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Поговорим об одной из самых важных заповедей, 

которые Иисус оставил для нас: «Итак, будьте        

совершенны, как совершен Отец ваш Небес-

ный» (Матф. 5:48). Думаю, для нас не совсем ясно, 

что Иисус имел в виду. 

Суть совершенства 
 

Слово «совершенный» часто 

встречается в Библии, только в Но-

вом Завете оно используется более 

100 раз. Вот несколько мест Писа-

ния, где встречается это слово: 

Бытие 17:1 ‒ Бог дал повеление 

Авраму: «ходи предо Мною и будь 

непорочен», подобно как Иисус ска-

зал в Нагорной проповеди: 

«будьте совершенны». 

Матфея 19:21 ‒ богатый юноша 

спрашивает Иисуса: «Чего еще 

недостает мне?» «Иисус сказал ему: 

если хочешь быть совершенным, пой-

ди, продай имение твое и раздай ни-

щим; и будешь иметь сокровище на 

небесах; и приходи и следуй за 

Мною». 

Иакова 1:2-4 «С великою радо-

стью принимайте, братия мои, ко-

гда впадаете в различные искушения, 

зная, что испытание вашей веры про-

изводит терпение; терпение же 

должно иметь совершенное действие, 

чтобы вы были совершенны во всей 

полноте, без всякого недостатка». 

Колоссянам 1:28 «Которого мы 

проповедуем, вразумляя всякого чело-

века и научая всякой премудрости, 

чтобы представить всякого человека 

совершенным во Христе Иисусе». 

Слово «совершен-

ный» пугает наше поко-

ление. Ведь мир настоль-

ко испорчен. Так что же 

оно обозначает? 

Слово «совершен-

ный» происходит от гре-

ческого фэлейпт (телиос). 

Оно может быть существи-

тельным, глаголом, прила-

гательным... Основной смысл 

этого слова: цельность, закон-

ченность, движение к желаемой 

цели. Например, смысл, вложен-

ный Иисусом перед смертью на 

кресте в восклицание «Соверши-

лось!» (Иоан. 19:30), означает: 

«Работа, которую Я пришёл ис-

полнить, закончена, выполнена. Я 

достиг конца и цели, для которых 

и был послан. Я закончил миссию, 

которую пришел исполнить. Моя 

работа закончена “совершенно”». 

Совершенство означает, что 

кто-то делает идеально то, к чему 

предназначен; исполняет поруче-

ние, которое Бог ему вручил, для 

которого он был создан. 

 

Совершенны в любви 
 

Посмотрим 1 Иоанна 4:7-21. 

В этом отрывке применяется то же 

греческое слово, которое использо-

вал Иисус. Иоанн использует слово 

«совершенный» четыре раза, и ка-

ждый раз оно относится к любви: 

«Бога никто никогда не видел. 

Если мы любим друг друга, то Бог в 

нас пребывает, и любовь Его совер-

шенна есть в нас» (1 Иоан. 4:12). 

«Любовь до того совершенства              

достигает в нас, что мы имеем          

дерзновение в день суда, потому что 

поступаем в мире сем, как Он» 

(1 Иоан. 4:17). 

«В любви нет страха, но совер-

шенная любовь изгоняет страх, по-

тому что в страхе есть мучение. 

Боящийся несовершен в любви»  

(1 Иоан. 4:18). 

Иоанн говорит о совершенст-

ве в любви. Откуда у него такая 

(печатается в сокращении) 



мысль? Конечно же, из Евангелия 

от Матфея, 5-й главы, которая го-

ворит о ЛЮБВИ. 

«Вы слышали, что сказано: 

“люби ближнего твоего и ненавидь 

врага твоего”. А Я говорю вам: люби-

те врагов ваших, благословляйте про-

клинающих вас, благотворите нена-

видящим вас и молитесь за обижаю-

щих вас и гонящих вас, да будете сы-

нами Отца вашего Небесного, ибо Он 

повелевает солнцу Своему восходить 

над злыми и добрыми и посылает 

дождь на праведных и неправедных. 

Ибо если вы будете любить любящих 

вас, какая вам награда? Не то же ли 

делают и мытари? И если вы при-

ветствуете только братьев ваших, 

что особенного делаете? Не так же 

ли поступают и язычники? Итак 

будьте совершенны, как совершен 

Отец ваш Небесный»  

(Матф. 5:43-48). 

Совершенство, о котором 

говорит Иисус – это совершенство 

любви. Насколько же совершенен 

Отец наш Небесный? Он посылает 

благословения солнца и дождя на 

грешных и праведных. Он всех лю-

бит, даже тех, которые ненавидят 

Его и восстали против Него. Он 

любит весь мир! Иисус говорит: 

«Будьте совершенны, как Отец... 

Будьте совершенны в Его любви к 

тем, кого трудно любить». 

Иисус не говорит нам быть 

совершенными в знании, власти 

или выполнении задания. Нет, 

будьте совершенны в ЛЮБВИ! 

 

Суть любви 
 

Спустя 50-60 лет Иоанн пи-

шет, как быть совершенным. Он 

устанавливает логику любви, логи-

ку совершенства. 

«Бог есть свет, и нет в Нем 

никакой тьмы» (1 Иоан. 1:5). Он 

является Богом, Который не пере-

носит никакой нечистоты, безнрав-

ственности, несправедливости, не-

почтительности. Он свят. Он есть 

Свет. Но к этому определению до-

бавляется: «Бог есть Любовь». Он не 

говорит: «Бог любящий», или «Бог 

любит», хотя это также истина. 

Любовь не просто отображает то, 

что Бог делает, любовь – это Его 

естество. И так было всегда. Он 

был любовью от вечности, по-

скольку существует вечно в Своем 

триединстве: Отец, Сын и Дух Свя-

той. 

Бог не нуждается в нас, что-

бы любить ‒ Он был любовью пре-

жде, чем мы появились. 

...Подумайте о начале сотво-

рения мира. Когда Бог сотворил 

Адама и Еву, Библия не говорит, 

что Бог сказал: «Сотворю человека 

по образу Моему». К сожалению, 

многие живут, как будто именно 

так и сказал Бог. Но вот как сказа-

но: «И сказал Бог: сотворим человека 

по образу Нашему, по подобию Наше-

му» (Бытие 1:26). Поэтому нехоро-

шо быть человеку одному. Одному 

некого любить, и нельзя отобра-

зить подобие Того, Кто сотворил 

нас. 

Бог есть Любовь, и Он сотво-

рил нас по Своему образу и подо-

бию. Но когда грех вошел в мир, 

этот образ был поврежден, и мы 

больше не можем отображать Его 

качества, которые отличают нас, 

как детей Бога. Мы эгоцентричны, 

эгоистичны. Любой, кто живет так, 

не может быть дитём Бога, потому 

что Бог есть любовь. 

В греческом языке слово 

«любовь» имеет несколько видов: 

еros – желание, чаще всего 

влечение к противоположному 

полу; 

рhilia – дружба; 

storge – отдавать предпочте-

ние (например, любить шоколад-

ный торт). 

Но ни один из этих терми-

нов не описывает любовь Бога. 

Есть слово, которое используется в 

описании Божественной любви, 

это слово – AGAPE. Это любовь, 

которая заботится о другом боль-

ше, чем о себе. Это любовь, осно-

ванная не на ценности объекта 

любви, но на характере любящего. 

 

Видимая любовь 
 

Но возникает проблема ‒ 

«Бога никто никогда не видел» (1 Ио-

ан. 4:12). Как же мы можем знать, 

что это за любовь, и что она дела-

ет? Как убедиться, что Бог есть лю-

бовь? Если эта любовь не станет 

видимой, материальной, то оста-

нется абстрактным понятием. 

Бог понимал эту проблему и 

имел решение. Это воплощение...  

«Любовь Божия к нам открылась в 

том, что Бог послал в мир Единород-

ного Сына Своего, чтобы мы получи-

ли жизнь через Него. В том любовь, 

что не мы возлюбили Бога, но Он 

возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши»  

(1 Иоан. 4:9-10). 

Любовь Бога стала видимой. 

Она стала намного больше, чем 

абстрактное понятие или теплень-

кое чувство. Его единственный Сын 

послан на землю умереть на кресте 

за грехи всего мира, чтобы спасти 

человечество. 

«Возлюбленные! будем любить 

друг друга, потому что любовь от 

Бога, и всякий любящий рожден от 

Бога и знает Бога». 

«Что мы пребываем в Нем и 

Он в нас, узнаем из того, что Он дал 

нам от Духа Своего». 

«Кто исповедует, что Иисус 



есть Сын Божий, в том пребывает 

Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, 

которую имеет к нам Бог, и уверова-

ли в нее. Бог есть любовь, и пребываю-

щий в любви пребывает в Боге, и Бог в 

Нем» (1 Иоан. 4:7, 13, 15-16). 

Живой Бог не просто «где-то 

там» ‒ Он живет в нас Духом Свя-

тым. Мы рождены в Божественную 

семью, и это значит, что у нас ду-

ховные ДНК нашего Небесного 

Отца. Мы похожи на Него. Но это 

истинно только для тех, которые 

приняли Иисуса Христа в свои 

сердца. Если мы исповедуем наши 

грехи, верим в Иисуса и ходим в 

послушании Ему, тогда Он живет в 

нас. Если Бог есть любовь, и Он 

живет в нас ‒ значит, Божественная 

любовь «agape» является частью 

нашей сущности. 

Иоанн говорит: 

«Кто не любит, тот не познал 

Бога, потому что Бог есть лю-

бовь» (1 Иоан. 4:8). 

«Кто говорит: “я люблю Бога”, 

а брата своего ненавидит, тот лжец: 

ибо не любящий брата своего, кото-

рого видит, как может любить Бога, 

Которого не видит?» (1 Иоан. 4:20). 

 

Обязанность любить 
 

Существуют две реальности 

для христиан. С одной стороны, 

Бог живет в них, и их жизнь оха-

рактеризована любовью. С другой 

– существует обязанность любить. 

«Возлюбленные! если так возлюбил 

нас Бог, то и мы должны любить 

друг друга» (1 Иоан. 4:11). 

Мы не можем не любить 

других. Это просто невозможно. 

Если нас истинно полюбили, то 

мы будем любить других. «Будем 

любить Его, потому что Он прежде 

возлюбил нас» (1 Иоан. 4:19). 

Есть много благословений и 

преимуществ для тех, чья жизнь 

охарактеризована любовью. Но 

Иоанн указывает на одну: победа 

над страхом. Апостол говорит о 

страхе «в день суда» (стих 17). Пани-

ка заложена глубоко в душах мно-

гих людей: что случится, когда мы 

умрем и предстанем перед Твор-

цом и Судьей? 

Я встречал людей, которые 

не беспокоятся о смерти и о по-

следнем суде. Но такие люди чаще 

всего не знают, что будет, находят-

ся в беспечном пренебрежении 

или плохо знают теологию. Кто-то 

сказал им, что если они хорошие, 

помогали бедным, сиротам и одна-

жды молились, то Бог примет их 

на небо. Истина в том, что людям в 

таком положении нужно иметь 

страх. Библия говорит о страшной 

участи тех, кто умрет, не приняв 

Иисуса Христа, у кого нет личных 

взаимоотношений с Ним. Но для 

тех, кто рожден от Бога и живет в 

любви, – такая любовь изгоняет 

страх! Они не боятся умереть. 

Вот причина, почему Иоанн 

написал это послание: «…дабы вы 

знали, что вы, веруя в Сына Божия, 

имеете жизнь вечную»  

(1 Иоан. 5:13). 

 

Итог 
 

Подведем итог. Иисус запо-

ведал нам быть совершенными, 

как совершен Отец наш Небесный. 

Быть совершенным означает дос-

тичь цели, для которой сотворил 

нас Бог, исполнить миссию, кото-

рую Он нам поручил. Мы видим, 

что совершенство заключается в 

любви. 

Бог есть любовь. Бог живет в 

нас, и Его Дух обитает внутри нас. 

Мы являемся человеками любви. 

Любовь определяет, кем мы явля-

емся и что делаем. В этом заключа-

ется цель искупления. Не просто 

попасть но небо, когда умрем; но, 

прежде всего, чтобы образ Живого 

Бога был проявлен в нас, образ Его 

Божественной, СОВЕРШЕННОЙ 

любви. 

                                                                                                                          
 
 

Пастор Стэнли Ки 
(Stanley Key) 

Перевод с английского  

Татьяны Мороз 
Корректоры  

Л. и  А. Лаврентюк 

50. Где и из какого камня Моисей вытесал скрижали, которые он потом разбил? 

51. Кто и когда написал книгу завета, которую читал Моисей народу? 

52. Когда и где семьдесят четыре человека одновременно видели Бога? Кто эти люди? 

53. Что раньше в истории открыто людям – праведность от закона или праведность от веры? 

54. Что делает зрячих слепыми? 

55. Сколько раз и когда должен был являться мужеский пол пред лице Бога Израилева? 

56. Где и когда был сделан и что украшал золотой венец самых больших размеров? 

57. Какое вещество использовалось для освещения скинии? 

58. Кого после смерти не хоронили несколько лет? 

59. Назовите месяцы года по еврейскому календарю. 

60. Какие жертвы приносились Богу в Ветхом Завете?                                                      Подготовил Г.Н. Авраменко 



«Я есть то, что я ем», – так сказал 

один мудрец древности. Он имел ввиду то, 

что здоровье тела напрямую зависит от качест-

ва питания. Здоровая пища – залог здорового 

тела. И большинство людей это понимают, как 

аксиому – то есть истину, не требующую 

доказательств. Потому и вкушают 

не мусорную еду, а разборчивы к 

своему рациону. К сожалению, 

не многие люди всерьёз задумы-

ваются о том, чем и как кормят сво-

его внутреннего человека – бессмерт-

ные дух и душу. А ведь та информа-

ция, которую человек впускает через 

свои глаза и уши, как раз и является 

этой нематериальной пищей и напря-

мую влияет на его духовное здоровье, на 

его образ мыслей и образ жизни. А ведь 

человек, особенно верующий во Христа, 

ответственен перед своим Создателем Бо-

гом за то, что избирает – Божье или мир-

ское, святое или грешное, назидательное 

или пустое, созидательное или разруши-

тельное… 

Наш Господь Иисус Христос ска-

зал: «Светильник для тела есть око. 

Итак, если око твое будет чисто, то все 

тело твое будет светло; если же око 

твое будет худо, то все тело твое будет 

темно. Итак, если свет, который в тебе, 

– тьма , то какова же тьма?» (Матф. 

6:22-23). Под «оком» в этом тексте мы можем 

понимать мировоззрение человека – его 

«видение», то есть понимание жизни, которое 

и определяет его веру и его практическую 

жизнь. Мы, христиане, призваны нашим Гос-

подом и Спасителем ходить в Его свете (Иоан. 

8:12; 1Иоан. 1:5-7) и быть не тьмой, а светом 

миру (Матф. 5:14; Филип. 2:15). 

Интересную историю поведала сестра в 

Господе Антонина (ей уже за семьдесят, она 

живёт в небольшом селе, член церкви еван-

гельских христиан-баптистов с 1997 года, очень 

серьезная, благоговейная христианка, добрый 

и порядочный человек). Вскоре после того, как 

мы начали проводить богослужения в её доме, 

ей приснился необычный сон. Как будто она 

видит в окно, что я подъехал на своей машине, 

чтобы проводить богослужение, выхожу и иду 

в её дом. А она вдруг замечает, что прямо в 

углу комнаты, в которой проходят собрания, 

лежит большая куча мусора, непонятно откуда 

взявшаяся. Она понимает, что уже не успеет 

убрать мусор, и ей от этого становится очень 

неловко. И тут она просыпается... После этого 

сна Антонина стала думать, что может озна-

чать увиденное. Остановилась на мысли, что 

это сатана недоволен тем, что она приняла со-

брание в свой дом, и для него верующие – как 

мусор. Но вскоре Господь ей указал, что этот 

сон – от Него, а не от лукавого. Она ведь моли-

лась: «Господи, что не так в моей жизни – ука-
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жи, чтоб я исправилась». Антонина задумалась: му-

сор во сне был в углу комнаты, а что у нее на самом 

деле в том углу? – Телевизор! Старый телевизор, по 

которому она смотрит только вечернюю программу 

новостей. Еще много лет назад она решила для себя 

не смотреть кинофильмы – ведь в них один режиссер-

ский вымысел и суета мирская. Но на предыдущей 

неделе она как-то включила телевизор немного рань-

ше новостей и увидела интригующую концовку оче-

редной серии какого-то сериала. Бандиты связали, 

избили и ударили ножом мужчину. Они думали, что 

убили его, а он не умер. Антонине стало интересно – 

выживет он или нет? На другой день она включила 

следующую серию. А в той серии тоже исход не ясен 

– выживет после тяжелого ранения тот мужчина или 

умрет? Антонина включила и в третий раз…А после – 

этот сон! Наша сестра во Христе прославила Господа 

за то, что Он так быстро вразумил её, ответил на её 

искреннюю молитву. 

Я радуюсь за христиан с чуткой совестью и жаж-

дой угождения Господу. Но печалюсь за многих ве-

рующих, которые давно «подсели» на телесериалы, 

различные телешоу и другую мирскую продукцию 

массмедиа. Сейчас на смену эфирному телевидению 

пришли новые мощные технические средства комму-

никации – скоростной интернет, спутниковое телеви-

дение. Современные технологии обеспечили людей 

сравнительно недорогими портативными цифровы-

ми устройствами для приёма, хранения и передачи 

аудио-, видео- и других видов информации. Вместе с 

этим усилились и соблазны. Слишком простым стал 

доступ к «запретному плоду». Печалюсь за тех, кто 

отравил себя эротикой, порнографией, «боевиками», 

«триллерами», «ужасами», «фантастикой», 

«мистикой», комедиями и прочими нечестивыми зре-

лищами с демонизмом, насилием, развратом, пошло-

стью, глупостью, пустословием, сквернословием и 

тому подобным непотребством. Будь-то через телеви-

зор, ди-ви-ди, интернет, мобильник или любое другое 

техническое средство…Не эти вещи повинны, но сам 

человек, впускающий в себя добровольно мерзость 

через свои глаза и уши. Для некоторых это стало сво-

его рода идолом, то есть заняло то место, которое 

должно принадлежать Живому Богу. Они больше и 

охотнее проводят время со своими цифровыми уст-

ройствами, чем в личном общении с Господом в мо-

литве, изучении Библии и служении Ему в благотво-

рительности, свидетельстве о Христе и других Бого-

угодных делах. И эти идолы угашают огонь духа, оск-

верняют совесть, лишают духовной силы, препятству-

ют молитвам, останавливают духовный рост, разру-

шают истинное христианское общение между верую-

щими и делают много другого зла. Из-за этих идолов 

человек духовно глохнет и слепнет. Этот мирской 

«шум» в ушах и разуме мешает человеку «настроить-

ся» на Бога, услышать Его голос и уразуметь Его волю. 

Думаю, слова из Книги пророка Иезекииля подходят 

и к современной ситуации для Новозаветного народа 

Божьего, христиан. «И было ко мне слово Господне: 

сын человеческий! Сии люди допустили идолов своих 

в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего 

перед лицом своим: могу ли Я отвечать им? Посему 

говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: 

если кто из дома Израилева допустит идолов своих в 

сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед 

лицем своим, и придет к пророку, – то Я, Господь, 

могу ли, при множестве идолов его, дать ему ответ? 

Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все 

они через своих идолов сделались чужими для Меня. 

Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь 

Бог: обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и 

от всех мерзостей ваших отвратите лице ваше»  

(Иез. 14:2-6). 

Слишком высока цена увлечения мирским! По-

кайтесь! Не губите свои души! Будьте светом, а не 

тьмою! Не разжигайте в себе нечистой информацией 

похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую от 

мира сего, но исполняйте волю Отца Небесного для 

жизни вечной (1Иоан. 2:15-17). Господь Бог призывает 

нас в Своём Слове – Библии: 

«Как послушные дети, не сообразуйтесь с преж-

ними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по 

примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте свя-

ты во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, по-

тому что Я свят» (1Пет. 1:14-16); 

«…не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И 

буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и доче-

рями, говорит Господь Вседержитель» (2Кор. 6:17-18);  

«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вы-

рви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы 

погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 

ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазня-

ет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, 



чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое 

было ввержено в геенну» (Матф. 5:29-30).  

«Вырви» и «отсеки» греховное в мыслях твоих, и 

лучше вырви шнур телевизора (или компьютера) из 

розетки или кабель интернета, а члены тела твоего не 

предавай  греху в орудия неправды, но представь себя 

Богу, как оживший из мертвых, и будь Божьим оруди-

ем праведности для славы имени Его и твоего вечного 

блага (Римлянам, 6-я глава). Укрепляйся Господом и 

могуществом силы Его (Ефес. 6:10); наполняй свой ра-

зум и сердце Словом Божьим – питай себя этим не-

бесным хлебом и водой в жизнь вечную (Матф. 4:4; 

Исаия 55:1,10-11); слово Христово да вселяется в тебя 

обильно (Колос. 3:16); будь добрым служителем и по-

следователем Иисуса Христа, питаемый словами веры 

Его учения (1Тим. 4:6); похотей убегай, а держись 

правды, веры, любви, мира со всеми призывающими 

Господа от чистого сердца (2Тим. 2:22); упражняй себя 

в благочестии (1Тим. 4:7); вникай в себя и в учение, 

занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя 

спасешь, и слушающих тебя (1Тим. 4:16). 

 

Аминь! Да будет так! 

огда мы с женой пожени-

лись, то переехали в Техас и 

поселились в квартире, где было 

полно тараканов. Тараканы ‒ 

особенные творения: любят тем-

ноту и ненавидят свет. Как толь-

ко свет выключен, у них начина-

ется праздник. 

В результате таких «празд-

ников» мы поняли, что нам надо 

мыть посуду после еды и уже 

вымытую опять мыть перед 

едой. Соседка рассказывала, как 

однажды пригласила гостей и 

поставила растопить масло на 

плиту. Пока она разговаривала с 

гостями, таракан не рассчитал 

свои способности и упал прямо 

в сковородку, а за ним последо-

вали остальные. 

Каждое утро я просыпался и 

тихонько, чтобы не разбудить 

жену, подходил к выключателю. 

И как только включал свет, видел 

ту же картину: множество тара-

канов разбегались в разные сто-

роны. Я их просто ненавидел. Ни 

их звука, ни вида, ни вездесуще-

го присутствия. И жить в этой 

квартире становилось невыноси-

мо противно. 

Мы поговорили с владель-

цем дома, где снимали квартиру. 

Он велел нам оставить помеще-

ние на один день и вызвал служ-

бу, которая уничтожила всех та-

раканов. Наконец-то мы с женой 

остались в квартире наедине. 

Как приятно жить в чистой квар-

тире! 

То же самое можно сказать 

и по отношению греха в нас. 

Многие из нас носят с собой тя-

жесть греха и почему-то не мо-

гут освободиться от нее. Не мо-

гут отпустить то, за что Иисус 

Христос умер на кресте. Господь 

пролил на нас свет, но наше про-

шлое поглощает свет Христов. 



днажды я был приглашён на 

тематическую конференцию 

«Прощение». Мы чудесно провели 

время, изучая, что Слово Божье 

говорит о прощении. Когда закон-

чилась конференция, ко мне подо-

шли люди, чтобы поговорить. 

Первым был мужчина. Я сказал 

ему: 

‒ Спасибо, что пришёл. 

‒ Была очень хорошая дискус-

сия о прощении, но не думаю, что 

это подходит мне, ‒ ответил муж-

чина. 

‒ Ты христианин? ‒ спросил я 

его. 

‒ Да. 

‒ Значит, это для тебя. 

‒ Но Вы не знаете моего про-

шлого... 

‒ Тогда расскажи. 

И он начал: 

‒ Я был женат 17 лет и считал 

это время счастливым. Но через 

какое-то время жена начала со 

мной часто спорить, критично от-

носиться ко мне. Спустя какое-то 

время я спросил её: «В чём дело?» 

Она сказала, что встречается с дру-

гим мужчиной с работы. И с этого 

дня дела пошли всё хуже... Уходи-

ла на работу рано, приходила 

поздно, уезжала на выходные. На-

конец, она собрала сумки и остави-

ла меня. И больше не вернулась... 

Через какое-то время пришло 

письмо, что мы в разводе. Мне ка-

жется, что здесь есть моя вина пе-

ред Богом. Но не знаю, что я сде-

лал неправильно. 

Я ему сказал: 

‒ Не знаю твоего прошлого 

подробно. И, конечно же, развод ‒ 

дело нелёгкое. Но знаю, что Благо-

дать больше греха. 

И я обратился к месту Писа-

ния, над которым мы рассуждали 

во время конференции: «Когда 

Христос пострадал и умер на кре-

сте за наши грехи, и ты тоже был в 

том числе. Это и тебя касается. Ты 

прощён полностью. Даром, окон-

чательно, навсегда!..» Я увидел, как 

этот мужчина впервые улыбнулся 

и ушёл. Я подумал: «Господи, 

только ради этого человека уже 

стоило приехать сюда...» 

 

отом женщина обратилась 

ко мне с сожалением, что эта 

тема прощения не для неё. Я спро-

сил то же самое: 

‒ Ты христианка? 

‒ Да. 

‒ Значит, это для тебя. 

‒ Но Вы не знаете моего про-

шлого, ‒ возразила она. И начала 

рассказывать: «Я всегда думала, что 

замужество ‒ это прекрасно, и вы-

шла замуж за одноклассника сразу 

после окончания школы. Мы пере-

ехали жить в маленький домик, не 

такой, о котором мечтала, но мне 

нравилось, что мы можем иметь 

собаку, не так как на квартире. Но 

вскоре мой муж каждую пятницу 

начал приходить с работы пьяным 

и бил меня. Все выходные я стара-

лась прикрыть синяки, выздорав-

ливала от побоев. Свою жизнь я 

приняла как неизбежное. 

Однажды в магазине я встре-

тила свою старую подругу, кото-

рая рассказала мне о Христе, о Его 

любви к каждому человеку на зем-

ле. Я приняла Его в сердце. С тех 

пор ничего общего я не хотела 

иметь со старой жизнью и перед 

тем, как начать новую жизнь, раз-

велась. Какое-то время спустя я 

узнала, что Бог ненавидит разводы. 

Потом поняла, что начала свою 

новую жизнь во Христе с большой 

ошибки. Чувствую себя виновной. 

Не знаю: может ли Бог мне про-

стить?» 

‒ Жизнь, конечно, сложная 

вещь, ‒ сказал я, ‒ и твоя жизнь 

была не из лёгких. Я даже не хочу 

притворяться, что понимаю и 

знаю все детали твоей жизни. Но 

знаю одно: Благодать больше, чем 

грех. 

Потом я открыл мою Библию, 

прочитал то, что мы проходили на 

конференции, где говорилось, что 

если ты христианин, принявший 

Христа своим личным Спасите-

лем, ‒ значит, через пролитую 

кровь на кресте у тебя есть приви-

легия пользоваться и радоваться 

прощением твоих грехов. Ты про-

щена полностью, даром, оконча-

тельно и навсегда. 

Она улыбнулась, ещё раз ус-

лышав истину, которую говорит 

Библия об Иисусе. Я подумал: 

«Ради этих людей стоило делать 

конференцию»... 

отом я увидел руководителя 

молодёжи. Он подозвал к себе. 

Я его раньше знал, он был моим 

учеником, он же и пригласил меня 

провести конференцию в их церк-

ви. Я подошёл. Он осмотрелся во-

круг, опасаясь, чтобы никто не ус-

лышал наш разговор, и сказал: 

‒ Брюс, прощение ‒ очень ин-

тересная тема, но это не для меня. 

‒ Знаю, что ты христианин, ‒ 

был мой ответ. 



‒ Да, ‒ ответил он, ‒ но ты не 

знаешь моей жизни. 

‒ Я знаю, что ты один из са-

мый лучших учеников, которые у 

меня были. 

‒ Ты знаешь, что я посвятил 

свою жизнь детям, ‒ сказал мой 

бывший ученик. ‒ Но я смотрю 

порнографию, покупаю диски. 

Много раз пытался это бросить, но 

безуспешно. И чувствую себя ли-

цемером, когда нахожусь перед 

детьми. Зависимость ‒ очень тяжё-

лая вещь... 

‒ Я не знаю, что это такое и не 

хочу знать, ‒ был мой ответ. ‒ И ты 

знаешь, что такое грех и правед-

ность. Но знаю одно: Благодать 

больше греха! И когда Христос 

проливал кровь на кресте за всех 

нас, делал Он это не только за на-

ши грехи в прошлом, не только за 

будущие грехи, но также и за гре-

хи, которые мы совершаем сейчас. 

Это благодать настолько велика 

для нас! 

Затем я ему прочитал место из 

Священного Писания, и мы рас-

смотрели его опять. 

Спустя какое-то время я уви-

дел его опять на конференции. Мы 

встретились глазами, возможности 

поговорить у нас не было, но свои-

ми жестами и улыбкой он дал по-

нять, что у него всё наладилось. Я 

был рад послужить ещё раз своему 

бывшему ученику, который не мог 

расстаться с грехом, и помочь ему 

выбраться, чтобы он был светом и 

примером другим, рассказывая им 

о Христе, Которого он любит. 

осле той конференции, когда 

уже людей почти не было, я 

собирал свои записи и складывал в 

портфель. Увидел девушку, сидя-

щую на скамейке, и подумал: «А 

что, если она осталась, чтобы пого-

ворить?» Подошёл к ней и сказал 

мое привычное: 

‒ Спасибо, что пришла на кон-

ференцию. 

‒ Была очень интересная тема 

о прощении, ‒ сказала она. И даль-

ше, как сговорившись, выдала то 

же самое: ‒ Но это не для меня. Вы 

уже заметили, что я не красивая. 

‒ Нет, мне даже в голову не 

пришло подумать так. 

‒ Мой отец говорил, что я от-

вратительная. А мама говорила, 

что я никогда не добьюсь ничего. А 

когда заканчивала 

школу, один па-

рень сказал мне, что я для него 

особая. Я отдала ему всё, и он взял. 

Но как только я ему сказала, что 

беременная, больше его не увиде-

ла. Не могла обратиться к моей 

маме или папе, поэтому пошла в 

больницу. И сейчас я чувствую се-

бя очень виновной, что убила сво-

его ребёнка. Не знаю, сможет ли 

Бог простить мне когда-нибудь... 

‒ Не могу объяснить все дета-

ли ‒ это намного выше меня, ‒ ска-

зал я ей. ‒ И не знаю твоей жизни 

в деталях, но знаю одно... 

Я открыл свою Библию опять 

и прочитал, что Благодать больше 

наших грехов. Через страдания и 

смерть Иисуса на кресте она мо-

жет пользоваться этим прощени-

ем полностью, даром, окончатель-

но и навсегда. 

Она выпрямилась, и глаза ее 

улыбнулись, поверив в то, что         

делает для нас прощение... 

озможно, и вы думаете, что 

не можете сиять светом Хри-

стовым из-за грехов-

ной ноши, которая 

вам мешает? Ошибки 

прошлого мешают 

нам показать этому 

миру, что Христос 

сделал для нас. Изу-

чая Библию, мы мо-

жем извлечь один из 

самых важных уро-

ков: как проводить 

жизнь, зная, что 

Христос сделал для 

нас, умирая на кре-

сте. В нашем несо-

вершенстве, со все-

ми ошибками прошлого, 

которые так и остались с нами, Бог 

даёт нам особое место в св. Писа-

нии, чтобы мы поняли, как Его 

чудесная милость позволяет нам 

светить для Него. 

В 1-м Послание Петра, глава 1, 

с 13 стиха, Бог показывает каждому 

из нас, как мы можем проводить 

жизнь при нашем несовершенстве, 

с талантами, о которых мы дума-

ем, что обладаем ими, или дума-

ем, что не имеем их вовсе, с любым 

нашим прошлым. Здесь Бог учит 



нас, как жить так, чтобы люди ви-

дели в нас Его свет: 

«Посему, возлюбленные... пре-

поясав чресла ума вашего, бодрст-

вуя, совершенно уповайте на пода-

ваемую вам благодать в явлении 

Иисуса Христа. Как послушные 

дети, не сообразуйтесь с прежни-

ми похотями, бывшими в неведе-

нии вашем, но, по примеру при-

звавшего вас Святого, и сами будь-

те святы во всех поступках. Ибо 

написано, будьте святы, потому 

что и Я свят». 

«Ох, – скажете вы, ‒ Бог хочет, 

чтобы мы жили для Него, причем 

совершенно, и были святы, как Бог 

свят? Нет, не смогу, и не хочу даль-

ше слушать!» Но не торопитесь. 

Хочу, чтобы вы знали: здесь слово 

«святы» не обозначает «совер-

шенны». Слово «свят» означает 

«отделён для определённой цели». 

Здесь Бог не говорит о совершенст-

ве, а о целеустремлённой жизни. 

Он хочет, чтобы мы были полно-

стью посвящены Ему. Такие, какие 

мы есть, в верности жить для Него, 

когда Он работает в нас. И если это 

так, тогда здесь звучит надежда 

для каждого из нас! Мы можем 

жить свято, то есть целенаправлен-

но, полностью посвященные Гос-

поду.  

Двумя стихами выше Петр 

говорит, что цель нашей жизни ‒ 

жить для Иисуса. Чтобы постро-

ить наше основание жизни для 

Господа, нужно знать: спасение и 

всё, что мы имеем, в том числе и 

жизнь, которую мы имеем в Нем ‒ 

это Божья милость. Бог подарил 

нам её. Эти милости даны Им всем 

нам, христианам. Этот подарок 

покрывает наши грехи не только в 

прошлом, потому что за все грехи 

по закону нужно было платить. Он 

позаботился о нас на кресте, о каж-

дом лично, говоря, что в вечности, 

в будущем, у нас есть большое на-

следство, которое никогда не пор-

тится, не сгниёт и не увянет. 

Удивительно то, что Бог поза-

ботился как о прошлом, так и о 

нашем будущем. Но у нас есть ве-

ликолепная ответственность за 

жизнь в настоящее время ‒ жить 

свято. То есть отделить себя от чего

-то для Его цели. 

ак нам это сделать? В стихе 

13 сказано: препояшьте чрес-

ла ума вашего, будьте воздержан-

ны, возложите свои надежды пол-

ностью на благодать, явленную во 

Христе. Самое первое, о чём гово-

рится здесь ‒ мыслить по-другому. 

То, что происходит в нашем 

разуме, может быть просто обы-

денным, а также зависеть от об-

стоятельств. Петр говорит, чтобы 

мы были заинтересованы научить-

ся жить свято. Чтобы сиять для 

Господа, мы должны контролиро-

вать наши мысли. Мы – святы, по-

этому должны мыслить по-

другому. Он говорит «препоясать 

чресла ума нашего». Это легко 

можно было понять во время, ко-

гда жил Петр. Тогда люди одевали 

длинные халаты ‒ материал, кото-

рый свободно свисал от плеч до 

ступней. Показывать свои ноги в 

обществе было позором. Но если 

что-то случалось, и им надо было в 

короткое время прибыть от пункта 

«А» в пункт «Б» ‒ то в свободно 

висящем халате не получалось бе-

жать, потому что запутывались 

ноги. Чтобы этого не случилось, 

мужчина нагибался, подбирал 

края халата и прикреплял их под 

поясом, освобождая ноги. Это и 

означает препоясать чресла. Ос-

новная цель освобождения ног ‒ 

чтобы ничто не отвлекало внима-

ния и не препятствовало достиже-

нию цели бегущего человека. 

Я однажды спросил моего  

друга: 

‒ Если человек хочет быть 

пловцом мирового класса, что для 

этого ему нужно? 

‒ О, Брюс, единственное что 

нужно ‒ это быть в плавательном 

бассейне с утра до вечера каждый 

день. Учиться в классе от 8 до 2 ча-

сов дня. Потом ты опять в бассейне 

с 3 до 5-ти. Поужинал ‒ и делай 

домашнее задание. Но если ты 

серьёзно хочешь быть мировым 

чемпионом по плаванию, тебе же-

лательно вступить в клуб занятий 

по плаванию и иметь личного тре-

нера, с которым ты будешь зани-

маться в бассейне опять с 7 до 9 

вечера. 

‒ Надо же, это очень напря-

жённое расписание! ‒ сказал я. 

‒ Да, но если ты хочешь быть 

мировым чемпионом, это необхо-

димо делать. 

Я ему сказал: 

‒ Не могу даже поверить ‒ за-

платить за колледж и жить в такой 

напряжёнке... 

Боб посмотрел на меня с удив-

лением: 

‒ С какой ты планеты упал? Я 

не говорю о колледже совсем, 

Брюс, а о средней школе. Если че-

ловек не пройдёт все эти требова-

ние ещё в школе, ему в колледж 

поступать нечего ‒ слишком позд-

но, он  уже не сможет быть миро-

вым чемпионом. У нас есть люди, 

которые прошли требования со 

школы до колледжа, придержива-



лись правил с точностью, которая 

никогда не была нарушена ‒ и, в 

конце концов, получили медаль 

мирового чемпиона. 

...Если пловцы согласны сде-

лать это, почему не можем мы ‒ 

те, которые живут для Иисуса Хри-

ста, Всемогущего Господа и Спаси-

теля, Царя царей? Почему мы не 

можем жить с подобной целеуст-

ремлённостью? Отложи в сторону 

всё, что мешает сконцентрировать-

ся, чтобы жить для Него. Это зна-

чит поменять своё мышление. Не-

годные мысли, которые мешают 

достижению цели, нужно аннули-

ровать. Убрать всё ненужное из 

наших мыслей ‒ это часть нашей 

целеустремленности. 

торое, о чём говорит апо-

стол, ‒ это самоконтроль 

(воздержание). Слово «само-

контроль» происходит от слова 

«атлет». В те времена, когда Петр 

писал послание, только мужчины 

участвовали в соревнованиях ‒ 

женщинам не разрешалось. И 

мужчины, чтобы быть участника-

ми, должны были жить в опреде-

ленном режиме. Они тренирова-

лись очень тяжело. Но перед тем, 

как их зачислят в участники сорев-

нований, они должны были  не 

иметь отношений с женщинами и 

не есть сладостей. 

То, что в обычной жизни мо-

жет считаться хорошим, отвлекает 

и мешает нам дойти к цели. Очень 

важно концентрироваться на пра-

вильности наших мыслей. Учителя 

искренно учат вас о том, что Бог 

говорит в Своем слове. Это ваша 

ответственность – принять учение 

и применить его в своей жизни. 

Есть следующие методы про-

верки своего мышления и дейст-

вий. Попробуйте ответить себе на 

такие вопросы: насколько я кон-

тролирую то, как я думаю? Что 

происходит в моем разуме? О чём 

позволяю размышлять? Вызвано 

ли мое мышление обстоятельства-

ми? Реагирую ли я на то, что меня 

окружает, или владею своим разу-

мом и указываю ему, о чём по-

мышлять? 

Если мысли ясны, под моим 

контролем, и убраны те мысли, 

которые мешают, ‒ это начало свя-

той жизни, потому что новый об-

раз мышления занимает надлежа-

щее место. 

Но это ещё не всё. Говорится: 

полностью уповай в своих целях на 

благодать, явленную Иисусом Хри-

стом. В один день, друзья, мы 

встретимся с Ним лицом к лицу. 

Мы будем смотреть прямо Ему в 

глаза. И самое главное для нас, 

христиан, ‒ это не выглядеть пол-

ностью опозоренными, виновными 

за то, что сделали, но увидеть уве-

ренность и любовь, исходящую от 

Него, когда Он прошепчет слова: 

«Хорошо, добрый и верный раб». 

Апостол Петр подчеркивает: 

«совершенно уповайте на подавае-

мую вам благодать». Это значит – 

убрать всё, что мешает дойти до 

цели. Будьте твёрды в этом реше-

нии! 

Нас ожидает хорошее буду-

щее как результат целеустремлён-

ной жизни, которая, в свою           

очередь, будет результатом 

дисциплинирован-

ного мышления. 

Концентрируй-

тесь на цели, 

убирая то, 

что мешает 

идти к 

цели, и ожидайте награды за то, 

что было сделано. Только тогда мы 

увидим, что стоило это делать. 

о у нас, друзья, есть намного 

больше, о чём рассказать и 

чем повлиять на людей ‒ о том, 

что Иисус Христос сделал для нас. 

Он простил нас полностью, даром, 

окончательно, навсегда. Почему бы 

нам не ответить и с целеустрем-

лённостью не убрать всё, что меша-

ет добиться цели? Ведь нас ожида-

ет встреча, на которой мы увидим 

Его лицом к лицу. 

По благодати Божьей, по силе 

Духа мы можем жить целеустрем-

лённо. Наша жизнь должна быть 

наполнена надеждой на то, что нас 

ожидает. Отложив всё, что меша-

ет, мы отдаём Богу наше мышле-

ние, чтобы мы могли жить, как 

говорит ап. Петр, свято, то есть 

только для Господа. 



Первый уровень святой жизни для Бога ‒ это мыслить по

-другому. Пленять наши помышления и намеренно мыс-

лить в рамках того, что хочет Господь.  

Второй уровень ‒ «как послушные дети, не сообразуй-

тесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». 

Это не только о наших мыслях, но и о нашем выборе ‒ что 

мы делаем в жизни. 

«Как послушные дети». Я сам отец и понимаю слова 

«послушание», «дети». Но чтобы два слова вместе ‒ 

«послушные дети»... Это какая-то фантастика! Мышление 

Петра удивительно, потому что здесь он соединил две идеи: 

послушание ‒ выбирая делать то, что правильно; и дети ‒ 

невинность, простота веры без усложнений. Петр говорит, 

что жить свято ‒ это наш выбор жить в простом послуша-

нии для Бога. Без усложнений. Без никаких «а что, если», 

или «но, может быть». 

А дальше Петр говорит: «не сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении вашем». Это чудесное 

предложение. «Не сообразуйтесь» означает не разрешать 

никому из людей или обстоятельствам, чтобы они вылепи-

ли из вас то, что хотят. То есть, дословно: не разрешайте ни 

окружающему миру, ни похотям вылепить из нас то, что 

они хотят. Как личности, вместо того, чтобы слепо подра-

жать не знающим Бога, мы можем выбирать то, что Он хо-

чет, чтобы мы делали, устремляя нашу жизнь к одной цели. 

Один учёный изучал гусеницу, из которой потом обра-

зовалась бабочка. В этом удивительном процессе гусеницы 

копируют то, что делает одна, не изменяя ничего. И когда 

учёные поменяли обстоятельства, гусеницы не нашли дру-

гого выхода ‒ они погибли. 

Давайте не будем, как гусеницы. Не будем христиана-

ми, которые следуют за большинством и за яркими огнями 

этого мира. Давайте не смеяться над анекдотами, потому 

что смеются другие; не смотреть по интернету негодное, 

потому что другие это делают. Давайте сделаем правиль-

ный выбор. Не давайте миру господствовать в вас, поступая 

по похотям, бывшим в неведении вашем. Они господство-

вали до того, как мы были прощены Христом Иисусом. 

Наоборот, давайте будем не только мыслить по-

другому, но выбирать действия, помогающие проводить 

свою жизнь, чтобы она была светом для мира. 

Мыслить по-другому, выбирать Божье ‒ это то, как мы 

можем жить свято. 

 
Bruce Fong «Forgivness: Grace is Greater than sin» 

Перевод с английского Nadia Seliverstova 

Корректор А.  Лаврентюк 

       

«Если исповедуем  

грехи наши,  

то Он, будучи  

верен и праведен,  

простит нам грехи 

(наши) и очистит нас 

от всякой неправды»  
(1Иоан. 1:9) 

«Скрывающий  

свои преступления  

не будет иметь успеха; 

а кто сознается  

и оставляет их,  

тот будет помилован»  
(Пр. 28:13) 



1 
Вони взяли ліжко іншої людини. 

Вони перейнялися проблема-

ми іншого. 

Чи багато з вас запитує, хто 

потребує вашої допомоги, кому ви 

можете допомогти вирішити про-

блеми? Ви бачите таких людей на 

кожному кроці. Враховуючи те, що 

багато хто сьогодні має проблеми, 

у вас велике поле для роботи. 

Ви скажете: «Ну, я не знаю…» 

Підійдіть до свого пастора, і він вас 

направить. Чого б вам коштувало 

перейнятись проблемами іншої 

людини? Адже саме це і зробили 

чоловіки з притчі. Вони підняли 

ложе іншої людини. 

Ви скажете: «Ну, зачекай, Де-

віде... У мене і так достатньо про-

блем у житті, навіщо мені пробле-

ми когось іншого?» 

Я хочу відкрити вам великий 

Біблійний принцип: найкраще рі-

шення ваших проблем ‒ рішення 

вами проблем ближнього. Якщо ви 

хочете побачити Божу дію у вирі-

шенні ваших проблем наступного 

тижня, вам потрібно вже сьогодні 

починати активно допомагати у 

вирішенні проблем когось іншого. 

Починайте служити! Запи-

тайте: «Чим я можу допомогти?» 

Ви не зробите цього випадково, 

просто так. Це ваше рішення. Ви не 

можете прокинутись якось зранку з 

думкою: «Що ж, сьогодні я допома-

гаю іншим людям». Допомога ви-

магає посвяченого рішення з вашої 

сторони. 

Цікаво, а чи скажуть люди зі 

сторони, бачачи, які ви зайняті: 

«Ох, який же він хороший друг! 

Дивись, як він бачить потреби ін-

ших»? 

«Так, Девіде, ми робимо це, 

але ж вони навіть не помічають, не 

«Коли ж Він по кількох 

днях прийшов знов до Капер-

науму, то чутка пішла, що Він 

удома. І зібралось багато, аж 

вони не вміщалися навіть при 

дверях. А Він їм виголошував 

слово. І прийшли ось до Нього, 

несучи розслабленого, якого 

несли четверо. А що через 

народ до Нього наблизитися 

не могли, то стелю розкрили, 

де Він був, і пробравши, звіси-

ли ложе, що на ньому лежав 

розслаблений. А Ісус, віру їхню 

побачивши, каже розслаблено-

му: Відпускаються, сину, гріхи 

тобі! Там же сиділи дехто з 

книжників, і в серцях своїх ду-

мали: Чого Він говорить 

отак? Зневажає Він Бога... 

Хто може прощати гріхи, 

окрім Бога Самого? І зараз 

Ісус відчув Духом Своїм, що 

вони так міркують собі, і ска-

зав їм: Що таке ви в серцях 

своїх думаєте? Що легше: 

сказати розслабленому: Гріхи 

відпускаються тобі, чи сказа-

ти: Уставай, візьми ложе своє 

та й ходи? Але щоб ви знали, 

що Син Людський має владу 

прощати гріхи на землі, каже 

розслабленому: Тобі Я нака-

зую: Уставай, візьми ложе 

своє, та й іди у свій дім! І той 

устав, і негайно взяв ложе, і 

вийшов перед усіма, так що 

всі дивувались і славили Бога, 

й казали: Ніколи такого не 

бачили ми!» (Марка 2:1-12). 

Щоб бути хорошим християнином, потрібно бути 

хорошим другом, оскільки це є зовнішнім проявом того, 

яким повинно бути християнське життя в дії. Є 4 Біблійні 

основи дружби, які я б хотів підкреслити: 



цінують…» ‒ Тоді ви очікуєте чо-

гось взамін, певної віддачі: «Я зроб-

лю це, якщо вони будуть справді 

вдячними. Або якщо у цьому є 

визнання перед іншими». Але тут 

не місце визнанню. 

Ніде не написано, що цим 

чоловікам взагалі подякували. Ми 

лише знаємо, що Бог показав їх як 

чудовий приклад. Сказано, що Ісус 

побачив їх віру… Ваша дружба є 

одним з чудових виявів віри! Але 

потрібно піти і підняти ложе ін-

шої людини. 

Вірю, що настане день, коли 

вам буде потрібно, щоб хтось при-

йшов і допоміг підняти ваше ложе. 

І нам потрібно допомагати не ли-

ше всією церквою, спільно, але і 

особисто також ‒ це справжня мо-

дель дружби. 

Цікаво, що коли ти в суді і 

відбувається допит, то протилежна 

сторона часто запитує: «А що ти 

зробив для інших, що не в твоїх 

інтересах?» ‒ бо навіть світ розуміє: 

це щось значить. 

Мені хотілося б відмітити, 

що дуже часто ми поводимо себе 

так само, як і невіруючі люди – ні-

чого не робимо, окрім випадків, 

коли йдеться про близьку нам лю-

дину або нашу зацікавленість і пев-

ну вигоду. Яким же світлом ми то-

ді є? 

...Вони підняли його ложе. 

«Так, проповіднику, я хочу вірити, 

що, якби я жив у часи Ісуса, і до 

мене хтось підійшов і сказав підня-

ти чиєсь ложе, я б точно погодив-

ся». Але є практичне свідчення – 

чи ми робимо це зараз? Є так бага-

то різних людей, котрі потребують 

допомоги. Навіть просто щоб при-

йти до церкви. Мені цікаво: чи ви 

шукали чиєсь ложе, яке б допомо-

гли принести до церкви? 

І ось ми підійшли до пункту 

номер два. 
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Для цього потрібен час. 

Я помітив, що віруючі люди 

більш охоче жертвують своїми гро-

шима, ніж часом. Хоч деколи вони 

і грошима не хочуть жертвувати. 

Наскільки ви щедро можете 

дати комусь свій час? Дружба пот-

ребує часу, особливо, якщо у ко-

гось є проблема, яку потрібно ви-

рішити. 

Кожен витрачає свій час на 

те, що є для нього цінним. Чи ви 

насправді цінуєте дружбу, щоб 

присвятити достатньо часу потре-

бам іншої людини? Ми проводимо 

час із сім’єю, бо любимо наші сі-

м’ї. Але чи зробили б ви це для 

людини, в якій не зацікавлені? Або 

чи допомогли б людині, з якою у 

вас напружені стосунки? Стосунки, 

які не цінувалися? Але цього вима-

гає Біблія. 

Ці молоді люди, щоб допо-

могти розслабленому, присвятили 

частину часу свого дуже чіткого і 

спланованого життя. Часто я роб-

лю список справ, які потрібно ро-

бити. Можливо, хтось теж це прак-

тикує. 

Скільки разів бувало, що сьо-

годні ви щось не зробили, і воно 

переноситься на інший день... З 

досягненнями сучасних технологій 

нам навіть не потрібно це перепи-

сувати ‒ натиснув кнопочку, і воно 

автоматично перенеслось на насту-

пний день. Але якщо я хочу вести 

християнське життя, якого прагне 

Бог, то повинен вкладати час в ін-

ших людей, особливо, якщо в них 

є якісь негаразди. 

В нашій церкві бувають зу-

стрічі по четвергам. Одного разу 

після нашого спільного виїзду я 

повернувся до церкви, і там стояв 

один брат, що був сліпий. Хтось 

довіз його до церкви і залишив 

там, тож він просто стояв. Я запи-

тав його: 

‒ Роне, чому ти стоїш тут? 

‒ Ну, я тут чекаю. У таксі є особ-

ливі рейси, але такі люди, як я, є 

останніми в їх списку. Тож я че-

каю, поки за мною приїдуть. 

Коли я запитав, скільки ж 

доведеться чекати, то він сказав, 

що десь 2-3 години. Я сказав, що 

ми не можемо допустити, щоб він 

от так стояв стільки часу. Рон від-

повів: 

‒ Але ж у тебе немає на мене ча-

су. Майже ні в кого немає на мене 

часу. 

Ого! А якби це був ваш син, 

або хтось, кого ви любите? Ви самі 

хотіли б мати когось, хто б приді-

лив вам час, хто б не дав вам отак 

стояти купу часу? 

Я відповів: 

‒ Знаєш, Бог послав тебе мені, і я 

радий, що зміг тебе зустріти. Да-

вай я відвезу тебе додому, а по до-

розі ми поїмо морозива! 

Хто з вас любить морозиво? 

Знаєте, сумно, що я випадко-

во натрапив на Рона, адже я мав би 

шукати його! Вам потрібно шука-

ти когось, кому б ви змогли приді-

лити час. Основуючись не лише на 

вподобання та вигоді, але на тому, 

що ви можете проявити свою віру. 

Коли Ісус побачив їх віру… ми пі-

дійшли до третього пункту: 
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Вони розбирали дах. 
Бути другом, що ламає дах, ‒ 

значить робити все, що необхідно. 
Будь-що. Уявіть собі, якби церква 
була переповнена, і тут ми почули, 
що хтось на даху. Потім звуки бен-
зопили: «жууууууу, бум!» Ми пі-
діймаємо голови ‒ а там на нас ди-
вляться чотири чоловіки. Вдень 
вони розібрали дах. 

За часів Ісуса дах робили з 
багатьох шарів глини та листя. І 
якщо ти робив в ньому дірку, то 
доводилось знімати все, бо ти не 
міг вже залатати її. Дах був дуже 



грубим. І, знаєте, Ісус звелів роби-
ти так, як вони! Робити усе, що 
буде потрібно. Таким є стандарт. 

Давайте згадаємо історію 
про доброго самарянина. Він знай-
шов чоловіка на шляху до Єрихо-
ну, завіз його до міста, омив рани, 
оплатив проживання у готелі, і 
сказав: «Про усе, що ще буде пот-
рібно, я попіклуюся, коли знову 
прийду». 

Чого б вам коштувало бути 
другом, готовим на все? Ми не зна-
ємо, чого воно буде коштувати… 
Скільки з нас раді і вдячні за те, що 
маємо Спасителя, найкращого 
Друга, Який готовий заради нас на 
все? Бачте, ми хочемо мати таких 
друзів. Бог покликав нас бути таки-
ми друзями. 

...Мій син, Девід, дуже силь-
но захворів у віці дванадцяти років. 
Важко собі уявити, що то було – 
його ребра проросли через усе йо-
го тіло так, що сягали хребта. Так 
вийшло, що його перед та зад зро-
слися. Це завдало неймовірної 
шкоди серцю, легеням та іншим 
органам. І все це сталось за якихось 
чотири з половиною місяці. Зі здо-
рового 12-річного хлопця він став 
ледь живим. Лікарі зробили все, 
що могли і знали… вони сказали, 
що якби він не був здоровим рані-
ше, то вже давно б помер. Менше 
10% його легенів цілі, серце ледве 
працює… 

Вони запропонували зроби-
ти операцію, яку ще не робили ‒ 
підняти грудну клітку з його тіла і 
спробувати перебудувати її. Якщо 
він переживе це, то прийде кардіо-
хірург і спробує полагодити серце. 
Якщо він і це переживе, то при-
йдуть інші лікарі… 

Я просто запитав: 
‒ Ви можете це зробити? 
‒ Не знаю, але він помирає. 

Ніколи не забуду, як я запитав того 
лікаря: 

‒ Що б Ви зробили на моєму міс-
ці? 

Найкращий лікар, якого я 
тільки знаю, подивився на мене і 

сказав: 
‒ Якби я був на Вашому місці, то 

знайшов би людину, яка знає, як 
молитися, бо потрібне чудо. 

Я не хотів тоді дзвонити про-
повідникам, бо мені не потрібна 
була проповідь. Потрібні були лю-
ди, що тримались Господа. 

Вони назначили операцію 
Девіда на шосту ранку наступного 
дня. О третій ночі ми з дружиною 
були біля його ліжка, аж раптом 
чуємо дуже сильний стукіт. Та сту-
кали не в двері, а у вікно. 

Ми були далеко не на пер-
шому поверсі. Я запитав в дружи-
ни, що це, а вона сказала, що не 
знає. І я подумав, що це, мабуть, 
найбільший дятел в Огайо ‒ інших 
варіантів не було. 

Я підійшов ближче, помітив 
тінь і ледь не впав від здивування. 
За вікном на пожежній драбині 
стояла вчителька Девіда з неділь-
ної школи – Йоланда Зелинскі. 

Я запитав в неї, що вона тут 
робить. Вона відказала, що хотіла 
зайти в палату, та її не пустили. 
Десь о півночі вони закрили прий-
мальне відділення і сказали, що 
вона має піти. 

Йоланда віддала гроші, що 
мала з собою, нічному сторожу, 
щоб він показав їй, як вона може 
залізти сюди. Вона сказала, що 
спочатку постукала у кілька непра-
вильних вікон. 

Я допоміг їй зайти і помітив, 
що в неї руки в іржі від старої дра-
бини. Вона зайшла, сіла на ліжко 
мого сина, поклала руки йому на 
голову і запропонувала згадати всі 
Біблійні вірші, які вони вивчали. 
Ніколи не зможу відплатити їй... 

Мій син подивився на неї і 
сказав: 

‒ Міс Зелинскі, мені страшно. Я 
дуже хворий. 

‒ Я знаю, ‒ сказала вона, ‒ але 
Бог, про Якого я тобі розповідала, 
буде з тобою під час операції. 

Через кілька годин прийшов 
анестезіолог і запитав, як вона сю-
ди потрапила. Я сказав, що вона 

просто зайшла. Він попросив бути 
обережними, бо хтось лазив по 
пожежній драбині, намагаючись 
потрапити до середини. 

Хіба це не «ламання даху»? 
Вона ж запросто могла піти, сказа-
вши, що її не пустили, навіть не 
чекаючи, поки її виженуть із прий-
мальні! Але це не друг, яким Бог 
покликав бути. Друг християнин 
близько сприймає проблеми ін-
ших, вкладає свій час і готовий 
зробити усе, що буде необхідно. 

Перейдемо до останнього 
пункту, який треба робити навіть 
по відношенню до ваших ворогів: 
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Що з того, що ви будете любити 

ближніх, а не любитимете  
ворогів? (Луки 6:26-35) 

Чи зможете ви бути другом 
навіть для тих, хто зробив вам 
щось погане? Чи допомогли б ви 
своєму ворогу? Людині, що значно 
ускладнює ваше життя? 

Вірю, що Бог хоче побачи-
ти, як зміниться цей світ, але 
найперше Він хоче побачити, як 
змінимось ми. Я не знаю кращого 
способу показати свою віру, аніж 
бути другом, яким Бог прагне, щоб 
ти був. 

Підійміть ложе іншої люди-
ни, приділіть їй час, будьте готови-
ми зробити все необхідне, навіть 
якщо ця людина ‒ ваш ворог! 

 

 

 

 

Dr. David Gibbs Jr. 

Переклад з  

англійської М. Жук 

Коректор А. Лаврентюк 

 

 

Багато проповідей Гібса на анг-

лійській мові знаходяться на сайті: 

http : / /www .christ ianlaw .org /c la /

index.php/resources/sermons 



Господь напоминает нам о 

Своей любви, о Голгофской Жертве 

разными способами. Недавно на 

улице к нам подошла пожилая жен-

щина-американка и дала стихотво-

рение, которое, как она сказала, Бог 

побудил ее написать. Стихотворе-

ние было о Христе. Она предлагала 

его всем прохожим. Люди брали, 

некоторые, прочитав, выбрасывали. 

Джой, так звали женщину, бережно 

поднимала лист со стихотворением, 

по которому уже проехалась маши-

на, и давала другим. Мы спросили, 

почему она решила дать нам свое 

стихотворение. Она ответила, что 

рассказывает о Боге всем, без          

исключения. Джой очень обрадова-

лась, что мы тоже христиане, и  

уделила нам несколько минут. «Мы 

должны говорить всем о своей          

вере. Неважно, что сегодня люди 

отвергают Христа, может быть, при-

дет день, и они вспомнят о том, что 

прочитали. Я хочу подарить людям 

надежду», – сказала Джой. Глаза ее 

излучали радость. Ее имя так и пе-

реводится: «радость». Я сказала: 

«Джой, встреча с тобой принесла 

нам радость…» Она скромно доба-

вила: «У моего имени есть еще од-

но значение: буква «J» – Jesus is 

first (то есть, Иисус – на первом 

месте). Буква «О» – others are sec-

ond (то есть, другие, ближние – на 

втором). И буква «Y» –  you are the 

last (то есть, ты сама – на послед-

нем месте». 

Вот содержание этого сти-

хотворения в переводе на русский 

язык:   

Бог взял небесную кисточку и изобразил Свою любовь Кровью 

Своего Единственного Сына. Кровь запечатлелась на холсте 

наших душ. Бог написал Свою любовь, и через Него мы стали 

совершенными.  

     Сатана проиграл битву, он знал, что не сможет победить: 

когда картина Божьей любви была написана, Кровь Иисуса за-

платила за все наши грехи. 

     Итак, картина была закончена… Неповторимый шедевр: 

такой прекрасный, такой драгоценный, который ни с чем нельзя 

сравнить.  

     Некоторые, проходившие мимо, посмотрели на картину, но 

ничего достойного их внимания в ней не увидели. Они просто 

ушли, так и оставшись обремененными и несвободными. 

     Другие начали насмехаться и глумиться: «Картина, написан-

ная Кровью, какой абсурд!»  – издевательски  восклицали они. 

     Однако были и те, кто остановился у картины Божьей любви 

и со слезами посмотрел на нее. Они вдруг увидели всю картину 

целиком, ее суть, пали на колени, исповедaли свои грехи Иисусу и 

тотчас стали свободными.  

     Эта картина, написанная Кровью Христа, так же драгоцен-

на и сегодня, как была тогда, когда Бог написал ее на далеком 

холме. И Кровь, которую пролил Иисус, так же реальна и для 

меня, и для вас.  

     Важно принять Божью любовь, омыться в Крови Христа, 

поскольку нет другого пути освобождения от греха.   

 

     И далее приведены слова из Римлянам 10:9-10: «Ибо если 

устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и серд-

цем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а ус-

тами исповедуют ко спасению». 

 

     Мы попрощались с Джой. Она пошла совершать свою 
миссию, которую, как она верила, ей доверил Сам Бог. Она 
понимала, что нет ничего важнее на свете, чем свидетель-
ство об Иисусе, Который мо-
жет даровать спасение 
каждому, кто уверует. 

Ирина Кархут 



егодня утром мама послала Иринку в магазин 

за хлебом, так как на завтрак не осталось ни ку-

сочка. Девочка стояла в очереди в продуктовом 

магазине и рассматривала всех, кто заходил и выхо-

дил из магазина. Вот зашла женщина с ребёнком, а 

чуть позже их новый сосед дядя Вася и ещё две каких-

то бабушки. Вскоре подошла Иринкина очередь. Она ку-

пила белого и ржаного хлеба, как просила мама и, довольная, впри-

прыжку побежала из магазина. В дверях она неожиданно столкнулась со старушкой, которая 

несла корзинку с клубникой. Корзинка выпала из рук бабушки, и клубника рассыпалась... Как 

это произошло? Рассуждать было поздно. Но так как Ира оказалась снаружи магазина, и её и 

старушку разделяла рассыпанная ягода, девочкой овладела единственная мысль: «Бежать!» 

Не оглядываясь, Ирина стремительно завернула за угол и бросилась бежать в сторону сво-

его дома, оставив бедную старушку в недоумении и растерянности. Запыхавшись, она закры-

ла за собой калитку, мысленно радуясь, что хорошо замела следы. Немного отдышавшись, 

Ирина зашла в дом, положила сетку с хлебом на стол и, стараясь быть незамеченной, про-

скользнула к себе в комнату. 

          …Мама взяла только что проснувшегося малыша на руки и вернулась на кухню, чтобы 

завершить приготовление завтрака. «Ну вот и хлеб уже на столе, слава Богу!» – сказала мама и, 

напевая какой-то псалом, стала разливать кашу по тарелкам. Детвора уже ждала за столом, 

бурно о чём-то беседуя и перебивая друг друга. 

           – А где Иришка? – удивлённо спросила мама. – Хлеб здесь, а её нет, – шутливо добавила 

она.   

           – Сейчас я её позову, – отозвался братишка.   

           Иринка радостно вбежала на кухню, как будто ничего не случилось, хотя на душе 

было неспокойно…  

           – Спасибо за хлебушек! – улыбаясь, сказала мама. – Ты где пропала? – мама по-

смотрела в её сторону, и её взгляд невольно остановился на Иринкином платье. – Что это за 

пятна, и откуда они у тебя? 

           – Где? – Иринка наклонила голову и увидела на своём платье несколько пятен от 

ягод.  

           «Как же я их сама не увидела?..» – подумала она. Но, быстро сообразив, сказала: « А-а... 

эти? Да меня угостила клубникой одна старушка в магазине, когда мы стояли в очереди. 

Видно, я ей очень понравилась, – добавила она. – Она такая старенькая, и у неё тряс-

лись руки, вот и рассыпала на меня несколько ягод, когда угощала…» 

            – Ну ладно, ладно, – перебила её мама. – Иди переоденься и быст-

ро к столу завтракать, а то скоро баба Катя придёт в 

гости, наша бывшая соседка... Сколько лет не виде-

лись, а тут недавно встретились! Нам будет что 



вспомнить... 

             Дети доедали кашу, когда раздался звонок в дверь. Мама пошла откры-

вать калитку, так как никто из малышей бабу Катю не знал, а старших детей уже 

не было дома. Со двора доносились их воодушевлённые голоса. Все притихли и 

прислушались к ним. Мамин голос был звонкий, а бабы Кати приглушённый. 

Но вот они уже прошли через веранду, и все дети довольно ясно услышали, 

как баба Катя жаловалась маме: «Собрала сегодня всю клубнику с грядки, ду-

мала деток порадовать, как в старые времена, вареников налепили бы, да в мага-

зин зашла сметанки купить, а тут такое...» И баба Катя застыла на пороге, когда 

навстречу им вышла Иринка, самая смелая из детей. 

              – Здравствуй, доченька! – сказала баба Катя. – Что ж ты убежала, даже не 

извинившись?  

              Ира стояла в замешательстве, она никак не ожидала увидеть здесь ту ста-

рушку, с которой  сегодня утром столкнулась в магазине. Лицо её залилось краской 

стыда, и она опустила голову. Мама догадалась, что произошло, и извинилась пе-

ред бабой Катей. 

               – Я на тебя не сержусь, – сказала баба Катя. – Мне помогли собрать клуб-

нику люди добрые, только для гостинца эта ягодка уже не годится... 

              Ира попросила у бабы Кати прощения, и у мамы – за обман. Весь 

день она просидела в комнате, так как ей было очень стыдно за 

сделанный поступок. 

              Вечером, когда вся семья была в 

сборе, мама прочитала место из Библии: 

«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось 

бы явным….» (Лук. 8:17). 

                – Я думаю, что вы все в этом сего-

дня убедились, – добавила мама. 

                – Это был очень хороший урок 

для меня, – сказала Ира. – Надеюсь, боль-

ше этого не повторится. 

Е. Хивренко 



      анималась я с вещами 

для посылок сиротам с 

утра и до позднего вече-

ра. В пятницу ушла пораньше, еду 

на молитвенное собрание и думаю: 

«Нужно заехать в магазин и ку-

пить продуктов... Но тогда я не в 

состоянии буду ехать на собрание, 

так как сильно устала. Если я пой-

ду сегодня на собрание, то нечего 

будет кушать, и завтра много вре-

мени уйдет на покупки…» И сразу 

начинаю молиться: «Господи, я еду 

на собрание, а Ты позаботься, по-

жалуйста, обо мне, ведь написано: 

«Все заботы ваши возложи-

те на Него, ибо Он печется о вас». 

        В церкви подходит ко мне од-

на старушка и спрашивает: 

        - Где твоя машина? 

        Я показала ей, где стояла ма-

шина. 

         - Она открыта? – снова спро-

сила бабуленька. 

        Я ответила, что открыта и по-

шла в зал садиться, так как была 

очень уставшей. После собрания я 

увидела в машине два полных по-

лиэтиленовых пакета. Когда я 

приехала домой и открыла их, то 

смотрела на все с благодарным 

изумлением. Там были голубцы, 

пельмени, салаты, борщ и сладкое 

печеное на целую неделю. Слава 

Богу!!! Он достоин доверия! 

        На следующий день я позво-

нила этой сестре поблагодарить ее 

и спросила, почему она это сдела-

ла? Она сказала, что утром у нее 

появилось сильное желание при-

готовить мне еду. Она позвонила 

еще одной сестре, и они вместе 

целый день гото-

вили как  

 

для Господа. 

Слава Богу! Он никогда не опазды-

вает!.. 

         Обычно я готовила в субботу 

на всю неделю, разливала по ба-

ночкам и ставила в холодильник. В 

этот раз я приготовила винегрет и 

холодец. Физически я работала 

тяжело и потому понимала, что 

мне нужно хорошее питание. 

Мне было очень вкусно и приятно 

кушать приготовленное мною в 

понедельник, во вторник, в среду, а 

в четверг я смотрела на свои баноч-

ки и понимала, что они мне уже 

надоели. В обед я стала молиться: 

«Господи, я так благодарна тебе за 

эту пищу. Прости меня, пожалуй-

ста, что мне она уже надоела. Я 

понимаю, что я ничуть не лучше 

народа израильского, которому 

надоела манна. Мне так хочется 

чего-нибудь вкусненького, горя-

ченького. Благослови эту пищу. 

Аминь». Я поела и стала работать. 

Часа через полтора заходит в 

склад одна сестра, Лия. Подойдя 

ко мне, она подала мне коричне-

вый бумажный пакетик. Я взяла 

его и почувствовала, что в нем ле-

жит что-то мягкое, теплое. Сестра 

повернулась и стала уходить. 

          – И это все? – спросила я ее 

вдогонку. 

          – А что, тебе мало? – огляну-

лась она со смехом. 

          – Да нет, я имела в виду, что 

ты приходила только ради этого? 

          – Да, – сказала она. – Я жари-

ла пирожки и вдруг вспомнила 

тебя. И думаю: дай-ка я отвезу ей 

пирожков, она, наверное, голод-

ная. 

           – А ты знаешь, что я о них 

молилась? – спросила я. 

           – Как? – не поняла Лия. 

          Я рассказала ей про свой хо-

лодец, и мы со слезами благодари-

ли Господа за Его чудное водитель-

ство. Как хорошо, когда мы по-

слушны Ему.                                                                                                               

 

Галина Гура  



  

 

 

ое сердце переполнено необъяснимой радо-

стью.  Мне еще раз пришлось пережить 

необычайное и замечательное благослове-

ние.  Благословение от того, что еще раз уяснила не-

зыбленную истину, что Божьи обетования живы и 

действенны в моей жизни. Не в чьей-то другой жизни, 

а в моей. Моя душа переполнена благодарностью Не-

бесному Отцу. Всего несколько лет назад мне при-

шлось пережить разлуку с любимым мужем, у кото-

рого обнаружили неизлечимую, злокачественную, 

раковую опухоль могза. Казалось, что я этого не пере-

несу. Казалось, это был конец. Всё случилось так не-

ожиданно. Совсем не совпадало с моими планами. 

Но это были Божьи планы.   

Недавно моя подруга Ольга попросила срочно 

посетить вместе с ней её знакомую, Эрику. Муж Эри-

ки, Энри, лежал при смерти, как раз тоже от рака 

мозга.  Хоть у него опухоль была и доброкачествен-

ная, и он поправился после операции, но через семь 

лет болезнь возвратилась. Энри перенес  вторую опе-

рацию, а через месяц опухоль агрессивно удвоилась. 

После третьей операции доктора отказались больше 

оперировать уже явно злокачественную опухоль.  

– Ему осталось жить считанные дни. Я не знаю, 

приняли ли Энри и Эрика Иисуса, как личного Спа-

сителя. Нужно им засвидетельствовать. Он уходит в 

вечность. Нужно поддержать Эрику, она сильно по-

трясена. Её дочери всего семь лет, – вкратце объясня-

ла мне Ольга.   

– Моей дочери тоже было семь лет, когда Иисус 

позвал Григория к себе, – произнесла я. 

– Она все еще надеется на чудо, очень хочет тебя 

видеть и послушает тебя, – добавила Ольга.   

На следующий же день я встретилась с Ольгой. 

Перед тем, как ехать на посещение Эрики и Энри, мы 

помолились, чтоб Господь Сам пошел перед нами, 

удалил все препятствия и открыл сердце Эрики, чтоб 

она могла услышать слово утешения, настоящего уте-

шения,  которое нисходит свыше от Небесного Отца.    

Эрика приветливо нас встретила в своем доме. К 

ней уже заходили некоторые верующие, но Эрика не 

позволяла никому из них говорить с её мужем. Она 

пригласила нас присесть в зале, а сама заботливо ос-

мотрела мужа и прикрыла дверь к нему в комнату. 

Мы так хотели ему засвидетельствовать, а теперь даже 

не можем к нему подойти.  

           Благословен Бог и Отец Господа 

нашего Иисуса Христа, Отец милосердия 

и Бог всякого утешения, утешающий нас 

во всякой скорби нашей, чтобы и мы 

могли утешать находящихся во всякой          

 скорби тем утешением, которым Бог   

  утешает нас самих! Ибо по мере, как 

умножаются в нас страдания Христовы, 

умножается Христом и утешение наше  

(2 Кор. 1:3-5).  



– Я боюсь ему сказать что-нибудь о прибли-

жающейся смерти. Как объяснить любимому мужу, 

что приходящие медсестры – это медсестры из бюро 

по уходу за смертниками, что ему осталось жить счи-

танные дни, а может и часы?.. Я не представляю сво-

ей жизни без Энри, – сказала Эрика сквозь слезы.  

Потом усевшись передо мной на полу и загля-

дывая мне прямо в глаза, с душераздирающей болью 

в груди и в ожидании, будто сейчас я могу ей дать 

лекарство на исцеление, спросила: «Скажи мне, как 

ты все это перенесла?»   

Эти слова пронзили мою внутренность. Я со-

всем не ожидала такого вопроса. Мысленно попро-

сив помощи свыше, я почувствовала глубокое со-

страдание к ней: «Дорогая Эрика, я бы никогда не 

смогла это перенести сама, если бы не Христос. Хри-

стос, только Христос может утешить в такой скор-

би», – с неподдельными слезами произнесла я, вспо-

миная все пережитое всего лишь несколько лет на-

зад. А казалось, как будто это случилось вчера. У нас 

завязалась беседа по душам. Оказалось, что Энри 

имел того же доктора, что и мой муж, Сузан Уивэр, 

одну из самых замечательных специалистов в сфере 

по опухолях мозга. Она обладала огромнейшим зна-

нием и сделала всё возможное для выздоровления 

многих людей. Но, к сожаленью, все же была бес-

сильна вылечить Энри от рака мозга.   

– Эрика, я до последнего дня молилась за исце-

ление моего мужа. Я твердо верила, что для Бога нет  

ничего невозможного. Верила и надеялась, что Гос-

подь исцелит, и тогда я буду свидетельствовать по 

всему  миру, какой замечательный и Всемогущий 

мой Господь.  Многие друзья и знакомые, стараясь 

утешить, ранили ещё сильней своими утешениями.  

Кто говорил: «Нет воли Божьей»,  а кто говорил, что 

Бог наказывает. А я все равно  верила, что Бог сотво-

рит чудо. И когда настал последний день, Господь 

мне явно открыл в моем сердце: «Ты можешь мо-

литься сколько угодно, но если в Божьих планах за-

брать его домой, ты не сможешь изменить эти пла-

ны». И тогда я почувствовала мир в своем сердце и 

сказала: «Да будет Твоя воля, Господи». Мне не нуж-

но было слышать эти слова ни от кого другого. Гос-

подь подвёл Сам к осознанию реальности смерти. В 

тот день я хотела сказать мужу, что по словам докто-

ра ему осталось жить не больше 2-х недель, но все же 

не могла это сказать любимому человеку.  Я не могла 

убить в нем последнюю надежду. Я только сказала 

ему: «Миленький, держись, не сдавайся,  доктора не 

могут тебе ничем больше помочь, но у нас есть Ии-

сус, Который силен исцелить». Григорий произнес 

слабеющим голосом: «Спасибо тебе, родная, за всю 

твою заботу».  Всего через несколько часов он ушел в 

кому.  

– Эрика, ты знаешь, что страшно умирать, ко-

гда нет Христа в сердце.  Я хочу подарить тебе Еван-

гелие. Ты обязательно расскажи Энри Божий план 

спасения. Здесь, на обратной стороне Евангелия, ты 

сможешь ему коротко прочитать.  

– Мне это тоже нужно, – к моему удивлению, 

ответила Эрика. – Я тоже хочу знать Божий план 

спасения. И обязательно прочитаю это Энри.  

 Мы продолжали беседовать.  Обычно прихо-

дило много людей посетить умирающего Энри. И 

если кто-то пришел бы сейчас, то наше общение не 

получилось бы. У всех из глаз текли слезы. Дух Свя-

той работал в сердце Эрики. 

– Эрика, а ты приняла Иисуса в свое сердце, 

как личного Спасителя? – спросила Ольга. 

– Я не думаю, – ответила Эрика. 

– А ты не хотела бы сделать это прямо сейчас? 

– Да, хотела бы, – сказала Эрика и, преклонив 

свои колени, начала молиться простой молитвой 

грешницы, приглашая Христа стать ее Спасителем.  

 В тот момент я будто бы получила прозрение. 

У меня не было сомнения, что Господь устроил эту 

встречу.  После молитвы мы ощущали великую ра-

дость. Эрика радовалась тоже, казалось, среди глубо-

кой скорби. Расставаясь, мы обменялись телефонами 

и адресами. Выйдя из дому, мы с Ольгой ещё раз по-

благодарили Господа за такую возможность. По до-

роге домой я ехала за рулем, и слезы радости неволь-

но текли по моим щекам, а где-то глубоко в душе и в 

моем подсознании звучали единственные слова, за-

писанные когда-то апостолом Павлом,  но которые, 

казалось, произрасли в моем сердце. «Благословен 

Бог... Благословен Бог... Благословен Бог... Отец милосер-

дия и Бог всякого утешения», – шептала я.  И ещё:  

 

«Мы смотрим не на видимое, но 

на невидимое: ибо видимое временно, 

а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18). 



На памяти Василия в селе произошёл невероятный, по-

учительный для крестьян случай, который сохранился надолго 

в памяти. Это в наш пересыщенный самой различной инфор-

мацией век о маловероятных событиях все скоро забывают; о 

невероятных помнят больше, но легко объясняют наукообраз-

но. На том всё и кончается. Причинно-следственные связи слу-

чая объясняются пресловутым философским положением 

«случайность, вызванная необходимостью». 

Описываемый случай произошел с крестьянином, жив-

шим в крайней бедности. Как-то он после нескольких дней 

зимней пурги отправился по хозяйственной необходимости в 

свою клуню. Ворота её были завалены сугробом, но почему-то 

оказались немного приоткрытыми. Каково же было его изум-

ление, когда с трудом протиснувшись вовнутрь, он увидел за-

бившихся в угол клуни множество зайцев. От неожиданности 

и испуга он подумал: не наваждение ли это? Православный 

простолюдин более всего подвержен суеверному страху перед 

всем необычным. 

Овладев несколько собой, он плотно прикрыл ворота 

клуни и пошел к священнику местного прихода рассказать о 

случившемся и получить совет, как поступить. Благо в Перево-

лочне в эти годы служил достойный пастырь. Он выслушал 

внимательно свое чадо и потом предложил возблагодарить 

Бога, пояснив, что это Бог послал его семейству по бедности. 

Как распорядиться всем − оставил на его совести: сколько 

взять себе на пропитание семьи, сколько уделить таким же, 

как и он, бедным; остальных − отпустить на волю как попав-

ших в беду. А зайцев, как потом посчитали, было 

более сотни.                                                                     

Скорбь всегда достает до костей, 

Пробивает наш мозг и сознанье. 

Когда кто-то из близких людей 

Вдруг из жизни уходит нежданно. 

 

Мы скорбим... Знаем, что на земле 

Не увидим любимые лица. 

Веру в Бога храня в глубине,  

«Всякий верующий не постыдится»... 

 

Мы скорбим...На свободе ещё 

В мире дьявол неистово смелый, 

И по-зверски свершает своё 

Беззаконье и гнусное дело. 

 

Смертью хочет надежду разбить, 

Запугать, когда скорбь мы встретим. 

Верен Бог –  после смерти есть жизнь, 

Божий Сын доказал нам все это. 

 

Сам однажды пришел к нам с небес, 

Чтоб спасти нас навеки от смерти. 

В третий день из могилы воскрес. 

Если в Нем мы умрем, с Ним воскреснем! 

 

Скорбь нас только заденет извне, 

Кратковременна, быстра, мгновенна. 

А в великой, блаженной стране 

Ждет награда во славе нетленной.      

 

Савинский Сергей Никитович 
 Татьяна Мороз 



Причина радости - жизнь 
продолжается! 

 

ртур ехал на своём 

КАМАЗе, вёз ма-

териал из леса на 

пилораму. День, как 

многие другие дни, вроде 

особо ничем не отличался, 

всё хорошо, никаких поло-

мок и неприятных сюрпризов. 

Светлая радость согревала сердце, 

и причина радости проста: жизнь 

продолжается! А ведь он никогда 

не забудет, как в свои 27 он думал, 

что если проживёт ещё 10 лет – то 

это будет чудо невероятное. Ведь 

наркоманы долго не живут. Нико-

го из тех, кого он знал «по игле», в 

живых нет давно. А он уже разме-

нял пятый десяток. Мог ли он то-

гда предположить, что настанет 

время, когда он будет бизнесме-

ном, руководить 30-тью людьми, 

что его будут звать «Артур Нико-

лаевич» (чему он долго и отчаянно 

противился, но устал и смирился, 

а потом и привык)? В конце кон-

цов, рабочим так проще, да и мно-

гие из них вполовину моложе.  

Но внутри он всегда пом-

нил, кто он: бывший наркоман, 

бомж и зэк... Нет, прошлое не дер-

жит его и не смущает, воспомина-

ния о тех 27 первых годах жизни 

неизменно будят в душе восклица-

ние прославления Господу. За по-

следние 15 лет новой жизни он 

увидел тысячи чудес: исцеления от 

смертельных болезней, избавления 

в разных обстоятельствах, финан-

совые чудеса. Но есть то, что боль-

ше всех чудес – это то, что Бог сде-

лал с ним самим. Это не просто 

избавление от наркотической зави-

симости. Многие наркоманы оста-

вили это после заключения, попав 

в благоприятную обстановку се-

мейной жизни или на другой срок. 

Но пустота и бесцельность оказы-

вались ямой поглубже наркотиче-

ской зависимости. Многие спи-

лись, немало закончили самоубий-

ством. Его же жизнь круто измени-

лась буквально от смерти к Жизни. 

Уверовав в Иисуса, он понял: до 

этого он был живым мертвецом. 

До мельчайших подробностей он 

помнит события тех дней... 

                                 

Неожиданный  
поворот судьбы 
         

осле трёх лет зоны он попал 

на колонию поселения ещё 

на год. Обычное село, прав-

да, большое. Но здесь, хоть и в со-

провождении милиции, он 

мог выходить на работу и 

видеть людей на свобо-

де. Было немного стран-

но, что отношение к 

заключенным было, 

как к обычным лю-

дям, никто «зэком» не 

называл, по крайней 

мере в глаза. Здесь же он 

пережил и ужас борьбы в 

собственном сердце: наркотик 

опять звал в свои «объятия». Он 

думал, что за три года всё забы-

лось, – но нет, искушение рвало на 

части. Решил бороться. Кто знает, 

чем бы закончилась эта борьба, 

как вдруг совершенно неожиданно 

в гости приехал отец. Он отыскал 

сына только год назад, переписы-

вались, но о приезде не было и на-

мёка! Одна неприятность испорти-

ла радость сюрприза: комнаты для 

длительных свиданий находились 

в ремонте, а больше побыть с от-

цом негде. Два часа краткого сви-

дания – и всё. Но отец даже не мог 

уехать – поезд только завтра вече-

ром, а выехать в город, чтобы най-

ти гостиницу, тоже нельзя, послед-

ний автобус ушёл.  

       – Сынок, ты писал, что к вам 

приходят верующие. Ты был на 

собрании, понравилось?  

       Ох, как не хочется разочаровы-

вать папу! Сказать «понравилось» 

– ничего не сказать. Девушки пели 

– понравилось. О чём пели – не 

помнит. Парень говорил о том, что 

Бог может изменить жизнь любого 

человека, кто обратится к Нему, – 

но тот проповедник никогда не 

был наркоманом... Как он может 

такое обещать? В общем, послу-

шал, посмотрел, и забыл. Не дож-

давшись ответа, папа сказал: 

        – Я пойду, поищу этих людей, 

у них можно будет переночевать.   



        – Ты знаком с ними? 

        – Нет, познакомлюсь.  

        – Как же ты можешь говорить, 

что они дадут тебе ночлег? 

        Отец загадочно улыбнулся: 

         – Знаю. 

        Через час папа вернулся, ска-

зал, что всё решилось – в 8 утра он 

за ним придёт, и до 5-ти вечера 

они будут у этих людей, а вечером 

поезд, билет уже взял. Ту ночь Ар-

тур почти не спал от возбуждения 

и переживаний: впереди целый 

день свободы! От общения с отцом 

он ничего не ждал, они были со-

всем чужие люди. Артуру было 6 

лет, когда умерла мама при родах 

младшего братика. Первый год 

отец был один, а потом в доме 

появилась женщина, которую бра-

тик звал мамой, а ещё через год 

появилась у них сестричка. Под-

растая, старший сын всё больше 

времени проводил на улице, а в 13 

ушёл из дома  совсем... Бродяжни-

чество, колония, наркотик, зона – 

вот и всё описание той жизни. За 

все годы была только одна встреча 

с отцом, лет семь назад. Поэтому 

радость от приезда отца он пере-

живал только в связи с предстоя-

щим днём свободы...  

         Утром, когда они пришли к 

верующим, оказалось, что у них 

служение. Он знал, что папа давно 

уже верующий, и служение для 

него – это радость, но не для Арту-

ра. Там же, в прихожей, он взмо-

лился: «Папочка, можно я погу-

ляю на улице, пожалуйста...» Отец 

снова улыбнулся, будто просьба 

сына его совсем не обидела: 

«Конечно, в 4 будь здесь, нам нуж-

но вернуться вовремя»... 

          Вскоре после встречи с отцом 

его направили работать сантехни-

ком на ферму, куда в первый день 

перед обедом пришла женщина – 

хозяйка того дома, где ночевал 

отец. Она принесла прекрасный 

домашний обед и просто призна-

лась, что это она ходатайствовала, 

чтобы Артур получил работу на 

свободе. Это дает возможность чи-

тать, размышлять и приготовиться 

внутренне к освобождению. Рабо-

та, действительно, была очень лёг-

кая, просто дежурство. С тех пор 

эта женщина приходила каждый 

день. Кроме вкусных обедов она 

приносила книги, журналы, газе-

ты, которые Артур «глотал». А по-

том... летом, в день своего досроч-

ного освобождения, он принял 

водное крещение. Первой подо-

шла с огромным букетом 17-

летняя София, старшая дочь пре-

свитера.   

           А через два месяца – свадьба. 

Неужели это не сон? Эти воспоми-

нания вызвали слёзы... Но плакать 

нельзя, дорога требует внимания. 

Это не сон, Софийка – самая луч-

шая жена, о которой он только мог 

мечтать! Но он и не мечтал о семье 

никогда, ведь знал, что ни жены, 

ни детей у него не будет, – какие 

дети у наркомана? А Бог дал и де-

тей, чудесных, здоровых... А как он 

боялся, что греховное прошлое 

может сказаться  на детях! Анюта 

старшая, ей 14, Мише – 6. Как бы 

он хотел, чтобы детей было боль-

ше, но жена... Год назад последний 

разговор на эту тему закончился 

слезами: 

           – Я не боюсь рожать! Но де-

тям нужен не только хлеб и одеж-

да. Ты – прекрасный отец, мы всем 

обеспечены, но дети так редко ви-

дят тебя, и почти все проблемы с 

воспитанием приходится решать 

мне. Кроме церкви раз в неделю я 

нигде не бываю, даже бухгалтерию 

пилорамы веду дома. Родить – зна-

чит опять годами не видеть лю-

дей...  

             Он решил оставить эти раз-

говоры, ведь жена права: детей хо-

чет он, а рожать их нужно ей. Он 

знал: Господь видит его сердце и 

все его желания. Да, много време-

ни и сил забирает пилорама, но 

как он спешит всегда к любимой 

жене и детям! Он уверен – через 15 

лет после свадьбы он любит жену 

намного больше, чем тогда, когда 

они только поженились... На оста-

новке машет рукой девочка. Артур 

остановился, тревожно открыл 

дверь кабины, девочка влезла и 

хлопнула за собой дверью.  

              – Где же твоя мама или кто

-то взрослый?.. С кем и куда ты 

едешь?.. 

*** 

              София сразу поняла, что 

что-то случилось. Муж зашёл на 

кухню, поцеловал её и тут же ушёл 

в кабинет. Она увидела на его лице 

такой траур, будто в доме запахло 

смертью. Она ждала его на ужин, 

но поняла – ему не до еды. Покор-

мила детей и вошла в кабинет. Ар-

тур стоял на коленях возле кресла 

и горько рыдал. София не раз ви-

дела слёзы на глазах мужа, когда 

он говорил в церкви о Божьей 

любви и милости, но таким она не 

видела его ни разу за все 15 лет...  

              Немного успокоившись, 

когда уже мог взять себя в руки, 

попытался объяснить: 

              – Представляешь, это здесь, 

рядом... Это не кино, это жуткая 

реальность. Этой девочке 11 лет. 

Алкоголичка-мать научила её про-

ституции и выгоняет ежедневно на 

трассу зарабатывать ей на водку. 

Её брату – 9 лет. Она и его не пус-

кает в дом без денег. Не знаю, где 

он должен их брать... и это творит-

ся в нашем районе! Неужели это 



неизвестно в сельсовете? Разве это 

не знают соседи? Почему же это 

творится?! 

              – Ты хоть узнал их адрес? 

              – Нет, я знаю только назва-

ние села, но завтра я снова увижу 

её. Я обещал дать ей денег, и она 

выйдет. 

              – Привези её домой, я хочу 

познакомиться с этим ребёнком. 

              Лицо мужа вытянулось от 

удивления. София хочет видеть эту 

девочку в их доме?.. 

                 

Когда чужое горе  
стаёт твоим 
               

офия была неестественно 

спокойна. После ужина она 

предложила Анечке: 

               – Оставайся сегодня у нас. 

Я приготовила для тебя кровать в 

комнате для гостей. 

               – Но мамка меня убьёт, 

если я не вернусь! 

               – Если не вернёшься, как 

раз и не убьёт, – эта собственная 

шутка немного развеселила Со-

фию. – Разве никогда не бывало, 

что ты не возвращалась на ночь? 

               – Бывало... – настроение 

девочки потухло от удручающих 

воспоминаний... 

               Когда родители и дети ста-

ли на вечернюю молитву, Анечка 

растерянно спросила: 

               – А мне что делать? 

               – Можешь присоединить-

ся к нам.  

               На коленки Анечка опус-

тилась, но во время молитвы её 

глазенки почти не моргая рассмат-

ривали молящихся – такого она в 

своей жизни не видела! Артур вме-

сто своей молитвы сказал только 

«Отче наш...», и все разошлись по 

комнатам.  

                – Я уложу Анечку и жду 

тебя, – прошептала София, обни-

мая Артура за плечи.   

                Артур вернулся на кухню, 

сделал себе чай, но вспомнил о 

нём только через полчаса, когда 

тот остыл. Невесёлые мысли, как 

рой сбежавших пчёл, кружили в 

разуме. Множество вопросов – и 

ни одного ответа... 

                Вошедши в спальню, он 

нашёл жену в том же состоянии, в 

каком она нашла его вчера в каби-

нете – София рыдала, и этот плач 

точно напоминал похоронный. 

Эту ночь они не сомкнули глаз. 

Решение жены Артур называл ско-

роспешным, необдуманным.  

                – Нельзя такие решения 

принимать под давлением эмо-

ций... Потом, возможно, придётся 

раскаиваться; а это же не котята, 

это дети, это люди, хоть и малень-

кие. Ты не представляешь, какой 

будет реабилитация этих душ! 

Возможно, они больны, а болезни 

могут быть разные... К тому же ты 

не хотела детей, даже своих, боя-

лась, что забота о них ляжет на 

твои плечи... 

                – Боялась, потому что не 

знала, что рядом живёт женщина, 

для которой дети не более, чем 

щенки, которых можно выбросить 

или утопить. А теперь не боюсь и 

не хочу оставлять решение на по-

том. Если не сейчас, то когда? Ко-

гда моё сердце очерствеет, как 

сердца тех людей, которые наблю-

дают за этой трагедией и думают: 

«Пусть кто-то другой»? Для чего 

же тогда я называюсь Христиан-

кой? Какая же я «соль земли»? 

Сейчас я знаю одно: если бы я ока-

залась на месте этой девочки, я бы 

страстно хотела, чтобы меня спас-

ли! Поэтому, Анечка больше не 

уйдёт из этого дома, наш дом – это 

её дом. 

                  Артур спорил с женой не 

потому, что думал иначе. Он был 

потрясён, как его мысли совпали с 

решительным настроением жены. 

Но... его любимая жена ничего не 

знала о греховной жизни, может, 

кое-что из фильмов или из свиде-

тельств. Реальность же намного 

серьёзнее. Она выросла в семье, где 

никто никогда не ругался, в детях 

воспитывалось святое отношение к 

браку, всякий блуд считался пре-

ступлением. Как родители рискну-

ли отдать дочь замуж за бывшего 

наркомана, у которого за плечами 

была «подзаборная» жизнь, он и 

сейчас не понимает. Но её родите-

ли не потребовали от него справку 

о том, что он здоров. Ему же было 

жаль жену, он-то знал, что пробле-

мы в перевоспитании детей будут. 

«Она, наверное, забыла, как при-

дирчиво относится ко всякой 

дружбе своей дочери с другими 

девочками из школы. Забыла и о 

том, что приемные дети могут 

плохо повлиять на наших детей», – 

но уже не сказал ничего. Пробле-

мы для того и приходят, чтобы их 

решать.. 

                   В эту ночь они много 

говорили, но подолгу и молчали. 

Они оба знали, что вступают в тот 

период жизни, когда всё непред-

сказуемо, и придётся много мо-

литься и крепко доверять Господу 

во всём. А так хочется стабильно-

сти и покоя! Вот он – ответ на его 

молитвы за жену, чтобы у них ещё 

были дети. Разве ж он думал, что 

это будет так? Он знал, что их ре-

шение другим быть не может. Ес-

ли он не поступит согласно со сво-

ей совестью, то она умрёт. Не слу-

чай, но Сам Бог сделал так, чтобы 



эта девочка Анечка оказалась на 

его пути. И уж, конечно, только 

Бог мог направить сердце его же-

ны на такое бесстрашное решение! 

Если бы он ей такое предложил, и 

София смирённо согласилась, – 

Артур бы сомневался. Но это её 

решение! «А если бы меня подоб-

рали верующие люди, когда я был 

там, где сейчас эти дети, какой бы-

ла бы моя судьба?.. Ну уж точно не 

тюрьма и не игла! А отец... хоть и 

пришёл к Богу поздно, но его мо-

литвы были услышаны... Слава 

Тебе, Господи, и... – помоги нам!» 

                            

Два плюс два  
равняется пять 

     

 тром Артур и София были 

в администрации района. В 

тот же день начался про-

цесс по лишению матери права на 

имя матери. Аня до дня удочере-

ния так и оставалась в доме Арту-

ра, братик Петя присоединился к 

ней через два месяца. Первого сен-

тября родители вели в школу чет-

верых детей. К счастью и Аня, и 

Петя оказались по большому счёту 

здоровы. А те страшные пробле-

мы, которые рисовались Артуру в 

ту памятную ночь, так и не при-

шли. Дети – глина: новая жизнь, 

новое поведение не стало для них 

трудным. Сострадание – основа 

любви – победило в душах их но-

вых родителей. А за маму, родив-

шую их, они молятся каждый 

день...  

     Перед новым годом, в 

гуще праздничных приготовлений, 

София просто сказала мужу: 

                 – Любимый, в начале лета 

у нас будет ещё один ребёнок. 

                 И Артур впервые в жизни 

испытал то, что называется обмо-

рок... В глазах потемнело, в голове 

зашумело, лицо стало бледно-

зеленым. Жена нежно усадила его 

на стул. 

                  – Ну что ты так расстро-

ился? Родить буду я, а не ты...  

                  В июне семья пополни-

лась Андрюшкой, которого вынян-

чили старшие сестрички.  

                  . ..Прошло пять лет. 

Анечка превратилась в настоящую 

красавицу. И каждый, кто знает 

историю её удочерения, невольно 

ловит себя на мысли: «Что случи-

лось бы с такой принцессой, если 

бы не вмешались эти верующие?..» 

 

         Как только подрастающий ребенок научится ходить, по мере радости у родителей              

возрастает забота о его безопасности. Интерес ко всему окружающему влечёт его неудержимо. 

Незнание опасностей усложняет ситуацию. У одного приятеля сын, выбежавший на проезжую 

часть, был сбит автомобилем. В другой семье, проживающей в селе, ребенок упал в колодец. 

Дети могут легко потеряться в магазине. Меня чужие дети нередко брали за руку, из-за невни-

мательности принимая за папу. Если ребенок потерялся в большом парке, а еще хуже – в диком лесу и не от-

зывается на крики, – найти его не просто. Есть опасность, что он заблудится и замерзнет ночью, 

сорвется с обрыва, утонет в воде, будет растерзан хищником или погибнет от отчаяния и 

голода.  

Как часто мы, люди, теряемся в этом мире, полном опасностей. Отец 

Небесный, в отличие от людей, знает, где нас искать и как помочь. Мы – дети 

для Него. Часто заблудшие. И когда мы кричим к Нему, Он обяза-

тельно поможет, потому что знает, как легко заблудиться в этом 

мире. Потому что Он ищет нас и зовёт. Подрастающие дети 

имеют свою волю, точнее, они своевольны. Мы, по отношению 

к Небесному Отцу, тоже проявляем своеволие. Если взы-

вать к Создателю, когда мы заблудились, и быть откры-

тым к благим Его намерениям, Он не только выведет 

нас из беды, но и поведет дорогою благословений.   

                                                                                                                                                      

Е. Сотник,  
Украина  

А. Герцен,  
г. Лар, Германия   



ВОПРОС: (спрашивает мать двоих детей): «Скажите, пожалуйста, можно заниматься спортом,  

бегать фитнесс – или это грех?  Просто я иногда без зарядки и ходить не могу, и врачи говорят укреп-

лять спину, заниматься в спортзале и бассейне... Но я занимаюсь дома,  да и хочется  

быть стройной....» 

ОТВЕТ: То, о чем вы спрашиваете – не грех. Вы можете делать физические упражнения со спокойной             

совестью. Главное, чтобы это не поглощало вас чрезмерно, не было «идолом». Чтобы это не стало более             

важным, чем духовное развитие – когда человек для зарядки время находит, а для чтения Библии и молитвы 

Господу – «некогда!» В Новом Завете написано: «ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12); «...упражняй 

себя в благочестии,  ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование 

жизни настоящей и будущей» (1 Тим. 4:7-8). Телесное упражнение мало полезно в плане вечных 

ценностей, а для земного здоровья оно ценно, и Библия этого не отвергает и не запрещает.            

В Ветхом Завете в Книге Притчей 31 главе дан собирательный образ идеальной жены, которая 

среди прочих достоинств «препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои» (Прит. 

31:17).  Желаю вам здоровья, силы, бодрости как телесной, так и духовной, чтоб вы были прият-

ны и своему земному мужу, и Небесному Господину – Иисусу Христу. 

ВОПРОС: (спрашивает женщина 26 лет): «Давно замечаю за собой склонность срывать зло 

на близких людях. Крики по поводу и без повода стали для меня нормой. Родные страдают от 

этого очень сильно, но сдерживаться у меня получается редко. Особенно плохо бывает, когда 

сорвусь на ребёнка. Как мне справиться с приступами агрессии?» 

отвечал Алексей Портянко 

ОТВЕТ: Приступы агрессии могут быть связаны с нерешенными внутренними и межличностными конфлик-

тами. Сам гнев есть сигнал того, что человек проходит через конфликт со своими убеждениями и целями. 

Очень часто обстоятельства нажимают на кнопку наших убеждений (которые могут быть ошибочными) в отно-

шении себя, окружающих, мира и даже Бога , что и вызывает гнев. Чтобы справиться с гневом – важно узнать 

его причину, иначе это будет борьба с самим собой, которая в лучшем случае принесет временное затишье, а 

не свободу. Конечно, определить причину не так просто. В этом процессе мы советуем Вам искать помощи 

третьей стороны (консультанта, психолога или священнослужителя, если такие есть в вашем окружении), так 

как то, в чем Вам, возможно, придется разобраться, может быть больше, чем работа над гневом. Часто гнев – 

это только верхушка айсберга, проявление более глубокой проблемы, а не сама проблема. В нескольких пред-

ложениях сложно дать исчерпывающий ответ о Вашей проблеме, тем более что мы не знаем Вас и Ваши жиз-

ненные обстоятельства. 

         Если вы человек верующий, то наиболее действенный способ контроля гнева выражается в следующем: 

         – Признавайте свои эмоции пред Богом. В молитве вы можете говорить Богу обо всем, что чувствуете и 

желаете. Его вы этим не удивите и не испугаете, Он и так знает все. Говорите как можно более искренне. 

         – Подумайте, какова Ваша жизненная цель? (цель – это то, чего я могу достичь без посторонней помощи; 

тогда как желание – это то, чего я не могу достичь без посторонней помощи). Например, цель – это сохранить 

близкие отношения с людьми, которых вы любите, а гнев мешает достижению вашей цели.  



  

апример, вспомним че-

тырех молодых людей из 

книги Даниила. Они отка-

зались поклоняться рукотворному 

золотому идолу, за что были при-

говорены к сожжению в печи. Но 

юноши не устрашились, а продол-

жали отстаивать свою веру даже 

перед лицом смерти. Они остава-

лись верными Богу до конца! И не 

причинил огонь вреда этим         

верным людям. Они остались жи-

вы и открыли путь к вере другим 

(Дан. 6:1-4). Так и ученики Христа в 

Новом Завете меняли жизнь свою, 

а потом менялись и те, с кем они 

встречались в жизни.  

Давайте обратимся к земным 

примерам современности. 

В Советском Союзе время пе-

рестройки: кризис, бедность, раз-

руха в домах и сердцах, полное 

беззаконие под маской больших 

перемен. В это время в одной из 

семей женщина 

обращается к Богу 

и находит в Нем 

спасение. Наталья 

уверовала и с радо-

стью сообщила об 

этом мужу, военно-

служащему. Эта весть принес-

ла разлад в семью, супруг запре-

тил жене посещать богослужения. 

Но она осталась верной Господу, 

продолжая служить Ему, и вскоре 

узнала, что в ней зародилась новая 

жизнь – она была беременна чет-

вертым ребенком. Муж требовал 

пойти на убийство и сделать 

аборт. Наталья грешить не стала и 

уже готова была к тому, что муж ее 

бросит. Такая решительность уди-

вила супруга: откуда столько сил и 

смелости у этой слабой женщины? 

Сначала из любопытства супруг 

стал ходить в церковь, заинтересо-

вался Словом Божьим и вскоре 

пришел к живой вере в Господа 

Бога через покаяние! 

Сегодня вся эта семья служит Гос-

поду и несет Его Слово в ряды 

прагматичных военных, рассказы-

вая женщинам и мужчинам о но-

вой жизни и, безусловно, о том, 

что аборт – это не что иное, как 

убийство! Благодаря влиянию 

группы верующих людей в одном 

из американских штатов законода-

тельно запретили делать аборты. 

Поверьте, что такие перемены воз-

можны в любой 

стране. ...  

                                                                                                                                                    

 

 

Александр П.  
Яручик-Захария   

         – Примите решение в том, чтобы следовать правильной цели и выражать свои эмоции так, чтобы они слу-

жили этой цели.  

         Молитва также является очень хорошим лекарством от гнева, она приносит мир в сердце. Но чтобы пол-

ностью исцелиться от проявлений гнева, Вам все же следует разобраться с причинами его возникновения (не 

поверхностными, а глубинными причинами) и работать над самой причиной. Возможно, что-то было в вашем 

детстве, что повлекло такие проявления гнева? 

         Мудрости вам в этой непростой работе над собой! 

Отвечают Юрий и Татьяна Соколовские,  
консультанты по семейным вопросам международного фонда «Молодежь с миссией»;  

больше ответов на вопросы можно прочитать на сайте familyclub.org.ua 

...Каждый из нас может изменить общество, 

 может влиять на него с помощью своей веры,  

как и дети Божьи в описаниях Библии. 



 большой христианской семье родился 

мальчик ‒ Владислав, а попросту Славик. И 

только подрос малыш, совсем чуть-чуть, 

принесли его в церковь для благословения. Отец и 

мать доверили ребенка Иисусу, умоляя использовать 

этот сосуд для служения на Божьей ниве. И, видимо, 

сердца родителей были настолько исполнены веры, 

искреннего упования на Господа, что все их надежды 

начали сбываться. Маленький Слава всегда отличался 

от других детей в семье. Он никогда не забывал помо-

литься утром и перед сном. Едва произнося своими 

детскими устами молитву, он просил благословения 

перед едой. Часами Славик мог просиживать у ног 

старенькой бабушки, читавшей Библию. А когда 

мальчик стал постарше, в его детские игры вошел Ии-

сус. Рассадив на кровати сестренкиных кукол, он увле-

ченно играл «в церковь», проводил богослужения. 

Старшим детям в семье это казалось забавным, но 

они, как и родители, всячески поощряли маленького 

проповедника. 

Настало время идти в школу. Славик осматри-

вался вокруг удивленно и одновременно разочарован-

но. Ему предстояло осознать, что вокруг живет много 

далеких от Господа людей. Мальчик, не стыдясь, рас-

сказывал им о церкви, Иисусе Христе, о богослужени-

ях. Но время для этого было не очень подходящим. 

Пожилая учительница не раз приходила в дом роди-

телей Славы с угрозами. После бесед с нею мама, вы-

тирая набежавшие слёзы, рассказывала сыну о маль-

чике Моисее, который сохранил в своем сердце зна-

ния о Боге, подаренные ему в родном доме. И даже 

оказавшись вдалеке от родных, Моисей не утратил 

любовь к Богу, своему народу. 

‒ Я хочу быть похожим на Моисея, мама, ‒ вдох-

новенно объявил Славик. 

‒ Я тоже этого хочу, сынок. И даже если тебя 

заберут от нас далеко-далеко, помни, что у тебя есть 

Господь, никогда не оставляй Его, сынок! 

Угрозы педагогов, слава Богу, так и остались 

лишь угрозами, и маленький Славик рос в своей се-

мье. Он, как и многие дети-христиане тех лет в дале-

кой России, шёл дорогой испытаний, мужественно 

переносил колючие насмешки одноклассников, учи-

телей и соседей. Он, как и многие другие, решился 

отвергнуть пионерский галстук, а позже и комсомоль-

ский значок. Он отвергал этот мир, а мир отвергал 

его. Слава не имел возможности продолжить учебу 

после школы, двери всех вузов и училищ были закры-

 

 

 

 

 

 

 



ты перед ним. Но Господь дал ему Свое образование, 

насыщая его духовным Хлебом, просвещая ум и серд-

це божественным светом. 

В пятнадцать лет Слава принял святое водное 

крещение и стал дерзновенно проповедовать Слово 

Божье среди молодежи. Он был их лидером, они тя-

нулись к искреннему и честному юноше. Приходили 

на встречи молодежи и неверующие. Даже в трудные 

годы гонений Бог прилагал спасаемых к церкви. 

Огонь любви ярко горел в людских сердцах ‒ на мрач-

ном фоне богоотречения. 

На одно из молодежных христианских общений 

пришла симпатичная, скромная девушка Аня. В тот 

вечер она впервые услышала о Боге. Аня училась в 

педагогическом училище, собиралась стать учитель-

ницей младших классов. На эту встречу её пригласи-

ла бывшая одноклассница. Аня пришла больше из 

любопытства, чем из желания узнать о Боге, в Которо-

го в её семье никто не верил. В училище как раз про-

ходила серия лекций на атеистическую тему. Но от 

одноклассницы Аня слышала совсем иное. Её глаза 

были полны удивления. Она никак не ожидала уви-

деть столько верующей молодежи здесь, в небольшом 

доме. Да ещё такие счастливые, дружные, не похожие 

на Аниных приятелей. 

Больше всего тронула девушку проповедь моло-

дого проповедника ‒ Славы. Когда он говорил о люб-

ви Иисуса, было так легко поверить в каждое сказан-

ное им слово. Он тоже невольно обратил внимание на 

девушку, со слезами на глазах слушавшую его пропо-

ведь. С этого вечера началась их дружба, вскоре пере-

росшая в настоящую любовь. На их пути было много 

трудностей. Аня покаялась, заключила завет с Госпо-

дом и обрела возвышенную радость, знакомую каж-

дому спасенному. Но после этого, оставив комсомол, 

она уже не смогла продолжить учебу в училище, ста-

ла чужой в своей семье. Её не понимали родители, не 

понимали учителя. 

Аня пошла работать нянечкой в детский сад. 

Разве о таком будущем мечтала ее мать? А Слава тру-

дился на деревообрабатывающем комбинате и тоже 

не мог мечтать о лучшем. Но, тем не менее, молодые 

люди были счастливы Господом, своей любовью. Они 

приняли решение пожениться. Родители Славы были 

рады принять в свою семью приветливую девушку, а 

вот родителям Ани было труднее смириться с верую-

щим зятем. Они считали, что он сломал судьбу их до-

чери, но девушка твердо заявила, что выйдет замуж 

только за Славу.  

Начались приготовления к свадьбе. Молодых 

объявили в церкви женихом и невестой, благослови-

ли на предстоящие хлопоты. Старушка из церкви 

пригласила их после свадьбы пожить у неё  ‒  в про-

сторном, хоть и стареньком доме. Всё складывалось 

хорошо. До свадьбы оставались считанные дни, когда 

нежданно, как всегда бывает, грянула беда. 

Слава вышел на работу в ночную смену, чувство-

вал себя уставшим, так как днем не удалось выспаться 

‒ приготовления к свадьбе, занятия с молодежью, всё 

одно к одному... Было уже далеко за полночь, когда 

что-то случилось с его станком. Машинально Слава 

потянулся за застрявшей доской, почти в полусне, и 

вдруг резкая боль обрушилась на все его тело и ‒ пол-

ная темнота. Очнулся он в больнице, в послеопераци-

онной палате. Страшно болели руки. Рядом склони-

лась мама, её заплаканное лицо заставило его прийти 

в себя. 

‒ Что со мной, мама? 

‒ Всё хорошо, сынок, ты с нами, ты живой. 

Только через несколько минут молодой человек 

понял, что лишился рук. Их затянуло в станок, поре-

зало, раздробило кости. Врачи сделали все возмож-

ное, но остатки рук пришлось ампутировать выше 

локтей. 

Узнав эту страшную правду, Слава взвыл, как 

раненый зверь. 

‒ Почему так, Господи, почему? Как я теперь 

буду жить? Беспомощный инвалид, без рук, хуже 

грудного ребенка!.. 

Только Бог мог счесть все страдания, понять от-

чаяние молодого христианина, только Бог мог оправ-

дать его ропот. Со словами утешения и поддержки 

приходили служители, навещали друзья, но, главное, 

рядом была Аня. Спокойная, собранная, словно ниче-

го особенного не произошло, она приходила в палату 

Славы, садилась рядом с его кроватью и, поправив 

подушку, раскрывала Библию и читала. Под звук её 

нежного голоса утихала боль, успокаивалась душа. Но 

где-то в глубине сердца у Славы таился страх ‒ страх 

потерять девушку, боль о потерянных мечтах. Он по-

нимал, что теперь не может, просто не имеет права 

жениться на молодой и красивой Ане. Её жизнь толь-

ко началась, она должна быть счастливой. Но там, в 

больничной палате, они об этом не говорили. 



Дома, перед тяжелым разговором, Слава дер-

жал пост. Ему хотелось, чтобы Господь Сам устроил 

предстоящее объяснение с девушкой. Аня обещала 

прийти вечером, после работы. Неожиданно перед её 

приходом к Славе приехала Анина мама. Она вырази-

ла сочувствие молодому человеку, а потом со слезами 

на глазах просила дать свободу её дочери. 

‒ Я хочу видеть её счастливой, Слава. Я знаю, 

что вы её любите, и если это действительно так, то 

помогите ей стать свободной. Аня по-прежнему соби-

рается за вас замуж, но вы же не можете этого допус-

тить, не правда ли? ‒ умоляла мать. 

Славе было невыносимо трудно слушать эту 

женщину, но внутренне он был с ней согласен. Слава 

успокоил её и заверил, что понимает ситуацию и не 

позволит, чтобы Аня погубила свою жизнь из-за его 

несчастья. Мама Ани уехала, а он ещё долго молился, 

по щекам текли слёзы, но никто не смахивал их. 

Аня пришла счастливая, принеся с собой в дом 

оживление и радость. Молодые люди проговорили 

почти всю ночь. Он убеждал её забыть об их помолв-

ке, начать всё в жизни сначала. Советовал на какое-то 

время переехать в другой город, как того хотела её 

мама. К тому же, там есть и церковь, найдутся новые 

друзья. А Аня, не переставая, плакала так, будто хоро-

нила кого-то близкого. 

‒ Слава, нас объявили в церкви, мы перед этим 

молились так долго. Неужели ты сомневаешься в том, 

что Господь даровал нам друг друга? ‒ вопрошала 

девушка. 

‒ Но теперь всё иначе! ‒ убеждал её Слава. 

‒ Нет, не иначе. Бог не меняется, а значит, не 

поменялась и Его воля! 

‒ Да, наверное... Но ведь мы, люди, могли оши-

биться. Давай проверим ещё раз! Прошу, уезжай хоть 

ненадолго, а я постараюсь прийти в себя. 

После долгих уговоров Аня согласилась уехать 

на несколько недель в гости к тетушке. После её отъез-

да Слава пришел в отчаяние, но никто даже не дога-

дывался об этом. У всех на виду он был прежним, 

улыбчивым и спокойным. А оставаясь наедине с Ии-

сусом, умолял Господа, чтобы Он дал ему силы про-

сто жить. 

Аня вернулась домой через несколько месяцев. 

Девушку трудно было узнать, она пришла в церковь 

необычайно тихая и строгая. Слава в этот день был 

тоже там, он проповедовал. Престарелый брат пере-

ворачивал странички Библии, помогая Славе, а тот 

читал Слово Божие и объяснял написанное. И снова, 

как в первый памятный вечер, его взгляд был устрем-

лен на девушку, которая внимательно, со слезами на 

глазах, слушала его проповедь. 

‒ Ты не изменил своего решения? Мы будем 

вместе? ‒ спросила Аня. 

‒ Нет, у каждого своя судьба, ‒ ответил Слава, 

загоняя глубже в сердце собственную боль. 

‒ Ну что ж, тогда я буду ждать, пока ты, нако-

нец, не поймешь, что ошибаешься. Я ‒ твоя невеста и 

этого не забыла.  

Она ушла, а бедный парень смотрел ей вслед, и 

сердце его повторяло: «моя невеста». 

А жизнь, между тем, продолжалась. Слава, как 

и прежде, проповедовал в церкви, оставался моло-

дежным лидером. После случившегося с ним он стал 

ещё ближе к Господу, его любовь к Христу, целеуст-

ремленность стали ещё сильнее. Активно участвовала 

в жизни церкви и Аня. Она занималась с детьми. 

Шли годы... Сколько свадеб состоялось в их 

церкви, сколько любящих сердец соединилось наве-

ки! А Аня и Слава оставались одинокими. Немало 

молодых людей пытались занять место Славы в серд-

це девушки, но их старания были напрасными. Её 

большие карие глаза по-прежнему смотрели кротко, 

с любовью и нежностью на молодого проповедника 

без рук, но с сердцем, любящим Иисуса. Им было 

уже за тридцать, когда  они все-таки поженились. 

Свобода вероисповедания, пришедшая в Россию, да-

ла возможность молодым супругам трудиться в домах 

инвалидов. Глядя на эту пару, можно было подумать, 

что на земле нет никого, счастливее их. 

У Славы и Ани подрастает сын и, дай Бог, чтобы 

он не только внешне был похож на своих родителей. 

Ведь так мало на земле людей, по-настоящему знаю-

щих, что такое любовь и верность. В этом мире вооб-

ще мало любви, даже там, где живут христиане. Да-

вайте же наведем порядок в нашей жизни! Пусть этот 

мир, утопающий в грехах, увидит воочию настоящую, 

не меркнущую с годами ЛЮБОВЬ!                                                                                                                              

                                                                                                                                                          

Елена Чепилка  



            В 1949 году 

мы стояли в лет-

них лагерях в 

лесу, в пяти ки-

лометрах от го-

рода Мукачево...  

В это время я как 

раз хотел при-

нять крещение в 

М у к а ч е в с к о й 

церкви Евангель-

ских христиан -

баптистов. Бог, видя 

моё желание и сло-

жившиеся обстоятельст-

ва, вовремя переместил меня 

в город. Склад, на который нас привезли, находился 

внутри города, в одном доме-особняке, обнесённом 

высоким забором. На воротах стоял часовой. Во дворе 

был сад. И, так как уже был август месяц, то как раз 

поспели фрукты. Нас встретил заведующий мастер-

ской сержант Набока; он поздоровался с нами, тут же 

вылез на сливу, натрусил плодов и, набрав их целую 

пилотку, начал нас радушно угощать. Мы в один мо-

мент съели все сливы, так как я за время службы 

фруктов даже не видел и удивлялся этому гостепри-

имству. Нас устроили в палатке в саду, а рядом обору-

довали другую палатку под мою швейную мастер-

скую. Там я и работал. 

 19 августа, под вечер в субботу, пришёл к мо-

литвенному дому мой сослуживец Иван Стрелец из 

полка, одна старушка, я и пастор, и мы отправились 

на телеге к реке Уж. Мы с Иваном готовились принять 

святое водное крещение. Мы, естественно, были в во-

енной форме. И, когда зашли в речку, пастор спро-

сил, веруем ли мы во Христа Иисуса? Мы с Иваном 

громко ответили, что веруем. «Будьте вы и в генераль-

ских погонах, но если веруете – то я вас крещу во имя 

Отца, и Сына, и Святого Духа!», – громко провозгла-

сил пастор. Таким образом, мы стали членами Мука-

чевской церкви.  

 Вечером, когда я возвратился в часть, меня 

ждал ужин и, к моему удивлению, никто даже не 

спросил, где я был. Утром, опять без разрешения, я 

отправился в молитвенный дом, где над нами была 

совершена молитва с возложением рук и принял уча-

стие в хлебопреломлении. Вернувшись в часть, я пе-

реживал, что мне придётся отвечать, где я был вчера и 

сегодня. И вот, когда я прошёл ворота и вошёл в сад, 

то души во мне не стало. Я увидел там своего главного 

начальника – подполковника, майора и сапожников, 

которые рвали яблоки. Я, как положено, отдал честь и 

ожидал, что сейчас мне не поздоровится. Но они не 

проронили ни слова, а я, как ни в чём не бывало, при-

соединился помогать рвать для них яблоки.   

Проходит где-то недели две. Все ребята отно-

сятся ко мне самым дружелюбным образом, и что 

характерно – передо мной не курят, не ругаются, а я 

не могу понять, в чём дело. Потом Леонида-

сапожника, с которым меня сюда направили, сослу-

живцы спрашивают: «А что это за портного с тобой к 

нам прислали?» Леонид отвечает, что я – «такой же, 

как и все мы». «Да нет, не такой, – рассказывают ребя-

та. – Когда  вы должны были сюда прибыть, то нас 

подполковник предупредил, чтобы мы перед ним не 

курили, не ругались, не обижали и не спрашивали, 

куда он уходит». Когда это всё Лёня мне рассказал, то 

я свободнее вздохнул и начал посещать собрания сме-

ло, без всякого страха.  

Один раз в моё отсуствие ребята-сапожники 

решили проверить мою сумку, которую я вешал в 

палатке на гвоздь. Как полагается, одного поставили 

за дверью на караул, а другие быстренько открыли 

сумку. Увидев там книгу, да ещё с названием Библия, 

пытались там что-то прочитать, но мой приход им 

помешал. Ну, они быстро всё поставили на место, 

чтобы я ничего не заметил. Но мой друг Лёня потом 

мне всё это рассказал. А я подумал: коль ребята виде-

ли Библию и даже пытались её читать, не разумея 

написанного, то я им буду теперь чи-

тать и объяснять. Так в свободное вре-

мя я и стал делать...   

                                                                                                            

Почапский  
Владимир Карпович 

На фото:  

В.Почапский  

1950г. 



 Кравченко Лиза трудилась среди взрослого насе-

ления и детей в Гане, Западная Африка, рассказывая о 

любви Христа и распределяя гуманитарную помощь 

среди матерей с годовалыми детьми; 

 Степанов Александр, Гришин Юрий, Сигитов Анд-

рей и Бурлакова Алла трудились в проведении детского 

лагеря в Сузаново, Оренбург-

ской области, Россия; а также 

проводили евангелизации на 

улицах Оренбурга и Соль-

Илецка, раздавая трактаты и 

направляя людей к Богу; 

 Бурлаков Никита трудил-

ся в поселках Мексики, благове-

ствуя об Иисусе Христе и Его 

силе. 

Благодарение всем, кто 

принимал молитвенное и мате-

риальное участие в труде всех 

миссионеров. Просьба продол-

жать молиться за посеянное 

семья, чтобы люди искали и на-

ходили Бога, менялись их жизни, 

и Царство Христа приближа-

лось! 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет семью СЕРДЮК Даника         

и Галю с новорожденным – 5 июля 2012 года они приняли от Господа третьего                 

ребенка, сынишку Матфея. Желаем вам крепкого здоровья, неподдельной            

радости и много мудрости для воспитания деток в послушании родителям и Богу. 

Пусть молитва будет вашей духовной силой и победой над злом, а дом ваш – уют-

ным очагом, отражающим любовь Христа для этого мира. Пс. 32:18. 

10 августа 2012 года две жизненные тропинки Павла ВОЛКОВА и Луизы ШИВА 
соединились в одну – они стали мужем и женою, дав обещание перед лицом Бога любить и забо-

титься друг о друге на протяжении всей жизни. Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет 

молодоженов с таким важным решением и желает сохранить любовь и верность, уважение и 

нежность как в праздники, так и в будни. Будьте гостеприимны, добры, трудитесь в поместной 

церкви, радуйтесь и не унывайте. Пс. 30:20. 

Слава Богу за благополучное возвращение наших миссионеров домой: 



МАМОН Владимир Ильич (1932-2012) 

Мамон Владимир Ильич родился 5 марта 1932 года в селе Василенково Харьковской 

области в Украине. Пережил трудное и голодное детство и юность,  работал токарем. В 19 лет 

женился, в семье росло 3 сына. Неизлечимая болезнь жены стала причиной Богоискания и            

покаяния...  

Владимир Ильич полюбил Слово Божье, пережитые испытания укрепляли веру и            

терпение. В 1973 году женился на Жидковой Марии Федосеевне, в семье родилась дочь. Он 

трудился для семьи, не взирая на болезни и слабости, не роптал и не унывал. Владимир Ильич 

любил благовествовать в городском транспорте, беседовать с верующими на общениях, обод-

рять добрым словом молодежь. Переехав в Америку на постоянное жительство, он участвовал 

в проведении богослужений, много молился и доверял Господу в своих физических страдани-

ях. 9 августа 2012 года после продолжительной болезни Бог переселил его в Свои небесные обители. 

Сильным духом, остроумным, богобоязненным и справедливым будут помнить его родные и близкие. 

 

 «Наше же жительство на небесах...» (Фил. 3:20) 

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование родственникам и 

близким ушедших в вечность и скорбит вместе с вами. «Сам же Господь... да утешит 

ваши сердца...» (2Фес. 2:16-17). 

ЕРМОЛА Мария Васильевна (1930-2012) 
Мария Ермола (девичья фамилия Мурашкина) родилась 30 декабря 1930 года в          

Пензенской области, затем семья переехала в город Омск. Нелегко пришлось переживать          

военные и послевоенные годы, но семья была дружная и верующая. В 1950 году приняла кре-

щение и Мария. В январе 1956 года вышла замуж за Александра Ермолу. Господь благословил 

семью 4 детьми. В 1964 году переехали в Казахстан, жили в Джамбуле. Мария была челове-

ком очень добрым и мудрым, отличалась гостеприимством и умением ладить с людьми. К ней 

часто за советом и просто в гости заходили соседи, приезжали погостить родственники; для 

каждого находилось угощение и доброе слово.  

Но время быстротечно. Дети выросли, выучились, получили образование, работу,         

создали свои семьи, разъехались по разным городам. В сентябре 1993 года ушел из жизни        

супруг Александр. А в 1999 году Мария переехала в Спокен, где жили ее сыновья с семьями. Бог даровал благосло-

вение Марии увидеть своих правнуков. 7 августа Мария Ермола перешла в вечность. 

Мария Васильевна останется в памяти детей и внуков как трудолюбивая мама и бабушка, которая всегда            

думала о благополучии своих домашних, порой забывая о себе. 

МАРЦИН Мария Николаевна (1929-2012) 

Марцин Мария Николаевна  (девичья фамилия Лагодюк) родилась 2 апреля 1929 года 

в селе Сильце Волынской области в Украине. Ее мать, оставшись вдовой с четырьмя детьми, 

любила Бога и доверяла Ему, воспитывая свое наследие в христианском духе. Мария приня-

ла крещение по вере в 1943 году. С юности пела в хоре. В 1954 году вышла замуж за             

Виталия Амосовича Марцина  и переехала во Львов к мужу. Во львовской поместной церкви 

пела в хоре, была активной участницей молитвенной группы, трудилась в комитете милосер-

дия, любила посещать больных. Ее вера в Бога не пошатнулась, когда трагически погиб в           

18-летнем возрасте старший сын Женя... Переехала в Америку на постоянное жительство             

в 1995 году. 23 июля 2012 года после продолжительной болезни Господь переселил ее в  

небесные обители.  

Все, кто знал Марию Николаевну, отзывались о ней как о скромной христианке,           

которая умела сопереживать чужому горю, любила искренне Бога и ближнего. Такою она и 

останется в памяти мужа, детей и внуков. 



Молитва 

Научи меня, Боже, любить 
Всем умом Тебя, всем помышленьем, 
Чтоб и душу Тебе посвятить, 
И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 

Научи Ты меня соблюдать 
Лишь Твою милосердную волю, 
Научи никогда не роптать 
На свою многотрудную долю. 

Всех, которых пришел искупить 
Ты Своею Пречистою Кровью, 
Бескорыстной, глубокой любовью 
Научи меня, Боже, любить. 
                                     

Князь К. К. Романов (1858 - 1915) 


