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о грехопадения первого Адама Бог через 

дух человеческий руководил всем челове-

ком, т.е. его душою, жизнью. После грехо-

падения душа вышла из повиновения Богу и проти-

вится тому духу, который направляет ее на                 

стези правды. Лишь при рождении свыше           

человек снова занимает правильное положение 

по  отношению к Богу, т.е. Дух Божий руково-

дит духом человеческим; дух человеческий         

руководит душою; а душа, руководимая Богом, 

живет свято и непорочно. Только возрожден-

ный христианин может жить не по плоти,          

но по духу. 

 

Жизнь состоит из двух частей: 
1) внутренняя, духовная жизнь – это мысли, желания, 

чувства, стремления, побуждения; 

2) внешняя, наружная, т.е. практическая жизнь – это 

наши слова, дела, поступки, наше отношение к людям. 

Возрождение производит полный переворот как внут-

ренней жизни, так и внешней. 

Во внутренней жизни возрождение производит уве-

ренность в спасении, радость спасения, мир с Богом, лю-

бовь к Богу, стремление к горнему – небесному, желание 

творить волю Божию, тяготение к святости и добру, и от-

вращение ко всему греховному и злому. 

«Если мы живем духом, 
то по духу и поступать 

должны»   (Гал. 5:25) 

Всякий человек состоит из духа, души и тела (1 Фес. 5:23). И если тело           

состоит из праха земного (Быт. 2:7), т.е. из элементов земли, то дух не              

рождается, но приходит от Бога (Пс. 103:29-30). Только благодаря приходу 

духа человек становится душою живою. Будучи частицею Божества, дух 

способен служить Богу. Он же – светильник Господень, испытывающий 

все глубины сердца (Прит. 20:27). 



Во внешней жизни возрожден-

ный человек будет жить свято и 

непорочно, честно и добропоря-

дочно; в отношениях с людьми бу-

дет вежливым, кротким и добрым. 

Если у человека не произошел 

внутренний переворот, если он не 

полюбил Господа всем сердцем и 

всею душою своею, если он не уве-

рен в своем спасении, если в нем 

нет жажды творить волю Божию, – 

то он невозрожденный. Но если в 

сердце человека и есть добрые чув-

ства, а жизнь его как была недоб-

рой, греховной и злой, такой и ос-

талась, – это тоже невозрожден-

ный человек. 

К глубокому сожалению, есть 

христиане, которые убеждены, что 

достаточно верить, что Бог нас спас 

– и это возрождение. Это страш-

ное заблуждение! «Потому что 

сердцем веруют к праведно-

сти» (Рим. 10:10). И если вера не 

делает человека святым, то это со-

мнительна вера. 

Возрожденный христианин 

суть храм Святого Духа (1Кор. 

6:19). Поэтому он всегда будет про-

славлять Бога: как в теле, т.е. доб-

рыми делами, так и в душе, т.е. в 

мыслях и чувствах (1Кор. 6:20). Дух 

Святой, производящий возрожде-

ние, не может быть незаметным 

или бездейственным. Там, где есть 

Дух Святой, Он обязательно про-

явит Себя (1Кор. 12:7). 

Напрасно было бы ожидать, 

что Дух Святой проявит себя в не-

знакомых и потому бесполезных 

«языках». Но зато Дух Святой обя-

зательно проявит Себя в святой и 

благочестивой жизни христиани-

на. Возрождение только на словах 

– не есть возрождение свыше. Это 

фикция, обман. Люди мира сего не 

знают, какой внутренний перево-

рот совершает возрождение свы-

ше, и не в силах понять его. Но они 

хорошо понимают значение пло-

дов Духа Святого, таких как лю-

бовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кро-

тость, воздержание (Гал. 5:22-23). 

Внутренняя жизнь сокрыта от 

людей, и немногие интересуются 

ею. Внешняя жизнь открыта всяко-

му и каждому. И по ней каждый 

может судить: христианин ли ты, 

возрожден ли ты? Человек не сразу 

достигает полноты во Христе, не с 

первого дня становится духовным. 

Но его рождение свыше становит-

ся очевидным. Ни у кого не вызы-

вает сомнения, что с первого дня 

обращения человек может начать 

святую и благочестивую жизнь. И, 

наоборот, пусть человек кричит о 

своем возрождении, но если он не 

обратился от мертвых дел, если он 

продолжает и впредь вести грехов-

ную жизнь, если он не стал крот-

ким, воздержанным, долготерпе-

ливым, милосердным и любвео-

бильным, – никто не поверит в его 

возрождение. 

Как-то брат Степанов расска-

зал прискорбный случай. Приехал 

он в деревню и в одном доме вел 

беседу. После беседы хозяйка до-

ма, верующая сестра, горячо моли-

лась, а ее невестка стояла и молча 

плакала. Спустя некоторое время 

брат спросил эту молодую жен-

щину о причине ее слез. И она рас-

сказала, какая грубая ее свекровь, 

что она бьет ее и даже показала 

пук волос, вырванный верующей 

свекровью у нее из головы. Спра-

шивается, кто поверил бы в возро-

ждение этой свекрови, хотя она 

молилась хорошо и говорила, что 

она христианка? 

Господь Иисус учит: «По пло-

дам их узнаете их. Собирают ли с 

терновника виноград или с репей-

ника смоквы? Так всякое дерево 

доброе приносит и плоды добрые, 

а худое дерево приносит и плоды 

худые... Итак по плодам их узнаете 

их» (Мат. 7:16-17, 20). 

Братья и сестры, посмотрите 

на вашу жизнь – каковы ее плоды? 

Видят ли люди в вас Христа? Про-

славляют ли они Бога, глядя на 

вашу жизнь? Напрасны наши сви-

детельства, если жизнь не будет 

красноречивым свидетельством. 

В свое время жил один зажи-

точный крестьянин. Он был чело-

век верующий, искренне желал, 

чтобы многие уверовали во Хри-

ста, как в своего личного Спасите-

ля. При всяком удобном случае он 

звал людей к покаянию, пригла-

шал их довериться Христу. Но 

проходили годы, а ни одна душа 

так и не обратилась. Он скорбел об 

этом, переживал и много молился, 

чтобы Бог послал пробуждение в 

их деревню. Однажды он поехал в 

соседнюю деревню, где была цер-

ковь баптистов, и там начал бесе-

довать с братьями, почему в их 

деревне нет обращения? Братья 

знали его крутой нрав и сварливый 

характер, но, боясь вызвать его 

гнев, посоветовали проверить себя 

и молиться Богу, чтобы Он открыл 

ему причину непробуждения. Воз-

вращаясь домой, зажиточный кре-

стьянин заехал в березовую рощу, 

привязал лошадь, а сам пал на ко-

лени и со слезами молился, чтобы 

Бог открыл ему, почему люди не 

каются в их деревне? И Господь 

указал ему. Крестьянин приехал 

домой поздно и был сильно взвол-

нованный. Его работник, увидев 

хозяина, засуетился,  ожидая наго-

няя. Но хозяин, вопреки обыкнове-

нию, не раскричался, а вежливо 

предложил свою помощь. Работ-

ник был удивлен, почему хозяин 



не шумит, не ругает его? Управив-

шись с хозяйством, крестьянин 

зашел в дом. Жена поспешила по-

дать на стол, но второпях упустила 

тарелку с борщом и разбила ее. 

Женщина растерялась, ожидая 

взбучки от мужа. Он не стал ругать 

ее, но, улыбнувшись, ласково ска-

зал: «Не волнуйся, дорогая, не спе-

ши, а это я сейчас уберу». Не при-

выкшая к такому мягкому отноше-

нию, жена была поражена его лю-

безностью... Прошла неделя, дру-

гая. Все удивлялись – как изменил-

ся хозяин! Каким он стал кротким, 

выдержанным, добрым и ласко-

вым! Однажды живший рядом 

кузнец спросил жену хозяина: 

«Соседка! Что это я давно не слы-

шу крика твоего муженька?» Сму-

щенная женщина ответила: «Да он 

стал совершенно другим челове-

ком. Не кричит, не шумит, не руга-

ется, стал добрым и любезным!» 

Вечером кузнец зашел к ним в дом 

и начал расспрашивать хозяина, 

как произошла с ним такая пере-

мена? После двухчасовой беседы 

кузнец преклонил колена и отдал 

свое сердце Христу. Во время их 

молитвы позади раздался громкий 

вопль: «Господи! Ты знаешь, все 

эти годы я не жила, а мучилась! 

Теперь, когда Ты сделал другим 

моего мужа, я прошу – прости и 

меня, грешницу!» Так две души 

одновременно отдали свои сердца 

Христу. С тех пор в деревне нача-

лось пробуждение. 

Пусть этот пример послужит 

для нас уроком. Звать ко Христу и 

не жить самому по-христиански – 

это страшное зло! Возрождение 

дает христианину новую природу, 

способную жить свято и делать 

добро. Невозрожденный человек 

может принудить себя на какое-то 

время вести святую жизнь, но он 

не способен всегда жить Христом и 

для Христа; он не может любить 

Бога всем сердцем и всею душою, 

он не ощущает постоянную связь с 

Ним и не живет по духу. Невозро-

жденные люди живут по плоти и о 

плотском помышляют; а живущие 

по духу помышляют о духовном. 

«...помышления духовные – жизнь 

и мир, потому что плотские по-

мышления суть вражда против 

Бога; ибо закону Божию не поко-

ряются, да и не могут. Посему жи-

вущие по плоти Богу угодить не 

могут. Но вы не по плоти живете, а 

по духу, если только Дух Божий 

живет в вас. Если же кто Духа    

Христова  не  имеет,  тот  и  не Его»  

(Рим. 8:6-9). 

Это не теория, но вопрос жиз-

ни и смерти, и отнестись к нему 

нужно со всей серьезностью. 

Если вы – человек возрожден-

ный, и Дух Божий живет в вас, то 

духом умерщвляйте дела плот-

ские. 

Если же вы живете по плоти, и 

такая жизнь вас устраивает, следо-

вательно, вы – человек невозрож-

денный. Дух Божий не живет в вас, 

и вы не являетесь чадом Божиим. 

Это ужасное положение: знать о 

Боге – но не принадлежать Ему; 

знать о спасении – и не быть спа-

сенным; знать о возмездии за грех 

– и всё же оставаться грешником. 

Что может быть ужаснее этого? 

Таким людям остается одно: не-

медленно обратиться к Господу. И 

молиться так, чтобы вымолить 

прощение грехов и Духа Святого, 

способного сделать вас новою тва-

рью, живущею по духу.  

Ни Богу, ни людям не нужен 

«незнакомый язык». Но и для Бога, 

и для людей нужна святая жизнь – 

жизнь по духу. 

                                                                                                                

 
Дудник Александр,  

Мариуполь, Украина 

«Смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» (Лук.11:35) 

  Давным-давно в Японии были в ходу фонари из бумаги и бамбука со светильником внутри. Одному 

слепцу, который вечером навестил своего друга, предложили взять в обратный путь такой фонарь. 

 "Мне не нужен фонарь, ‒ ответил он. ‒ Свет или тьма для меня одинаковы." 

 "Я знаю, что тебе не нужен фонарь, чтобы найти дорогу, ‒ ответил друг. ‒ Но 

если у тебя его не будет, кто-нибудь может наткнуться на тебя. Так что возьми его."  

 Слепой отправился в дорогу с фонарем и не успел еще далеко отойти от 

дома, как кто-то налетел на него. 

 "Смотри, куда идешь! ‒ воскликнул он прохожему. ‒ Разве ты не видишь 

фонаря?" 

 "Твой светильник давно погас, братец!" ‒ ответил прохожий.  

 А как обстоят дела у нас? Не слишком ли часто на нас «налетают» люди? 

Василий Кныш 



 Евангелии от Матфея, 

глава 8 и 9, Иисус вхо-

дит в Капернаум и со-

вершает там потрясающие дела. 

Но люди не принимали и не вери-

ли в них. Иисус сказал Капернау-

му: «Если бы в Содоме явлены бы-

ли силы, явленные в тебе, то он 

оставался бы до сего дня...» (Матф. 

11:23). Люди видели Иисуса как 

Сына Божьего по делам, но, не-

смотря на все чудеса, они всё равно 

не уверовали. 

Когда Иисус входил в Капер-

наум, один человек искал Его и 

пришел к Нему. Это был римский 

военнослужащий, руководящий 

сотней солдат. Римская армия бы-

ла оккупационной вооруженной 

силой, презираемой людьми. Рим 

правил мечом. Для сотника подой-

ти к Иисусу и разговаривать с Ним 

уже было необычно, потому что 

римские солдаты ни с кем не раз-

говаривали, особенно с теми, кто 

имел последователей. Каждый че-

ловек, имеющий последователей, 

мог быть потенциальным мятеж-

ником. Здесь же подвластный 

Римской империи подходит к Ии-

сусу и умоляет Его о чём-то. При-

чем публично. Было бы другое де-

ло, если бы он пришел ночью, как 

Никодим. Но он пришел днём и в 

людном месте. Он нашел Иисуса и 

говорит: «Господи! Слуга мой ле-

жит дома в расслаблении и жесто-

ко страдает». 

«Жестоко страдает» – это ко-

гда человек переносит такую боль, 

что нельзя описать. И Иисус отве-

чает ему: «Я приду и исцелю 

его» (Матф. 8:8-13). 

Иисус удивился его вере. А 

помните, когда Иисус пришел в 

Своё отечество (Марка 6:6), Он уди-

вился неверию жителей и не мог 

совершить там никакого чуда... Но 

здесь Иисус удивился сотнику, ко-

торый открыто пришел к Нему. 

Отметим три ключевых мо-

мента. 

1 
Сотник подошел к Иисусу 

и сказал: «Господи!» 

азве сотник не пони-

мал, что он военачаль-

ник, а Иисус – под вла-

стью Римской империи? 

Конечно, понимал. Но 

сделал публичное объ-

явление, Кто контроли-

рует его жизнь. Придти к 

Божьему Сыну и назвать 

Его Господом было публичным 

заявлением, что Иисус Христос 

имеет власть над его жизнью. 

Как ты даешь знать всем за 

пределами церкви, какое место 

Иисус Христос занимает в твоей 

жизни? Насколько свободно ты 

можешь сказать, кем является Гос-

подь для тебя? Я нахожу, что люди 

в церкви признают Иисуса Христа 

своим Господом, но когда они вне 

стен церкви, то не говорят, что они 

христиане, и трудно сказать, что 

они таковы. Вне церкви они пере-

стают публично заявлять о Христе. 

Сотник, вера которого удиви-

ла Иисуса, начал с публичного 

признания Его. 

Д-р Дэвид Гиббс 



Видели ли вы когда-либо фа-

натов одной из спортивных        

команд? Думаю, самые нелепые, 

которых я видел ‒ фанаты «Грин 

бей пекерз» со шляпами из сыра. 

Когда они собираются на игру в 

Тампабей, где я живу, их тысячи. 

Они заполняют всё, у них шляпы 

из сыра. Самая большая глупость, 

известная человеку. Но они очень 

гордятся своими сырными шляпа-

ми. Почему? ‒ Да потому, что хо-

тят, чтобы все знали, что это важно 

в их жизни. Они хотят публично 

заявить каждому, что значит эта 

команда в их жизни. 

Когда в последний раз ты пуб-

лично заявлял, что Иисус есть Сын 

Божий, и Он – Господь твоей жиз-

ни? 

Сотник, конечно же, мог при-

дти среди ночи, отозвать Иисуса в 

сторону, чтобы никто не слы-

шал их разговор. Но он посту-

пил вопреки его положению 

и званию. Это не сделало ему 

продвижение по службе в 

Римской армии, но он сказал: 

«Господи!..» 

Я знаю многих проповед-

ников, которые замечательны 

на кафедре. Но после служе-

ния, куда бы ты ни пошел с 

ними ‒ в мотель, в ресторан ‒ 

они не свидетельствуют о 

Христе никому. В мо-

мент, когда они 

спускаются с ка-

федры, то пере-

стают говорить 

о Христе. Мо-

жет ли их вера 

удивить? 

Я знаю и 

других про-

поведников. Они публично заявля-

ют о своей вере. Хочешь ли ты 

иметь веру, которая может уди-

вить? Чего тебе это будет стоить? 

Может, ты не красноречивый, но 

не так сложно сказать: «Иисус Хри-

стос – Господин моей жизни» или 

дать Евангелие, где это написано. 

Знаю одного удивительного 

проповедника, моего друга. Каж-

дый раз, когда мы путешествуем, 

он настолько много публично го-

ворит о Христе, что я даже смуща-

юсь и сижу осужденный, потому 

что я не должен стесняться свиде-

тельствовать. 

Мы как-то должны были вме-

сте лететь, и он сказал: «Я достал 

нам места рядом на последнем 

ряду». Я спросил: «Ты купил биле-

ты в хвосте самолёта, там, где мо-

торы?» Если вы когда-то сидели в 

хвосте самолёта, то знаете, что по-

сле посадки нужно долго ждать, 

чтобы выйти. А он сказал: «Я хочу, 

чтобы мы зашли последними и 

сидели на самом заднем ряду». Я 

удивился, что он придумал?.. На-

конец, в аэропорту прозвучало 

объявление: «Если вы не сядете в 

самолёт сейчас, то пропустите 

свой рейс». Мой друг поднялся  и 

сказал: «Теперь пошли!» Пока мы 

шли по проходу, он говорил лю-

дям: «Думаю, наш полет будет 

приятным. Хорошо было бы знать, 

где ты будешь, если умрёшь – в  

случае, если полёт не будет удач-

ным»... Он раздал пару трактатов и 

сказал: «Если вы желаете погово-

рить об этом, я буду в хвосте само-

лёта». 

Я тогда подумал, что он был 

слишком смелым. Мы заняли свои 

места в хвосте, и первой к нам по-

дошла стюардесса. Она сказала: 

«Мне нужно поговорить с вами». Я 

еще подумал, что сейчас она будет 

ругать моего друга. Но она начала: 

«Я посещаю церковь около трех 

месяцев и не знаю, как получить 

спасение... Мне нужно ваше объяс-

нение»... Самолёт взлетел. Когда 

зажегся сигнал, что можно отстег-

нуть ремни, одиннадцать людей 

встали, пошли в хвост самолёта и 

стали в очередь. Вы знаете, что 

друг сказал мне? «Ты возьми поло-

вину очереди, и я возьму полови-

ну». 

Я открыл для себя, что мы ста-

новимся очень робкими, когда де-

ло касается публичного призна-

ния, что Иисус есть наш Господь. 

Должен ли ты поступать так, как 

мой друг в самолёте? Не обяза-

тельно. Но если хочешь, чтобы Ии-

сус удивился твоей вере, нужно 

делать что-то. В самых лучших 

церквях менее 6% людей свиде-

тельствуют о Христе каким-либо 

образом. 94% людей ‒ почти все ‒ 

верят, что свидетельствовать о 

Христе надо, но не делают этого... 

Сотник подошел и сказал: 

«Господи!» Какое замечательное 

заявление!!! 

Когда я собирался садиться в 

свой самолет, проходя по аэропор-

ту города Салт-Лейк, я встречал 

много молодых людей в костюмах 

и при галстуках, которые принад-

лежат другой вере. Два года назад 

один из них подошел ко мне и  

говорит с восхищением: «И на тебе 

галстук!..» Я ответил: «Да, на мне 

галстук. Я в религиозной поездке». 

Он говорит: «Я тоже. А кто ваш 

епископ?» Я ответил: «Пастор 

Томпсон. Позвольте мне поделить-

ся с вами…» Заметьте, импульсом 

к беседе стал обыкновенный гал-

стук. 



Хочу признаться: мы теряем 

Америку. Я отправляю миссионе-

ров по всему миру. Мой сын при-

соединился к миссионерству. Но 

мы должны начать публично заяв-

лять, что Господь есть в нашей 

жизни. Мы должны констатиро-

вать это со всей смелостью, кото-

рую дает нам Господь. 

Тот удивительный черный 

проповедник, которого я упоми-

нал ранее, всегда по-доброму, но 

очень чётко и решительно говорит 

людям, что Господь дает спасение, 

и человеку не надо идти навечно в 

ад. Вас интересует, как закончился 

тот полёт? Удивительно! Когда са-

молёт приземлился, один из пило-

тов подошел к моему спутнику и 

сказал: «Я знаю, что вы разговари-

вали с людьми о небесах во время 

полёта. Не могли бы вы задержать-

ся, мне нужно поговорить с вами?» 

Этот пилот склонился на колени в 

проходе самолета и отдал своё 

сердце Иисусу. 

«Мистер сотник, Бог дивился 

твоей вере, и Он же сделал неверо-

ятное чудо. Как это случилось? Как 

это началось?» И сотник отвечает: 

«Это началось с моего открытого 

публичного признания Иисуса 

Господом». Ты можешь сказать: 

«Брат Гиббс, это не мой стиль». 

Тогда признание Иисуса публично 

должно стать твоим стилем. Сде-

лай его таковым! 

Моя жена застенчивая и не 

является публичным оратором. Но 

каждое утро она просит Господа: 

«Пожалуйста, дай мне смелость 

свидетельствовать кому-либо о Те-

бе сегодня! Ты знаешь, для меня 

это нелегко...» 

Библия говорит: «Ты не име-

ешь, потому что не просишь». 

Я сижу в самолете, и вот чело-

век сидит рядом со мной. Я (как 

всегда) молюсь: «Господи, помоги 

мне сделать так, чтобы Ты коснул-

ся сердца этого человека». Хоро-

ший молодой человек. Я спросил: 

«Куда ты летишь?» «Я лечу домой 

в Центральную Америку. Моя же-

на должна родить нашего первен-

ца, и я надеюсь попасть домой во-

время». Я говорю: «Надеюсь, что 

ты попадешь домой вовремя. Ты 

станешь отцом. Это так волную-

ще». И я спросил его: «Будет ли у 

твоего ребенка христианский 

отец?..» Здесь беседа прервалась. И 

следующее, что случилось, изуми-

ло меня. Он закричал так громко, 

что я чуть не выпрыгнул из моих 

туфель: «Убирайся!!! Не может 

быть...» А люди с четырех рядов 

обернулись посмотреть на нас. По-

дошедшая стюардесса спросила: 

«С вами всё в порядке, сэр? Этот 

человек что-то вам сделал?» Я заве-

рил стюардессу: «Нет, я ничего ему 

не сделал». Сижу и думаю: «Этот 

парень немного не в себе»... Потом 

все-таки спросил его, почему он 

закричал? Он сказал: «Это было 

невероятно!» Парень полез в кар-

ман, достал трактат и сказал: 

«Молодой человек подошел ко 

мне в зале ожидания час назад и 

вручил мне евангельскую брошю-

ру. Я прочитал ее три раза и ска-

зал Богу: «Я желаю, чтобы у моего 

ребенка был отец-христианин. Ес-

ли Ты пошлёшь кого-либо помочь 

мне сделать это, я сделаю это сего-

дня». Тогда вскричал я: «Это неве-

роятно!..» И я начал свидетельство-

вать этому парню. Потом два чело-

века, сидящие позади нас, сказали: 

«У нас тоже есть такие листовки. 

Могли бы мы поговорить с Вами?» 

Я подумал, что такое чудо никогда 

не случалось со мной. И это пото-

му, что кто-то принял решение не 

только полететь, но публично пой-

ти по рядам и раздать евангель-

ские брошюры! 

Бог решил сделать чудо с сот-

ником. Но чудо началось, когда он 

признал Иисуса Господом откры-

то, провозглашая положение Бога 

в его жизни. 

Моя жена говорит, что в про-

дуктовом магазине в очереди пе-

ред кассой все ждут, чтобы распла-

титься. Это самое лучшее место, 

чтобы сказать: «Можно, я поде-

люсь с вами тем, что на данный 

момент является наилучшим в мо-

ей жизни?» Она говорит, что все 

соглашаются. Вы знаете, благодаря 

очередям она привела больше 20 

людей ко Христу. Всё, что она им 

говорит, это то, что самое лучшее в 

жизни – это Иисус Христос. 

Почему Иисус Христос уди-

вился вере сотника? Во-первых, 

сотник начал с того, что признал 

Его Господом. Но давайте глянем 

на второй пункт. 

2 
«Господи! я недостоин...» 

 

огда в своих глазах мы вы-

растаем, Бог уменьшается. 

Когда вы уменьшаетесь, Бог вырас-

тает. Насколько вам удается сми-

рять себя? Иаков пишет о запове-

ди: «Смиряйте себя». Никто не 

несет ответственности за то, чтобы 

смирить меня, только я за это отве-

чаю. Нам нужно самим себя сми-

рять. Буквально это означает ста-

новиться меньше. 

Кто-то может сказать: «Я пред-

ставляю собой нечто». Это говорит 

несмиренный. Так говорит гор-

дость и глупость. Когда последний 

раз вы говорили Богу: «Я недосто-



ин того, что Ты для меня сделал»? 

Кто из вас считает, что Господь дал 

вам слишком много? Когда по-

следний раз вы вставали на колени 

и говорили Богу: «Ты дал мне 

слишком много. Ты сделал очень 

много для меня. Я недостоин»?.. 

Когда путешествуешь в страны 

третьего мира, встречаешь христи-

ан и присоединяешься к молитвам 

этих людей… У них нет ничего! 

Знаете, как эти люди молятся? 

«Бог, Ты слишком добр ко мне!» Я 

сижу тогда и думаю: «Если Ты был 

слишком добр к ним, то как тогда 

можно описать Твое отношение ко 

мне?» 

Когда последний раз вы гово-

рили Господу: «Я не заслуживаю 

всего этого комфорта, всей этой 

пищи»? Половина мира ляжет 

спать голодной сегодня, а наша 

самая большая проблема – как 

снизить свой вес! Половина мира 

мечтает о велосипеде, но так и не 

получает его, а мы не можем жить, 

имея всего лишь две машины с 

кондиционерами! Господь, ты сде-

лал так много для нас! 

А как насчет того, что Он сде-

лал для тебя на Голгофе? «Бог, я не 

стою того, чтобы Ты это сделал для 

меня». Будьте осторожны, вы мо-

жете обдурить меня, делая вид, что 

смиряетесь, но вы не обманете Бо-

га. Бог знает: то, что исходит из 

наших уст, сначала должно про-

звучать в наших сердцах. Бог знает, 

манипуляция это или же правда. 

Считаю, что одна из причин, 

по которой мы потеряли свою си-

лу ‒ это наша возросшая гордость! 

Мы хотим большего и считаем, что 

заслужили это перед Богом. Вме-

сто того, чтобы сказать: «Бог, я не-

достоин!» Осознаете, что у вас есть 

глаза? ‒ Мы не заслужили их. Мо-

жет, у вас острый ум, и вы быстро 

соображаете? ‒ Бог мог бы так же 

легко дать вам ограниченный ум. 

Если вы можете ходить, говорить, 

слышать – это не ваша заслуга... Вы 

читали, что сказал сотник? Да за 

ним ведь такая группа стоит! У них 

мечи, сила. У него сотня людей, 

которые будут делать то, что он 

скажет. А он назвал Иисуса Госпо-

дом и потом сказал: «Я недосто-

ин». 

Можете ли вы принять реше-

ние сегодня? «Его господство будет 

проявляться в моей жизни, чего 

бы мне это не стоило». Скажете ли 

вы Господу: «Я не заслуживаю это-

го, Господь. Я не достоин»? Пом-

ните: когда мы умаляемся, Бог ста-

новится больше. Бог сказал: «Если 

ты смиришься, я вознесу те-

бя» (Иак. 4:10). Мир говорит: «Нет, 

тебе самому надо возносить себя. 

Надо иметь позитивный настрой. 

Нужно верить, что ты из себя что-

то представляешь ‒ тогда будешь 

кем-то». Бог же говорит: «Ты ума-

ляйся, смири себя, а Я вознесу те-

бя». Кто из вас предпочел бы уви-

деть, как Бог вас возносит, а не са-

мому возноситься? Когда мы воз-

носим себя, это всего лишь гор-

дость! 

Господь удивился вере сотни-

ка и сказал: «Я не встречал такой 

великой веры». Это было потому, 

что сотник признался: «Господь, я 

недостоин». 

3 
«Скажи только слово...» 
 

авайте глянем на третий 

пункт. Иисус сказал: «Я пой-

ду с тобой. Я исцелю твоего слугу». 

Сотник же, отвечая, просил: 

«Господи! я недостоин, чтобы Ты 

вошел под кров мой, но скажи 

только слово, и выздоровеет слуга 

мой». 

Это значит: «Иисус, моя вера 

основывается на Твоем слове. По-

тому что если Ты говоришь ‒ это 

всё, что мне нужно. Я человек, но 

когда что-то говорю, то те, которые 

мне подчиняются, делают то, что я 

говорю. Иисус, вся власть в Твоих 

руках. Иисус, скажи это. Этого дос-

таточно». 

Сотник назвал Иисуса Госпо-

дом перед всеми. Он унизился, 

сказав: «Я недостоин». И потом он 

сказал: «Просто произнеси это, и 

оно совершится». 

Что, если бы вы сказали: «Я 

приму эти обещания, потому что 

Сын Божий проговорил их мне. Я 

приму их как личные обещания 

мне. Он сказал это однажды, и я 

верю, что Он всегда это будет ис-

полнять». 

...Марк Смит – замечательный 

пастор в Вашингтоне. Его мама 

жила во Флориде, откуда он ро-

дом. Она была сильно больна, уми-

рала от рака. Она спросила своего 

сына: «Можешь сделать мне одну 

услугу?» Он, конечно, согласился. 

Женщина продолжала: «За 5 дол-

ларов в месяц я смогу неограни-

ченно звонить по местным номе-

рам. Я хочу пройтись по телефон-

ному справочнику, обзвонить всех 

и  провести последние дни своей 

жизни, рассказывая людям, что 

Иисус значит для меня. Потому 

что Он сказал: «Если Я посылаю 

Своё слово, оно не бывает впус-

тую». Ты знаешь, я не умею краси-

во говорить, но хочу поступить в 

соответствии с Божьим Словом...»   

И Марк Смит мне рассказывал: 

«Брат Гиббс, я сделал это, чтобы 

быть добрым к своей маме. Я не 

знал, получится ли из этого что-то, 



но она верила, что Бог сдержит Свое слово по отношению 

к ней». Эта женщина раскрыла телефонный справочник и 

начала звонить. Она говорила: «Вы не знаете меня, и я не 

знаю Вас. Я не буду Вас винить, если повесите трубку. Я 

живу тут недалеко, и доживаю свои последние дни. Я уми-

раю от рака, но не боюсь смерти. Хотела бы поделиться 

тем, что изменило всю мою жизнь. Можем ли мы минутку 

поговорить?» И происходили удивительные вещи. Она 

прожила неполных 4 месяца и привела около 360 людей 

ко Христу, которые публично покаялись в церкви. Были 

ещё и такие, которые покаялись не публично. 

Вы скажете: «Это чудо!» А эта женщина просто пове-

рила в Божье обещание! Пастор Смит сказал: «Она одна 

привела ко Христу больше людей, чем я и вся наша цер-

ковь за то же время». Женщина с телефонным справочни-

ком. Женщина, которая верила в то, что Бог сказал. А если 

уж Бог сказал, то Он это сделает. 

Бывало ли у вас в жизни, что Бог сказал что-то, и вы 

положились на Его слово? Сотник сказал: «Только скажи – 

и я верю, что это будет исполнено». Знаете, что Иисус сде-

лал в ответ? Он удивился такой вере! И затем сказал: «Во 

всём Израиле не нашел Я такой веры». Мы можем иметь 

такую веру. Мы можем быть теми, кто публично заявляет 

о своем Господе; теми, кто умаляется: «Я недостоин». 

Я восхищаюсь тем, что сделала мать пастора Смита по 

телефону. Никакой продавец, который звонит ко мне в 

дом, не разговаривает как человек, который умалился; 

обычно они говорят так: «У нас вы можете приобрести 

лучшую резалку для хлеба прямо сейчас!» Они все гордят-

ся. А знаете, почему людей влекло к этой больной женщи-

не? Потому что Бога к ней влекло. Она умалилась и пове-

рила словам Иисуса. 

Господь, я бы хотел познакомиться с тем сотником. 

Хотел бы познакомиться с человеком, чьей вере Ты уди-

вился. Он ведь сделал три простые вещи. Его встреча с Ии-

сусом была публичной и очень короткой. Он назвал Его 

Господом. Он умалился. «Я недостоин, чтобы Ты прихо-

дил в мой дом, но верю: если Ты только скажешь это ‒ де-

ло сделано». 

Сегодня у нас может быть такая вера. Это наш выбор. 

Такая вера, которая удивила Сына Божьего. 

 

Перевод с английского И. Троц и К. Зайцевой, под редак-

цией А. Лаврентюк. 

Проповеди Д. Гиббса на английском языке можно слу-

шать на сайтее: http://www.christianlaw.org/cla/index.php/

resources/sermons 



В Послании к ефесянам я прочитал  замеча-

тельное слово: «И воскресил с Ним и посадил на 

небесах во Христе Иисусе». 

Дословно в тексте сказано: «И посадил нас 

вместе с Ним в места небесные». 

Я недоумевал: «Он посадил нас в места не-

бесные? Это Он сделает в будущем, но пока это еще 

не совершилось. Как это понимать?» Когда я не по-

нимаю какое-либо слово, я в детской простоте прошу 

Бога пояснить мне Его каким-либо способом. Так я 

поступал и с этим словом. 

В один прекрасный день я совершил прогул-

ку со своей семьей на гору, у подножия которой рас-

положены воды Бланкенбурга, а на вершине нахо-

дятся руины замка Грейфенштей. Это было в то 

время, когда автомобили только что появились, 

и каждый проезжий был событием. Когда мы 

стояли на вершине горы, внизу в долине 

мы увидели проезжающую автомашину. 

Мы видели, как люди в испуге броси-

лись прочь от дороги, боясь попасть 

под колеса. Мы видели, как за ней 

клубилась куча пыли, так как ули-

цы тогда еще не были асфальти-

рованы. Но мы на своей высо-

те не испугались, туча пыли 

до нас не доставала, так как 

мы стояли выше нее. Вдруг я 

понял, что получил пояснение 

к Ефесянам 2:6. Нужно в вере 

подняться выше. Была машина, 

была опасность, было облако пыли, – но было и ме-

сто, где мы были в безопасности, потому что стояли 

выше. 

Есть место, куда можно подняться над всеми 

трудностями. Неразумно было бы говорить, что нет 

трудностей. Они есть, но есть место, которое нас 

возвышает над ними. И это место мы верой можем 

занимать. Вдруг я также понял, что сказано в Откро-

вении 1:6: «и соделавшему нас царями и священни-

ками...» Разве Он нас соделал ими? Он сделает ко-

гда-то ими, когда Он нам подарит венец жизни, ве-

нец правды, который Господь даст всем любящим 

Его. Но сказано: «Он нас соделал царями». Как же 

это? Теперь у меня и к этому месту был ключ, кото-

рым я мог открыть его. Когда Саул, сын Киса, был 

выбран царем Израиля, к нему пришли с поздрави-

тельными подарками. Но некоторые говорили: «Чем 

он нам поможет?» – презирая и не одаривая его. А 

теперь следует чудное слово: «Но он будто не слы-

шал их», – он вёл себя истинно по-царски. Хотя и 

слышал, что некоторые молодые люди за его спиной 

ругались и говорили, что они могли бы быть лучшим 

царем, чем Саул, но он сказал себе: «Я теперь царь 

Израильский, мне не к лицу поворачиваться и смот-

реть, кто за спиной бранится». Он держался по-

царски. Он поднялся выше остальных. 

      Поступаешь ли ты по-царски? Поднимаешься 

ли выше нужд и бед будней, или предаешься им воз-

бужденно и страстно? С верою займи свое место в 

небесных местах, чтобы возвыситься тебе над мел-

кими житейскими неприятностями. И верою утвер-

дись на это место. Это место не только нужно с ве-

рою занять, но верою держать. Помоги нам, Бог, все-

гда по-царски возвышаться. Мы Иисусом Христом 

посажены в места небесные, и нам этого забывать 

нельзя.                                                                                                                             

                                                                                                                                                               

Эрнст Модерзон 



  егодня я хотел бы вме-

сте с вами познакомиться с 

человеком, о котором упо-

мянуто в первой главе Евангелия 

от Иоанна. Это Нафанаил. Он стал 

одним из двенадцати апостолов. 

Другие евангелисты называют его 

Варфоломеем. 

      Интересен и тот факт, что в 

каждом случае, будь это в Еванге-

лиях от Иоанна, Матфея, Марка 

или Луки, Нафанаил-Варфоломей 

всегда упомянут вместе с Филип-

пом. И это естественно, так как 

Филипп привел его к Иисусу Хри-

сту. Из уст Филиппа он услышал: 

«... мы нашли Того, о Котором писал 

Моисей в законе и пророки, Иисуса, 

сына Иосифова, из Назарета» (Иоан. 

1:45). 

      И здесь мы видим, что Бог 

поступает с каждым человеком 

индивидуально, и нет двух одина-

ковых обращений и покаяний. В 

Своих взаимоотношениях с нами 

Бог учитывает разность наших ха-

рактеров, и это мы видим в случа-

ях с Филиппом и Нафанаилом, 

Андреем и его братом Симоном, и 

много других примеров. Каждый 

из этих людей пережил свою 

встречу с Иисусом по-разному. 

      Бог во всех Своих действиях 

и методах оригинален. И если мы 

исполнены Его Духом и водимы 

Им, то мы обнаружим, что к каж-

дой душе подход будет разным. 

Его действия неповторимы, они 

всегда новы и свежи. Вот почему 

так важно быть полностью под Его 

водительством, когда мы приво-

дим людей ко Христу. Есть люди, 

которые готовы принять Христа, 

им только нужно услышать и уз-

нать о Нем. 

      Нафанаил был именно та-

ким. Об этом мы слышим прямо 

из уст Христа, когда Он увидел его: 

«Вот, подлинно Израильтянин, в 

котором нет лукавства» (Иоан. 

1:47). Есть люди, которые говорят 

одно, а думают другое, но Нафана-

ил не был таким. Это была откры-

тая, прямая и искренняя душа, без 

лукавства. В нем не было никакого 

лицемерия. 

      Да, Бог принимает самого 

худшего грешника, и нет такого, 

которого благодать Божия не мог-

ла бы спасти. Но в то же время, 

если грешник неискренен и нечес-

тен пред Богом, то Бог ничего с 

ним не может сделать. «...Вот, на 

кого Я призрю: на смиренного и со-

крушенного духом и на трепещущего 

пред Словом Моим», – говорит  Гос-

подь (Ис. 66:2). Тот, кто приходит к 

Богу в сокрушении, исповедуя 

свой грех, пользуется обещанием, 

сказанным пророком Исаией: 

«Если будут грехи ваши, как багря-

ное, – как снег убелю; если будут 

красны, как пурпур, – как волну убе-

лю» (Ис. 1:18). 

      Мы видим в Нафанаиле ис-

креннего и честного искателя исти-

ны. К нему Христос идет навстречу 

со словами: «Прежде нежели позвал 

тебя Филипп, когда ты был под смо-

ковницею, Я видел тебя». Филипп 

его приводит ко Христу, но Хри-

стос его заметил еще до этого. Кто 

может так знать и видеть? Только 

Бог! Это знание и это видение 

именно и убедило Нафанаила, что 

Иисус из Назарета – никто иной, 

как Сам Сын Божий! «Равви! Ты – 

Сын Божий, Ты – Царь Израилев», – 

восклицает он (Иоан. 1:49). 

      И тут следует отметить одну 

истину. Хотя Христос знал и видел 

Нафанаила прежде, чем Филипп 

Ему сказал о нем, тем не менее Фи-

липп должен был сказать Нафа-

наилу о Христе и привести его к 

Нему. О чем это говорит нам? О 

том, что есть души, готовые при-

нять Благую весть, верить и идти за 

Христом. Им  

недостает только одного – чтобы 

кто-нибудь пошел и сказал им об 

Иисусе.  

      Да, Господь видит эту жаж-

дущую и ищущую душу под смо-

ковницею, которая только ожида-

ет, когда ты пойдешь и укажешь 

ей путь спасения. Но ты говоришь: 

«Я такой слабый и несовершен-
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ный, я не умею говорить, я еще так 

мало знаю о Христе». Эти извине-

ния без основания. Андрей, напри-

мер, не был ни проповедником, ни 

богословом, ни опытным долголет-

ним верующим, и все же он при-

вел своего брата Симона ко Хри-

сту. Он только сказал ему: «Мы 

нашли Мессию». И это все. Но этого 

было достаточно, чтобы убедить 

Симона. Дорогой друг, тебе не на-

до быть проповедником, чтобы 

приводить души ко Христу. Тебе 

нужно только самому быть чадом 

Божьим. 

      Но мы видим также, что 

приведение человеческих душ ко 

Христу не зависит от совершенства 

нашего свидетельства. Хотя Фи-

липп старался точно и детально 

изложить о Христе Нафанаилу, но 

он допустил серьезную ошибку о 

личности Иисуса Христа, сказав: 

«Мы нашли Того, о Котором писал 

Моисей в законе и пророки, Иисуса, 

сына Иосифова, из Назарета». Иисус 

не был сыном Иосифа. Иисус был 

Сыном Божьим! Но он говорил 

так, как знал, он свидетельствовал 

о своем Спасителе. И когда Нафа-

наил встретил Христа, то он сразу 

же говорит Ему: «Ты – Сын Бо-

жий!..» 

      Мой друг, если ты спасен 

один только день, тебе не нужно 

больше ждать, чтобы сказать кому-

нибудь о Христе. И как бы не было 

ограничено твое знание о Нем, ты 

имеешь полное право говорить 

другим о Христе и приводить лю-

дей к Нему. 

      Вы заметили, как Нафанаил 

ответил Филиппу? «Из Назарета 

может ли быть что доброе?» В нем 

не было лукавства, тем не менее он 

не был лишен пристрастия. Он 

имел свои предубеждения. И Фи-

липп вместо того, чтобы с ним 

спорить, просто говорит: «Пойди и 

посмотри!» Нафанаил сразу от-

кликнулся. 

      «Пойди и посмотри!» Что 

лучшего мы можем предложить 

грешнику, как не самому придти к 

Иисусу и познать Его? Псалмопе-

вец Давид говорит: «Вкусите, и 

увидите, как благ Господь!» (Пс. 

33:9). Все аргументы, все предрас-

судки и пристрастия кончаются, 

когда грешник приходит к Иисусу. 

Нафанаил был искренен и, несмот-

ря на все свои предрассудки по-

шел, чтобы узнать, верно ли то, что 

сказал ему Филипп. Если человек 

не искренен, то никакие аргументы 

и доводы не убедят его, он всегда 

найдет какое-нибудь извинение, 

чтобы не верить. 

      Мой друг, если ты имеешь 

какие-либо предубеждения отно-

сительно Евангелия, то лучшее, 

что ты можешь сделать – это идти 

прямо к Иисусу. Ничто не может 

устранить все эти преграды, толь-

ко личная встреча со Христом. 

Приди и увидишь, как благ Гос-

подь. То, что Нафанаил сразу же 

поверил, мы видим из его свиде-

тельства и слов Христа. Нафанаил 

говорит: «Равви! Ты – Сын Божий, 

Ты – Царь Израилев». Иисус ему от-

вечает: «Ты веришь, потому что Я 

тебе сказал: "Я видел тебя под смо-

ковницею"; увидишь больше се-

го» (Иоан. 1:49,50).  

      Дорогие друзья, когда мы 

вступаем в союз со Христом верою, 

то это только начало! Тот, кто по-

знал Христа и принял Его, как сво-

его личного Спасителя и Господа, 

имеет впереди себя самую захва-

тывающую жизнь. «Отныне, – го-

ворит Христос, – будете видеть небо 

отверстым...» (Иоан. 1:51). Для 

грешника небо закрыто, но когда 

Христос входит в нашу жизнь, в 

наше сердце – небо над нами от-

крывается. «Отныне будете видеть 

небо отверстым и Ангелов Божиих 

восходящих и нисходящих к Сыну 

Человеческому». 

      Христос (и только Он один!) 

является посредником между Бо-

гом и человеком. Это Он, Который 

раскрыл для нас небеса. Человек 

иначе не имел бы доступа к Богу, 

но Христос пришел, чтобы устано-

вить раз и навсегда эту связь. Он 

Сам сказал: «Я есмь путь и истина 

и жизнь; никто не приходит к От-

цу, как только чрез Меня» (Иоан. 

14:6). 

      Да, Христос все знает о нас 

точно так же, как Он знал о Нафа-

наиле. Он видел каждую мысль 

Нафанаила, там где он сидел в 

одиночестве под смоковницей. Ка-

ждый из нас  имеет свою 

«смоковницу». Это наши тайные 

мысли, желания и стремления, о 

которых никто не знает, кроме од-

ного Бога. О, мой друг, знай, что 

каждую твою слезу, каждый твой 

вздох, который исходит из глуби-

ны твоего скорбящего сердца, ко-

торые никто не видит и не слы-

шит, видит и слышит Господь. 

      Прежде, чем ты прочитал 

эти слова, Господь уже видел тебя: 

Он знает каждую твою мысль, и 

твое желание, и твои слезы. Тебе 

остается только одно: поручить 

целиком свою жизнь Господу. И 

тогда над тобою откроются небеса, 

и ты увидишь такое, что не мог бы 

себе даже представить. Как Фи-

липп некогда сказал Нафанаилу, 

так я хочу сказать тебе: «Пойди и 

посмотри!», что созвучно словам 

псалмопевца: «Вкусите, и увидите, 

как благ Господь!»  



 

юль. Жара. По-

сле 16-ти часовой трудовой смены 

вся секция спала. Но я лежала с открыты-

ми глазами. Голод не давал мне уснуть, «сосало под 

ложечкой». Врач поставил диагноз: дистрофия 2-й 

стадии. Не давали уснуть мое переутомленное тело и 

нога, которая вот уже месяц как нарывала и распухла. 

Передо мною проносилась вся моя прошлая 

жизнь: счастливое детство, школа, институт, любимая 

работа, семья... 

А затем наркотики, «ломки», лечение и снова 

наркотики. Казалось, этому не будет конца. Я ненави-

дела себя, но «ломки» заставляли вновь и вновь упот-

реблять наркотики. Но в один день все кончилось: 

тюрьма, суд и срок за сбыт наркотиков, колония. 

Завтра воскресенье – значит, вся колония будет 

отдыхать. Это меня как-то успокаивало. Не надо идти 

на производство, не надо строиться «по пять» для раз-

вода на работу. Можно чуть-чуть расслабиться. Я лю-

била выходные дни в колонии: администрации нет, у 

начальника отряда выходной, только изредка прихо-

дит надзор-состав для проверки. 

Воскресным утром я лежала внизу двухъярусной 

кровати и наблюдала за движением в отряде. Кто ва-

рил чай, кто ругался, кто               

смеялся, кто плакал. Обычное 

дело среди осужденных женщин. 

Я вышла на улицу в локальный 

сектор  – но и там суета. Кажется, 

везде люди и люди, одни и те же 

поднадоевшие лица. Я снова верну-

лась в секцию и прилегла. Я смотрела 

на эту суету – и вдруг ко мне пришло 

острое осознание того, что я нахожусь в 

аду, где собрались все человеческие поро-

ки и грехи. Осознание этого настолько ов-

ладело мною, что всю мою сущность напол-

нил страх. Я стала негласно, всем сердцем 

взывать к Богу: «Господь, не надо мне ни хле-

ба, ничего мне не надо. Прошу Тебя, дай мне 

только не деградировать, а остаться человеком!» Внут-

ри себя я чувствовала какой-то нарыв, и что он вот-вот 

прорвется во мне как разорвавшаяся граната. Такое 

ощущение наполнило меня впервые. 

Тут же я вспомнила, что у меня в бауле лежал 

Новый Завет, который я не читала, но берегла и вози-

ла по всем этапам. Теперь я верю, что Сам Бог побу-

дил меня тогда взять Евангелие в руки. 

Я открыла Книгу и стала читать. Чем больше я ее 

читала, тем больше мне хотелось вчитываться в эти 

строки, где Иисус говорил: «...истинно, истинно гово-

рю вам...» Его слова отпечатывались в моем сердце.          

Я просто начала понимать слова Христа и о чем Он 

говорил. Как же я раньше этого не знала? Читала из-

вестных философов, известных психологов, которые 

искали ключ к сердцам человеческим, искали истину. 

Но в этой Книге есть абсолютно все, что надобно для 

человека. Как люди это не видят и не слышат?                

Как они не понимают, что Иисус и есть та Истина, на 

поиски Которой безрезультатно тратятся жизни?  

2 Кор. 6:2 



Я каждый день стала читать Евангелие. Других 

книг у меня не было. Погружаясь в скрытый от мно-

гих людей мир, в котором жил Иисус (и который по 

милости Своей Он постепенно мне открывал), мне 

порою не хотелось возвращаться в реальную действи-

тельность. 

Никогда и ничто меня так не захватывало, как 

учение Иисуса Христа. Это учение овладело моим 

разумом, моим сердцем, оно овладело всей моей сущ-

ностью. Все чаще и чаще мои мысли стали обращать-

ся к Господу и Его учению. Независимо от меня, мое 

внутреннее состояние стало меняться. Как будто с ме-

ня был сброшен груз, который я носила всю жизнь. В 

моем сердце наступил мир и покой независимо от 

условий, в которых я находилась. 

У меня появилось глубокое сострадание к осуж-

денным женщинам. Я поняла, что мир дает Господь, 

Кого осужденные не знают. Что Он открыл мне то, 

что от них сокрыто. Мне очень хотелось поделиться 

всем тем, чему учил меня Иисус, тем, что просто рва-

лось из моего сердца им сказать. Сказать, что Бог есть, 

что Он живой, что Он любит каждого грешника, что 

Он друг им. Но я не знала, как это выразить словами. 

Мне хотелось, чтобы каждая женщина приняла Иису-

са в свое сердце, чтобы он был там Хозяином и управ-

лял всем. 

Внутренний голос мне говорил, что я должна еще 

многому научиться на новом пути. Но также он гово-

рил, чтобы я была решительнее и смелее на пути сле-

дования за Иисусом. 

Я понимала, что надо молиться. Но как? Я только 

молилась, как учил Иисус: «Отче наш...» . Тогда я про-

сто стала разговаривать с Господом. Делиться абсо-

лютно всем, что происходило за день, что меня беспо-

коило и тревожило. Стала просить у Него прощения 

за те грехи, проступки и ошибки, что совершала в 

течении дня. Стала просить прощения и за тех, кто 

меня оскорбил. А в конце своего диалога с Богом про-

износила очень много-много раз «Отче наш...» И Гос-

подь стал отвечать на мои молитвы чудным образом. 

Через три месяца после встречи с Иисусом я набрала 

здоровый вес, поправилось мое здоровье, исчезла аст-

ма, прошли сильные головные боли и зажила нога. 

Слава Иисусу, нашему Спасителю и Исцелителю! 

Не могли, конечно, не заметить этих перемен во 

мне и окружающие меня люди. Каждая из женщин 

по-разному приняла эти изменения. Одна из женщин 

высказала мне в осуждение: «Ты с этим Богом с ума 

сошла!» Мне стало очень жалко эту бедную женщину, 

ибо она была слепа и глуха духовно. Но я ей ответила: 

«Если ты считаешь, что с Богом можно «сойти с ума», 

то поверь мне, что это лучший дар от Него, которого 

я, грешница, не заслуживаю». 

Весь отряд смотрел и наблюдал за мною. Кто с 

недоверием, дескать «приспосабливается, как ей луч-

ше», кто с недоумением, кто с интересом. Но боль-

шинство просто возненавидели меня и язвительно 

называли то «попадьей», то «монашкой», то 

«святошей». В их глазах ненависти не было предела. 

Порою ненависть выражалась в физических действи-

ях − вплоть до драки. Но я всегда помнила слова Учи-

теля: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня пре-

жде вас возненавидел» (Иоан. 15:18). 

Как-то я сидела на лавочке и размышляла о Боге. 

Тут подошла одна женщина из осужденных и агрес-

сивно сказала мне: «Что ты лезешь из грязи в князи? 

Наркоманка...» – и пошли нецензурные слова. Но я не 

испугалась и чувствовала себя очень уверенно. «Нет, 

бери выше, я – Божье дитя», − ответила я ей. 

Мнение людей меня нисколько не тревожило и 

не беспокоило. В моем сердце был мир и покой. С 

моей стороны никакого осуждения не было этим за-

блудшим душам. Чем больше было нападок с их сто-

роны, тем больше во мне росло сострадание к ним. 

Но я была одна! Мне не с кем было общаться в отряде. 

А так хотелось поделиться тем, что прорывалось на-

ружу. 

Приближался великий праздник Воскресения 

Христова. Я попросила разрешения у начальницы 

отряда провести духовную беседу на тему: «Иисус 

Христос: Рождение, Жизнь, Смерть, Воскресение» – и 

получила разрешение. Никогда не забуду этот день! В 

отряде собралось 150 осужденных женщин, из адми-

нистрации пришли начальники отрядов и замполит 

по воспитательной работе. Секция была полна наро-

да. Я очень волновалась, ибо это было мое первое вы-

ступление при таком стечении людей. Но, в то же 

время, мое сердце переполняла радость, что я могу 

сказать то, что вынашивала в душе уже долгое время. 

Я молилась и просила у Господа дать мне те сло-

ва, через которые люди поняли бы и приняли все то, 

о чем я буду говорить. Молилась, чтобы Господь кос-



нулся их сердец, чтобы они поверили, что Он живой, 

что Он был, есть и будет во веки веков. О многом я 

просила у Небесного Отца в то незабываемое утро...  

Я стояла и обводила взглядом всех собравшихся 

женщин. Я видела неподдельный интерес в их глазах, 

их немой вопрос: «О чем же она сейчас скажет нам?» 

Говорила я много и долго об Иисусе Христе. Мне хо-

телось сказать как можно больше о Нем и не забыть 

ни одной мельчайшей подробности из Его жизни на 

земле. О Его любви ко всему падшему человечеству. О 

Его искупительной жертве на Голгофском кресте. И в 

одно время я как бы выпала из реальности этой жиз-

ни. Я уже была там, где собралась оголтелая толпа, 

где по каменной мостовой вели Человека в окруже-

нии римских солдат. Видела на Его голове терновый 

венок, который впивался острыми шипами в чело. 

Видела, как капли крови стекали Ему на лицо, засти-

лая глаза. Кричащая толпа то закрывала от меня из-

раненное тело Господа, то снова оно попадало в поле 

моего зрения. Под тяжестью креста Иисус падал, и 

тогда из Его ран кровь мелкими струйками текла на 

раскаленные от жары камни. Но под ударами солдат 

Его израненное тело снова с трудом поднималось, и 

Он медленно шел навстречу крестным мукам. 

Все! Конец Его земного пути! Моё сердце разры-

валось от сострадания, мое лицо застилали слезы. 

Мне хотелось кричать во весь голос: «Люди, останови-

тесь! Он любит вас и страдает за вас, ибо все ваши гре-

хи и болезни на Нем. Люди, еще не поздно! Останови-

тесь хоть на миг и осознайте, что вы делаете!» 

Один из римских воинов берет гвоздь. Под удара-

ми молотка гвоздь входит и в без того израненное Те-

ло. После каждого удара тело Господа содрогается от 

боли. Из Его уст вырывается стон. 

Как бы со стороны вижу солдат, которые кидают 

жребий и делят Его одежду между собою. Вижу мое-

го Спасителя, висящего на древе... Его глаза, полные 

любви и сострадания к этому грешному миру. Слышу 

Его слова: «Отче, прости их, ибо они не знают, что 

делают». Услышала последнее: «Свершилось!» Мне 

хотелось кричать и спрашивать у Господа: «Что? Что 

свершилось? Что, Господи, хочешь этим сказать?» Но 

было поздно. Он умер. Умер, чтобы через три дня вос-

креснуть... 

− Осужденная?.. Тебе плохо? Что с тобою? − вдруг 

услышала я голос начальницы отряда. Это был голос, 

который вернул меня туда, где я была изначально. Я 

снова увидела глаза женщин, смотревших на меня. По 

моему лицу текли слезы, по телу пробегала дрожь, 

ноги стали «ватными», все тело отяжелело. Я покачну-

лась, но успела опереться о стол. 

− Тебе плохо? 

− Нет, мне очень хорошо! − ответила я. 

Да, свершилось то, ради чего Иисус пребывал на 

земле, ради чего служил всем грешникам. Он совер-

шил Свою искупительную жертву на кресте, чтобы 

через пролитую кровь оправдать все человечество в 

глазах Отца Небесного. И, тем самым, примирить нас 

с Богом. Чтобы каждая грешная душа имела доступ к 

Нему через покаяние и прощение грехов. И сейчас, 

через века, звучит призыв Спасителя нашего Иисуса 

Христа: 

«Приидите ко Мне, все труждающиеся и об-

ремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11:28);  

«Я пришел призвать не праведников, а греш-

ников к покаянию» (Луки 5:32). 

После того, как я закончила говорить, в секции 

наступила тишина. Мне казалось, что время на миг 

остановилось. Многие были в глубоком раздумье. Не-

которые тайком утирали слезы. А я молилась и воз-

носила хвалу Господу Богу. Если сегодня хоть одна 

душа услышит и ответит на глас Божий, то стоит ра-

ди этого жить на этой грешной земле.   

Именно 5 мая 2002 года, как я позже поняла, я 

вместе с Христом умерла и с Его воскресением роди-

лась заново, чтобы жить в Иисусе, продолжать Его 

дело, как тому учит Он меня. Моя жизнь стала полно-

стью принадлежать только Ему − моему Спасителю 

Иисусу Христу. 

Дорогие мои! Многое после этого происходило в 

моей жизни и жизни окружающих меня людей. Я 

верю, что самое главное – сеять семя, семя веры и ис-

тины! Верю, что придет время – и это семя даст свои 

всходы, станет деревом, и будет приносить плоды, 

достойные Славы Господа нашего Иисуса Христа.  

                                                                                                                              

 

 

 

Александра Заскокина,  
Россия 



Біблія в багатьох місцях чи-

мало говорить нам про плоди. Гос-

подь хоче, щоб ми жили, 

«приносячи плід у всякому добро-

му ділі». Розуміючи, що наша віра 

без благодійних справ поступово 

втрачає сили, а згодом і зовсім пе-

рестає вставати з ліжка, брати та 

сестри, особливо молоді, у яких 

серця від довгого духовного горін-

ня ще не обвуглились, беруться за 

різні діла милосердя. Слава Богу! 

Але при цьому далеко не всі звер-

тають увагу на те, що Господь хо-

че від нас не просто діяльності, але 

в діяльності – плоду.  

Плід, якщо говорити зага-

лом, то це те, що зароджується, 

росте, спіє і в кінці процесу являє 

свою повну довершеність.  Інакше: 

коли берешся за роботу, треба пос-

тавити перед собою чітку мету і 

докласти усіх зусиль, аби її досяг-

ти. І тут дуже важливо ясно поба-

чити кінцевий пункт, тобто, до 

чого ми маємо, в решті решт, при-

йти.  

Пам’ятаю, якийсь час одна з 

наших церков опікувалася благо-

дійною їдальнею для незахищених 

верств населення. Проіснувала во-

на недовго. Було декілька причин 

для закриття, але найголовніша – 

ніхто ж не каявся! Прийшли, пос-

лухали проповідь, поїли – і до на-

ступного обіду. Гадаю, з самого 

початку, коли ще тільки з’явилася 

ідея, організаторам треба було по-

ставити самим собі дуже просте 

запитання: що ми збираємося ро-

бити – проводити євангелізацію чи 

займатися благодійністю?  Якщо 

євангелізація, то чи треба було ви-

трачати великі кошти й зусилля на 

такий завідомо малоперспектив-

ний проект? Якщо ж благодій-

ність, то не варто було очікувати 

великого поповнення у церкви з 

боку цих бідних гостей.  

Благодійність – це не якась 

короткочасна акція, не вихід у жи-

тейське море для ловлі «риби», це 

прояв характеру християнства, 

одна з його найцінніших чеснот, 

що діє постійно, незалежно ні від 

розмірів пожертвувань прихожан, 

ні від різних політичних вітрів. 

Годуймо, годуймо, годуймо, як 

написано:  «…чиніть добро,… не 

сподіваючись нічого…» (Лук. 

6:35), «…хто роздає, роздавай у 

простоті» (Рим. 12:8), тобто без 

будь-яких прихованих намірів, без 

очікування відповідної подяки та 

ін. Годуймо до приходу Христа, 

сіймо зерна істини, сіймо і сіймо, а 

коли буде врожай, і який він буде 

– то вже справа Господа.  

Ви скажете: а де ж тоді плід? 

Є, друзі, є, і він навіть значно ваго-

міший, ніж ми  можемо собі уяви-

ти, він у жодне порівняння не йде 

з можливим незначним поповнен-

ням наших громад. Різного роду 

«подарунки» під євангелізацію 

розглядаються сьогодні більшістю 

невіруючих громадян не інакше як 

заманювання у «секти», а тривала 

безкорислива робота, труд милосе-

рдя, реальний прояв любові пра-

цюють на перспективу, на все хри-

стиянство, на зміцнення його авто-

ритету у суспільстві. Слово добрий 

на мові оригіналу супроводжуєть-

ся такими синонімами: хороший, 

корисний, а  також красивий, прек-

расний, благополучний, щасливий, 

приємний, бажаний. Церква має 

явити світові свою внутрішню кра-

су, стати привабливою, приємною 

для недоброзичливого оточення, 

зробитися бажаною для світу, що у 

глибині своїй, звичайно ж, хоче 

добра і справедливості, але не зна-

ходить їх ніде.  

Сьогодні нам потрібен авто-

ритет не стільки якихось окремих 

церков чи об’єднань, скільки авто-

ритет усього християнства. Коли 

люди побачать в нас носіїв справ-

жньої моралі, відчують на практи-

ці нашу безкорисливість, добрози-

чливість, відкритість до нужд лю-

дей і готовність прийти на допомо-

гу без будь-яких «задніх» думок, 

суспільство стане чистіше, прихи-

льніше до вічних моральних цін-

ностей, бо воно матиме перед со-

бою живий приклад того, як жити 

по правді, а не по «понятіям».  

І грішники почнуть каятись. 

І нехай нас не засмучує, що вий-

дуть вони на заклик до покаяння 

не обов’язково у нашій громаді.                                                                                                       

                                                                                                                                          

Котовський В. П., Київ 

*більш детально з творами 

автора можна ознайомитись на сай-

ті www.goodseed.in.ua 



остя Самохин всегда говорил своей маме, что он её очень любит. На мамин день Костя с 

папой купили для нее огромный букет красных роз. Неся розы домой, мальчик восхищённо 

сказал папе: «Папа, когда мы подарим маме эти красивые розы, она увидит, как сильно мы 

её любим!» Отец согласился с улыбкой на лице. 

 

Придя домой, отец с сыном подарили букет маме со словами: «Мы 

тебя очень любим!» Мама была счастлива и тронута таким вниманием, и 

целый день улыбка не сходила с её лица. А Костя тоже радовался тому, 

что они с папой проявили такую любовь к маме. 

 

На следующий день родители Кости были приглашены в гости.  

Вечером перед уходом мама попросила Костю помочь младшей сестре 

Даше решить задачу по математике. В это время 

мальчик сидел перед телевизором и, не отрыва-

ясь, смотрел очередную серию своего любимо-

го сериала про космонавтов. Услышав 

просьбу мамы, Костя возмущённо сказал: 

     – Мама, я не могу сейчас заниматься         

с Дашей! Ты же видишь, что я смотрю свой 

любимый сериал! Я потом ей помогу.  

      – Сынок, потом будет поздно, и вам с Дашей 

нужно будет ложиться спать, – настаивала мама.  

      – Мама, но я не могу пропустить эту серию, – 

сопротивлялся Костя. 

       – А ведь ещё вчера ты мне говорил о том, что 

очень меня любишь… – вздыхая, произнесла        

мама. 

«Дети мои! Станем любить  

не словом или языком,  

но делом и истиною»  1Иоанна 3:18 



 – Ну да, я говорил, что люблю тебя, и поэтому 

подарил тебе цветы! – подтвердил Костя. 

 

     – А сегодня ты меня уже не любишь? – 

неожиданно спросила мама. 

     – Мама, я тебя очень люблю: как вчера 

любил, так и сегодня… Но только при чём 

здесь это? – с непонимающим видом спросил 

Костя. 

 

Тут в разговор вмешался отец: 

«Костя! Вчера, когда ты дарил маме цветы, 

желая показать ей свою любовь, ты, несо-

мненно, сделал очень хорошо. Но видишь 

ли, сынок, цветы, подарки и слова о люб-

ви – это всего лишь проявление 

наших чувств и внимания к чело-

веку. Любовь же – это не просто 

слова и чувства. Если ты кого-

то любишь, то нужно это дока-

зывать и показывать на деле, а 

не на словах».  

     – Папа, а как я могу показать 

на деле свою любовь? – недо-

умевая, спросил Костя.  

     – Когда ты кого-то любишь, 

то ты думаешь не только о том, что будет хорошо для тебя, но и о том, что будет хорошо для того, 

кого ты любишь. Вот как об этом написано в Божьем Слове: «Не о себе только каждый заботься, но 

каждый и о других». Поэтому, Костя, если ты действительно любишь меня и маму, то ты будешь все-

гда нас слушаться и во всём нам помогать, даже если тебе этого не хочется. А иначе твои слова о 

любви ничего не значат. 

 

Внимательно выслушав отца, Костя серьёзно посмотрел на родителей и сказал: «Папа, мама... 

Я действительно вас очень люблю! Ничего страшного, если я пропущу эту серию. Вы идите в гости, а 

я помогу Даше решить задачу». Сказав это, Костя встал, выключил телевизор и пошёл делать уроки 

со своей младшей сестрой. А родители Кости с улыбкой переглянулись, радуясь тому, что их сын по-

нял, что значит любить по-настоящему: не на словах, а на деле. 

 

Детки, я очень надеюсь, что эта история помогла и вам понять, что настоящая любовь не за-

ключается только лишь в словах: «Я тебя люблю». Ваша любовь должна проявляться в ваших делах: 

в послушании родителям, в помощи по дому и в заботе о младших братьях и сёстрах. Именно такие 

поступки лучше всего покажут вашим родным, что вы их действительно любите. 

 
подготовила Я.Бадрак 

рисовала М. Гулова  



 комнате тихо цокал 

будильник, строго отби-

вая каждую секунду. 

Анна Егоровна положила в Псал-

тирь закладку, потерла усталые 

глаза и посмотрела на часы. Стрел-

ки давно забежали за полночь. 

Уже было выключила в лампе свет, 

но тут о чем-то вспомнив, зажгла 

вновь; с трудом поднялась с посте-

ли, окуталась в теплый платок и 

пошла в кладовку. В большом де-

ревянном сундуке, сразу возле 

стенки, вместе со старыми вещами 

были сложены вещи ее покойного 

мужа. Женщина осторожно пере-

кладывала их одну за другой, ста-

раясь там что-то найти. «Да где же 

они? – бормотала она... – После  

его смерти почти все раздала зна-

комым: рубашки, брюки, свитера... 

Мало что тут и 

осталось, а сапоги вот никому не 

пришлись, так и валяются годами 

в сундуке, словно ждут своего часа. 

Не модные, – грустно улыбнулась 

себе Анна Егоровна. – Может и 

так, зато какие крепкие, еще с тех 

времен, не то что нынешние… Так 

и не успел Ваня сносить…»  Жен-

щина тихо вздохнула, аккуратно 

протерла каждый сапог и закрыла 

сундук. 

*** 

 Он и в это воскресенье подъ-

ехал к церкви на своем стареньком 

дребезжащем велосипеде, немного 

припоздав к началу первой молит-

вы. Осторожно переступая лужи с 

талым снегом, снял на ходу изно-

шенную вязаную шапку, слегка 

взбив вспотевшие волосы, взбежал 

ступеньками наверх. Никто, каза-

лось, не обратил внимания на не-

высокого мужчину лет сорока со 

шрамом на лице, что устроился 

сразу под окном, прижав руки к 

полутёплой батарее. Никто, кроме 

худенькой старушки с передней 

скамейки, – она вдруг незаметно 

поднялась, прихватив что-то с со-

бой, и скрылась за дверью; но вско-

ре так же незаметно вернулась на 

место.  

 Тем временем дьякон за ка-

федрой монотонно читал посла-

ние Иоанна, редко отрывая от Биб-

лии глаза и обводя взглядом зал: 

«Любовь познали мы в том, что Он 

положил за нас душу Свою, и мы 

должны полагать души свои за 

братьев своих…» Христиане вни-

мательно слушали, покачивая го-

ловами в такт дьякону. Потом цер-

ковь пела, дружно так, тоже о люб-

ви, только лица у многих  были 

почему-то равнодушными и со-

всем безрадостными, а молитвы 

холодными и бездушными. И 

Л. Калашникова 

«Бога любить легче, брата трудней любить –  

Это  порой на плечи тяжесть его взвалить…» 



лишь он один не переставал пла-

кать, не стыдясь своих слез, выти-

рая дырявой перчаткой глаза, и за 

все просил Господа прощения. 

Эти полугромкие сбивчивые моле-

нья, доносившиеся с последнего 

ряда, казалось проникали во все 

уголки здания, стремясь вырваться 

отсюда наружу и вознестись к То-

му, Кто любит по-настоящему, 

всем естеством, и дарит Свою лю-

бовь каждому, кто желает её при-

нять.  

 Анна Егоровна прислушива-

лась к взволнованному мужскому 

голосу, чувствуя, как её сердцу пе-

редается вся боль и невыносимая 

тяжесть этой мечущейся страдаю-

щей души, так надеющейся на чу-

до. 

 – Кто тот новенький мужчи-

на у окна? – спросила она у сестры-

соседки после служения. – Почему 

никто из братьев к нему не подой-

дет? 

 – А… этот!.. – догадалась та, 

о ком говорится. – Он то есть в 

церкви, то пропадает где-то на 

долго. И крещение принял когда-

то,  но отошел. Говорят, выпивает, 

бывают срывы… 

 Собрание уже расходилось. 

Мимо по проходу шли, беседуя, 

сестры, братья, будто не видя оди-

ноко стоявшего в стороне мужчи-

ну. Тот грустно провожал всех 

взглядом, молча комкая в руках 

шапку. 

 – Откуда ты, братик? – кто-то 

участливо коснулся его плеча. 

 Седая старушка с живыми 

темными глазами по-матерински 

нежно улыбалась ему. Она мель-

ком посмотрела на его ноги. 

«Снова  в тех же рваных, мокрых 

«дутиках»… » 

 Он чуть смущенно замялся, 

чувствуя себя неловко за свой 

«непраздничный» вид, и назвал ей 

свое село.  

– Это ты так издалека к нам 

приезжаешь?! – изумилась жен-

щина.  

Брат  молча кивнул.   

– Я нигде не могу найти 

роботу, – виновато вздохнул. – По-

жалуйста, молитесь обо мне, сест-

ричка...  

Анна Егоровна с любовью 

заглянула в его печальные глаза.  

– Хорошо, сынок. У тебя все 

вскоре наладится, вот увидишь. Ты 

только всегда доверяй Господу. Он 

– милостивый Бог.  

– Да,  милостивый… – по-

вторил он тихо и пошел к двери. 

Быстро сбежал к своему велосипе-

ду, но... заметив на багажнике ка-

кой-то чужой сверток, растерянно 

остановился и несмело заглянул 

внутрь. Вдруг радостно, как ребе-

нок, оглянулся по сторонам, ища 

кого-то глазами, но все равнодуш-

но торопились по своим делам, 

удивляясь, чему так счастливо улы-

бается чудак в изношенных сапо-

гах. Старушка тоже в душе  ис-

кренне разделяла его радость. 

Лишь ей одной и Богу было ведо-

ма причина, почему брат так бла-

годарно смотрит в небо…                                                                                                                        

Что я сравню с Твоей любовью? 

Что с совершенством поравнять? 

Любовь, испытанная кровью, 

За грех дает нам благодать.   

Людмила Лаврентюк 



Каждый отец и мать стараются делать всё возмож-
ное, чтобы их дети были счастливы, чтобы жизнь детей 

была лучше. Но большинство разочаровано их судьба-
ми. Ведь многое сдерживает наши возможности, а           
некоторые факторы мы вообще не в силах изменить. 
К тому же наши дети часто выбирают свой жизнен-

ный путь, который расходится с нашими понятиями,              
увещаниями, воспитанием... 

Самое мудрое, что  
мы можем сделать – это 
довериться Богу, в руках 
Которого – судьбы наши          
и наших детей. Господин 
нашей жизни через Библию 
говорит, как нам действо-
вать. 

 

ак бы нам ни хотелось нау-

чить детей поступать во 

всём правильно, но мы сможем 

передать им лишь то, что имеем 

сами. Известно, что личный при-

мер действует лучше слов, расхо-

дящихся с делом. 

На что же опираться в своих 

поступках, чтобы личный пример 

был наиболее эффективен? Суще-

ствует множество рекомендаций, 

методик, которые часто уточняют-

ся и периодически меняются. Они 

нередко противоречат друг другу. 

Но истина только одна, и она изло-

жена Богом в Библии. 

Мы часто думаем, что и сами 

знаем, что благо для наших детей, 

и стараемся искренне им помочь 

совершать правильные поступки. 

Но Бог, наш совершенный и любя-

щий Отец, дает повеления, испол-

няя которые человек не заблудится 

на распутье жизненных дорог. Не 

доверяйте собственным представ-

лениям о правильности, которые у 

каждого человека свои и которые, 

к тому же, меняются со временем. 

К сожалению, многие учат сво-

их детей защищать себя, исполь-

зуя силу, хитрость, связи с 

“нужными” людьми. “Без этого в 

нашем мире не прожить”, – увере-

ны такие родители. Однако жизнь 

перечеркивает безбожные планы и 

методы: вместо счастья и умиро-

творенности приходят постоянные 

волнения, поражения, болезни, 

потери... Хотя с виду хитрые и из-

воротливые люди порой ка-

жутся более обеспеченными, за 

нечестивые методы они слишком 

дорого платят, теряя как душев-

ный покой, так и спасение души. 

Тяжело смотреть, когда дети 

страдают. Но знаем ли мы, что час-

то виновниками этих страданий 

бываем мы сами? Однажды к стар-

цу Амвросию подошел крестья-

нин, на руках у которого бился 

бесноватый мальчик, и попросил 

об исцелении ребенка. “Чужое 

брал?” – строго спросил старец. – 

“Брал, грешил, батюшка”, – отве-

чал крестьянин. – “Вот тебе и нака-

зание”, – сказал старец и отошел 

от несчастного отца. Смерть сына 

царя Давида последовала как нака-

зание за вину отца (2 Царств 12:14). 

Поэтому при страдании ребенка 

нам следует спросить свою совесть: 

не покарал ли Господь за мой грех 

моего ребенка? Возможно, единст-



венным средством, служащим 

для выздоровления ребенка, 

является покаяние родителей. 

Исполняйте Заповеди на-

шего Господа и учите этому 

детей. 

“Наставь юношу при начале 

пути его: он не уклонится от не-

го, когда и состарится” (Притчи 

22:6). 

“Итак положите сии слова 

Мои в сердце ваше и в душу вашу.... 

И учите им сыновей своих, говоря 

о них, когда ты сидишь в доме 

твоем, и когда идешь дорогою, и 

когда ложишься, и когда встаешь... 

Вот, я предлагаю вам сегодня бла-

гословение и проклятие: благосло-

вение, если послушаете заповедей 

Господа, Бога вашего... а прокля-

тие, если не послушаете заповедей 

Господа, Бога вашего, и уклони-

тесь от пути, который заповедую 

вам” (Втор. 11:18-19, 26-28). 

Но для того, чтобы испол-

нять Заповеди, нужно их иметь 

в своем сердце, жить ими. Для 

этого регулярно читайте Биб-

лию и стремитесь от всего серд-

ца следовать тому, чему нас 

учит Господь. Если же вы не 

соглашаетесь с отдельными по-

велениями Божьими или счи-

таете их для себя невыполни-

мыми – не удивляйтесь, что и 

ваши дети не слушают ваших 

наставлений, и жизнь семьи не 

меняется к лучшему. 
 

Посещайте богослужения, 

молитесь, читайте дружно с 

семьей Библию, общайтесь с 

верующими. Ведь без духов-

ной жизни ваша вера будет 

мертвой, а познание Бога – 

бесплодным. 

ольше всего родители жела-

ют детям здоровья, достатка, 

счастья. А здоровье оказывается не-

постоянным, материальное благо-

получие неспособно дать душевный 

покой, а непонимание источника 

счастья не дает его обрести. 

Иисус сказал людям, стремя-

щимся к земным ценностям: 

“Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это всё приложится 

вам” (Матфея 6:33). Духовно богатые 

люди, несмотря на некоторые труд-

ности в жизни, имеют непреходя-

щее счастье на земле и в вечности. 

Как и всякая молитва, молитва 

родителей за детей может быть ра-

зумной и неразумной. Апостол Иа-

ков говорит: “Просите и не получае-

те, потому что просите не на доб-

ро” (Иакова 4:3). 

Оберегая детей от жизненных 

невзгод, молитесь, чтобы они люби-

ли Бога, учите их этому. Господь 

обещает сохранить любящих Его: 

“За то, что он возлюбил Меня, избав-

лю его; защищу его, потому что он по-

знал имя Мое. Воззовет ко Мне, и ус-

лышу его; с ним Я в скорби; избавлю его 

и прославлю его, долготою дней насыщу 

его, и явлю ему спасение Мое” (Псалом 

90:14-16). 

Молитесь, чтобы в жизни ваших 

детей исполнилась воля Божья. Бог 

– источник любви, и Он несравнен-

но больше других любит нас, а наша 

любовь является лишь слабым отра-

жением Его любви. Хоть нам часто 

кажется, что кто-кто, а мы-то лучше 

знаем, что нужно нашим детям, – у 

Бога всегда самый лучший план и 

решение, которое мы даже не мо-

жем себе представить: “Ибо только 

Я знаю намерения, какие имею о вас, 

говорит Господь, намерения во благо, а 

не на зло, чтобы дать вам будущность 

и надежду” (Иеремия 29:11). 

Молитесь и поощряйте детей, 

чтобы они общались с теми, кто 

мудр, и не сообщались с теми, кто 

глуп, развратник, злоречив, пьяни-

ца, безбожник, беззаконник. Ста-

райтесь, чтобы такие люди не быва-

ли в вашем доме. 

“Общающийся с мудрыми будет 

мудр, а кто дружит с глупыми, развра-

тится” (Библия, Притчи 13:20); 

“Не обманывайтесь: худые сообще-

ства развращают добрые нравы” (1 

Кор. 15:33). 

...Возможно, вы ожидали, что 

вам предложат молитву-“шаблон”, 

читая которую, сможете правильно 

молиться. Но молитва – это обраще-

ние к Богу, и Он ждет от вас про-

стых личных слов, искренних и ис-

ходящих от вашего сердца. Молитва 

есть беседа души с Богом, как с лю-

бящим Другом. 



Когда ваш ребенок утром идет 

в школу, проследите, чтобы он по-

молился перед выходом. Пусть 

молитва крошки будет проста, но 

горяча, идущая от сердца: 

“Господи! Я иду в школу. Помоги 

мне быть внимательным, прилеж-

ным, сообразительным. Сохрани 

меня от злых людей, от бед, от 

ошибок. Пошли мне, Господи, ан-

гела святого, чтобы он мне помог и 

хранил меня. Я иду по Твоей воле, 

так благослови же меня, Господи!” 

Молитесь вместе с ним, и пусть 

малыш идет с осознанием, что 

идет исполнять дело, порученное 

ему Богом. 

Когда Господь ответит на мо-

литву, нам не дано знать. Бывают 

случаи, что Господь вел юношей не 

прямым путем, но спасал их от 

гордости, временно допуская их 

падение. В таких случаях не отчаи-

вайтесь, но еще прилежнее молите 

Всемогущего. 

Вот пример горячей молитвы 

Моники за своего сына – блажен-

ного Августина. Он в юношеские 

годы попал в дурную среду, стал 

вести порочную жизнь и присое-

динился к ереси манихеев. Моника 

сделала всё, что могла, для исправ-

ления сына. Она не только увеще-

вала его, но одно время даже не 

общалась с ним, несмотря на без-

граничную любовь к нему. Моника 

непрестанно молилась о его воз-

вращении к истинной вере. Обра-

щение его случилось нескоро, но 

до этого Господь не оставил ее без 

утешения. Не оставляя своих уве-

щеваний, она просила одного епи-

скопа повлиять на сына. Он посо-

ветовал Монике не уговаривать его 

более, а лишь усердно молиться о 

сыне Богу. Вместе с тем, видя силу 

ее горя, он сказал ей: “Не может 

быть, чтобы погиб сын таких слез”. 

Августин был спасен и стал впо-

следствии великим учителем 

Церкви. И, зная о значении молитв 

матери в его жизни, Августина час-

то называют “сыном слез”. 

Случается, что Господь спасает 

родителей от будущего горя тем, 

что отнимает у них детей в раннем 

возрасте. Поэтому родителям нуж-

на смиренная покорность всебла-

гому промыслу Божьему, и молит-

ва их о болеющем ребенке, как бы 

горяча она ни была, всегда должна 

заканчиваться словами Господа в 

Гефсиманском саду: “...впрочем, не 

Моя воля, но Твоя да будет” (Луки 

22:42). 

Конечно, помимо случаев, ко-

гда по воле Божьей дети умирают, 

несмотря на мольбы родителей, 

есть еще больше случаев, когда 

усердная молитва родителей чу-

десно спасала смертельно заболев-

шего ребенка. Надо помнить, что 

молитва родителей за детей имеет 

перед Богом особую силу: горячая 

любовь движет и горячую молит-

ву. А горячая молитва не останется 

не услышанной Богом. 

Чтобы вам было проще мо-

литься о своих детях, приведем два 

примера молитв за детей. 

Вот молитва одной христиан-

ской матери – супруги священника 

о своих детях: 

“Милосердный Господи, Ии-

сус Христос, Тебе вручаю детей 

наших, которых Ты даровал нам, 

исполнив наши моления. Прошу 

Тебя, Господи, веди их путями, 

которые Ты Сам знаешь. Сохрани 

их от пороков, зла, гордости, и да 

не коснется души их ничто, про-

тивное Тебе. Но веру, любовь и 

надежду на спасение даруй им, и 

да будут они у Тебя избранными 

сосудами Духа Святого, и да будет 

свят и непорочен пред Богом их 

жизненный путь. Благослови их, 

Господи, да стремятся они каждую 

минуту жизни своей исполнить 

волю Твою святую, дабы Ты мог 

всегда пребывать с ними Духом 

Своим Святым. Господи, научи их 

молиться Тебе, чтобы молитва бы-

ла им опорой и отрадою в скорбях 

и утешением жизни их. Да будут 

дети наши чутки к горю ближних 

и да исполнят они Твою заповедь 

любви. И если согрешат они, то 

побуди их, Господи, принести по-

каяние Тебе, и Ты по Своей неиз-

реченной милости прости их. 

Аминь”. 

А вот пример еще одной мо-

литвы: 

“И пусть не будет ни во мне, 

ни в потомстве моём, ни в потом-

стве потомства моего никогда ни-

какого порока и позора, только 

мир и правда, доброе и прямое в 

глазах Господа и в глазах людей. И 

пусть они знают Писание, соблю-

дают заповеди, оказывают ми-

лость, обладают возвышенными 

качествами. И пусть служат Тебе с 

любовью и внутренним трепетом, 

– не с внешним трепетом. И дай 

каждому из них то, что им необхо-

димо для достойной жизни, дай 

им здоровье, и достоинство, и си-

лу, и дай им статность, и красоту, и 

привлекательность, и милость. 

Пусть любовь, братские чувства и 

мир будут между ними. И пошли 

им достойную пару, из рода муд-

рых, верных Тебе людей, из рода 

праведников, и пусть сами они бу-

дут достойными супругами. И ес-

ли мои дети будут неправы перед 

Тобой, побуди их к покаянию и по 

милости Своей прости им. 

Аминь”. 



усть дети молятся вместе 

с вами. Во-первых, искрен-

ность и простота детской веры не 

оставит Бога равнодушным. Во-

вторых, Богу важна личная прось-

ба за себя, ведь Он уважает право 

свободного выбора каждого чело-

века. В-третьих, дети приобщатся 

к молитве, увидят ее ценность, 

приблизятся к Богу. И, что очень 

важно, дети на всю жизнь запом-

нят, как Бог отвечал на их молит-

вы, исполнял их просьбы. Даже 

став взрослыми, испытав на себе 

скептицизм и искушение этого 

века, в сложные минуты своей 

жизни они прибегнут к этому 

опыту, как к сокровищу, которое 

вы подарили им в детстве. 

Бог очень ценит единство лю-

дей в молитве – на совместную мо-

литву Он отвечает особенным об-

разом: 

“Истинно также говорю вам, что 

если двое из вас согласятся на земле 

просить о всяком деле, то, чего бы ни 

попросили, будет им от Отца Моего 

Небесного, ибо, где двое или трое соб-

раны во имя Мое, там Я посреди 

них” (Матфея 18:19-20). 

Даже если вы считае-

те, что и сами-то не умее-

те молиться, не то, что с 

детьми – искренне рас-

скажите об этом детям и 

попробуйте начать мо-

литву вместе. Не думаю, 

что дети откажут вам. 

Пример детей вдохновит 

и поможет молиться! 

Чтобы иметь больше 

единства с детьми в мо-

литве, нужно налаживать 

отношения с ними. К 

тому же, порыв сердец, 

свободных от непроще-

ния и непонимания друг 

друга, помогает открыть 

небеса и получить ответ 

на молитвы. 

 

“И когда стоите на молитве, прощайте, если что 

имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 

вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и 

Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ва-

ших” (Марка 11:25-26). 
 

 

Да благословит Господь вас и ваших детей!                                                                             
Андрей  

Лаврентюк 

Так заканчивал Павел всегда 
Свои письма, как Божие Слово: 
«Благодать Иисуса Христа 
И общение Духа Святого». 
  
Иисуса Христа благодать 
Снизошла со святого престола, 
Чтобы нам христианами стать – 
Чрез общение Духа Святого. 
  

Как же Божья любовь велика, 
Восхитительна и благодатна! 
Истекает с креста, как река, 
И выводит греховные пятна! 
  
Дай Господь, чтобы сердце всегда 
Воспринять было верой готово 
Благодать Иисуса Христа 
И общение Духа Святого!   

2 Кор. 13:13 

Александр Савченко 



одился я в Грузии, в 

Тбилиси, в 1971 году. 

Мой отец – азербайджанец, 

мусульманин. Нельзя ска-

зать, что он очень религиозен, тем 

не менее всегда гордился своими 

мусульманскими корнями. Мы 

праздновали все мусульманские 

праздники. Моя мама – еврейка, 

но долгое время я об этом не знал. 

Однажды я прочитал в ее паспор-

те, в графе, где указана националь-

ность, о том, что она еврейка. Я 

был шокирован, поскольку с детст-

ва слышал о евреях самое плохое. 

Казалось, их никто не любил, и я 

считал, что они сами в этом вино-

ваты. 

              Мама умерла в 1988 году. Я 

уехал в Россию учиться – вначале в 

Ленинградском университете, поз-

же перевелся в Ростов-на-Дону. В 

19 лет встретил свою будущую же-

ну Татьяну и вскоре женился. В 

моей семье были проблемы, по-

скольку сам я жил во грехах. Моя 

жена – русская, ее семья принадле-

жала к русской православной 

церкви. Существует такое заблуж-

дение, что если человек родился 

славянином в официально христи-

анской стране, он автоматически 

становится христианином. Так же 

думала и моя жена. Но Писание 

учит, что все мы – грешники. Мы 

рождаемся в грехах. Нет христиан-

ских народов, нет христианских 

стран. Каждый родился во грехе, 

поэтому должен покаяться, ро-

диться свыше, изменить свою 

жизнь. Иисус говорит Никодиму, 

раввину, что людям должно ро-

диться свыше для того, чтобы вой-

ти в Царствие Небесное. Никодим 

тогда не понял этого… Долгое вре-

мя не понимали и мы.    

               Закончил университет по 

специальности бакалавр полито-

логии. Мы с женой решили уехать 

в Израиль. Я сказал ей: «Ничего у 

нас не получается в семейных от-

ношениях. Давай поменяем стра-

ну. Может,  что-то изменится в Из-

раиле?..» Поскольку мама моя бы-

ла еврейкой, то по религиозному 

закону я – еврей (еврейство пере-

дается по материнской линии). 

Мы решили попробовать. Однако 

без Господа Иисуса Христа ничего 

измениться, конечно же, не могло. 

Игорь Багиров – пастор и пропо-

ведник. Его миссия «Beth-El Messianic         

Ministries and Congregation»  («Вифания»),     

в переводе значит «Дом Господень», нахо-

дится в городе Кливленд, штат Огайо. 

Это  служение в основном для народа         

Израиля, но не только, поскольку брат 

Игорь верит, что Иисус нужен всем, ведь 

Он – единственный путь ко спасению.          

О том, как Господь явил Свою милость 

брату Игорю, нашел его, призвал к Себе  

и вверил служение – в этой публикации.  



Часто мы пытаемся поменять го-

род, штат, убежать от Господа, но 

ведь от Него никуда не скрыться…  

                Итак, мы переехали на 

постоянное место жительства в 

Израиль, но ситуация не поменя-

лась, а еще более усугубилась. Три 

года мы жили в Израиле, из них 

последние полтора – в городе На-

зарет, в его еврейской части. Одна-

жды Татьяна возвратилась домой 

и рассказала об очень интересной 

встрече. Она познакомилась с ев-

реями, которые засвидетельствова-

ли ей об Иисусе Христе как о Мес-

сии и Спасителе мира. Я сказал 

жене, что изучал историю, знаю о 

крестовых походах, об инквизи-

ции. Заявил, что меня эта тема не 

интересует, и попросил ее больше 

не общаться с людьми, исповедую-

щими Иисуса, и тем более с еврея-

ми, которые в Него веруют.  

             Всю жизнь я мечтал прие-

хать в Америку. Дела этого мира, 

его ценности всегда представляли 

для меня большой интерес, ведь я 

рос в неверующей семье. Очень 

любил американскую музыку, 

фильмы и мне казалось, что Аме-

рика – та страна, где я смогу полу-

чить все необходимое. Однажды я 

сказал супруге: «Что ж, ничего не 

изменилось в Израиле, может 

быть, в Америке все наладится». К 

сожалению, нам не открыли визу, 

и мы решили уехать в Канаду. 

           6 ноября 1995 года мы при-

были в Монреаль, Канаду, провин-

ция Квебек. Верю, что Господь еще 

тогда начал работать в моем серд-

це. Я стал задумываться о цели сво-

ей жизни. У меня было очень мно-

го вопросов, но не было ответов. В 

это время был праздник Пасхи. Я 

знал, что моя жена Татьяна посе-

щала православную церковь, мо-

жет быть, раз или два в десять лет. 

Сам не зная почему, решил пойти 

в православную церковь. Было 

большое скопление народа. Я об-

ратил внимание на одну очередь и 

очень удивился. Когда подошел к 

ним, спросил, за чем эти люди сто-

ят? Они сказали, что батюшка от-

пускает грехи. Я спросил: «А что 

такое грех?» Они удивились: «Ты 

что, никогда ничего плохого в жиз-

ни не делал?» Я ответил: «Каждый 

день», – и занял очередь. Вскоре 

оказался перед православным свя-

щенником, который спросил меня, 

зачем я пришел. «Батюшка, я не 

знаю, почему пришел, – растерян-

но ответил я. – Мне просто очень 

плохо на сердце. Я не знаю, для 

чего живу». Он спросил, читал ли 

я Слово Божье. Я не знал, что это 

такое. Он переспросил: «Ты Биб-

лию читал когда-нибудь?» Я от-

ветил: «Нет». «А хочешь полу-

чить?» , – на что я утвердительно 

кивнул. Тогда он подарил мне Биб-

лию. Я взял ее и пошел домой 

пешком, поскольку была глубокая 

ночь, и автобусы уже не ходили. 

Лег на пол и открыл Библию. Мне 

было тогда 25 лет. Это была моя 

первая Библия. Я стал читать о 

Боге, Который сотворил Небеса и 

землю. Мне понравилось. Продол-

жил и на следующий день. Много-

го не понимал, но все равно читал. 

               Прошло несколько недель, 

и мы с женой поступили в школу 

изучения французского языка. Там 

познакомились с новыми друзья-

ми, которые были наполовину ев-

реями, наполовину украинцами. 

Они рассказали, что посещают 

евангельскую церковь, начали сви-

детельствовать об Иисусе, пригла-

сили в свою общину. Я подумал: 

«Ну вот, был в православной, а те-

перь, оказывается, есть еще и еван-

гельская…» Решил пойти посмот-

реть. Был воскресный вечер, в зале 

находилось не больше 20-25 чело-

век. Они открыли песенники и на-

чали славить Бога. Это были пес-

ни, которых я никогда раньше не 

слышал. Песни, в которых говори-

лось о любви, милости, благодати, 

о Крови Христа, очищающей от 

всякого греха. Меня переполняли 

необъяснимые чувства, я стал ры-

дать. Люди смотрели на меня... Я 

сказал, что за свои 25 лет почти 

никогда не плакал. Это выходило 

из сердца и было выше моего по-

нимания. Мне захотелось прийти в 

эту церковь еще. Я видел, что лю-

ди, которые называли себя хри-

стианами, отличаются от тех, кого 

я знал, и которые были неверую-

щими. Я наблюдал за ними. Они 

были особенными: не кричали на 

своих жен, как это делал я, вели 

себя совсем по-другому, нежели 

принято в мире. И еще они моли-

лись за Израиль, они любили этот 

народ и желали мира Иерусалиму, 

что меня шокировало, поскольку 

думал, что христиане – это люди, 

которые ненавидят народ Израи-

ля.   

           Я углублялся в Слово Божье. 

Многие за меня молились. В один 

день я вышел на покаяние. Осоз-

нал, что я –  грешник, и что Иисус 

есть Господь, Который любит ме-

ня, умер за меня и воскрес для 

моего оправдания. Господь благо-

словил мою семью: моя жена тоже 

покаялась.  

          Вскоре нам пришло извеще-

ние, что мы выиграли грин-карту. 

Я понял, что это от Господа. Гос-

подь верен во всем, и если мы оста-

емся Ему верными, то Он не допус-

тит, чтобы мы сделали тот шаг, 



который мог бы тяжело отразить-

ся на нашей жизни... В это время у 

нас уже был один ребенок… Наш 

второй сын родился на Рождество, 

25 декабря 1996 года, и мы это 

приняли, как благословение от 

Господа. Сейчас у нас четверо сы-

новей. Вскоре мы переехали в 

США, в город Кливленд, штат 

Огайо. Люди в основном переезжа-

ют туда, где всегда тепло, а у нас 

зимой холодно, снег. Господь гово-

рит, чтобы мы молились за города, 

в которых живем. Он хочет ис-

пользовать нас, чтобы Его Благая 

Весть могла распространяться. Я 

верю, что это ответственность каж-

дого христианина, рожденного 

свыше.     

           Мы приехали в Америку, 

чтобы рассказать другим об Иису-

се. Ведь люди умирают каждый 

день, и если они умирают без Хри-

ста, они погибают навсегда. Как 

христиане, знающие истину, мы 

должны понимать свою ответст-

венность. Верю, что каждый чело-

век может свидетельствовать. Час-

то люди в церквах говорят: мы не 

умеем, не знаем Библию на сто 

процентов, не можем объясниться 

по-английски, чтобы благовество-

вать американцам. Но, согласи-

тесь: когда нам надо получить со-

циальные льготы в этой стране, мы 

способны выучить необходимое 

для этого. Когда надо что-то сде-

лать для себя, находим и перевод-

чика, и время. Но когда для Госпо-

да – начинаем вдруг сетовать: то 

голова болит, то не умеем... Так мы 

говорим, забывая великие мило-

сти, которые Господь нам даровал, 

забывая о том, что кроме смертной 

казни ничего не заслужили. Но по 

милости Его есть то, что есть – бла-

годатью Божьей спасены. 

В Кливленде очень много 

неверующих. Здесь живут более 25 

тысяч русскоговорящих евреев, 

приблизительно 42 тысячи славян 

(среди них две тысячи верующих 

евангельского направления, ос-

тальные – православные и католи-

ки). Я всегда задавался вопросом: 

почему так мало обращенных, по-

чему христиане не идут, не благо-

вествуют своим собратьям? Поче-

му  церковь почти не работает с 

евреями? А потом понял, что не 

должен смотреть на других. Бог им 

Судья. Не хотят они – мне надо 

идти, если Господь повелевает. 

В 2002 году Господь побу-

дил нас начать служение в Клив-

ленде. Оно более направлено на 

свидетельство народу Израиля. 

Когда говорю об Израиле, не имею 

цели его возвеличить или выде-

лить. Из Писания знаем: во Христе 

нет ни иудея, ни эллина, мы – одно 

в Нем. Тем более, все мы – про-

щенные грешники, спасенные ми-

лостью Божьей.       

Однако, когда говорю об 

Израиле верующим людям, хочу 

напомнить, что мы благословлены 

через народ Израиля, и об этом 

забывать нельзя. Бог избрал Изра-

иль, чтобы благословить весь мир, 

чтобы мы были одно во Христе. 

Глубоко убежден: верую-

щий человек должен открыть свое 

сердце в милосердии для народа 

Израиля, так же, как некогда на-

род Израиля послужил милосер-

дием от Бога для всех народов зем-

ли. В Псалме 121:6 сказано: 

«Просите мира Иерусалиму: Да 

благоденствуют любящие тебя». 

Мы понимаем, что Господь любит 

и Сакраменто, и Львов, и Москву, 

и Киев… Но Господь говорит в 

первую очередь молиться за мир 

Иерусалиму, потому что это город 

Великого Царя, Господа нашего 

Иисуса Христа. В Послании к Рим-

лянам 1:16 апостол Павел провоз-

глашает: «Ибо я не стыжусь благо-

вествования Христова, потому что 

оно есть сила Божья ко спасению 

всякому верующему, во-первых, 

Иудею, потом и Еллину». В пер-

вую очередь иудею. И, возвращая 

Слово Божье еврейскому народу, 

мы просто исполняем волю Бо-

жью. В Послании к Римлянам ска-

зано, что мы спасены «…от их 

(иудеев) падения» (Римл. 11:11). 

Неужели для того, чтобы просто 

ничего потом не делать? Нет, апо-

стол Павел продолжает: «…чтобы 

возбудить в них ревность». И это 

привилегия от Господа для церк-

ви.  

             Служение в своей миссии 

мы начали без всякой помощи, 

просто сказав: «Господи, в нашем 

городе так много людей. У нас нет 

теологического образования. Мы – 

люди незнатные, но верим, что Ты 

– Господь, и Твоя любовь – для 

всех». Попросили Господней ми-

лости, чтобы Он укрепил нас, и 

пошли. Поначалу просто заходили 

в апартаменты, встречали людей, 

рассказывали им об Иисусе Хри-

сте. О нас узнала еврейская феде-

рация и сразу же появилось много 

проблем (даже и по сей день!). Ко-

гда двери апартаментов, где мы 

проповедовали, закрылись, мы 

продолжали молиться. В нашем 

городе есть  продуктовые магази-

ны, владельцы которых – русскоя-

зычные. Решили продолжать про-

поведовать, встречая своих сооте-

чественников у дверей магазинов. 

Это тысячи и тысячи людей, кото-

рым мы засвидетельствовали: и 

евреи, и не евреи. Встретили и тех, 



кто никогда не слышал об Иисусе Христе. 

Знаю, что и одна душа важна для Госпо-

да, потому что цена души есть Кровь Ии-

суса Христа: «Зная, что не тленным сереб-

ром или золотом искуплены вы от сует-

ной жизни, преданной вам от отцов, но 

драгоценною Кровию Христа, как непо-

рочного и чистого агнца» (1Петра 1:18-

19) . Великая радость на небесах, когда и 

один грешник кается.  

             Проповедуя евреям, видя их жес-

токовыйность, вспоминаю свою жизнь 

без Бога: ведь и я противился Ему, и я 

Ему не служил. Мы ничем не лучше тех людей, 

которые во грехе. Господь нас спас, это Его ми-

лость. В Его власти спасти и тех, от которых все 

отвернулись, и сделать их даже более крепкими в 

вере, чем мы.   

             Часто проповедую в торговых центрах 

(молах). Там много израиль-

тян. Они продают продукцию 

Мертвого моря. У них есть ки-

оски. Подхожу к ним, расска-

зываю об Иисусе как о Мессии. 

Раздаю Библии на иврите. Из-

раильтяне более открыты, что-

бы взять Библию, чем русско-

говорящие евреи. Не раз слы-

шал предупреждение поли-

цейских, что арестуют меня за 

распространение Библии в мо-

лах. Это побуждает еще боль-

ше дорожить временем и бла-

говествовать. Когда мы ищем 

возможность для проповеди, 

Господь обязательно ее по-

шлет. Бог побудил меня пойти 

в больницы и дома престаре-

лых. Как рукоположенный пас-

тор я смог служить в госпитале как капеллан-волонтер. Но не 

так-то просто людям вместить еврея, верующего в Иешуа. Если 

вы говорите среди евреев, что вы еврей, верующий в Иисуса, то 

обычно бывает две реакции: или глубокая тишина, или крик. 

Только один госпиталь принял меня. В нем Господь послал по-

каяние трем людям. Одна старенькая женщина-еврейка обра-

тилась уже перед смертью. Она с большой жаждой читала Пи-

сание и отошла в вечность с Господом.   



            Вскоре представилась воз-

можность свидетельствовать в ча-

стном доме для престарелых. Но 

как только узнали, что я еврей, ис-

поведующий Мессию-Христа, ска-

зали, чтобы больше не появлялся 

там, пригрозив судом. Меня уже 

дважды пытались судить офици-

ально. Первый раз мусульманская 

община (мы работаем среди му-

сульман тоже), второй – еврейская. 

Когда учился в колледже, также 

свидетельствовал о Христе. Раздал 

более шестидесяти Библий студен-

там из разных стран. Верю: там, 

где миссионер не может пройти, 

там Слово Божье может достичь, 

поскольку в нем сила. Оно живое, 

вдохновленное Богом, только оно 

приводит ко спасению. 

             Как-то засвидетельствовал 

жене имама, главного учителя сре-

ди мусульман, подарил ей Новый 

Завет.  

             Продолжаю проповедовать 

мусульманам. Многие из них – вла-

дельцы бензоколонок. Стараюсь 

покупать бензин только у них для 

того, чтобы завязать знакомство и 

потом рассказать им о Господе.  

             Мы начали служение в аэ-

ропортах.    

             Раз в месяц нахожусь в раз-

ных городах Америки, где пропо-

ведую. Провожу разные служения 

в Филадельфии, Сиэтле, Сакра-

менто, Сан-Франциско. И пока 

жду свой рейс, стараюсь подойти к 

людям и рассказать, что Иисус их 

любит и что Он – Господь, дарю 

им Слово Божье.  

             Конечно, труд миссионера 

нелегкий. Иногда свидетельству-

ешь и видишь, что люди не хотят 

слышать о Христе. Люди не хотят 

каяться, не хотят принимать Гос-

пода, не хотят изменять свою 

жизнь... И все же я повторяю, что 

и одна душа важна для Господа. 

Поэтому, когда Спаситель посы-

лал Своих апостолов, Он сказал: 

«Идите и научите». Это то, к чему 

Господь призывает сегодня нас. А 

спасает только Иисус по Своей 

воле, по Своей милости. Поэтому 

хочу воодушевить всех: не бойтесь, 

не стесняйтесь делиться Благой 

Вестью. Иисус хочет, чтоб именно 

мы рассказали людям о Боге.  

           В Книге пророка Исаии, в 6 

главе Господь спрашивал: «Кто 

пойдет для нас?» Хорошо посы-

лать миссионеров в разные концы 

земли. А как наш город, тот, в ко-

тором живем, в котором наша цер-

ковь, где наше служение, где рож-

даются у нас дети, где женятся, 

замуж выходят? Как насчет нашего 

Иерусалима? Ведь сколько неве-

рующих людей живет здесь! Мо-

жет, поэтому Господь нас сюда и 

привел, чтобы мы не просто полу-

чили все социальные льготы или 

работу, не просто, чтобы свободно 

приходили поклоняться Богу (и то 

иногда лень в собрание поехать!), – 

но чтобы рассказать тем, кто живет 

возле нас, что Иисус есть Господь, 

что Он спасает, что у Него благо-

дать и милость.  

            У многих славян наблюдает-

ся какая-то усталость. Мы часто 

привыкаем к спасению, как к чему-

то положенному нам, как к велфе-

ру что ли... И забываем  благода-

рить Бога, особенно за милость 

Его, которая действительно во веки 

веков. Стоит всегда помнить, что 

ничего мы не заслужили. Пока не 

осознаем, что нуждаемся в мило-

сти Божьей, которая восстанавли-

вает, вдохновляет, спасает, – у нас 

никогда не будет правильного от-

ношения к христианской жизни. 

Вот почему наше христианство 

сегодня очень поверхностное.  

           Давайте помнить: еще не-

много – и Господь возвратится. 

Поэтому будем еще более ревност-

ными в служении. Ведь цель жиз-

ни –  не цепляться за временное, а 

соприкоснуться с вечным, понять, 

для чего Господь призвал нас. В 

вечность, кроме нашей веры и на-

ших дел, ничего с собой не забе-

рем. Вспомним о милости Господ-

ней, не будем унывать. И тогда 

мир Божий наполнит наше серд-

це. Мир, который не зависит от 

того, существует ли угроза войны и 

рушится ли экономика, но кото-

рый зиждется на наших личных 

отношениях с Богом.   

         

 

 

 
подготовила 

Ирина Кархут 
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    Село, куда позд-

нее переселилась семья 

Якова, называлось по фа-

милии пана, жившего там, 

Жохово, и находилось оно в Челя-

бинской области. Яков и Мотя об-

жились, построили большой дом, 

завели свое хозяйство. Они мастер-

ски коптили окорока на зиму, де-

лали колбасу; закрома были полны 

пшеницы. Всегда было свое масло, 

молоко, сметана. Они пряли и вя-

зали на станках. Умели работать 

сами и имели работников, кото-

рым предоставляли жилье, корми-

ли их и давали за работу плату.  

   В 1906 году село Жохово по-

сетили труженики Господни, вер-

ные, многим известные братья – 

Рябошапко и Мазаев Дей Ивано-

вич. Один из них – бедный, имел 

только посох и Библию, другой – 

богатый граф. Они стали братьями 

по крови Иисуса Христа и вместе 

проповедовали Слово Божие, по-

тому что в Иисусе Христе нет раз-

личий. 

      Весть об их приезде быстро 

облетела все село. Первыми, кто 

открыл им двери, были Яков и его 

семья. Здесь проповедники расска-

зывали о Боге, и в этом доме впо-

следствии находили при-

ют все приезжие братья и 

путники, нищие и нуж-

дающиеся. Слово Божие в 

первый же день принесло 

всходы во 100 крат и для 

Коржевских, потому что 

Яков и его семья приняли 

не только братьев но и Ии-

суса Христа в свои сердца 

и, не медля, приняли вод-

ное крещение. Якова бла-

гословили на руководяще-

го группой христиан, а 

Мотя усердно помогала 

ему во всем. По вечерам  

односельчане собирались у 

Якова Коржевского, чтобы 

вместе почитать Еванге-

лие. Многие люди были неграмот-

ными, да и Евангелие было всего 

лишь одно: братья при посещении 

оставили его в доме Коржевских. 

Когда Яков был занят, его жена чи-

тала Слово Божие вслух всем же-

лающим. Труд на ниве Божией 

был неустанным. Читали, разбира-

ли, сверяли Слово со своей жиз-

нью, каялись. Для того, чтобы чи-

тать Новый Завет самим, люди 

учились читать, писать, а потом 

переписывали из Евангелия по не-

скольку стихов для себя. Нашлись 

певцы, музыканты, образовался 

хор, который часто выезжал в дру-

гие села для благовестия.  

      Яков и его семья любили Бо-

га и способны были любить людей, 

и Господь благословлял их, исполь-

зуя как сосуды, посвященные Ему.                                                                                    

 

 
Из воспоминаний  

Катерины Сизовой 

Яков и Мотя Коржевские 

40. Какое количество израильтян 

вышло из Египта с Моисеем? 

41. Когда две руки одного человека 

делали больше, чем тысячи рук других людей? 

42. С каким народом продолжается брань Господа из рода в род? 

43. Почему в Исх. 2:18 и 18:1-12 имя тестя Моисеева не сходится? 

44. Какая заповедь из закона является наибольшей? 

45. До которого рода Бог творил милость и до которого наказывал детей за вину отцов? 

46. Когда слово «Бог» в устах человека является проступком? 

47. В каких случаях люди рождались рабами? 

48. Как по закону наказывался убийца человека? 

49. Куда положил Моисей скрижали откровения, которые он получил от Господа на горе Синай в первый раз?                    

подготовил  
Г.Н. Авраменко 



  мае 1946 года нашу 

часть расформировали 

и повезли через Румы-

нию в Закарпатье. Доро-

га была очень трудной. Ехали в 

товарных вагонах, кормили нас 

очень скудно. Вот так, полуголод-

ных и  уставших, нас доставили в 

Черновцы и покормили в город-

ской столовой. Прибыв в город 

Мукачево где-то  пополудни,  мы 

выгрузились с вагонов и пешком 

добирались в город Сваляву. К но-

чи мы прибыли на место, и нас 

поселили в двухэтажные казармы 

западного стиля, покрытые крас-

ной черепицей, построенные ещё 

до войны мадьярами. По пути в 

Закарпатье я всю дорогу молил 

Бога, чтобы мне больше не слу-

жить в моей роте, где ребята были 

так недоброжелательно настроены 

против верующих. Но Бог совер-

шил чудо. Когда мы сюда прибы-

ли, всю нашу роту присоединили к 

другой роте; а все мои противни-

ки, от которых я хотел избавиться, 

стали моими лучшими друзьями. 

Если кто-либо из новых солдат 

проявлял ко мне недружелюбие, 

мои старые ротные сослуживцы 

ставали грудью в мою защиту. Я 

смотрел и удивлялся, что же это с 

ними произошло? Ведь недавно 

они были злейшими врагами, а 

теперь стали моими лучшими 

друзьями. И я вспомнил слова из 

Священного Писания: «Если пути 

человека угодны Богу, то Он и вра-

гов его примиряет с ним» (Пр. 

16:7). Видя и испытывая это на се-

бе, я весьма радовался.  

 На новом месте мне 

поручили сапожничать. Моя мас-

терская была вместе с портными, а 

мне очень нравилось шить. Когда у 

меня не было работы, я помогал 

портным ремонтировать обмунди-

рование для солдат и, конечно же, 

себе. Старшина роты, когда узнал, 

что я освоил эту работу, то начал 

мне давать ремонтировать не толь-

ко ботинки, но и одежду. Посте-

пенно, приглядываясь к пошиву 

нового военного обмундирования, 

я со временем научился шить и 

такое. Так как старые портные де-

мобилизовались, то в мастерской 

осталось нас двое – сержант  Бон-

даренко Андрей и я, солдат. Одна-

жды старший портной Андрей 

поссорился с кладовщиком веще-

вого склада сержантом Иваном 

Карманом. Перед октябрьскими 

праздниками нам выдали новое 

обмундирование, а старое остави-

ли как рабочее. И хотя это не раз-

решалось, но все солдаты хотели 

перешить свои новые брюки и 

верхние рубашки под офицерские 

– с кармашками на груди. В город-

ских гражданских мастерских бра-

ли за это немалые деньги. И когда 

сам кладовщик Иван Карман полу-

чил новое обмундирование, то он 

пришёл к нам в мастерскую с 

просьбой к Андрею перешить и 

ему. Но так как они были в ссоре, 

то Андрей назвал ему цену, как в 

гражданских мастерских. Иван 

просил сделать ему бесплатно. Но 

Андрей, выгоняя его из мастер-

ской, предупредил и меня, чтобы я 

не вздумал ничего бесплатно для 

Ивана делать. Иван Карман был 

когда-то комсоргом, которому по-

ручали в прошлом меня  перевос-

питывать. Но я чувствовал, что 

Иван всё равно обратится с этой 

просьбой ко мне и думал, что хотя 

он и бывший мой враг и гонитель, 



но в Римлянам 12:21 сказано: «Не 

будь побеждён злом, но побеждай 

зло добром». И я решил, что если 

меня Андрей даже выгонит из мас-

терской, все равно я Ивану сделаю 

его заказ. И действительно, Иван 

через несколько дней встретил ме-

ня наедине и попросил переделать 

ему  форму. Я согласился, и в суб-

боту, пока Андрей ходил на про-

смотр фильма, я всё сделал и отдал 

форму Ивану.  

 На другой день, в вос-

кресенье, сержант Иван одел пере-

деланную форму и зашёл в мас-

терскую. Увидев его, Андрей по-

нял, что это моих рук работа и, 

злобствуя, спросил меня, взял ли я 

с него положенную плату. Я отве-

тил, что нет. Тогда он начал ругать 

Ивана за то, что тот раньше надо 

мной издевался и не то, чтобы за-

платить, а даже в благодарность не 

купил мне коробку конфет. Крас-

нея и опустив голову, Иван молча 

слушал... Потом Андрей начал ру-

гать меня, что я ослушался прика-

зания и своему врагу сделал такое 

благое дело даром. Красный от 

злости, Андрей выгнал Ивана из 

мастерской, а я продолжал мол-

чать и молиться...  

 С того времени, угры-

заемый совестью, Иван искал мо-

мента поговорить со мной. И как 

только Андрея отпустили в отпуск, 

Иван пришёл ко мне в мастерскую 

и начал предо мной каяться. Я ска-

зал, что ничего на него не имею, а 

каяться нужно перед Богом. Иван 

согласился, и мы с ним стали на 

колени помолиться. Я говорил 

слова покаяния, а он повторял. 

Затем я читал ему места из Нового 

Завета и наставлял на путь веры. С 

того времени мы стали братьями 

во Христе. Слава Богу!                                                                                  

                                                                                                                                     

 
 
 
 

Почапский  
Владимир  
Карпович 

 Каждое растение, каждое дерево или куст существует для чего-то и имеет 

свое предназначение. Трава, например, для того, чтобы служить в пищу живот-

ным. Плодоносные деревья существуют, чтобы приносить плоды в пищу         

людям. А те растения и деревья, которые (по-нашему!) не приносят пользы, 

также имеют свое предназначение. Все творение имеет свое предназначение, 

вложенное в него Творцом. 

 А как насчет человека, какого его предназначение? Люди посвящают свои 

жизни кто чему! Кто-то всю жизнь добивается успеха в карьере, а кто-то в спор-

те. А остальные люди, забыв о цели и смысле жизни, просто стараются выжить 

сегодня. А часть из них и вовсе опустилась и не знает, для чего живет.  Но время 

идет быстро, и когда-то придет момент дать отчет за прожитую жизнь! С нас 

будет спрошено, исполнили мы или нет свое уникальное предназначение, вложенное в нас Создателем еще до 

нашего рождения!  

 В чем смысл твоей жизни? Какое предназначение и смысл вложил в тебя Создатель еще до твоего рожде-

ния? Книга Валерия Кесова «Начни жить со смыслом» была написана с молитвой, чтобы читатель увидел уни-

кальность своего предназначения. Только поняв свое предназначение, можно жить с истинным смыслом.            

И тогда в конце пройденного пути не нужно будет жалеть о бессмысленно потраченном времени! 
             

Книгу  Валерия Кесова «Начни жить со смыслом» можно заказать для себя или неверующих 
родственников (в Украине, России, США), написав по адресу миссии:  

3166 North View Drive 
Sacramento, CA 95833 

 

Автор В.Кесов будет безмерно рад услышать отзывы, комментарии и свидетельства  

по электронной почте kesov@kesov.org,  или valeriykesov@gmail.com.             

 или по телефону 1(916) 384-5344 



30 июня 2012 года на озере Newman  

с таким символическим названием (озеро «Нового Человека») 

приняли святое водное крещение по вере 9 молодых  

братьев и сестер, присоединившись к поместной церкви  

«Свет Евангелия». Сердечно поздравляем БОРДАК Павла,  

ВИННИКОВУ Оксану, ГОРБЕНКО Марию, ЗУЕВА Михаила, 

 ЛЕСНЫХ Никиту, СЛЕСАРЕВА Михаила, СЛИВКО Александра, 

ХИВРЕНКО Владимира и ЦУМАН Настю с таким важным шагом 

веры! Желаем никогда не оставлять Господа, сохранить свою первую 

любовь к Нему, питаться из Слова Божия и служить ближним.  

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь,  

живите достойно звания Божьих детей! 

Приветствуем в числе новых членов церкви  

«Свет Евангелия» семью ТКАЧЕНКО:  

брата Ростислава и сестру Татьяну!  

4 марта 2012 года Господь по Своей милости  

даровал им первенца – сынишку Тимофея,  

которого родители принесли в Дом Молитвы  

для благословения.  

Желаем родителям найти труд в поместной церк-

ви, молиться и не унывать, воспитывая  

своего сынишку для славы Божьей. Чтобы вы были 

примером для всех, живущих рядом с вами, а сын 

Тимофей вырос юношей, чтущим Бога 

(соответственно данного ему имени).   

Мы поздравляем вас, друзья, 

С прекрасным долгожданным днем.  

И пожелаем с сего дня 

Идти с Христом одним путем. 

    

Старайтесь в церкви вы трудиться, 

И славьте Бога  с торжеством. 

И пусть сияют ваши лица, 

Ведь вы – спасенные Христом! 

Мы рады приветствовать в рядах членов церкви « Свет Евангелия» семью  

СТЕПАНОВЫХ Игоря и Ларису. Желаем почувствовать себя в нашей церкви как в родной семье, 

найти труд  и славить Бога (Кол. 3:23) 



СИГИТОВ Александр Семенович 

Родился Александр Семенович 22 марта 1929 г. в Казахстане. Заключил завет с 

Господом через святое водное крещение в 1948 г. Женился на Крепкой Варваре Ивановне в 

1954 г. В поместной церкви Александр Семенович трудился особым даром – был шеф-

поваром церковных обедов, свадебных торжеств и просто добрым человеком. В 2000 году 

переехал с семьей на постоянное место жительства в Америку. Господь благословил семью 

Сигитовых 4 детьми, 7 внуками и 2 правнучками. Александр Семенович любил Господа 

искренне и так учил свое наследие. В таких кратких строках биографии брата не вместить 

всех перенесенных испытаний, пережитых благословений, радостей и побед. Но жизнь на 

земле временна... 31 мая 2012  года после продолжительной болезни Господь забрал 

Александра Семеновича в Свои вечные обители. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не 

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). 

«Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает 
дней – для Господа не различает» (Римл. 14:6).  

Но различаем ли мы дни или нет, считаем мы их или 

нет – а за спиной САВИНСКОГО Вениамина Ники-

товича и Валентины Александровны прожитые 

вместе пятьдесят лет. А это полстолетия рядом, 

подражая Христу и служа ближним. И сорок          

лет из них брат трудился рукоположенным служи-

телем, а супруга его поддерживала, воспитывая         

детей и ведя домашнее хозяйство. Господь по Своей 

милости даровал им 6 детей, 24 внука и 10 правнуков. 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляем супругов 

САВИНСКИХ  с юбилеем – Днем золотой свадьбы и желает сил в труде для Господа.  

Будьте благословенны Всевышним Богом! 

«Итак, ... бульте тверды, непоколебимы, всегда  

преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш  

не тщетен пред Господом» (1Кор. 15:28).  

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование родственникам и близкиим ушедших в вечность 

СИГИТОВА Александра Семеновича и БАЛАБАНОВОЙ Марии Павловны.  
«Сам же Господь ... да утешит ваши сердца...» (2 Фес. 2:16-17). 

БАЛАБАНОВА Мария Павловна 

Родилась Мария Павловна 2 февраля 1933 года в Беларуссии. Отдала свое сердце 

Господу в молодости, пела в церковном хоре. В 1957 году вышла замуж за Виктора 

Балабанова. Ее роль жены и матери продолжилась и в Америке, куда семья переехала в 1998 

году из г.Бишкек, Киргизстан. Господь благословил семью Балабановых 8 детьми,                

31 внуком и 7 правнуками. 30 апреля 2012 года Мария Павловна перешла в вечные обители 

для святых. Всю свою сознательную жизнь она служила Господу, любя ближних и делая 

добро. Такой она и останется в памяти всех родных и близких ей людей – кроткой и 

смиренной в семье и церкви, немногословной и терпеливой в жизненных испытаниях, 

хорошим примером для подражания.  «Блаженны... умирающие в Господе» (Откр. 14:13) 




