больше и 

больше встречаем газет и 

журналов со страницею, предска-

зывающей будущее (гороскопом), 

т.е. то, что может случиться в опре-

деленный день… Это еще раз дока-

зывает, что человек в самом деле 

ищет потусторонней жизни, хотя 

и называет себя материалистом, 

атеистом и отказывается от Бога. 

Человек ищет жизни после смер-

ти, но ищет не там, где нужно. 

Ищет вечного успокоения души... 

И все это потому, что человек был 

сотворен именно для вечной жиз-

ни. Человек не был сотворен для 

того, чтобы жить только здесь, на 

земле. Не был сотворен, чтобы от 

рождения думать только о том, во 

что одеться и что кушать; чтобы, 

женившись, иметь детей и после 

этого умереть... Нет!               

Человек был сотворен для 

вечности. Вечность написана в ду-

ше человека. Библия ясно говорит, 

что человек был сотворен по обра-

зу Божьему (Быт. 1:26). Поэтому 

современный человек, модернист 

и интеллектуал, хотя отказывается 

от всего вечного, все-таки ищет 

потусторонней жизни. Смерть уд-

ручает человека. Поэты и филосо-

фы озабочены смертью. Мы все 

спрашиваем себя, почему люди не 

хотят умирать? Если жизнь для 

человека здесь, на земле, является 

такой тяжелой и без прекрасного 

конца, почему даже самый заяд-

лый атеист, попадая на хирургиче-

ский стол, умоляет доктора про-

вести хорошо операцию и хочет 

еще немного пожить? Почему же 

эта озабоченность?    

Да, все мы хотели бы жить на 

земле немножко больше, потому 

что все мы сотворены для жизни. 

Поэтому на землю пришел Божий 

Сын Иисус Христос, Который при-

нял человеческое тело и, сделав-

шись Человеком, взял на Себя грех 

человека, чтобы раз и навсегда, 

умерев на кресте, распять наши 

грехи и подарить человеку вечную 

жизнь. Он Своей смертью приго-

товил нам вход в вечность. Когда 

Христос на третий день воскрес из 

мертвых, Он принес человеку 

именно надежду жизни вечной, 



которая начинается уже здесь...  

Но что величественно в смер-

ти и воскресении Христовом – это 

то, что есть надежда для каждого 

человека, потому что Христос           

совершил самую большую победу. 

С древних времен мистики и фи-

лософы искали этой победы. Но, 

будучи простыми смертными 

людьми, никто этого не смог сде-

лать. Только один святой Божий 

Сын дал победу человеку, если он 

поверит Спасителю.     

 
В чем же заключается эта 

победа?     
 

Когда Христос, после трех-

дневного пребывания во гробе, 

вышел из него, то даже солдаты, 

которые стерегли тело, перепуга-

лись вида ангела и воскресения – 

они упали в обморок. Воскресение 

говорит нам о победе над смертью. 

Христос предал Свой дух Отцу и 

умер. Но некоторым казалось,           

что этого не было достаточно. Те, 

кто прибил гвоздями Христа ко 

кресту, должны были проверить, 

действительно ли умер казненный. 

Для этого один из солдат пронзил 

ребра Иисуса Христа, откуда вы-

текла кровь и вода. Но Христос 

Своей смертью победил смерть. 

Вот как написано о Христе, что           

Он умер, чтобы «смертью лишить 

силы имеющего державу смерти, 

то есть, диавола, и избавить тех, 

которые от страха смерти чрез всю 

жизнь были подвержены рабст-

ву»  (Евр. 2:14-15).     

В других переводах этого 

места сказано, что Он умер, чтобы 

освободить тех, кто жил под рабст-

вом смерти. Да, дорогой друг, Он 

принес освобождение человеку. 

Христос Своей смертью победил 

державу смерти, но Он сделал не 

только это. Он также победил         

сатану, восстав из мертвых! Враг 

Божий и человеческий со всеми 

его последователями был устыжен. 

Он уже находится в предсмертной 

агонии, поэтому старается сделать 

побольше вреда человеку. Но каж-

дый, приходящий ко Христу, ста-

новится свободным навеки и уже 

не зависит от смерти и сатаны.        

И хотя сатана будет стараться          

бороться с нами и постоянно иску-

шать нас, у нас есть Иисус Христос, 

Который намного больше того, кто 

в мире (1 Иоан. 4:4).      

 
Он раз и навсегда победил 

смерть! И раз и навсегда пере-

дал человеку воскресение из 

мёртвых, если человек в самом 

деле принимает Христа и то, что 

Он совершил на кресте!                                                                                                                                                                                                                                          

 далекой Норвегии, когда единственным путём выжить и 

прокормиться была рыбная ловля, отец и его два сына-

подростка отправились в очередной раз в море. Как обычно, 

мать (с болью в сердце) вышла на крыльцо, чтобы проводить 

их и пожелать удачного возвращения. 

Но вот внезапно погода стала меняться. Откуда-то взялся холод-

ный ветер, порывы которого крутили вихри из пыли и песка, срывали с 

деревьев листья. Небо стало совсем черным, а для бедных рыбаков в море 

всё это предвещало беду. Отец, понимая ответственность ситуации, стал 

очень беспокоиться. Ветер страшно завывал, беспощадно бросая малень-

кую рыбацкую лодку из стороны в сторону, угрожая перевернуть. Нача-

лась настоящая борьба за жизнь. В кромешной тьме рыбаки потеряли из 

вида маяк, и было ясно, что их относит от берега все дальше и дальше. 

А в это время на берегу, в убогой хижине, совершенно внезапно 

начался пожар, который, набирая силу, истреблял всё на своем пути. 



Бедная женщина в отчаянии звала 

на помощь, но её голос заглушался 

порывами страшного ветра, кото-

рый разбрасывал языки огня с не-

описуемой скоростью. Она знала, 

что бессильна будет сохранить             

то небольшое имущество, которое 

у них было, и неподвижно стояла 

на улице, вся в слезах, наблюдая, 

как пожар уничтожал всё на своем 

пути. 

В то время потерянные в мо-

ре рыбаки, прилагая невероятные 

усилия, смогли выбраться на род-

ной берег. Но здесь их ожидала 

ужасная новость. Мать, выбежав 

мужу навстречу, кричала: «Екоб, 

Екоб, посмотри, что случилось!» 

Она была в отчаянии и сквозь сле-

зы продолжала: «Пока вы были в 

море, пожар уничтожил все, что 

мы имели! У нас нет дома, нет иму-

щества... Мы имеем только то, что 

сохранилось на нас! Как же мы 

дальше будем жить?»   

Она бросилась ему на шею в 

страшном горе. Но, к её удивле-

нию, со стороны мужа не последо-

вало никакой ответа. «Екоб! Ты 

слышишь меня?..» – причитала 

женщина.    

«Да, слышу,» – неслышно от-

ветил старый рыбак. Но его голос 

звучал как-то странно. Было замет-

но, что что-то происходит в его ду-

ше. В памяти всплыла картина 

прошедшей ночи... Всё то, что им 

пришлось пережить в этой страш-

ной буре, всколыхнуло его душу, и 

он ясно понял, что стало ценой их 

спасения. 

Обратившись к жене, Екоб 

тихо сказал: «Понимаешь, дорогая, 

я должен тебе что-то рассказать. 

Когда мы были в море, нам при-

шлось пережить страшную бурю, и 

без преувеличения нам грозила 

смерть. Мы совершенно сбились с 

пути, а берег был покрыт сплош-

ным покрывалом темноты так, что 

мы, сами того не понимая, уноси-

лись ветром все дальше и дальше в 

море... Но вот внезапно вдали я 

увидел какой-то свет, который всё 

усиливался и усиливался. По мере 

того, как мы гребли в его сторону, 

свет становился всё ярче. И вскоре, 

к нашей огромной радости, мы 

смогли различить очертания же-

ланного берега. Так как свет про-

должал гореть какое-то время, мы 

смогли без труда выбраться из бу-

шующего моря на родной берег... 

И, как видишь, мы в полной со-

хранности можем опять видеть 

друг друга!» 

Последовала небольшая пау-

за, и затем старый рыбак нежно 

спросил свою жену: «Догадыва-

ешься ли ты, дорогая, что это был 

за свет, который привёл нас домой? 

Кто бы мог подумать, что ценой 

нашей жизни и нашего спасения 

будет пожар нашего собственного 

дома! Только сейчас я понял, на-

сколько ценнее наша жизнь по 

сравнению с материальным, кото-

рое можно восстановить по мере 

надобности. Огонь уничтожения 

был светом спасения!..» 

 

Христос, умирая на кресте, 

спасал человечество. Для того, 

чтобы жить, нам необходимо 

умереть! Только полная смерть 

всего греховного будет началом 

новой жизни с Христом как на 

земле, так и на  небе. 
                                                                                                                               

 

 

 

(перевод с анг. Л. Скрундевской) 

Многих людей смущает 

разнообразие религиоз-

ных верований на нашей 

земле. Как определить, 

какая вера истинна? Ведь 

неверное  духовное           

мировоззрение, ложное 

понимание Бога и  Его 

Слова всегда негативным 

образом проявляются            

в жизни как отдельного         

человека, так и сообще-

ства людей – семьи, 

церкви,  страны. Жизнь 

подтверждает этот вывод 

постоянно… 

Алексей Портянко,  
г. Харьков, Украина 



  

ечалится моё сердце каж-

дый раз, когда вижу пожи-

лого мужчину-инвалида 

из соседней многоэтажки. Он мо-

жет так и не дождаться внуков от 

своего любимого сына (я знаком с 

его сыном Иваном давно; мы с ним 

ровесники). Наши года ближе к 

сорока, чем к тридцати, но мы с 

женой уже порадовали своих ро-

дителей тремя внуками. Иван и я 

закончили одну и ту же школу, 

получили высшее образование. 

Уверовали в Бога примерно в одно 

и то же время – в начале 1990-х. Но 

уверовали по-разному. Я пришел к 

вере в Господа Иисуса Христа че-

рез самостоятельное чтение Ново-

го Завета. Когда немного позже мы 

вместе с моей младшей сестрой и 

мамой по приглашению её новых 

сотрудниц посетили собрание 

евангельских христиан-баптистов, 

то решили остаться в этой церкви, 

так как увиденное и услышанное 

там соответствовало тому, о чём 

мы читали в Священном Писании.  

Иван же уверовал через «изучение 

Библии» под руководством 

«братьев» из всемирной религиоз-

ной организации, в которой учат, 

что скоро будет Армагеддон и луч-

ше не иметь детей. Вот когда на-

ступит рай на земле – вот тогда, 

мол, самый раз будет! В той орга-

низации люди по всему миру 

«вкушают» одни и те же духовные 

яства, переведенные на разные 

языки, но «сваренные» на одной и 

той же «кухне» старших духовных 

руководящих братьев, «пома-

занников Божьих». Из этой орга-

низации и жена Ивана. Они гор-

дятся видимым единством этой 

«теократической организации» в 

отличие от христианских церквей, 

и считают это одним из главных 

доказательств их правоты (упорно 

не желая замечать множества яв-

ных противоречий и «нестыковок» 

учения той организации с Библи-

ей). Является ли подобное 

«единство» печатью Божественной 

Истины? 

Истинный Бог привлекает 

людей к Себе своей истинной лю-

бовью. «Возлюбленные! будем лю-

бить друг друга, потому что лю-

бовь от Бога, и всякий любящий 

рожден от Бога и знает Бога. Кто 

не любит, тот не познал Бога, по-

тому что Бог есть любовь. Любовь 

Божия к нам открылась в том, что 

Бог послал в мир Единородного 

Сына Своего, чтобы мы получили 

жизнь чрез Него. В том любовь, 

что не мы возлюбили Бога, но Он 

возлюбил нас и послал Сына Сво-

его в умилостивление за грехи на-

ши. Возлюбленные! если так воз-

любил нас Бог, то и мы должны 

любить друг друга. Бога никто ни-

когда не видел. Если мы любим 

друг друга, то Бог в нас пребывает, 

и любовь Его совершенна есть             

в нас. Что мы пребываем в Нем и 

Он в нас, узнаем из того, что Он 

дал нам от Духа Своего» (1Иоан. 

4:7-13).  

Церковь Господа Иисуса 

Христа – Его тело на Земле. Цер-

ковь также должна привлекать лю-

дей Божьей любовью. Эта любовь 

излилась в наши сердца Духом 

Святым (Римл. 5:5). В невозрож-

дённых Богом сердцах не может 

быть истинной любви. Если цер-

ковь состоит из невозрожденных 

людей, то в ней также не будет ис-

тинной любви. Это уже не тело 

Христа, но человеческая организа-



ция, где истинная любовь и дейст-

вие Святого Духа подменены чело-

веческой религиозной активно-

стью, правилами, уставами, тради-

циями и обрядами. Пожалуй, мне 

навсегда запомнилось высказанное 

несколько лет назад в телевизион-

ном интервью определение «что 

такое церковь?» из уст одного ре-

лигиозника: «Церковь – это иерар-

хия, традиция, обряд, устав. Всё 

остальное – это «терроризм духа». 

Насколько же бесконечно далеко 

от Божественной Истины такое 

определение церкви! Господь Ии-

сус создал не такую Церковь. К лю-

дям же, идущими за такими 

«настоятелями», хочется кричать 

словами Господа Иисуса Христа: 

«Оставьте их, они – слепые вожди 

слепых; а если слепой ведет слепо-

го, то оба упадут в яму» (Матф. 

15:14). 

Если мы хотим по -

настоящему привлекать людей к 

Господу в Его церковь – то, прежде 

всего, нам нужно быть исполнен-

ными Святого Духа, не угашать 

Его, не оскорблять, не противить-

ся, но повиноваться Ему, жить по 

духу, а не по плоти. Нам необходи-

мо бережно хранить Слово Божье 

– верно, без повреждения, излагать 

Его учение и самим, конечно же, 

жить по Слову.  

Где Дух Господень, там сво-

бода (2 Кор. 3:17). Во-первых, сво-

бода от греха, но также и свобода 

от жестких рамок сектанства, тра-

диционализма и законничества. 

Свобода также предполагает и 

большую ответственность. К сожа-

лению, многие люди не умеют 

жить в свободе и не ценят её – как 

свободу в духовной, так свободу и в 

общественной жизни. Им пред-

ставляется более комфортным 

жить в навязанных сверху жестких 

рамках, чем в свободе выбора. Им 

лучше катиться по проложенным 

рельсам, чем самим управлять. Но 

Бог проложил нам по жизни не 

рельсы на Небо, но указал Свой 

путь и помогает идти верно: 

«Вразумлю тебя, наставлю тебя на 

путь, по которому тебе идти; буду 

руководить тебя, око Мое над то-

бою. Не будьте как конь, как ло-

шак несмысленный, которых челю-

сти нужно обуздывать уздою и 

удилами, чтобы они покорялись 

тебе»  (Пс. 31:8-9).    

Я читал про несчастного 

заключенного, который провёл в 

тюрьме не один срок, и она стала 

ему милее свободы.  Каждый раз, 

выходя на свободу после очередно-

го срока, он чувствовал себя неуют-

но – ведь ему надо было самостоя-

тельно содержать себя, обеспечи-

вать кров, одежду, пищу. Вскоре 

он совершал очередное преступле-

ние и с удовлетворением попадал 

за решетку – в привычную ему об-

становку «режима», на казенные 

харчи. А вот в нашей церкви не-

давно была группа гостей – верую-

щих братьев разных возрастов из 

разных городов, бывших преступ-

ников-рецидивистов, уверовавших 

в Господа Иисуса Христа во время 

заключения. Они пели и свиде-

тельствовали, как Сын Божий осво-

бодил их от уз греха. Теперь они 

свободны и телом, и духом. Неко-

торые из них получили библей-

ское образование для тюремных 

капелланов и совершают духовный 

труд, посещая заключенных в мес-

тах лишения свободы. Особенно 

поразило свидетельство пожилого 

брата. Ему шестьдесят шесть лет, 

тридцать девять из них он провёл в 

заключении, в том числе послед-

ние двадцать четыре года – без вы-

хода на свободу – за убийство. Он 

был крещен по вере в Господа Ии-

суса Христа в 2002 году. Вместо 

«тюремных подробностей» он 

предпочёл рассказать прекрасный 

стих о Голгофе. Из глаз брата ли-

лись слёзы: его – вора, мошенника, 

убийцу! – Господь помиловал, ос-

вободил и спас от грехов, ада, дья-

вольского зла и дал ещё милость 

послужить Иисусу на земле! 

Порой люди рассуждают 

так: не дал бы Бог людям свободы 

выбора – и греха люди бы не зна-

ли. Но замечательной истиной 

Священного Писания является то, 

что наделенный верховной вла-

стью Бог дает человеку возмож-

ность свободного выбора в области 

своего личного спасения. Господь 

не обязан был давать человеку эту 

привилегию, но Библия говорит, 

что Он сделал это. Бог никогда не 

навязывает  Себя человеку. 

«Исследуйте Писания, ибо вы ду-

маете чрез них иметь жизнь веч-

ную; а они свидетельствуют о Мне. 

Но вы не хотите придти ко Мне, 

чтобы иметь жизнь» (Иоан. 5:39-

40). Позволить такую высокую сте-

пень самоопределения мог только 

великий и всемогущий Бог. Только 

Великий Бог (включая величие Его 

благодати) мог предоставить чело-

вечеству такую большую свободу 

действий. Недостаток свободы 

проявился бы в том, что наша все-

л е н н а я  с т а л а  б ы  п р о с т о 

«механической»; это был бы мир 

жестких установлений. Более того, 



такое механическое существование 

не оставило бы места настоящей 

человеческой ответственности или 

подотчетности, основания для ко-

нечного осуждения, а также не ос-

тавило бы места для добровольного 

определения своего отношения к 

Творцу. Бог с большим уважением 

относится к свободе. Он мог бы соз-

дать «робота», но предпочёл сотво-

рить человека свободным выбирать: 

быть ли ему послушным Богу и слу-

жить Ему, или нет. Бог милостиво 

предоставляет всем людям доста-

точную способность выбора в во-

просе подчинения Ему. Это несу-

щая спасение благодать Божья, 

явившаяся всем людям. «Ибо так 

возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий, 

верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную. Ибо не послал 

Бог Сына Своего в мир, чтобы            

судить мир, но чтобы мир спасен 

был чрез Него. Верующий в Него не 

судится, а не верующий уже осуж-

ден, потому что не уверовал во имя 

единородного Сына Божия» (Иоан. 

3:16-18).  

Не надо роптать на Бога, 

что Он создал нас не марионетка-

ми, не движимыми инстинктами 

животными, но по Своему образу и 

подобию. Ведь в этом проявилась 

Его Божественная премудрость и 

любовь. Слава Ему! Будем любить 

Его, потому что Он прежде возлю-

бил нас, да познаем истину Его и 

будем жить в Его свободе, и не бу-

дем бояться выбора и ответственно-

сти. А боящийся не совершен в 

любви, и никогда по-настоящему 

не будет счастлив сам и не поможет 

стать счастливым другому… 

 разой которой озаглавлена эта статья, в Библии начинается 

описание одной из самых грандиозных катастроф в истории 

Земли. До потопа на Земле был мягкий ровный климат. По всей види-

мости, не было ярко выраженных климатических зон. Жесткое космическое 

излучение не достигало поверхности из-за мощного водяного слоя, кото-

рый окружал Землю. Парциальное давление воздуха было также выше со-

временного, о чем свидетельствуют анализ состава воздуха в застывших 

каплях янтаря, датированных несколькими тысячами лет (Абу-Рахме, 

1999). Все это изменилось очень быстро вследствие того, что на землю об-

рушился небывалый ливень. Вода также хлынула из подземных источни-

ков, земная кора начала трескаться под воздействием тектонических сил. 

Возросшая вулканическая активность способствовала интенсивному горо-

образовательному процессу. Суша, которая была вначале представлена 

«единым суперконтинентом, раскололась на отдельные материки, сгруппи-

рованные около экватора» (Биология, 2008, стр. 190),  формируя новый 

ландшафт будущей Земли.   

   Есть неоспоримые доказательства того, что несколько тысяч лет 

назад на Земле действительно произошла гигантская водная катастрофа и 

не только потому, что это записано в Библии. Произошли события, повли-

явшие на все живое и неживое на Земле. Во-первых, полностью изменился 

ландшафт и климат Земли, появились высокие гряды гор и снежные шапки 

«...тогдашний мир погиб,  

быв потоплен водою»  

(2 Петра 3:6)   

Савич И.М.,  
доктор биологических наук, 

Санкт-Петербург 



на полюсах. Погибло громадное ко-

личество растений и животных. Па-

леонтологи до сих пор находят об-

ширные скопления, настоящие клад-

бища окаменевших представителей 

флоры и фауны того времени. Под 

воздействием громадных давлений 

при смещении земной коры и бески-

слородной среды быстро образова-

лись залежи каменного угля и нефти. 

О том, что эта катастрофа произошла 

внезапно, говорит положение окаме-

невших стволов деревьев в каменно-

угольных пластах. Находят немало 

деревьев, которые оказались как буд-

то снесенными мощным потоком 

воды. «Тысячи окаменевших бревен 

можно найти в разных местах; боль-

шинство из них разбито на неболь-

шие куски, но также встречаются и 

сохранившиеся целиком. Средний 

диаметр этих бревен достигает обыч-

но одного метра… Ни одно из них не 

осталось стоять вертикально, но все 

они, с обломанными  ветвями, были 

как будто снесены потоками стреми-

тельно несущейся воды  и таким об-

разом плыли, пока не застряли, на-

ткнувшись на препятствия, и оказа-

лись погребенными в тех местах, где 

мы находим их теперь» (Р. С. Моор 

«Введение к исторической геологии» 

Нью-Йорк. 1959. Цит. по Уиткомб, 

1993, стр. 136). Найдены окаменев-

шие хищные рыбы в процессе загла-

тывания более мелких рыбок. Сохра-

нились остатки медуз и даже следы 

капель дождя на песке – так быстро 

произошла эта катастрофа. Когда 

Виттус Беринг посетил Сибирь, он 

описал в своих записях Медвежий 

остров. Этот остров практически 

полностью состоял из песка и костей 

мамонтов, но основной составляю-

щей острова были кости мамонтов. 

По свидетельствам археологов когда-

то на севере Сибири были тропики, 

но вследствие глобальной катастро-

фы произошло настолько резкое по-

холодание, что погибли практически 

все теплолюбивые растения и живот-

ные. В недалеком прошлом часто 

находили мамонтов, подвергшихся 

быстрой заморозке, и даже есть оче-

видцы, рассказывающие, что север-

ные народы использовали хорошо 

сохранившееся мясо мамонтов как 

корм для своих собак (Whitcomb, 

1993). Вот как описывает свою на-

ходку русский путешественник Дил-

лоу в 1901 году: «Мамонт, должно 

быть, подвергся быстрой заморозке и 

внезапной смерти. О быстрой смерти 

говорят непережёванные до конца 

стручки фасоли, еще содержащие 

бобы, которые были найдены между 

его зубов. О быстрой заморозке гово-

рит состояние его желудка и хорошо 

сохранившееся мясо самого мамон-

та» (Whitcomb, 1993, стр. 80).   

       Все это свидетельствует о двух 

вещах. Во-первых, о гигантской ка-

тастрофе в прошлом Земли, и во-

вторых, об очень быстром изменении 

климата. Температура резко упала от 

высокой положительной (20-30о С) 

до низкой отрицательной (-15-20о С). 

При постепенном изменении клима-

та такое, конечно, не было возмож-

ным.  

       Замерзший, километровой тол-

щины панцирь Антарктиды, сохра-

няющий в себе громадное количест-

во воды, которая когда-то была низ-

вергнута на Землю, говорит о совер-

шенно другом времени, когда на его 

месте была теплая и влажная земля, 

изобилующая растительностью. Об 

этом говорят находки каменного уг-

ля и окаменевшие породы теплолю-

бивых деревьев, которые находят на 

шестом континенте. 

       О глобальной катастрофе про-

шлого косвенно свидетельствуют и 



данные геологии. Хорошей моделью 

быстрого образования геологических 

пластов может служить извержение 

вулкана на горе Св. Елены в штате 

Вашингтон 18 мая 1980 года. Это 

извержение вулкана по мощности 

равнялось 400000 тонн динамита и в 

20 тысяч раз превосходило по мощ-

ности взрыв атомной бомбы над Хи-

росимой. «В результате извержения, 

начиная с 1980 года, на горе Святой 

Елены был образован слой окаменев-

ших пластов толщиной до 180 мет-

ров, состоящий из многочисленных 

прослоек вулканического пепла и 

пемзы, чередующихся между собой 

от 1 мм до 1 метра, причем на обра-

зование каждого слоя ушло от не-

скольких секунд до нескольких ми-

нут. Пример извержения на горе Свя-

той Елены является наглядным уро-

ком того, что геологические образо-

вания пластов могут происходить  

очень быстро» (Уиткомб, 1993, стр. 

134).  

       Всемирный потоп случился не-

сколько тысяч лет назад. Но это был 

не просто потоп, а грандиозная все-

мирная катастрофа, сопровождаю-

щаяся извержениями вулканов и 

сдвигами гигантских пластов земной 

коры. Остатки морских раковин, ко-

торые находят высоко в горах на вы-

соте в несколько тысяч метров, сви-

детельствуют о том, что поверхность 

Земли была совершенно иной. По-

видимому, некоторые горы были 

когда-то дном моря и поднялись 

вверх благодаря мощному горообра-

зовательному процессу, произошед-

шему очень быстро. Считается, что 

геологические процессы идут очень 

медленно в течение миллионов лет. 

Однако это далеко не так. Исследова-

ние камней из двенадцати вулканов 

России и десяти вулканов других 

районов Земли, проведенное в свое 

время британским инженером С. 

Клементсоном, показало их относи-

тельно небольшой возраст. Примене-

ние типичных методов датировки 

давало возраст этих камней от 100 

миллионов до 10 миллиардов лет, 

тогда как на самом деле их возраст 

не превышал 200 лет. «С.Клементсон 

сделал вывод о том, что возраст мно-

гих камней, определенный в резуль-

тате подобных методов датирования, 

не имеет ничего общего с их истин-

ным возрастом. Зачастую, когда под-

считанный подобным образом воз-

раст камней определяется миллиона-

ми лет, на самом деле камни могли 

быть сравнительно молодыми. Кроме 

того, возраст камней никак не опре-

деляет возраст самой земли, так как в 

большинстве случаев данные, исчис-

ляющие возраст, очень расходятся. 

Следовательно, соотношения между 

первородными элементами и произ-

водными от них являются всего 

лишь относительными соотношения-

ми, и поэтому их нельзя использо-

вать в качестве мерила для установ-

ления возраста камней или самой 

Земли. Такие попытки необоснован-

ны и чреваты тем, что можно прийти 

к выводам, которые невозможно под-

вергнуть проверке» (Уиткомб, 1993, 

стр. 130).  

       Недавние экспериментальные 

исследования группы ученых по эро-

зии скальных пород позволили сде-

лать вывод о том, что в условиях ин-

тенсивных водных потоков могли 

наблюдаться явления, выходящие за 

рамки традиционно принятых пред-

ставлений. Модель такого водного 

катаклизма свидетельствует о вре-

менных рамках на порядок меньших, 

определяемых общепринятой геохро-

нологической шкалой (Берто с соав. 

2009). 

       Таким образом, исследования 

геологии однозначно свидетельству-

ют о том, что такое грандиозное яв-

ление как потоп мог иметь место 

сравнительно недавно, каких-нибудь 

несколько тысяч лет назад.  

       Легенды, эпические произведе-

ния, хроники многих народов мира 

на разных континентах говорят о 

том, что в мире был грандиозный 

потоп, и чтобы спасти животный 

мир, некий человек построил боль-

шой корабль.  

       Вера – это неотъемлемая часть 



человеческого сознания. Мы верим в 

маркировку на товарах, в расписание 

движения транспорта, в то, что пи-

шется в учебниках и говорится педа-

гогами. Некоторую информацию 

можно проверить. Например, можно 

проверить химический состав про-

дукта, указанного на маркировке, 

можно сверить действительное дви-

жение транспорта с тем, что указано 

в расписании, можно проверить дан-

ные учебника по другим специаль-

ным руководствам и т.д. В большин-

стве случаем всестороннюю провер-

ку не делают без специальной цели. 

Например, проверка пищевых про-

дуктов при покупке больших партий, 

аудиторская проверка какой-либо 

организации, проверка принципиаль-

но важных расчетов (расчет траекто-

рии запуска спутника). Однако, все-

таки люди в целом склонны скорее 

верить, чем не верить. Мы верим 

рекламе, которая нас окружает, ве-

рим врачам, которые прописывают 

нам лекарства, верим прогнозам по-

годы, хотя часто они не сбываются. 

Почти все наше знание основано на 

вере в то, что было сделано или от-

крыто когда-то. Поверить в то, что 

когда-то на Земле произошла все-

мирная катастрофа совсем не трудно, 

основываясь на приведенных выше, 

лишь небольшой части, многочис-

ленных имеющихся доказательствах. 

Но как объяснить то, что смогли вы-

жить представители животного ми-

ра? Ведь при такой глобальной ката-

строфе жизнь на Земле должна была 

бы прекратиться! И то, что нас те-

перь окружает, говорит о чуде, кото-

рое совершил Бог, даровавший воз-

можность начаться земной истории 

заново, когда деревянный корабль, 

очень напоминавший громадный 

сундук, остановился на горах Ара-

ратских, когда вода, покрывавшая 

всю землю, пошла на убыль.  

Но это уже другая история, 

которая также описана в Библии 

(Бытие, глава 8). 
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 ак молятся люди? Как молимся мы? Каких критериев придерживаем-

ся в молитве? Многие молятся эмоционально и от этого часто хаотично, 

не сообразуясь с учением Спасителя, больше за себя и за своё; употреб-

ляя слово «Господь» для связки предложений, как вставку в момент 

«сочинения» молитвы; молятся многословно, собирая всё, что придет в голову. 

Библия нас учит: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков...» (1 Тим. 2:1); «Не произноси имени 

Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто 

произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7); «А молясь, не говорите лишнего, как 

язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (Матф. 

6:7). Многие безрассудно склонны объяснять что-то Богу или проповедовать в мо-

литве другим людям. Если не вникать, то тогда любое дело будет безобразным. 

Молитве следует учиться, если мы желаем быть услышанными Богом. 

  вятое Писание призывает познавать истину, вникая в себя и 

в учение. Истина – понятие великое. Её следует искать, найдя –

 воспринять. В истине возрастают, поднимаясь от примитивного             

к премудрому. Путь к истине так же тяжёл, как и жизнь в ней. На 

этом пути находятся немногие. «Истина сурова, заблуждения сладки».           

Человек на «сладкое» падок, оттого люди склонны более быть среди заблу-

ждающихся. Заблуждения бывают явными, но чаще – это истина с некото-

рой ложью. Например, жадный может назвать себя экономным. Первое – по-

рок, второе – добродетель. Самообман помогает скупому считать себя нормаль-

ным. Или люди гневливые и вспыльчивые успокаивают себя тем, что быстро  

отходят. Пьянство – смертельный порок, но заблуждение, что я могу бросить          

в любой момент, успокаивает и погружает в полную погибель: человек теряет 

работу, семью, жильё, достоинство и жизнь.       

  Истина – это граница между добром и злом. Она помогает видеть укло-

нение от здравого пути. Иными словами, это ‒ золотая середина. Только 

при желании и внимательном отношении ко всему возможно 

достичь истины.                     

А. Герцен  
г. Лар, Германия 



риближался праздник Пасхи. В магазинах прилавки были заполнены плюше-

выми зайцами, шоколадными кроликами и яйцами в блестящих цветных 

обёртках разного размера: от совсем маленьких, помещающихся в ладошке, до 

больших – величиной со школьный рюкзак. Роди-

тели спешили купить плюшевые игрушки и шо-

коладные изделия, чтобы подарить их на Пасху 

своим детям. 

В каждой семье хозяйка готовилась к 

празднику: пекла пасхальный кулич и краси-

ла яйца, чтобы украсить ими праздничный 

стол. В семье Лиды тоже готовились к праздни-

ку Пасхи, только несколько иначе…   

             Вернувшись из школы домой в пятницу, 

за два дня до Пасхи, Лида прямиком побежала 

на кухню, где мама готовила обед и обратилась к 

ней с вопросом: 

 – Мама, ты знаешь, что в воскресенье бу-

дет праздник Пасхи? 

 – Конечно, моя дорогая, – повернувшись 

к дочери, с улыбкой ответила мама. – Я жду это-

го праздника! 

Мама подошла к дочке и задала ей 

встречный вопрос:  

– Доченька, а ты знаешь, что это за празд-

ник? Ведь крашеные яйца и куличи, а также 

плюшевые и шоколадные зайчики не имеют           

ничего общего с праздником Пасхи. Это тради-

ции, придуманные людьми, и нам не надо           

им следовать. 

– Так значит, мы не будем красить яйца, печь куличи и дарить друг 

другу зайчиков? Но тогда у нас не будет Пасхи! – печально произнес-



ла Лида и опустила голову.  

– Да, доченька, мы не будем делать 

этих бесполезных вещей. Но ты не огорчай-

ся, – погладив девочку по голове, продолжа-

ла мама. – Мы будем праздновать Пасху не 

по человеческим обычаям, а так, как этому 

учит Божье Слово. Пасха – это важный биб-

лейский праздник, который Сам Господь по-

велел людям не забывать. Ты хочешь знать, 

что такое Пасха на самом деле, и каким об-

разом надо ее праздновать?  

– Да, мамочка, хочу, – ободрившись, 

произнесла Лида. 

Усадив девочку за стол, мама села ря-

дом с ней и начала свой рассказ: «В Библии 

говорится, что много лет тому назад Господь 

Бог пришёл на землю в образе человека Ии-

суса Христа, чтобы спасти всех людей (в том 

числе и тебя, и меня) от греха и смерти. Для 

этого Ему пришлось умереть за наши грехи 

на кресте. Но в третий день Он воскрес! По-

этому Пасха – это празднование Воскресения 

нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. 

Своим воскресением Господь дал надежду 

всем верующим в Него на то, что они тоже в 

один день воскреснут и будут вечно жить с 

Богом на небесах». 

 – Мама, а что значит «воскрес», и что 

такое воскресение? – спросила Лида. – Это 

похоже на название дня недели, который 

идёт после субботы… 

– В ы р а ж е н и е  « Г о с п о д ь  в о с -

крес!» означает, что Он ожил из мёртвых, – 

объяснила мама дочке. – И, как ты правиль-

но заметила, в честь этого великого события 

назван день недели, в который Христос вос-

крес. И как раз в это воскресенье мы всей 

семьёй пойдём в церковь, чтобы вместе с 

другими верующими праздновать Пасху, то 

есть Воскресение нашего Господа Иисуса 

Христа. 

– Мама, а как надо праздновать Вос-

кресение Господа Иисуса Христа? – спроси-

ла Лида. 

– Самое лучшее празднование Пасхи 

– это поверить в то, что Господь умер за твои 

грехи и в третий день воскрес! – ответила до-

чери мать. 

Когда мама закончила гово-

рить, Лида радостно воскликнула: «Ой, ма-

мочка, это так интересно! Спасибо, что ты 

мне всё объяснила. Теперь я буду знать, что 

праздник Пасхи – это праздник Воскресения 

Господа Иисуса Христа! И я верю, что Он 

умер за мои грехи и в третий день воскрес! И 

не могу дождаться, когда мы с тобой пойдём 

в воскресенье в церковь!..» 

В воскресенье на праздник Пас-

хи Лида вместе с родителями пошла в цер-

ковь на торжественное богослужение. В этот 

день все верующие поздравляли друг друга с 

Воскресением Господа и Спасителя Иисуса 

Христа, говоря: «Христос воскрес! Воистину 

воскрес!» 

  

Дорогие детки, теперь и вы 

знаете, что праздновать Пасху 

нужно с верою в то, что Иисус 

Христос умер за наши грехи и в 

третий день воскрес.  

  
"..ибо пасха наша, Христос, 

заклан за нас" (1 Кор. 5:7) 

 
подготовила Я.Бадрак 

рисовала М. Гулова  



ьогодні одним із най-

складніших і поки дуже 

далеких від вирішення пи-

тань є питання міжнаціона-

льних відносин. Менші народи не 

хочуть більше терпіти своєї бага-

товікової залежності від сильні-

ших сусідів, великі не можуть зми-

ритися із втратою того, що вони 

сторіччями вважали своїм. Йде 

жорстока боротьба за території, за 

ринки збуту, за енергоносії та ін. 

Все це неминуче переноситься в 

особисті стосунки між людьми: 

азербайджанці й вірмени, турки і 

курди, євреї й араби…  Список 

може бути довгий. Тут, якщо не 

ненависть, то нездоланні провалля 

відчуження. Постійно хтось повс-

тає і когось придушують, у когось 

щось відбирають. Нерідко ллється 

кров, а світ лише розгублено роз-

водить руками. Жоден найавтори-

тетніший міжнародний суд не в 

змозі ухвалити таке соломонове 

рішення, яке задовольняло б усіх. 

Тому більшість складних міждер-

жавних питань сьогодні, як і тися-

чі років тому, вирішуються якщо 

не у відкритій війні, то за допомо-

гою «цивілізованих» методів гру-

бого тиску. І як завжди: перемож-

цеві – трофеї і лаври, переможено-

му – рани і сльози. Ось і вся спра-

ведливість. 

І не схоже, щоб світ хоч тро-

хи заспокоївся в найближчі сто 

років. Навпаки, чим сильніша стає 

держава, тим більше їй кортить 

продемонструвати свою силу на 

інших. І не даремно у творах мис-

тецтва сьогодні так багато насиль-

ства, жорстокості, своєрідних про-

роцтв про прийдешні світові побо-

їща між народами – художник, на-

віть невіруючий, по-особливому 

чутливий до духу часу. А дух на-

шої сучасності вже відчутно пахне 

димом пожеж і тлінням трупів, що 

розкладаються.   

Але вихід є, звичайно ж… 

«В одного сотника слуга, який був 

йому дорогий, захворів і був при 

смерті. Коли він почув про Ісуса, 

то послав до Нього старійшин іу-

дейських просити Його, щоб при-

йшов і зцілив слугу його» (Лук.7:2

-3). Такий ось зовсім невеликий 

уривок з Євангелії. Тут ідеться про 

юдеїв і римського військовослуж-

бовця, якщо ширше – про римлян. 

Євреї і римляни. Єврейська колись 

держава, а нині розірвана на клапті 

провінція (пам'ятаєте давній рим-

ський принцип: «розділяй і воло-

дарюй»?) і великий, могутній, ба-

гатий Рим. Ситуація цілком впіз-

навана і для нашого сучасника. 

Поневолені нащадки Авраама пал-

ко мріють про звільнення, при-

с т р а с н о  ч е к а ю т ь  п р и х о д у 

«народного» царя, який подібно до 

старозавітних суддів очолить зви-

тяжну визвольну війну. І так само 

палко ненавидять своїх поневолю-

вачів. Очевидно, тим же платять їм 

і римляни. Палестина була однією 

з найнеспокійніших провінцій ім-

Віктор Котовський 
Більш детально з 

творами автора можна 

ознайомитись на сайті 

www.goodseed.in.ua 



перії і завдавала адміністрації масу 

клопоту. Примушували до миру 

традиційно. «У той час деякі при-

йшли і розповіли Йому про галіле-

ян, кров яких Пілат змішав з їхні-

ми жертвами» (Лук.13:1). Невели-

кий у масштабах імперії, але дуже 

характерний епізод: фізична розп-

рава, глибока образа національних 

і релігійних почуттів. І це тривало 

впродовж століть. 

Але в Капернаумі сталося те, 

що інакше як великим дивом не 

назвеш. Юдейські старійшини, 

прийшовши до Ісуса, «ревно бла-

гали Його, кажучи: «Він достой-

ний, щоб Ти вчинив йому це, бо 

він любить народ наш». Тінь пере-

містилася і лягла у бік сонця. Ця 

велика приязнь виникла всупереч 

усім одвічним традиціям суспіль-

ного життя.  

Є чудеса, які відбуваються 

воднораз – зцілення сухої руки, 

вигнання демона тощо;  а є такі, 

які вимагають тривалої і часто ду-

же трудомісткої підготовки. Щоб 

море розступилося перед Ізраїлем, 

треба було народитися, вирости і 

дозріти духовно Мойсеєві, треба 

було більшості людей в народі за-

йнятися бажанням віднайти свобо-

ду, повірити, що це можливо. Жін-

ці, що страждала на кровотечу, 

довелося обійти всіх відомих ліка-

рів, витративши всі свої заоща-

дження, переконатися таким чи-

ном, що ніхто з людей допомогти 

їй не може, і лише тоді вірою при-

йняти зцілення від Ісуса.  Сотник, 

абсолютно очевидно, дуже багато 

потрудився, щоб народ, який нена-

видів його, перестав сумніватися в 

щирості незвичних для завойовни-

ка почуттів. «Любить народ наш і 

побудував нам синагогу». Абсолю-

тно нехарактерні для імперії стосу-

нки складалися в маленькому міс-

течку Капернаумі роками, і побу-

дована синагога була, звичайно ж, 

лише одним із кроків назустріч 

приниженим і ображеним. І, звер-

німо увагу, це почалося задовго до 

появи Ісуса. Ніхто сотникові ще не 

проповідував про те, що треба лю-

бити ворогів своїх, що треба підс-

тавляти щоку та інше. «Якось сам 

здогадався», ‒ посміхнемося ми. 

Значить, можна здогадатися, на-

віть не будучи причетним до вчен-

ня миру й любові, а просто маючи 

живу совість і чутливість до Духа 

Божого, Який віє на наших життє-

вих нивах скрізь і завжди в один 

бік, у бік злагоди і добра.   

«Ісус пішов з ними. І коли 

Він вже був недалеко від дому, 

сотник послав до Нього друзів ска-

зати Йому: «Господи, не трудися! 

бо я недостойний, щоб Ти увійшов 

під дах мій». Я недостойний! Ось 

ключ до успіхів сотника. Йому 

вдалося упокорити свою імперську 

пиху. Поставити себе на один рі-

вень із підкореним народом, пого-

дитися з рівноправ'ям. Це не було 

лукавство – не той випадок, коли 

можна надіти привітну маску. Ма-

ски виручають підступних лише 

на короткий час, а тут – багато ро-

ків лицем до лиця. Нічого не при-

ховаєш. Як у сім'ї.  

З цього все й почалося: з 

приборкання  шовіністичної гор-

дині. А потім вже пішли численні 

добрі справи, різна допомога й ро-

збудова стосунків на принципах 

приязні та взаємної поваги. 

Звернімо увагу: впродовж 

багатьох років, дотримуючись не-

типових для римлянина поглядів, 

сотник залишався в рядах зброй-

них сил, не викликаючи незадово-

лення своїх командирів – інакше 

його відправили б у відставку або 

ще гірше. Очевидно, старші за 

званням не бачили в нім ненадій-

ного солдата або якогось дисиден-

та. Знову ж таки, диво. І могло во-

но здійснитися тільки за однієї 

умови: юдеї просто старалися не 

підводити свого коменданта. Всі 

питання вирішувалися мирно, при 

обопільній поступливості і взаємо-

розумінні; а Господь, природно, 

благословляв такі стосунки й не 

посилав цим людям нездоланних 

випробувань.   

Допомога йшла, звичайно, в 

основному від сотника, як сторони 

сильнішої фізично, але настала 

черга  попросити допомоги і йому. 

Виручити міг тільки єврей-Ісус. 

Ситуація, що склалася, стала сер-

йозною перевіркою щирості рим-

ського офіцера. І він гідно її прой-

шов, сказавши: «Я недостойний». 

Це не було приниженням для сот-

ника, він абсолютно щиро так вва-

жав. Ось приклад справжнього 

смирення. Свої теплі почуття дове-

ли і юдейські старійшини, хоч і не 

поспішали визнавати себе недо-

стойними ні перед сотником, ні 

перед Ісусом. Їх прихильність ви-

явилася в тому, що вони «ревно 

благали» Христа. 

Нарешті, хворий слуга. Нічо-

го ні про його хворобу, ні про ньо-

го самого  ми не знаємо. Навряд чи 

він був євреєм. Маловірогідним 

здається і його римське походжен-

ня. Швидше за все, він був вихід-

цем з тих народів, які вірно служи-

ли метрополії, змирилися зі стано-

вищем слуг, абсолютно добровіль-

но віддаючи їй все, чим багаті, а 

серед усього цього найцінніше – 

своїх синів та дочок. Можливо, 

тяжко придавила його ностальгія 

за далекою батьківщиною, можли-

во, підхопив десь (як кажуть сьо-

годні росіяни) вірус «нєзальож-

ності», або просто з'їв чогось, – 

хто його знає. Та це не має значен-

ня. Важливо, як поставився до йо-

го хвороби господар. Він не зачи-

нив нещасного під замок з вартою 

– щоб, бува, не заразив ще когось, 

і не відправив кудись подалі, узяв-

ши собі здорового слугу. Він ви-

явив до нього не меншу турботу, 

ніж до кого-небудь зі своєї сім'ї. 

Він приніс слузі найцінніші ліки – 

слово Ісуса, Який не тільки міг 

зцілити від будь-якої хвороби, але 

був носієм любові і миру, здорової 

поміркованості  й облаштування. І 

слуга видужав й став далі служити 

Риму, сповнений великої вдячнос-

ті Ісусові, а також і своєму госпо-

дареві. І це було значно надійніше, 

ніж відданість, прищеплена на 

протязі багатьох сторіч за допомо-

гою нагайки.  



 мировой истории 

национальный вопрос 

своей точкой отсчёта 

берёт момент, когда Бог в наказа-

ние за непомерную гордыню 

строителей Вавилонской башни 

рассеял их, дав разные языки 

(Быт.11:8-9). С этой исторической 

точки люди разделились на наро-

ды с различными языками, обы-

чаями и отличным друг от друга 

менталитетом. 

    Как видно из Библии, та-

кое разделение людей на народы 

было сделано в наказание жителям 

земли за грех, и наивно человеку в 

самомнении думать, что он смо-

жет соединить то, что Бог разде-

лил. В истории человечества мы 

находим примеры, что некогда 

многонациональные  империи не 

могли устоять, но разрушались и 

исчезали со сцены мировой исто-

рии,  распадаясь на не-

большие локальные государства. 

Пропали Мидяне, Ассирия, Вави-

лон и даже Австро-Венгерская им-

перия имела печальный конец. Все 

человеческие эксперименты на 

объединение разных народов в 

единую империю заканчивались 

крахом, т.к. краеугольным камнем 

своего объединения они не стави-

ли Бога Живого. 

     Из известных нам импе-

рий дольше всех просуществовала 

Византийская, возраст которой 

перевалил за 12 веков, но и она 

распалась. И надо заметить, что её 

расцвет длился 10 веков, которые 

эта разноязычная империя имела 

единодушие в Боге, исполняя за-

поведь «... облекшись в нового, ко-

торый обновляется в познании по 

образу Создавшего его, где нет ни 

Еллина, ни Иудея, ни обрезания, 

ни необрезания, варвара, Скифа, 

раба, свободного, но все и во всём 

Христос» (Кол.3:10-11). Но как 

только в Византийской империи 

началась толерантность, что по 

сути своей есть блуд духовный, как 

её могущество пало. Из печально-

го опыта Византийской империи 

мы видим, что только при одном 

условии возможно существование 

многонациональной империи как 

государственного строя ‒ если жи-

телей такой страны объединяет 

духовное начало в Боге.   

      В Библии мы видим, как 

Бог разделил некогда единое чело-

вечество на народы. И также ви-

дим, как Господь наш Иисус Хри-

стос в Себе объединил то, что было 

враждебно друг другу. По сути сво-

ей, всякая империя, основанная не 

на духовном рождении разных на-

родов в Боге, имеет сатанинское 



начало. Самой мощной такой им-

перией древности является Рим-

ская, которая просуществовала 8 

веков, но в итоге уступила место 

Византийской империи. Но надо 

отметить, что если в основе Рим-

ской империи стояла жестокость 

меча римского легионера и приви-

легии правящего класса, то в Ви-

зантийской империи мы видим 

совершенно иное объединяющее 

начало ‒ единая вера в Бога. И всё 

было благополучно до тех пор, 

пока не начался духовный блуд в 

империи. 

      В наши дни мы видим 

иной пример имперского насилия 

под властью сатаны ‒ это Евросо-

юз. Здесь нет жестокости меча, 

здесь властвует жестокость финан-

совой зависимости. Люди ради 

материального благополучия (или 

по-Библейски ‒ чечевичной по-

хлёбки) продают своё первородст-

во в Боге, позволяя творить над 

собою духовное насилие. И такое 

насилие является гораздо тяжелее, 

чем физическое, ибо последствия 

будут непоправимыми: «какая 

польза человеку, если он приобре-

тет весь мир, а душе своей повре-

дит? Или какой выкуп даст чело-

век за душу свою?» (Мф.16:26).   

      Это магическое слово 

«толерантность»  с агрессивным 

оскалом сатаны превращает людей 

в рабов всех тех пороков, которые 

жёстко осуждает Библия. В Евро-

союзе христианин имеет право 

жить в удовольствие плоти, но не 

имеет права подать свой голос 

против насилия гомосексуализма, 

порнографии, магии и поклоне-

ния силам зла. Но вот эти самые 

гомосексуалисты, практикующие 

магические ритуалы и колдовство 

в поклонении сатане, имеют все 

права унижать, уничижать и пре-

зирать христиан. По сути своей 

Евросоюз является империей сата-

ны, где на духовном основании зла 

(тление души и поклонение 

«золотому тельцу») уживаются 

разные нации. Но у этой империи 

сатаны не будет долгий век, ибо 

бесы в одной упряжке не способны 

тянуть в одну сторону. Они обяза-

тельно перегрызутся, и Евросоюзу 

придет конец. Ведь там, где сатана, 

‒ там разлад, духовное страдание и 

пустота души.  

      Соединенные Штаты 

Америки, где вроде бы в согласии 

уживаются разные народы, зарож-

дались на духовных началах со-

блюдения Божьей воли. Вот и ус-

тояла страна, окрепла материаль-

но. Но это было начало. Сейчас мы 

видим иную картину, которая бу-

дет усугубляться по мере отвраще-

ния общества от Божьих истин. 

Если народ не покается перед 

Творцом, мы увидим ещё одно 

крушение многонациональной 

империи.  

     Рассматривая вопрос меж-

национальных конфликтов в более 

узком плане, мы всегда увидим, 

что во вражде решаются не про-

блемы рядового обывателя, а ам-

биции вождей и политических 

движений. Политика современно-

го мира есть оружие вражды и не-

нависти сатаны. Народ идёт за во-

ждём, не осознавая, что являет со-

бою разменную монету в полити-

ческой борьбе интересов тех, кому 

нужна власть и материальная при-

быль.  

    Болезненные вопросы, воз-

никшие после распада Советского 

Союза во взаимоотношениях При-

балтики с Россией имеют под со-

бою ясно открытую борьбу за 

влияние умов людей разных поли-

тических сил. Спроси у встречного 

латыша на улице, за что он не лю-

бит русского парня ‒ и что он отве-

тит? Ничего или набор политиче-

ских лозунгов. Ведь не за что нена-

видеть конкретно взятого соседа! 

Но когда вопрос касается государ-

ственных дел, тут уж много обид-

ного друг на друга наговорят. И 

опять, если все взаимные упрёки 

политических вопросов беспри-

страстно разобрать, тогда окажет-

ся, что все они по-настоящему ка-

саются только тех, кто имеет 

власть денег, т.е. тех, кто несёт яр-

мо сатаны, ибо там где власть от 

«золотого тельца», а не от Творца, 

там прослеживается оскал сатаны. 

У латышей есть старая песенка, где 

в припеве звучат слова: «зачем нам 

воевать, если мы любим мир; ведь 

мир нас кормит, а война несёт раз-

руху». 

    Войны от Бога не бывает, 

как и ненависти. Следовательно, 

«национальный вопрос» не от Бога 

поднимается, ибо во Христе мы все 

едины. Вот только нужно для Бога 

сердце открыть. Это у сатаны фор-

мула власти гласит: «Разделяй и 

властвуй». Бог есть любовь, поэто-

му будем любить друг друга, бра-

тья. 

                                                                                                                                           

Аугсткалнс Ивар 
Арвидович  



Время благодати 
Сегодня в Украине Библия доступна каждому. Вас не 

осудят, не посадят в тюрьму и, тем более, не казнят лишь 

за то, что в вашем доме есть эта Книга.  

Христиане ранней Церкви не имели до конца I века 

канонизированного Нового Завета. Еще долгое время           

Писание для большинства людей было недоступно.                

Во-первых, заказать хотя бы один свиток Писания было 

непомерно дорого. Во-вторых, вплоть до XX века было 

очень мало грамотных людей. Поэтому свитки Писания 

можно было встретить лишь в синагогах в единичном           

экземпляре и воспринимать Слово Божье надо было на 

слух, стараясь запомнить. 

Долгое время, когда официальная церковь обладала 

государственной властью, Библия была доступна только 

священнослужителям. К тому же, возможность читать Биб-

лию на родном языке, а не только на еврейском, греческом 

или латинском, стало достижением реформации лишь с 

XVI века, вопреки канонам церкви. Те же, кто читали             

Библию и старались жить по ее заповедям, считались            

отступниками и преследовались. 

В Советском Союзе Библия была запрещенной           

книгой. 

Но истинные христиане многие века даже под страхом 

смерти или ссылки стремились читать Библию, как Слово 

вечной Жизни, возрождающее к вере грешников и подкре-

пляющее уверовавших. Поэтому та свобода, которую мы 

имеем сейчас ‒ невиданная доселе благодать последнего 

времени, которая нами так мало ценится... Мы знаем из 

пророчеств Писания, что эта свобода лишь временна ‒ при-

дут гонения. 

 

Слово жизни 
Покаяние ‒ первый шаг христианской жизни. Следую-

щий шаг ‒ соблюдение Слова Божьего. 

«Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить открове-

ния Твои» (Пс.118:146). 

«...слово Твое оживляет меня» (Пс.118:50). 

Вера ‒ от Слова Божьего. 

 «...не хлебом одним будет жить человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). 

Но многие ли каждый день пребывают в общении с 

Богом через Его Слово? И как Слово Божье является сло-

вом жизни, так и пренебрежение изучением Библии ‒ вер-

ный путь к духовной смерти: 

«Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов 

Твоих не ищут» (Пс.118:155). 

Люди, которые не читают Слово Божье, «...помрачены 

в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 

невежества...» (Еф. 4:18). 

«Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хра-

нят закона Твоего» (Пс.118:136). 

«Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и 

молитва – мерзость» (Прит. 28:9). 

 

«Желаете – и не имеете...» 
Христиане ‒ наследники прекрасных Божьих обетова-

ний. Но если наследник еще в детском возрасте, ему нужно 

ждать зрелости, чтобы вступить в свои права (Гал. 4:1-2). 

Дух Святой обращается через ап. Павла: 

«Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителя-

ми; но вас снова нужно учить первым началам слова Бо-

жия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, 

Быть христианином – и не читать Слово 

Божье, не размышлять над ним ежедневно? 

Невозможно! Это не настоящее христианство, 

а призрачное! Наш Господь сказал: 

«...если пребудете в слове Моем, то вы 

истинно Мои ученики» (Иоан. 8:31); 

       «Да не отходит сия книга закона от уст 

твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в 

точности исполнять всё, что в ней написано: 

тогда ты будешь успешен в путях твоих и бу-

дешь поступать благоразумно» (И. Нав. 1:8). 



питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что 

он младенец» (Евр. 5:12-13). 

Если христианин не читает Библию ‒ это говорит о 

неверии: 

«и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому 

что вы не веруете Тому, Которого Он послал» (Ин. 5:38). 

Нам нужно снова вернуться к регулярному изучению 

и соблюдению Писания! Тогда многое станет на свои мес-

та. Ниже ‒ некоторые примеры благословений от пребыва-

ния в Слове: 

‒ от греха ‒ к праведности: 

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-

шить пред Тобою» (Пс.118:11). 

‒ освящение: 

«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть исти-

на» (Ин.17:17) 

‒ утешение: 

 «закон Твой – утешение мое» (Пс.118:174). 

‒ мудрость: 

«Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов мо-

их, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей 

моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ бо-

лее старцев, ибо повеления Твои храню» (Пс.118:98-100). 

‒ мир: 

«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткно-

вения» (Пс.118:165). 

‒ помощь от Господа: 

«Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления 

Твои избрал» (Пс.118:173). 

‒ прославление, угодное Богу: 

«Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня 

уставам Твоим» (Пс.118:171). 

‒ успех: 

«Блажен муж, который не ходит на совет нечести-

вых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 

развратителей; но в законе Господа воля его, и о законе 

Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, 

посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой 

во время свое, и лист которого не вянет; и во всём, что он 

ни делает, успеет» (Пс.1:1-3). 

‒ духовное зрение: 

 «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе мо-

ей» (Пс.118:105). 

‒ блаженство: 

«...блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие 

его» (Лк.11:28). 

‒ свобода в Господе: 

«И познаете истину, и истина сделает вас свободны-

ми» (Ин. 8:31-32). 

‒ надежда: 

«А всё, что писано было прежде, написано нам в на-

ставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний 

сохраняли надежду» (Рим.15:4). 

‒ свобода от заблуждений: 

«Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу 

всякий путь лжи» (Пс.118:104). 

Жажда Слова 
Давайте учиться из Писания, какое у нас должно быть 

отношение к Библии: 

«На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком 

богатстве» (Пс.118:14). 

«Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; а 

я углубляюсь в откровения Твои» (Пс.118:95). 

«Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люб-

лю» (Пс.118:113). 

«Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люб-

лю» (Пс.118:163). 

«Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о 

нём» (Пс.118:96). 

«в уставы Твои буду вникать непрестан-

но» (Пс.118:117). 

«Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне 

углубляться в слово Твое» (Пс.118:148). 

«Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую 

прибыль» (Пс.118:162). 

«Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое 

мне в радость и в веселие сердца моего» (Иер.15:16). 

«Посему, отложив всякую нечистоту и остаток зло-

бы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее 

спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не 

слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто 

слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рас-

сматривающему природные черты лица своего в зеркале: 

он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. 

Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и 

пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, 

но исполнителем дела, блажен будет в своем дейст-

вии» (Иак.1:21-25). 

 

Обет 
Человек каждый день в среднем тратит 212 минут на 

просмотр видео (включая телевизор, интернет-ролики и 

DVD). А сколько времени мы тратим на чтение Библии? 

Сколько раз мы ее прочитали? Ведь при нормальной ско-

рости чтения всю Библию можно прочитать всего лишь за 

49 часов! Если бы мы читали Библию столько же времени, 

сколько смотрим видео, то за год смогли бы ее прочитать 

117 раз!!! 

Богу угодно, чтобы, осознав ту область жизни, где мы 

не исполняли Его волю, каялись и давали обещание соблю-

дать заповедь Божью, прося Его содействия в этом. Да бу-

дет нашим стремлением и частью молитвы ‒ пребывание в 

Слове жизни, Библии! 

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: 

ибо, так поступая, и себя спасешь и слу-

шающих тебя» (1 Тим. 4:16). 

Молитва: «Утверди стопы мои в слове 

Твоем и не дай овладеть мною никакому 

беззаконию» (Пс.118:133). 

 

Андрей Лаврентюк 



 Церкви Христовой мно-

го членов, и у каждого 

своя судьба, свой путь к 

Богу, много есть что вспомнить. 

Вот и Виктор – очень интересный 

человек с ярким прошлым. Не то 

чтобы он был космонавтом или 

артистом, политиком или спорт-

сменом мирового класса, но и за-

урядной личностью его не назо-

вёшь. Молодые годы провёл на 

целине и там, кажется, его трудо-

любие и ответственное ко всему 

отношение заметили и оценили. 

Теперь вот на комбикормовом за-

воде работает. И здесь доверили 

лучшую машину – новый ЗИЛ с 

цистерной, уважают... Может, в 

характере у него есть то, что надо, 

может – в крови (не зря ведь не-

мец), но аккуратностью и трудо-

любием он выделялся всегда. К 

Богу, правда, не спешил... Жена – 

христианка, хорошая сестра, и он 

церковь нередко посещал, но как 

гость. Познакомившись с ним по-

ближе, я спросил как-то: 

 - Витёк, а что ты к Богу не 

приближаешься? Или не видишь 

нужды в Спасителе?.. Неужели 

думаешь о себе, что ты и так хо-

рош? 

 - Да нет. Этого о себе не ска-

жу и не думаю, скорее наоборот... 

Но как другу скажу тебе откровен-

но: не всё я ещё взял, что плохо 

лежит. Да ещё есть одна большая 

слабость, но об этом не будем – 

личное... 

 - Вот не думал! Тебя же ува-

жают на работе, вымпелы там раз-

ные, Доска почёта...  

 - А что мне эти вымпелы?! 

Ты же знаешь, какая здесь зарпла-

та – 129 рублей в месяц. Это только 

на хлеб и молоко. А ведь мне хо-

чется и чего-то большего, жене что

-то купить, дочери... Дали бы зара-

ботать – я с радостью.  Но у нас же 

всё построено специально так, что-

бы воровали. Только главный ин-

женер ворует тоннами, а мне и 

мешка в день хватит. А ведь мешок 

комбикорма – это 40-50 рублей. 

Три мешка – и зарплата месячная! 

А что мне стоит в конце рабочего 

дня почистить цистерну? Там все-

гда найдётся мешок-другой сэко-

номленные. Сейчас же это модно, 

читал небось в газетах: заводы ра-

ботают на сэкономленных мате-

риалах целые месяцы! А мы что, 

не советские люди что ли?!... 

  - Виктор, у нас в стране мно-

гое «плохо лежит», и этому конца 

не будет. А как же твоя душа? 

  - Будет конец! А о душе мо-

ей ты молись и жди... 

  И ждать пришлось недолго. 

Как-то вдруг слышу: на комбикор-

мовом расхитителя поймали, во-

рюгу! И кто же это был? Ну конеч-

но же он, наш Виктор! На такое 

ЧП руководство завода отреагиро-

вало очень серьёзно и оперативно. 

Мужичка тут же сняли с рейсов и 

отправили в гараж помогать ре-

монтникам, мыть в солярке старые 

запчасти. Безропотно наш герой 

одел грязный комбинезон, фуфай-

ку и стал старательно до блеска 



вычищать и мыть всё, что должно 

быть вычищено. Но администра-

ции этого показалось мало и ре-

шили дать делу широкую огласку, 

ударить по «расхитителю» так, 

чтобы другим не повадно было. У 

дверей конторы появилось яркое 

объявление о том, что в Красном 

уголке завода будет Товарищеский 

суд над расхитителем социалисти-

ческой собственности, вором и ту-

неядцем Виктором N. В его адрес 

летели насмешки и упрёки, но он 

не реагировал никак, только ещё 

старательней чистил всё грязное и 

мыл в солярке всё немытое, да так, 

что синий комбинезон стал чёр-

ным от мазута и грязи. 

   И вот настал день суда. В 

Красном уголке уже народу собра-

лось много, было накурено и шум-

но. На сцене стоял стол с графи-

ном, скатерть красная, поодаль 

скамья подсудимых, ну чтоб на-

гляднее было. Чтобы его, ворюгу, 

все видели и заклеймили позором! 

За столом уже сидели руководите-

ли завода, директор, заведующие 

отделами, парторг. А герой наш не 

торопится, закончить начатую ра-

боту старается. Вот парторг посту-

чал авторучкой по графину и ве-

лел срочно привести вора и начать 

суд незамедлительно. 

 - Предлагаю наше собрание 

считать открытым!  

 В помещении галдёжь не-

много стих, и парторг начал всту-

пительную речь об успехах в 

строительстве социализма, дости-

жениях в освоении космоса и це-

лины... 

 - Но не смотря на великие 

победы, среди граждан  встречают-

ся пережитки прошлого, несозна-

тельные элементы, всякие там во-

рюги и хапуги. Вот и среди нас на-

шёлся один такой вор и расхити-

тель. Так давайте дадим самую 

строгую оценку его поступку и 

осудим преступника. Введите под-

судимого! 

  И вот через весь зал под 

улюлюканье и смех прошёл Вик-

тор и сел на скамье подсудимых 

лицом к залу. Но что это? На его 

грязном комбинезоне красовался 

Орден Ленина – новенький, бле-

стящий, он сиял на чёрном фоне 

как бриллиант в грязной луже... 

Директор аж привстал от удивле-

ния, глаза его округлились, че-

люсть отвисла... 

 - Это что у тебя прицеплено? 

 - А ты что, не видишь? 

 - Да это же Орден Ленина! 

Ты где его взял, купил что ли? 

 - Заработал. 

 Тут в разговор вступил пар-

торг: 

 - Так с тебя сначала нужно 

снять его, потом судить... 

 - Не ты давал, не тебе и сни-

мать! 

 Ситуация зашла в тупик. 

Обстановка в зале тоже стала нака-

ляться. Первоначальное удивление 

переросло в возбуждение, и вот 

уже раздался чей-то смех и язви-

тельные выкрики. Надо было сроч-

но что-то делать, и переглянув-

шись с директором, парторг не-

ожиданно скомандовал: 

 - Объявляю собрание закры-

тым! Мы Ленина за мешок комби-

корма не судим. Все свободны!  

 Последние слова его утонули 

в море смеха, весь зал наполнился 

хохотом и свистом.  

 Суд этот, так неожиданно 

закончившийся, вызвал большой 

резонанс во всём городе. Долго 

ещё люди передавали друг другу 

детали и подробности этого собы-

тия, обсуждали и посмеивались. 

Ну и, конечно, удивлялись. Заин-

тригованный услышанным, я при 

встрече спросил Виктора: 

 - Так где ж ты взял этот Ор-

ден? 

 - На целине, где ж ещё. Я 

там пахал как «папа Карло». Хлеба 

много уродилось в тот год. Я это 

почувствовал ещё в начале лета. 

Как заколосились зерновые, я ско-

рее комбайн свой готовить: смазы-

вать, тавотницы шприцевать, агре-

гаты балансировать да регулиро-

вать... Ну, а когда страда началась, 

себя уж не жалел – хлеб жалел!  

Это ведь разве можно смотреть 

равнодушно, как хлеба бы полег-

ли?! Так чтоб этого не случилось, 

надо день и ночь убирать поля, 

пока погода хорошая, отдыхать 

потом будем...  

Ну вот и вызывает меня пар-

торг  совхоза и говорит: «Мы тебя, 

Виктор, к награде приставить ре-

шили. Выбирай: или ты Герой Со-

циалистического труда с золотой 

звездой, или Орден Ленина тебе». 

Ну я прикинул, что золотая звезда 

лучше будет смотреться. Но пар-

торг сказал, что вступить в партию 

надо, чтобы героя получить. А так 

только Орден Ленина будет. Я ре-

шил вступить в партию. Парторг 

повелел мне явиться послезавтра в 

райцентр ровно в три, для приема 

в партию... Ну поговорили, и я 

скорее на корабль свой, то есть 

комбайн. Он ведь и правда как ко-

рабль в море ржи или пшеницы. 

По поверхности поля ветер волны 

гоняет, как в море, а ты как на ка-

питанском мостике за штурвалом 

комбайна... В тот день увлёкся я 

работой и забыл совсем. Да если 

бы и помнил, не поехал бы – хлеб 

надо убирать. Как уже смеркаться 



стало, вижу сверху (а за штурвалом 

комбайна далеко видно) – пылит 

кто-то на ГАЗ-69. Ну ясно кто, – на-

чальство! Подъехали, тормозят, мне 

кричат что-то. Слез я, подхожу, а 

парторг на меня матом: «Такой ты, 

рассякой! Мы там бюро собрали, а 

ты тут болтаешься...» От этих обид-

ных слов во мне «зверь проснулся». 

Я его теми же словами, ну и вылил 

всю обиду: «Я для вас всё своё детст-

во босоногое фашист был недоби-

тый, враг народа! Хотя я, волжский 

немец – самый что ни на есть рус-

ский, наш, а вы меня с грязью, с фа-

шистами заодно...» Ну в общем, всё 

сказал. Парторг видит, что дело 

«швах» – махнул рукой и попылил 

обратно. Ну, а в конце страды мне 

эту железку и вручили, орден этот. 

Хотел было выбросить, да подумал: 

«Пусть лежит, он есть не просит». 

Спрятал подальше, да вот вынуди-

ли, пришлось достать. А то ведь на 

нём и муха не сидела... 

 Вот такая история. Но к радо-

сти многих, это было не всё. Вскоре 

после сих происшествий Виктор 

серьёзно задумался о Вечности, об 

отношениях с Богом и вскоре пока-

ялся во всех грехах, а через корот-

кое время и Завет в крещении за-

ключил со Христом. Теперь он – 

спасённый Богом человек, Дитя Бо-

жие, что, конечно, несравненно 

больше всех наград и заслуг на        

земле.  

 А что же Орден Ленина? А 

ничего, валяется где-то.  

           А как же прошлая жизнь? Не 

проблема, Бог и таких спасает!!! 

                                                                                                                                                                                      

 

 

Геннадий  
Любашин 
(Сырниченко) 

Когда-то глиной я была, лежала под пластом земли, 

Без пользы й цели я жила, меня бы так и не нашли... 

Однажды сильный дождь полил, и вот обвал произошёл!... 

Горшечник мимо проходил... О, чудо! Он меня нашёл! 

Взял горсть, проверил... Может быть, я мягкой в тот момент была... 

Решил сосуд с меня лепить, чтоб глина пользу принесла. 

Горшечник воду начал лить, ведь Мастер Он искусный был; 

Чтоб план над мной осуществить, меня в кружало поместил. 

Он размягчал, месил, кружил, и форму мне придать старался, 

Так нежно Он меня лепил, сосуд пригодный получался! 

Потом решил обжечь меня, чтоб крепким сосудом была; 

Добавил больше Он огня, но так, чтоб выдержать могла... 

О, как мне жгло и как горело!!! Порой кружилась голова, 

Во мне всё ныло и болело, с огня я вышла чуть жива... 

Но вдруг улыбка засияла на строгом Мастера лице, 

И мне понятно вдруг всё стало: бывает разное начало, 

Но важно то, что есть в конце!... 

Мой Мастер счастлив, и я тоже!... 

С тех пор прошли уже года. 

И верю я, что Он поможет 

Сосудом в чести быть всегда!    

                                                 Тавифа 

  



             Повышенное артериальное давление часто называют «тихим убийцей», потому что человече-

ский организм адаптируется к этому явлению и к тому времени, когда начинают проявляться  

другие симптомы – организму уже нанесен серьезный вред. Чем выше давление, тем тяжелее 

работа, которую приходится выполнять сердцу для поддержания нормальной цирку-

ляции крови. Стенки артерий от повышенного давления затвердева-

ют и теряют эластичность – не могут расширяться и сужаться для 

адаптации в разных условиях жизни. 

 Повышенное артериальное давление, или гипертония, 

является одной из основных причин нарушения работы сердца 

(аритмия, стенокардия, инфаркт, сердечная недостаточность), 

поражения мозга (инсульт), поражения артерий нижних  

конечностей, почек и глаз. В системе регуляции артериально-

го давления принимают участие многие органы и системы  

нашего организма: железы внутренней секреции, сердце, почки, мозг и вегетативная нервная система. Поэтому 

и успешное лечение повышенного артериального давления должно быть комплексным, а не только принятие 

таблеток когда давление «зашкаливает» или «разрывается» голова от боли. Есть много альтернативных спосо-

бов борьбы с гипертонией для тех, кто страдает от побочных действий лекарств или разочаровался в действии 

«химии». Врачами-натуропатами (лечащими болезни организма натуральными методами) разработаны            

общие принципы для снижения высокого артериального давления, короткое суммирование которых приведе-

ны ниже. В основу взяты книги «The Bible cure for high blood pressure» by Don Colbert и «What Your Doctor May Not Tell 

You About Hypertension: The Revolutionary Nutrition and Lifestyle Program to Help Fight High Blood Pressure" by M.Houston, 

B. Fox, N. Taylor. 

Для понижения артериального давления:  
 

1. Избавиться от лишнего веса:  

- каждые 10% потерянного веса понижают давление 

на 10 единиц ртутного столбика 

2. Делать регулярно физические упражнения: 

- самые щадящие упражнения для всех возрастов – 

ходьба и плаванье 

3. Уменьшить употребление соли (уменьшать постепенно, 

давая возможность вкусовым рецепторам привыкнуть к 

изменениям): 

- не досаливать пищу на столе;  

- уменьшить до минимума консервированную пищу и 

копчёности (в том числе колбасы и селедку)  

4. Правильно питаться: 

- увеличить употребление клетчатки (побольше сырых 

фруктов и овощей); 

- уменьшить употребление жиров животного происхо-

ждения; 

- ужин по возможности заменять стаканом кефира; 

- увеличить употребление продуктов, богатых вит. Ц, 

калием и кальцием 

5. Для сохранения эластичности сосудов употреблять ры-

бий жир. 

6. Боярышник – натуральный бэта-блокер, аналог мето-

пролола: 

- и настойка, и отвар плодов боярышника понижает 

артериальное кровяное давление 

 

              Некоторые книги врача – христианина Дона Кол-

берта о питании доступны на русском языке: 

- «Библейские принципы здорового питания» (в этой 

книге вы найдете вполне реальное руководство по приме-

нению библейских принципов питания в наши дни); 

- «Семь столпов здоровья» (как обрести крепкое здо-

ровье естественным способом); 

- «Ешь это и живи» (о здоровом питании). 

 

 

Прежде чем что-то предпринимать, посоветуй-
тесь со своим врачом. И никогда ни при каких 
условиях не прекращайте принятие лекарств от 
гипертонии внезапно – такие лекарства нужно 
уменьшать постепенно по мере ненадобности. 
                                                                           

подготовила Д.Марцин 



сть две жизни: одна телесная, или плот-

ская, о которой Священное Писание, а так-

же Сам Христос и апостолы говорят, пото-

му что мы однажды родились от плоти, но 

мы должны родиться еще и от Духа Божьего, чтобы 

иметь жизнь новую. Каждому человеку нужно осоз-

нать это. Такое произошло в моей жизни в девятна-

дцатилетнем возрасте. Прошло приблизительно пол-

тора года с того момента, как я выехал из Советского 

Союза. И здесь начался еще один этап, о котором я 

хочу вам поведать. Я бы назвал этот этап миссионер-

ским. Но прежде стоит объяснить, что же такое мис-

сионерство. 

Лично я убежден, что Библия ясно дает нам ука-

зание на то, что каждый христианин является миссио-

нером. И, более того, каждый христианин является 

священником Божьим. Так говорит апостол Петр. 

Миссионером должен быть каждый христианин, по-

тому что он несет в себе, в своей жизни особенную 

миссию проповеди о Христе каждому человеку. Это 

традиционная миссия, поэтому нельзя утверждать, 

что миссионеры делают что-то особенное и они из-

бранные люди. И себя я особенным никогда не счи-

тал. Более того, мне лично было неловко и неприятно 

называться миссионером, потому что я считал себя 

таким же, как и любой другой христианин, который 

должен и обязан проповедовать Слово Божье. Поэто-

му долгое время я не хотел называть себя миссионе-

ром, поскольку здесь, на земле, все мы в определен-

ной степени миссионеры. Правда, много позже я все 

же понял эту истину о труде миссионера и теперь с 

удовольствием применяю это слово. Но было время в 

моей жизни, когда я не знал Священного Писания. Я 

его читал редко, но слышал проповеди в церкви и хо-

тел знать больше о Слове Божьем.  

После длительных колебаний и переживаний я 

решил пойти учиться в библейскую школу – в духов-

ную семинарию. Обучение велось на испанском язы-

ке, попасть туда было довольно сложно, после сдачи 

экзаменов. Испытания эти я выдержал, хотя показал 

не самые лучшие результаты. Была в то время и дру-

гая школа, где преподавали на русском языке. Это 

была школа Славянского Евангельского Общества в 

городе Темперлей, в пригороде Буэнос-Айреса. Но я 

был убежден, что должен знать испанский язык, по-

этому мне нужно изучать именно испанский, если я 

хочу проповедовать Слово Божье. Так я попал в 

испано-язычную школу. Я поступил учиться в духов-

ную семинарию, потому что хотел проповедовать, 

преподавать Слово Божье детям, молодежи и всем 

людям. Обучение длилось четыре года. Они стали 

самыми насыщенными в моей жизни, духовно бога-

тыми. Дело в том, что из нашей маленькой церкви из 

Касероса, пригорода Буэнос-Айреса, вышло несколь-

ко миссионеров и пастырей, учителей воскресных 

школ и многих других братьев и сестер, которые учи-

лись там для проповеди Евангелия. Церковь наша 

была благословенной. Безусловно, мое обучение бы-

ло нелегким, потому что в то время мой испанский 

язык был далек от совершенства. Один из профессо-



ров, Арнольдо Конклини, профессор философии, дал 

дельный совет: уделять больше внимания граммати-

ке. Это случилось после того, как я написал сочине-

ния, которые ему пришлись по душе, но язык в них 

был весьма скудным. Нужно было сделать акцент на 

грамматику. Но это оказалось непросто. Почему? Не 

хватало времени.  

Самый болезненный момент я пережил, когда 

довелось спустя четыре года расставаться с теми, с 

кем я учился. Я ждал с предчувствием боли то мгно-

вение, когда мы в последний раз увидимся в этом 

библейском институте и распрощаемся навсегда. Да, 

это было больно, трогательно, но в то же время пре-

красно: остались молитвы друг о друге, переписка и 

настоящая дружба. Мне казалось, что без дружбы не 

было бы полноценного и прекрасного общения со 

студентами. Духовная семинария стала для меня вто-

рой семьей, согревающим очагом, где я познал истин-

ную любовь братьев и сестер. Такое не забывается. А 

что же было потом? Уже на последнем курсе я начал 

задавать себе вопрос: что же будет дальше? Мерещи-

лась только какая-то неизвестность. Меня не пригла-

шали ни церкви, ни их ведомственные организации, 

никто не звал меня занять какое-то пасторское место, 

или же помощника пастора, или учителя воскресной 

школы. Наверное, я сам в этом виноват, потому что 

все время думал и говорил о том, что хочу быть мис-

сионером в России. Такое представить было просто 

невозможно, это было немыслимо. Многие выпускни-

ки получили направления в разные миссии. Но так 

как я не принадлежал к миссии «Христианский Мис-

сионерский Альянс», где преподавали духовные уро-

ки, я оставался будто в невесомости и не знал, что 

дальше делать: продолжать работать? проповедовать? 

Но кому, где и как? Вернуться в рабочие? Тогда для 

чего я учился?  

С этими мыслями и ключевыми вопросами моей 

жизни я составил и отправил письмо одному челове-

ку, о котором прочитал в книге «Божий контрабан-

дист». Это писатель и миссионер, брат Андрей, живу-

щий в Голландии. Большинство его странствий про-

легало в то время через границы стран бывшего со-

ветского блока: Польши, Чехословакии, Румынии, 

куда и доставлялась религиозная литература. То был 

непростой процесс: литературу провозили спрятан-

ной, как правило, в тайниках автомобилей. Открыто 

такую литературу не пропускали, нужно было искать 

способы проникновения в атеистические страны. Та-

кое служение показалось мне интересным. Я спросил 

его в письме, знает ли он, где бы я мог служить Богу? 

И ответ не заставил себя долго ждать. Это было уже 

после учебы: я продолжал работать, чтобы заработать 

деньги, потому что не оплатил полностью обучение, 

да и в принципе, деньги нужны были, чтобы как-то 

жить.  

Я вернулся в дом моих родителей, хотя и ощущал 

некоторую неловкость спустя четыре года отсутст-

вия. Им хватало забот и без меня, не хотелось услож-

нять их жизнь, но других вариантов не нашлось – 

пришлось вернуться и работать. А через пару месяцев 

я получил ответ на письмо от брата Андрея. Помню, 

как сегодня: я сидел на кровати и читал Слово Божье. 

В те дни я искал воли Божьей, потому что хотел слу-

жить Господу более всего на свете. Не столь важно, 

где и что делать. Конечно, мне хотелось проповедо-

вать: это нужно церкви, людям верующим, а еще 

больше хотелось проповедовать тем, кто никогда не 

слышал Слово Божье, кто далеко от Бога и вообще 

ничего не знает о Библии и Господе нашем. И вот я 

сидел на кровати, размышлял над Словом Божьим, 

читал первую главу Деяний апостолов, восьмой стих, 

где сказано: «Но вы примете силу, когда сойдет на 

вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иеруса-

лиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края зем-

ли» (Деян. 1:8). Да, я читал именно эти строки: при-

мете Духа Святого и получите силу от Бога, чтобы 

идти и проповедовать Священное Писание. Чтобы 

проповедовать не только в Иудее, но и за ее предела-

ми. Для меня это означало только одно – я должен 

идти и проповедовать Евангелие всему человечеству. 

Конечно, многие шарахались от меня, когда узнавали, 

что я хочу проповедовать Евангелие русским людям. 

Даже одна из моих любимых учителей совсем недав-

но призналась в этом: она никогда не думала, что 

Господь сможет использовать мои способности так 

активно – и в радиопередачах, и вообще среди рус-

ского народа. Я ей ответил, что если Бог что-то поло-

жит человеку на сердце, и человек согласится с Ним, 

то все пойдет во благо, и Он благословит даже такое 

служение, которое не в состоянии понять и принять 

многие наши братья и сестры по вере.  

Пока я в задумчивости сидел на кровати, мне яви-

лось видение, будто отрывок из киноленты, хотя я не 

ясновидец и не пророк. Картина эта заняла всю ком-

нату: вдруг море стало бушевать вокруг меня, оно 

было огромное, глубокое, синее. И я плыл по этому 



морю – то утопая, то выныривая. И Кто-то стоял на 

берегу и подал мне руку. Этот Кто-то, лица Которого 

я не разглядел, был Христос. Я сразу же понял, что 

это Он. Он сказал мне: «Так как Я тебя вытянул из 

этого греховного моря, иди и проповедуй, иди и ска-

жи им о спасении, иди и подавай им руку, как Я про-

тянул ее тебе». И картина исчезла, будто и не было ее 

вовсе.  

В этот же день, через короткое время, я получил 

письмо от брата Андрея. Он писал: «Брат Александр, 

есть два места в Испании. Это Канарские острова, 

остров Тенерифе, и остров Лас-Пальмас, где есть ба-

зы советских судов, куда приходят корабли и запаса-

ются топливом, продуктами питания, техникой и 

многим другим... Тысячи людей ходят по этому ост-

рову, и никто с ними не беседует о Спасителе Христе. 

Было бы здорово, если бы ты туда поехал. Но я дол-

жен сразу сказать, что финансово поддерживать тебя 

не смогу. У нас небольшая организация, лишних де-

нег нет, так что ты должен ехать туда по своей ини-

циативе. Если поедешь, то только по вере своей».  

Так я впервые столкнулся с особенностями жиз-

ни по вере. До этого момента никогда не представлял, 

что же значит «жить по вере», эти слова брата Андрея 

даже шокировали меня. Ведь Господь и так посылал 

мне все, что нужно, до этого момента: и здоровье, и 

работу, и силы на обучение. Значит, сейчас остава-

лось только отбросить все сомнения и ехать. Честно 

говоря, мне стыдно сегодня сказать об этом, но я да-

же не знал, куда я еду. Нет, я знал, что еду в Испа-

нию, и думал, что эти острова совсем рядом, а потому 

даже не посмотрел на карту. Лишь много позже, ко-

гда я уже покупал билет, поинтересовался, где распо-

ложены эти самые Канарские острова. Я купил билет 

на судно, потому что тогда было намного дешевле 

плыть на острова, чем лететь на самолете.  

Итак, я в тот же день, помолившись, принял ре-

шение уехать. Это было начало 1973 года. Конечно, 

очень больно было расставаться с родными, особенно 

с матерью, которую очень любил (она была, можно 

уверенно сказать, моей неизменной поддержкой в 

жизни). Мне удалось, работая в той же столярной 

мастерской под руководством Сергея Жуковского, 

собрать немного денег на долгую дорогу. Ведь и 

раньше я всего за три-четыре часа ежедневной рабо-

ты мог покрывать все расходы, связанные с моим 

обучением, личными тратами на одежду и пропита-

ние.  

Именно со страниц этой книги я хочу поблагода-

рить Сергея, его супругу Антонию и, конечно, всю их 

семью, которая поддерживает меня до настоящего 

момента. Также я благодарен их дочери Эльвире, ее 

мужу Эдуарду, которые были и являются для меня 

хорошим примером, постоянно поддерживают наше 

служение и сегодня. Примите мою самую искреннюю 

благодарность. И спасибо Господу Богу, Который 

расположил сердца членов этой семьи ко мне. Слава 

Господу за все это! Я благодарен, что Господь послал 

таких людей, которые были на моем пути светом, а 

также оказывали духовную и материальную поддерж-

ку в моих робких начинаниях. Благословляю их!                                                                                      

От редакции журнала:  Вы прочитали одну главу 

из книги «Острова» (224 стр.), которая недавно вышла из 

печати. Ее автор – Александр П. Яручик-Захария, веду-

щий радиопрограмм, проповедник, журналист и писа-

тель, знакомит читателей с ключевыми автобиографиче-

скими моментами своей жизни и служения. Он повеству-

ет об одиночестве человека без Бога и о безмерной люб-

ви Господа к каждому в отдельности, независимо в какой 

стране мы живем. Книга издана с целью евангелизации, 

цена с пересылкой 15 долларов. Желающие получить 

книгу (и тем самым принять участие в ее издании на ис-

панском и английском языках!) пишите по адресу: 
 

 

Alexander Jaruchik-Zachariah 

6216 Edmore Blvd 

Charlotte. NC. 28216 

USA. 

 

или 

 

Alexander Jaruchik-Zachariah 

PO Box 7789 

North Port. Fl. 34290 

USA. 

1(704) 957-7737 

Александр П.Захария-Яручик 



«Ни серебра, ни 

золота, ни одежды я ни 

от кого не пожелал: 

сами знаете, что нуж-

дам моим и нуждам 

бывших при мне по-

служили руки мои сии. 

Во всем показал я вам, 

что, так трудясь, надоб-

но поддерживать сла-

бых и памятовать слова 

Господа Иисуса, ибо 

Он Сам сказал: «бла-

женнее давать, нежели 

принимать» (Деян. 

20:33-35). Эти слова 

Апостол Павел произ-

нес в городе Мелине, при проща-

нии с пресвитерами, которых он 

призвал из многих мест. В другом 

месте он сказал: «Подражайте мне, 

как я Христу». Апостол Павел мог 

сказать такие слова. 

Слово «блаженнее», или 

«блажен» − это счастливее, счаст-

лив. Это такое возвышенное чувст-

во удовлетворенности. Во всех мес-

тах, где Иисус Христос преподает 

Свое новое учение, звучит призыв 

к постоянному самоотречению. Но 

это может понять только возрож-

денный от Слова Божьего и Духа 

Святого человек, по мере возраста 

Христова. Духовный человек судит 

обо всем. И истина, провозглашен-

ная Иисусом Христом через Слово, 

жизнь и Голгофскую Жертву, по-

стигается нами по мере роста ду-

ховного. Пророк Исаия в своем 

пророческом слове писал: «раз-

дели с голодным хлеб твой, и ски-

тающихся бедных введи в дом; ко-

гда увидишь нагого – одень его, и 

от единокровного твоего не укры-

вайся. Тогда откроется, как заря, 

свет твой, и исцеление твое скоро 

возрастет, и правда твоя пойдет 

пред тобою, и слава Господня бу-

дет сопровождать тебя» (Ис. 58:7-

8). И в этом − истинное блаженство 

и истинная воля Божия. 

Пр. 11:25: «Благотворительная 

душа будет насыщена, и кто        

напояет других, тот и сам напоен 

будет».  

Пр. 19:17: «Благотворящий 

бедному дает взаймы Господу, и 

Он воздаст ему за благодеяние 

его». И те, кто много жертвуют для 

Господа, всегда испытывают чувст-

во блаженства, даже если сами жи-

вут, как македоняне: «Уведомляем 

вас, братия, о благодати Божией, 

данной церквам Македонским, ибо 

они среди великого испытания 

скорбями преизобилуют радо-

стью; и глубокая нищета их преиз-

быточествует в богатстве их раду-

шия. Ибо они доброхотны по си-

лам и сверх сил − я свидетель» (2 

Кор. 8:1-3) Да благословит нас Гос-

подь и даст нам мудрость благо-

творить только бедным и по силам 

и сверх сил. Только по воле 

Его.«Блажен, кто помышляет о 

бедном! В день бедствия избавит 

его Господь. Господь сохранит его 

и сбережет ему жизнь; 

блажен будет он на 

земле. И Ты не отдашь 

его на волю врагов его. 

Господь    укрепит его 

на одре болезни его. 

Ты изменишь все ложе 

его в болезни его»  

(Пс. 40:2-4).  

И в конце этой 

статьи мне хочется 

привести один пример 

одной очень незамет-

ной сестры. Она была 

женой местного пре-

свитера г. К-га. Была 

второй его женой, так 

как первая умерла. Я с ней, можно 

сказать, была не знакома; и позна-

комилась ближе лишь когда она 

появилась у нас в доме после ряда 

тяжелых событий в нашей семье. 

Она пришла к нам, хотя муж ее 

был пресвитер зарегистрирован-

ной церкви, а мы были всеми от-

вержены. И вдруг она, как Ангел, 

посланный от Бога, появилась в 

нашем доме. Причем вид у нее 

был очень даже простой (может 

быть, это была конспирация?), как 

будто она была из далекой глухой 

деревни. Возраста ее я не спроси-

ла, но то, что она была значитель-

но старше меня − это точно. И ко-

гда она стала доставать деньги из 

множества своих широких юбок, 

то вызвала у меня какие-то неопре-

деленные чувства. Я подумала: 

«такая бедная, да еще и из другого 

города приехала мне помочь»? Я 

была в шоке и не успела прийти в 

себя, как она тихонько ушла на 

поезд. Я была ошеломлена, так как 

близкие друзья и даже родствен-

ники нас забыли и не подумали о 

помощи. И можно было бы окон-

чить эту историю, но она снова и 



снова появлялась в нашем доме, то 

с небольшой суммой денег, то с 

вещами. И я могла делиться с те-

ми, кто нуждался больше меня. И 

поэтому, когда мне сообщили о ее 

смерти (а это было вскоре), то я 

поехала на похороны, где увидела 

и услышала то, что меня еще раз 

потрясло. Я узнала, что за три дня 

до смерти Господь открыл ей, что 

она уйдет с этой скорбной земли в 

лучший мир. И, видимо, ей стало 

известно когда. Поэтому она на-

шла в себе силы пойти на рынок и 

купить продукты для своего поми-

нального обеда. Но, видимо, этого 

Господь ей не поручал, потому что 

на рынке она потеряла сознание и 

в больницу ее доставили уже мерт-

вой. И еще я узнала, что она была 

очень хорошая мачеха (своих детей 

она не имела). На похоронах при-

сутствовали две дочери ее мужа и 

несколько внуков. Они все очень 

плакали, и особенно одна из доче-

рей. Она все время теряла созна-

ние, и ее не могли оттянуть от гро-

ба. И тогда я подумала: что же это 

была за сестра? Такая добрая и 

самоотверженная, что смогла оста-

вить такие следы в своей жизни. 

Она все отдала для других. Она 

делала все «и по силам, и сверх 

сил». Слава Господу, что есть Его 

свидетели, которые «и по смерти 

говорят еще».                                                                                                                          

 
 
 

Тамара   
Бондаренко  

  

постол Иаков написал посла-

ние к двенадцати коленам, 

находящимся в рассеянии. В третьей 

главе он обращает внимание на грехи 

языка, которые подобно огню воспа-

ляют круг жизни и оскверняют всё 

тело. «Им благославляем Бога и Отца, 

и им проклинаем людей...» (ст. 9) 

«А язык укротить никто из 

людей не может; это неудержимое 

зло; он исполнен смертоносного 

яда» (ст. 8) 

Апостол знает, что эта бо-

лезнь распространена во всём челове-

честве и, прежде всего, обращается к 

своему народу. И если язык укротить 

никто не может, то это мо-

жет сделать Бог, возродив 

человеческое сердце. Чтобы 

обуздать коня, пишет Апо-

стол, влагают ему в рот 

удила, и тогда управляют 

им.  

Когда Александр 

Македонский был юно-

шей и участвовал в воен-

ных походах со своим 

отцом Филиппом, ему 

привели очень красивого 

коня. Но конь был свое-

нравным, и никто не мог 

управлять им. Что же 

делает Александр? Он 

смело подошёл к коню, 

взял его за узду и резко 

повернул его головой к солнцу. В это 

мгновение, когда конь был ослеплён 

солнечным лучом, Александр момен-

тально вскочил на него, и конь был 

побеждён. Он почувствовал волю и 

смелость своего хозяина. Конь был 

назван Буцыфалом, и Александр не 

расставался с ним до конца жизни. А 

жизнь завоевателя была короткой. 

Умер он в 323 году до Р.Х., прожив 

всего 33 года. 

У пророка Малахии в 4-ой 

главе 2-ом стихе читаем: «А для вас, 

благоговеющих пред именем Моим, 

взойдёт Солнце правды и исцеление в 

лучах Его». Когда Божественный луч 

этого Солнца озаряет человека, Дух 

Святой возрождает его ум и сердце, 

он не согрешает в слове и идёт путём 

освящения. 

Наибольший грех языка – это 

сплетни. Существует предание, что в 

минувшие века в Японии наказывали 

сплетника тем,  что обрезывали ему 

уши. Почему же уши, а не язык? Да 

потому, что сплетник в начале слуша-

ет. Значит, и слушать нельзя. А что же 

было делать израильскому стану, ко-

гда единоборец Голиаф поносил на-

род Божий? Они не хотели слушать, 

но этот филистимский великан из го-

рода Гефа,  который был 3 метра 24 

сантиметра ростом, кричал, поносил, 

оскорблял и срамил. Он выступал ут-

ром и вечером в течение 40 дней. Из-

раильтяне в страхе убегали и весьма 

боялись (1 Царств 17:24). По япон-

ским законам надо было всем обре-

зать уши, но ведь народ не был вино-

вен. 

У поэта Ивана Саввича Ники-

тина есть очень хорошее стихотворе-

ние «Сплетня»: 
Живи как отшельник, 

Гуляй или плачь, – 

Найдёт тебя сплетня, 

Придет твой палач. 

Ограда мешает – 

Сквозь камень пройдёт, 

Коль дверь не отворят – 

Под дверь подползёт. 

В чём грешен, не грешен – 

В набат прогудит, 



Навек обесчестит, 

По гроб осрамит. 

И в грязь тебя втопчет 

И недруг, и друг... 

Проклятая сплетня, 

Проклятый недуг. 

Как же надо было больно ранить душу 

поэта-христианина, чтобы родилось  такое меткое 

стихотворение! Значит, кто-то из зависти к его 

таланту наносил ему раны. 

Вначале сплетник завидует, потом хочет 

унизить, обесчестить другого, торжествуя побе-

ду, но не понимает, что сам себе причиняет зло, 

опустошая свою душу. Сплетня и клевета – пища 

для людей ограниченных и бездушных. 

Представьте себе дерево с твёрдыми пло-

дами: ореховое или с кедровыми шишками. Кто 

не может вылезти на дерево и сорвать, тот броса-

ет палки или камни, чтоб сбить плод. Вот так 

сплетники бросают камни оскорблений в достой-

ных людей. Об этих ударах писал Родион Берёзов 

и свои переживания отразил в стихотворении 

«Нрав Людской»: 
Страшней всего на свете нрав людской, 

Надеяться нельзя на человека, 

Он смоет дружбу, как прилив морской 

И не простит вам до кончины века. 

Друг многолетний станет вам врагом, 

И пригрозит он вам судом позорным, 

И тьма объемлет ваш заветный дом, 

И прорастут отравленные зёрна. 

Внушаю: «Будь готовым ко всему – 

К вниманию и к нападенью тоже», 

Из света я могу попасть во тьму 

И оказаться вдруг на раздорожье. 

Какое лицемерье и обман 

Царит сегодня в мире без изъятья! 

И сердце надрывается от ран, 

Которые присаливают «братья». 

Не знаем мы, что ожидает нас, 

Какие громы в небе разразятся! 

Но, если б даже свет дневной угас, 

Не будет уповающий бояться. 

Обиднее всего видеть, что эти нравствен-

ные недуги встречаются и среди так называемых 

«братьев» и «сестёр». 

Давид, победивший Голиафа, тоже нуж-

дался в силе свыше для борьбы с этими коварны-

ми недугами: «Положи, Господи, охрану устам 

моим» (Пс. 140:3).  

Икаждый из нас должен обогащать себя 

духовными ценностями и стремиться к чистоте и 

святости. 

                                                                                

Н. П. Небога 

 

РЫБАКОВЫХ Валеру и Вику  

– 15 февраля 2012 года Бог посетил их семью 

вторым ребенком, сынишкой Аароном; 

КУШНЕРЧУК Ваню и Юлю  

– 23 марта 2012 года они приняли от Господа  

второго ребенка, сынишку Даниила. 

Желаем крепкого здоровья и родителям,          

и деткам. Живите дружно, говорите друг другу 

мудрые слова, приправленные благодатью, чтите 

Господа и служите примером вашему наследию. 

Пусть живой и всесильный Бог, у Которого нет   

недостатка, дарует вам мудрости и терпения для 

благочестивой семейной жизни.  

«Все у вас да будет с любовью» (1Кор. 16:14). 




