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„Великое приобретение 

– быть благочестивым  

и довольным. Ибо мы  

ничего не принесли  

в мир; явно, что ничего  

не можем и вынесть  

из него"… 
 

1 Тим. 6:6-7  

Что нужно человеку, чтобы стать счастливым? 

  тот вопрос задали мальчику, живущему в Африке, и он           

ответил, что хотел бы хоть раз досыта наесться. Спросили  

афганского мальчика, и он сказал, что хотел бы хоть один          

раз в жизни иметь новую обувь. Другой сказал, что хотел бы 

получить образование, следующие ещё что-то... Что нужно, чтобы 

действительно быть благодарным? 

Выше написанные стихи, оставленные нам апостолом Павлом, 

говорят многое сами за себя. Мы ничего не принесли в этот мир –  

ни одежду, ни деньги, ни автомобиль, ни квартиру, – и всё же 

мы здесь! И этого факта должно быть достаточно, чтобы воз-

благодарить Бога. Это значит, что даже если мы всё потеряем, 

у нас есть все основания быть Господу благодарными. Павел 

говорит: „Нам нужно помнить, что мы ничего не возьмем с 

собой. Даже если нам и будет жаль что-то здесь оставить, 

мы всё равно не сможем ничего с собой взять". Поэтому те 

вещи, что мы имеем, вообще-то не являются основой благо-

дарности. Есть гораздо большая причина для благодарно-

сти, но прежде чем мы к этому перейдём, я хотел бы ска-

зать несколько слов об особенных свойствах благодарения. 

Благодарность – это ответ на проявленное добро. 

Благодарность нельзя купить или к ней принудить, она 

исходит из глубины сердца, из добровольного решения 

человека. Благодарность ограждает человека от таких по-

следствий как (это сказал один психолог) зависть, ревность, 

огорчение и депрессия. Это интересно... Благодарность – это 

выражение довольства, восхищения и любви. Человек,            

который может от всего сердца благодарить, способен и от всего 

сердца любить. Не способный благодарить – не может и любить. 

Благодарность – память о проявленной милости, и это требует            

взаимности. Что это значит? Мне кто-то сделал добро, и я не могу 

об этом забыть – если я благодарен! Память о добром подталкивает 

меня сделать этому человеку тоже что-то хорошее. Это и есть               

благодарность. 

Примером из Библии служат два друга, Ионафан и Давид. 

Однажды Ионафан сослужил Давиду благо: можно сказать, он спас 

ему жизнь, хоть мог его убить или же привести к Саулу. После того, 

как Давид стал царём, ему уже не надо было бояться своих врагов. 

Но что же делает царь? Он приказывает: „Исследуйте, нет ли ещё в 

живых кого из наследников Саула, я хочу проявить к ним милость". 

Слуги проверили и нашли сына Ионафана! И царь Давид сказал: „ 

Я сделаю ему милость, потому что его отец был ко мне милостив". 



Память о благе указывает и 

обязывает нас к взаимности. 

„Благодарность – это проявление 

глубины чувства, взаимность и 

признание благодеяния" – поясня-

ется в немецком словаре. Благо-

дарности можно научиться, и луч-

ше всего делать это с детства. Дети 

учатся благодарить у нас, родите-

лей. Если мы благодарны, то наши 

дети будут расти в атмосфере бла-

годарности, и сами станут такими. 

В чём корень, или откуда 

происходит неблагодарность? Это 

– декларация независимости от 

Бога, недовольство тем, кем ты яв-

ляешься или тем, что имеешь. Дья-

вол в сущности своей также небла-

годарен. Он не довольствовался 

своим высоким положением ар-

хангела, пожелал стать независи-

мым от Бога и сделал это. Поэто-

му, неблагодарность по сути своей 

не только грешна, но и происходит 

от дьявола. Когда человек деклари-

рует свою независимость от Бога, 

он следует по стопам сатаны. 

Шокирующий пример недо-

вольства тем, что получаешь, опи-

сан в Библии притчей о десяти 

прокажённых. Они больны тяжё-

лой болезнью, страдают и близки 

к смерти. Иисус излечивает всех 

десятерых, но девять из них не по-

желали даже прийти назад и от-

благодарить. Они как бы говорят: 

„Ты мог бы этого и не делать. То, 

что ты сделал, не имеет для меня 

такой важности, чтобы вернуться и 

поблагодарить". И это опечалива-

ет Бога, хотя все мы пользуемся 

Его добротой (по словам апостола 

Павла) в том, что в Нём имеем 

жизнь. Наше существование пол-

ностью зависит от Него. Как толь-

ко Бог отнимает Свой Дух – умира-

ет человек, но до этого он получает 

благо, как и в примере с прока-

жёнными. Они выздоровели, но 

даже не пожелали прийти назад и 

сказать „Спасибо!" И это больно...  

Притча о блудном сыне – 

классический пример, насколько 

человек может быть небла-

годарным. Сын приходит к отцу и 

требует: „Отец, дай мне то, что мне 

принадлежит". Да что тебе при-

надлежит?! Люди, что нам принад-

лежит?! Мы пришли в этот мир и 

ничего с собой не принесли; и ко-

гда мы покинем его, то не сможем 

абсолютно ничего с собой взять! 

Что же тогда нам принадлежит? 

Даже сама наша жизнь не при-

надлежит нам… Поэтому отошед-

ший от Бога человек – неблагода-

рен и доставляет Богу сильные  

переживания. 

Проявленное к нам благо 

пробуждает в нас глубокое чувство 

обязанности и взаимной любви. 

Но вот что интересно... Если к нам 

кто-то проявил благо, и мы чувс-

твуем в себе обязанность чем-то 

отблагодарить этого человека, то 

это проявляется у каждого по раз-

ному. В чём тут дело? А дело в том, 

что каждый из нас оказанное ему 

благодеяние по разному оценива-

ет. Для одного, как у прокажённо-

го, это деяние высоко ценится, он 

возвращается и благодарит. Для 

других это добро не имеет боль-

шого значения, и они не возвраща-

ются назад и не благодарят.  

Непревзойдённый дар, кото-

рый мы получили от Бога, – это 

освобождение в Иисусе Христе. 

Это благодеяние не может пре-

взойти ни один человек. Никогда! 

Бог проявил Свою любовь к нам в 

Своем Сыне. Он как бы говорит: 

„Вы умираете, вы все пропадаете и 

уходите в проклятье, но Я прино-

шу в жертву Моего Сына, чтобы вы 

могли жить". Самое ужасное, что 

многим это безразлично, и они 

говорят: „Мне все равно, что Бог 

Своего Сына отдал за меня на 

смерть". 

Есть и те, кто принимает Ии-

суса, но даже среди детей Божьих 

самоотдача выглядит по разному. 

А здесь в чём причина? Дело в том, 

что каждый из нас по своему оце-

нивает жертву Бога. Тот, кто по-

нял, что Бог добровольно отдал 

Свою жизнь, чтобы я мог жить, он 

и поймёт, что на нём лежит долг 

отдать свою жизнь за Господа, по-

тому что Его благодеяние обязыва-

ет нас на такие же действия. Поче-

му же мы не настолько саможерт-

венны? Почему так слаба наша са-

моотдача Богу? Ответ тот же: мы 

слишком недооцениваем жертву 

Голгофы. Мы её недостаточно глу-

боко понимаем. Человек, достойно 

оценивший эту Жертву, скажет с 

апостолом Павлом: „... для меня 

жизнь – Христос, и смерть – при-

обретение" (Фил. 1:21). Тёпленькое 

христианство, не посвященная Бо-

гу жизнь – прямые последствия 

неблагодарности. Мы огорчаем 

Бога, если не понимаем в полной 

мере, что Он для нас сделал.  

Небольшой пример. В Рос-

сии, недалеко от Уфы, произошла 

железнодорожная катастрофа. В 

поезде путешествовал отец с ма-

леньким сыном. Во время аварии 

каким-то образом отца вышвырну-

ло из вагона, а сын остался внутри. 

Когда отец пришёл в себя, то уви-

дел, что весь поезд охвачен пламе-

нем. Зная, что его сын находится в 

вагоне, он бросается внутрь. На 

пути ему встречается обгорелая 

женщина, он выволакивает её из 

поезда и вновь бежит в вагон. На-



встречу ему ползёт малыш – он и 

его выносит из вагона, спасая ему 

жизнь. Когда же он наконец доб-

рался до своего сына – было позд-

но, его сын сгорел... Теперь вопрос: 

представьте себе, что эта женщина 

и родители спасенного малыша 

сказали бы: „Знаешь что, дорогой 

отец, нам совершенно безразлич-

но, что ты совершил. Ты мог бы 

этого и не делать, спасал бы своего 

сына!" Но фактом является то, что 

он спасал их из любви, при этом 

потеряв сына. И если это недоста-

точно оценивается, то это очень 

больно... 

Бог говорит: „Вы идёте в веч-

ное проклятие, поэтому Я предаю 

Моего Сына на смерть". А ты отве-

чаешь: „Мне всё равно!"? Ты гово-

ришь: „Мне безразлично!"? Чело-

век, поняв жертву Бога, придёт к 

Нему как исцеленный прокажён-

ный, как самарянин. Он падёт на 

колени перед Ним и скажет: 

„Господи, вот я здесь. Благодарю, 

благодарю Тебя за то, что Ты спас 

меня от вечной погибели!" Это на-

стоящая благодарность! 

Апостол Павел очень хоро-

шо знал значение спасения на Кре-

сте, и этому он оставался верен всю 

свою жизнь. Слушай, что он гово-

рит в послании к Филип. 3:7-8: „Но 

что для меня было преимущест-

вом, то ради Христа я почёл тще-

тою. Да и всё почитаю тщетою 

ради превосходства познания Хри-

ста Иисуса, Господа моего: для 

Него я от всего отказался, и всё 

почитаю за сор, чтобы приобре-

сти Христа". Что это значит? Он 

понял жертву Христа и оценил это 

благодеяние так высоко, что ниче-

го другого для него уже не сущест-

вует и не имеет никакой ценности. 

Он говорит: „Теперь Христос – моя 

жизнь", и следует полная самоот-

дача до смерти, как мы читаем в 

Деяниях Апостолов. 

Друзья, мир идёт в погибель. 

Людям нужен Иисус. Не так давно 

мы посетили одну русскую дерев-

ню и увидели, что все все без ис-

ключения мужчины были пьяны. 

И я подумал: „Кто донесёт до них 

Святую Весть о Христе? Почему 

здесь нет ни пастора, ни евангели-

ста, ни миссионера? Почему никто 

не идёт сюда? Ведь наши церкви 

полны людей! В США есть очень 

большие общины до 5000 членов, в 

основном русских и украинцев. 

Почему же, когда мир погибает, 

мы сидим и не двигаемся с места?" 

Преданности не достаёт... Мы за-

были, что за проявленное Богом 

освобождение в Иисусе надо соот-

ветственно отвечать взаимностью! 

А мы ничего не отдаём от себя и 

считаем, что это нормально. 

Один из моих друзей дейст-

вительно сошёл с ума – в библей-

ском смысле. У него была прекрас-

ная работа, (он зарабатывал до 

7000 долларов в месяц), хорошая 

семья, трое детей, он начал стро-

ить дом, и вдруг... он оставляет всё 

и продаёт дом. Шефу он говорит: 

„Я уезжаю обратно в Молдавию". 

„Как? Почему? У тебя же есть всё, 

что нужно! Что ещё тебе надо?" Он 

отвечает: „Там нет миссионеров, 

поэтому я еду туда". Человек от-

лично понял, о чём идёт речь. Ии-

сус отдал за меня Свою жизнь, и 

это деяние требует взаимности. А 

именно – принести  жертву любви 

и сказать: „Иисус, я здесь! Вот мои 

руки, мои ноги, мои глаза и уста. 

Используй меня, веди меня, для 

этого я здесь. Куда Ты укажешь – я 

пойду, что Ты скажешь – я сде-

лаю".  

Есть ещё благодарность фа-

рисея, и сохрани нас Господь от 

нее. Молитва фарисея звучит про-

сто: „Господи, благодарю Тебя, что 

я не таков, как другие люди. Я не 

таков, как разбойники, как пре-

любодеи, не таков как алкоголики 

в России... Я намного лучше, Гос-

поди. Благодарю Тебя за это!" В 

чём проблема такой фарисейской 

благодарности? В том, что фари-

сей применяет неправильные срав-

нения: он делает вывод, что лучше 

других, объявляя этим свою неза-

висимость от Бога. Он прославляет 

себя и свои достижения: „Смотри, 

чего я достиг! Десятину я отдаю, 

пощусь два раза в неделю... Всё, 

что у меня есть – я заработал свои-

ми руками!" Такие слова как бы 

подчеркивают: „Это независимо от 

Тебя, Господи, я стал таким хоро-

шим". Это и начало греха, и его 

корень... Благодарение фарисея не 

исходит от чувства понимания и 

долга взаимности. Нет, его молит-

ва построена на самодовольстве, 

самоправедности и достигнутых 

успехах. Такая честолюбивая бла-

годарность – отчуждение и презре-

ние Бога! Горе нам, если мы благо-

дарим Бога за то, что лучше дру-

гих людей в этом мире. Горе нам, 

если мы декларируем нашу неза-

висимость от Бога и говорим в ду-

ше своей: „То, что я достиг – я дос-

тиг независимо от Бога, без Его 

помощи". Для Бога это ещё одна 

дополнительная печаль. 

В послании к Римл. 8:28 чи-

таем: „Притом знаем, что любя-

щим Бога, призванным по Его изво-

лению, всё содействует ко благу". 

Но у нас есть одна проблема... На-

ши страдания, испытываемая нуж-

да и искушения воспринимаются 

нами как нечто недоброе. А когда 



мы что-то считаем недобрым, то 

нам очень трудно за это благода-

рить, не так ли? В таких ситуациях 

человек зачастую впадает в депрес-

сию, ибо не воспринимает проис-

ходящее как благо. Что же тут 

нужно? 

В США была одна семья. 

Случилось, что жена влюбилась в 

американца. Но у неё же есть муж, 

ей нужно как-то с ним развестись. 

И она совершила это... Вместе с 

дочерью они составили коварный 

план. „Давай обвиним отца, что он 

как будто тебя изнасиловал. Его 

посадят в тюрьму, я подам на раз-

вод и смогу выйти замуж за амери-

канца". Её родственники знали об 

этом плане, знала это и её мать. 

Когда план привели в исполнение, 

отца приговорили к 16-ти годам 

тюремного заключения. Сейчас он 

отсидел приблизительно десять 

лет... Его бывшая жена вышла за-

муж за американца, но её мать 

впала в очень глубокую депрес-

сию. Она никак не могла поверить, 

что её дочь способна на такое пре-

ступление. Мы говорили с ней и 

объяснили, что если всё содейст-

вует ко благу, то значит нам нуж-

но в это верить и благодарить. Ве-

рить в мудрость Бога, что всё со-

действует к лучшему. Мы не видим 

всей картины, но Господь знает ее. 

И Он через Библию говорит ясно: 

„Всё, что вы сейчас переживаете – 

страдания, слёзы, проблемы, не-

справедливость и смерть родных, – 

всё в конце концов послужит к 

лучшему". Когда мать преступни-

цы это осознала, она постепенно 

смогла выйти из состояния угнете-

ния и освободиться от депрессии. 

Что является ключом для 

благодарности? Об этом мы чита-

ем в послании к Филип. 4:6: „Не 

заботьтесь ни о чём, но всегда в 

молитве и прошении с благодаре-

нием открывайте свои желания 

перед Богом". И что же дальше? Не 

говорит ли следующий стих: „И 

Господь исполнит ваши желания?" 

Нет, там написано: „И мир Божий, 

который превыше всякого ума, 

соблюдёт сердца ваши и помыш-

ления ваши во Христе Иисусе". 

Библия не говорит, что на все 

просьбы Бог будет отвечать, но 

только на те молитвы, что основа-

ны на благодарности. Здесь Бог 

говорит: „Дух Божий наполнит 

твоё сердце и разум, и ты приобре-

тёшь мир, даже если вокруг тебя и 

нет никакого мира". Попадая в 

сложные ситуации, тебе нужно 

начать благодарить Бога, и мир 

Божий наполнит тебя. Как это воз-

можно? Апостол Павел поясняет, 

как это становится возможным: 

„...ибо я научился быть доволь-

ным тем, что у меня есть". Вся 

проблема человека сокрыта в том, 

что он устремляет свой взгляд на 

то, чего не имеет или на то, что 

имеют другие – вместо того, чтобы 

взглянуть что у него есть и сказать: 

„Я доволен тем, что имею". Если 

человек благодарит уже за то, что 

имеет – это ключ к благодарности. 

В Первой Книге Царств в 1-

ой гл. мы читаем о женщине по 

имени Анна. У неё не было детей. 

В храме Божьем она „... молилась 

Господу и горько плакала. И дала 

обет, говоря: Господи Саваоф! Ес-

ли Ты призришь на скорбь рабы 

Твоей, и вспомнишь обо мне, и не 

забудешь рабы Твоей, и дашь рабе 

Твоей дитя мужеского пола, то я 

отдам его Господу на все дни жиз-

ни его, и бритва не коснётся голо-

вы его... Через несколько времени 

зачала Анна и родила сына, и дала 

ему имя: Самуил; ибо говорила 

она, от Господа я испросила его... 

Когда же вскормила его, пошла с 

ним в Силом, взяв три тельца, и 

одну ефу муки, и мех вина, и при-

шла в дом Господа в Силом: отрок 

же был ещё дитя. И закололи 

тельца; и привела отрока к Илию, 

и сказала: о, господин мой! Да жи-

вёт душа твоя, господин мой! Я – 

та самая женщина, которая здесь 

при тебе стояла и молилась Гос-

поду; о сём дитяти молилась я, и 

исполнил мне Господь прошение 

моё, чего я просила у Него; и я от-

даю его Господу на все дни жизни 

его – служить Господу. И поклони-

лась там Господу". 

В благодарности всегда есть  

жертва: если мы желаем благода-

рить Господа от всего сердца – это 

больно, потому что мы отдаём от 

себя нечто, что для нас дорого. 

Иногда это очень больно... Читая 

это место, я так подумал: „Анна, 

ты выпросила это дитя. Самуилу 

было, возможно, только три годи-

ка. Такого малыша ты отдаёшь и 

говоришь: „Пожалуйста, пусть он 

живёт в храме, это жертва... Гос-

подь дал его мне, он принадлежит 

Ему, Ему я и возвращаю его". Анна 

все поняла правильно. 

Друзья мои, если мы пони-

маем сколько много Бог дал нам, 

если мы правильно оцениваем со-

вершённое на Голгофе, тогда мы 

сегодня скажем; „Господи, вот я! 

Желаю Тебе полностью принадле-

жать! Скажи, что я должен делать, 

и я сделаю это. Скажи, куда я дол-

жен пойти, и я пойду". За позна-

нием и правильной оценкой за-

местительной смерти Христа сле-

дует самопожертвование: если мы 

понимаем совершенное для нас 

Богом, то мы предаём себя Ему. 



Кто прекращает благодарить – 

переживает поражения, запу-

тывается в собственных про-

блемах и загоняет себя в со-

стояние уныния и угнетенного 

духа. 

Друзья мои, откройте 

глаза, у нас есть все основания 

для благодарности! Даже то-

гда, когда мы всё потеряли, и у 

нас не осталось ничего, кроме 

того с чем мы пришли в этот 

мир (нашей жизни), всё же у 

нас есть почва для благодарно-

сти Богу за дело освобождения 

на Кресте, основание предать 

Ему наши жизни и себя. 

Благодарность укрепляет 

веру, наполняет наши сердца 

миром, излечивает нарушен-

ные человеческие отношения. 

Благодарность выводит из де-

прессии, украшает нашу 

жизнь и приносит Богу ра-

дость. 

Мы ничего не принесли в 

этот мир и ничего не сможем 

из него вынести, поэтому бла-

годарите Господа за то, что вы 

имеете. Благодарите друг за 

друга, благодарите за семьи, 

благодарите за жену, благода-

рите за мужа, за детей, – за всё, 

что вы имеете. У нас есть осно-

вание для благодарности. И 

благодарите каждый день, 

каждую минуту вашей жизни. 

Да прославится Его Имя через 

нас.  

Вильгельм Дик 

Я не имею никаких наград 

Помимо ран на теле и отметин. 

Когда на грани смерти был мой брат, – 

Я на удар врага броском ответил, 

И пал под градом множества камней, 

И оказался я в бетонной яме. 

Но Иисус пришел на помощь мне – 

И руку Божью ощутил я явно. 

И посрамлен тогда был сатана 

Ввиду такой готовности на жертву. 

А раны я ношу, как ордена, 

Как предпосылку к вечному блаженству, 

Поскольку мой Спаситель – Иисус – 

Все для спасения нас, грешных, сделал! 

И я с благодарением молюсь 

Тому, Кто отдал на мученья тело.     

О, как я недостойна мук Твоих! 

О, как я не достойна, Боже Правый, 

Ведь жемчугам любви моей оправы 

Не нужно – я уродую лишь их. 

Но завтра снова день, и в нем я – свет. 

А коль не я, то кто же? Кто же? Кто же 

Всем душам оступившимся поможет 

И даст воды, которой в мире нет? 

Да, можно отвернуться и уйти 

В свою хорошесть или нехорошесть, 

Но гибнет мир, стеная и ерошась, 

И сотням душ не вырваться из тин. 

И я иду, – сама едва жива, 

Сама не так чиста и не безгрешна. 

Иду Тобой кого-нибудь утешить, 

Мой Иисус, дать им Твои слова. 

Чтоб помолиться о себе, о них, 

О тех, кто обижает и обижен, 

Кто на коне, и кто теперь унижен, 

Кто отошел совсем от дел Твоих... 

О тех, кто успокоился, уснул, 

Как фарисей довольный и безгрешный; 

Вновь о себе, скорбящей, безутешной, 

Которую оставил Ты одну. 

И лучше умереть, чем быть «не солью» 

И не помочь добру в его борьбе. 

И знает Бог, как внять моей мольбе, 

В которой боль моя с чужою болью. 

Александр Савченко 

Любовь Бледных  



печатается в сокращении 

Как отличить, что истина, а что ложь в этике, морали, религиях и 

философиях? Что хорошее, а что плохое? Правильное или неправильное? 

Я задал вопрос: Я задал вопрос: Я задал вопрос:    

«««Как отличить правильное Как отличить правильное Как отличить правильное 

от неправильного?от неправильного?от неправильного?» » » на на на    

сайте: сайте: сайте: «Yahoo Answers!» «Yahoo Answers!» «Yahoo Answers!» 

Многие ответили мне.Многие ответили мне.Многие ответили мне.   

Пастор Стэнли Ки  

(Stanley Key) 

Перевод с английского Татьяны Мороз 

Корректор А. Лаврентюк 

 Правильное и неправильное определяется культурой, родителями, священниками, полицией, учителями, 

адвокатами, судьями, книгами, правительством, докторами и т.д. (в зависимости от ситуации). 

 Придерживайтесь своего выбора ‒ ваше мнение и будет самое правильное. Если другие думают иначе ‒ 

прислушайтесь к их совету, но решайте сами («эгоцентричная точка зрения», ‒ решил я). 

 Неправильное определяет внутренний голос (совесть). 

 Правильное продвинет вас к определенной цели, а всё остальное – неправильное (прагматизм). 

 Правильное – это то, что помогает просыпаться. Неправильное содействует вашему сну (существование... 

если существует ‒ значит, это правильно). 

 Кто-то процитировал Гамлета: «Нет ничего хорошего или плохого, но наше мышление делает это таким. 

Делить что-либо на хорошее или плохое неправильно («Неправильно?» Если нет правильного или непра-

вильного, то как можно «неправильно» думать?) 



«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испыты-

вайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепроро-

ков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) 

узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 

Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий 

дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего 

во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста,           

о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже 

в мире. Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в 

вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и 

говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; знаю-

щий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не             

слушает нас» (1 Иоанна 4:1-6). 

Прежде всего, заметьте, что первый стих ‒ это 

заповедь: 

Другими словами, не будьте наивными, легко          

обманутыми. Много различных голосов, мнений, ва-

риантов… Будьте внимательны. Знайте, что в жизни 

часто приходится делать выбор, а за выбором идут 

последствия. 

Всё испытывайте, исследуйте, рассматривайте ‒ 

стоящее ли оно. Так, как испытывают драгоценный 

металл, чтобы определить, чистое ли это золото или 

смесь, подделка. 

Заметьте, Иоанн говорит «духов». Он не только 

обеспокоен, о чём говорят лжепророки, но не стоят 

ли «духи» за ними.    

  Он не говорит: «испытывайте доктрину», но 

«испытывайте духов». 

Затем снова повторяет: «Посему-то узнаем духа 

истины и духа заблуждения». 

Многие думают, что христианство – это система 

морали, этики и поведения. Но это верно лишь отчас-

ти. Христиане поступают определенным образом и 

верят в определенные вещи, но Евангелие проникает 

намного глубже. Не так важно, во что мы верим и как 

живем, намного важнее «ПОЧЕМУ?» 

Посмотрите на некоторые насущные проблемы: 

экономика, глобальное потепление, браки гомосек-

суалистов, игра на деньги, другие религии, политика, 

терроризм, разные культуры... Проблема заключается 

не только в том, чему учат или что рекламируют, но 

какой дух за этим стоит. И откуда эти идеи приходят: 

свыше, из этого мира, или снизу? 

 

Иоанн называет причину: «Потому что много      

лжепророков появилось в мире» (стих 1). 

Апостол говорит в основном о религиозных            

лжепророках ‒ людях, которые учат теологии, фило-

софии и мировоззрению. Но мы должны включить в 

этот список политиков, психиатров, социологов,            

активистов, лоббистов, учителей, писателей, журна-

листов… Многие из них отрицают пропаганду рели-

гиозных мировоззрений, но не будьте обманутыми, 

наивными ‒ испытывайте духов. 

Иоанн напоминает читателям «о том, что было 

от начала, что мы слышали, что видели своими очами, 

что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове 

жизни», а чуть позже утверждает: «И Слово стало            

плотию, и обитало с нами, полное благодати и исти-

ны» (1 Иоанна 1:1; Иоан. 1:14). 

Это фундамент и краеугольный камень истины. 

Иисус – Бог в человеческой плоти. Если верите в это – 

вы на стезе истины. Если отвергаете – никакая фило-

софия или религия не способна заменить основания, 

и вы строите на песке. 

Иоанн противостоял раннему гностицизму, кото-

рый учил об Иисусе, как о прекрасном учителе мора-

ли, удивительном примере для подражания, проро-

ке, священнике... Но отвергал, что Иисус был Богом в 

человеческой плоти. 

В 21-м столетии существуют разные религии,           

отвергающие воплощение Иисуса. Например, му-

сульмане принимают Иисуса, как пророка, но не           

верят в Его божественность. Индусы принимают бо-

жественность Иисуса, называя Его «аватаром», но так-

же верят, что Брахма имел много аватаров, и добавить 

Иисуса к этому списку не составляет большого труда. 

Такие культы, как Свидетели Иеговы или мормо-

ны, также принимают Иисуса и дают Ему возвышен-

ный статус, но не могут согласиться с воплощением 

Бога в человека. Учение о воплощении Бога больше, 

чем какое-либо другое, отделяет истинную церковь от 

ложной. 

 Не всякому духу верьте...  

 Испытывайте духов, от Бога ли они...  

Фундамент истины 



Иисус есть Господь и Бог, пришедший во плоти. 

Иоанн говорит, что всякий дух, который так не утвер-

ждает, является духом антихриста. 

Давайте заглянем в другие места Писания, кото-

рые помогут определить истину от лжи, добро от зла, 

правильное от неправильного. 

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 

Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И запове-

дал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду 

ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь 

от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смер-

тию умрешь» (Бытие 2:15-17). 

Думаю, что Бог хочет, чтобы Адам и Ева научи-

лись различать добро и зло. Господь сказал «не ешь 

от этого дерева» потому, что когда Адам и Ева пови-

новались, они автоматически учились различать доб-

ро и зло. Другими словами, вы научитесь различать, 

если будете делать то, что говорит Бог. 

Сатана говорит: «подлинно ли сказал Бог: не ешьте 

ни от какого дерева в раю?.. нет, не умрете, но знает Бог, 

что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 

ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Бытие 

3:1,5). 

Вы слышите? Бог сказал: «не ешьте их и не прика-

сайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Сатана сказал: 

«нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы 

вкусите их, откроются глаза ваши...» 

В еврейском языке слово «познать» значит боль-

ше, чем интеллектуальное ознакомление с информа-

цией или фактом. Это значит испытать что-то, испро-

бовать. «Адам познал Еву, жену свою, и она зача-

ла...» (Бытие 4:1). 

Сатана говорит: «Если хочешь знать добро и зло, 

нужно попробовать...». Чтобы понять, что такое зло, 

Еве понадобилось вкусить плод... Когда вы вкусите, 

тогда поймете, как хорошо знать, что такое зло. «Горе 

тем, которые зло называют добром, и добро – 

злом...» (Исаия 5:20). 

Бог также сказал: «Если хотите различать добро и 

зло ‒ не ешьте, не испытывайте, не вкушайте. Если 

послушаетесь, то сможете различать, и будете таки-

ми, как Я. Будьте святы, потому что Я свят. Я сотворил 

вас по Своему подобию. Если будете повиноваться, то 

и далее будете подобны вашему Творцу». 

Эта история помогает понять: почему те, которые 

отвергают Божьи законы, запутались в моральных 

ценностях, встречают этические трудности и недопо-

нимания? Когда мы слушаем змея и верим в его 

ложь, чтобы понять, что такое зло (испытываем зло), 

то тьма наступает, и наш разум помрачается. Мы те-

ряем моральный компас, который помогает распо-

знать истину. Мы теряемся в море морального реля-

тивизма, где у каждого своя правда. 

Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 16:13-14: 

«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на 

всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет 

говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он 

прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвес-

тит вам». 

Многие думают, что Пятидесятница – это знаме-

ния, чудеса и говорение на разных языках. Это что-то 

большее! Дух Святой сошел на учеников Христа и на-

ставлял их! Самыми интеллектуальными людьми на 

планете должны быть христиане, исполненные Свя-

тым Духом. Они любят Господа всем сердцем, всем 

разумением и всею силою. Они лучше остальных по-

могают обществу различать важные моральные во-

просы. Видим ли мы это? 

К сожалению, церковь стала местом, где люди 

перестали думать, искать истину, распознавать пра-

вильное и неправильное. Библия говорит: 

«преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12:2), а 

не «отстранением ума вашего». Трудно представить, 

когда бы мы нуждались больше, чем сейчас, в людях, 

исполненных Духом Божьим, чтобы распознавать 

правильное и неправильное, истину и ложь, добро и 

зло. Будущее цивилизации зависло на краю пропас-

ти, опираясь на нашу готовность что-то делать. 

«О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно 

истолковать, потому что вы сделались неспособны слу-

шать. Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учите-

лями; но вас снова нужно учить первым началам слова 

Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Вся-

кий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, пото-

му что он младенец; твердая же пища свойственна совер-

шенным, у которых чувства навыком приучены к разли-

чению добра и зла» (Евреям 5:11-14). 

Апостол Павел говорит о христианах, которым 

пора быть духовно зрелыми и взрослыми, но они 

«сделались» младенцами. Одной из характеристик ду-

Различать ‒ повиноваться или «вкушать»? 

Младенчество и зрелость 



ховной зрелости является способность различать ис-

тину и ложь. Родители знают об этом. 

· Шестимесячный ребенок неспособен различать 

шум: то ли это газонокосилка, то ли симфония Бетхо-

вена. 

· Двухлетний тянет в рот всё подряд: и конфеты 

со стола, и разные предметы, найденные под дива-

ном. 

· Четырехлетний не способен увидеть различие 

между картинками-раскрасками и картиной Клода 

Моне. 

Духовные младенцы неспособны различать «добро 

и зло». Они путаются в моральных вопросах. Послание 

к Евреям повелевает нам вырастать! Как? 

1) В Слове праведности (твердая пища). Никто не 

научится распознавать правильное и неправильное, 

не углубляясь в Слово Божие. Начните с Десяти запо-

ведей. Помните, что это не предложения, а повеле-

ния. Будьте, как христиане в Верии. Когда они услы-

шали от Павла новое учение, то «приняли слово со всем 

усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это 

так» (Деяния 17:11). 

2) Постоянно практиковаться в различении истины. 

Хотя мы нуждаемся в даре Духа Святого, чтобы             

распознать истину и ложь, это не значит, что можно 

пренебречь «тренировкой». Это трудная работа, как у 

спортсменов. Мы нуждаемся в чтении и в молитве, а 

также в молитвенных группах, где будем духовно            

возрастать. 

 

И последнее: «представьте тела ваши в жертву жи-

вую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения 

вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 

воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римлянам 

12:1-2). 

Павел хочет, чтоб мы могли «познавать, что есть 

воля Божия». Но чтобы это делать, мы должны: 

· Представить наши тела в жертву живую, святую 

и благоугодную. 

· Не сообразовываться с веком сим. 

· Преобразовываться обновлением ума нашего. 

Если вы хотите быть морально устойчивыми и 

мудрыми, то поставьте эти три пункта, как самые 

важные в вашей жизни. Если Иисус не является             

Господом в сердце, то в разуме будет царствовать  

смущение. 

 

Иоанн пишет собранию, призывая их научиться 

распознавать дух истины и дух заблуждения. Римская 

империя со своими искушениями, философиями, 

культами и религиями была опасным местом для ве-

рующих. 

· 1 Посл. Иоанна: «Испытывайте духов...» не про-

сто доктрины и поведение, но духов, которые стоят за 

этим. Если доктрина не возвеличивает Христа как Гос-

пода, то с ней не должно быть ничего общего ‒ это 

дух антихриста. 

· Бытие 2-3: «Дерево познания добра и зла...» Мы 

сможем распознавать добро и зло, если повинуемся 

Богу. Дьявол говорит, что путь к познанию – это вку-

сить запрещенный Богом плод, чтобы увидеть, что 

зло якобы является добром. 

· Иоанна 16: Есть Дух истины, который направ-

ляет нас на всякую правду Божью. Когда мы исполне-

ны Духом Святым, наш разум живет с жаждой исти-

ны. 

· Евреям 5: Научитесь использовать Библию (слово 

праведности) и тренируйте свои силы в различении 

истины. 

·  Римлянам 12: «Представьте ваши тела в жертву 

живую, угодную Богу», не сообразовывайтесь с веком 

сим, но преобразовывайтесь обновлением вашего 

ума. Пока мы этого не сделаем, никогда не сможем 

распознать волю Божию. 

 

    Иаков (1:5) говорит: «Если же у кого из вас недос-

тает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 

без упреков, – и дастся ему». 

     

Почему многие не имеют мудрости, неспособны 

различать добро и зло? Потому что никогда не проси-

ли. Дух Святой работает в наших умах и сердцах, по-

могая ежедневно отличать зло от добра. Если вы не 

христианин, если вкушаете запретный плод – для вас 

есть возможность покаяться и изменить это сейчас. 

Если вы христианин, но не поступали по Слову Божь-

ему ‒ для вас также есть время покаяться и изменить-

ся. А для всех, кто нуждается в мудрости ‒ ПРОСИТЕ! 
 

Познавая волю Божью 

Позвольте подвести итог 



  небольшой город К. на 

Западном берегу Амери-

ки переехал из России 

мальчик Петя со своими родителя-

ми. Как и все мальчишки в 12 лет, 

Петя хотел заниматься спортом. 

Особенно ему нравилось каратэ. 

Петя быстро привык к новой жиз-

ни в Америке и, осматривая район 

за районом, с радостью увидел сту-

дию каратэ всего в нескольких 

кварталах от их дома. И так как 

Петя считал это одним из видов 

спорта, он стал просить маму дать 

ему разрешение и деньги на эти 

занятия.  

            Петина мама была препода-

вателем воскресной школы. Ей бы-

ло известно о символических ри-

туалах, которые применяются в 

этом так называемом виде спорта, 

о посвящении более выносливых и 

подходящих каратистов в настоя-

щую духовную школу, об их сосре-

доточении «воли» на движениях и 

ударах, при которых, не касаясь 

предмета, они разбивали этот 

предмет,  об их молитвах -

поклонениях в движении и звуках. 

Мама старалась убедить Петю от-

казаться от его желания. Но ника-

кие мамины объяснения не могли 

переубедить сына, и тогда она по-

советовала ему самому спросить 

об этом у Бога в молитве. Погло-

щённый своей идеей, в этот же 

вечер перед сном, после слов своей 

обычной молитвы, Петя произнёс: 

«Господи, если это нехорошее и 

страшное занятие, то сломай мне 

руку. Аминь».  

             Ответа на эту молитву дол-

го ждать не пришлось. 

             Прошло три дня. Петя и его 

друзья играли на заднем дворе, 

качаясь на верёвке, привязанной к 

ветке дерева. Когда подошла Пети-

на очередь, его раскачали, как и 

других, и вдруг верёвка оборва-

лась, и Петя полетел в сторону на 

большие камни... Через три часа 

он уже лежал в палате госпиталя с 

гипсом на руке. Когда боль утихла, 

Петя подумал: «Наверное, это всё 

произошло со мной случайно; как 

только рука заживёт, я всё-таки 

запишусь в секцию каратэ». Толь-

ко он это подумал, как вдруг паль-

цы ног окаменели, и в них словно 

вошли тысячи иголок. Эти 

«иголки» с сильной болью стали 

подниматься вверх по ногам. Ещё 

ничего не понимая, Петя с ужасом 

ощущал, как эта жгучая боль дош-

ла до колен и поднимается всё вы-

ше. Когда «иглы» дошли до пояса, 

он ясно понял, что это поднимает-

ся к его сердцу смерть. 

             Эта мысль обожгла его ра-

зум намного сильнее, чем обжигав-

шая тело боль. И, сколько было 

ещё сил, мальчик закричал: 

«Господи, прости! Я всё понял, 

спаси меня!» Затем он стал звать 

на помощь. Прибежали врачи, 

стали подключать разные аппара-

ты и капельницы. С трудом им 

удалось вывести Петю из этого со-

стояния... 

             Когда всё было уже позади, 

и Петя спокойно лежал в кровати, 

он точно решил, что третий раз 

испытывать Божьи ответы не ста-

нет. Вечером пришла мама. Петя 

крепко-крепко, хоть и одной ру-

кой, обнял её, попросил прощения 

и сказал: «Я люблю тебя, мамочка, 

и благодарю Бога, что ты есть у 

меня!                                                                                  

Татьяна и Ольга Эйхвальд  



 Евангелии от Иоанна Иисус обещает: 

«Мир оставляю вам, мир Мой даю 

вам» (14:27). Спокойствие духа − резуль-

тат полноценного, беспрепятственного и 

непрерывного общения с Иисусом Христом; Он          

наполняет чистое сердце того, кто смиренно ходит 

под Богом. 

Несколько лет назад я посетил больницу вместе 

с одним из моих коллег по организации «Кэмпус    

Крусейд фор Крайст» Андре Колем, − человеком, в 

котором Бог работал так, как в немногих христианах 

нашего времени. Этот молодой человек полностью 

посвятил себя служению Господу и использовал свой 

талант фокусника, чтобы познакомить с Христом  

тысячи людей по всему миру. 

Мы сидели подле его жены, лежавшей в посте-

ли. Опухоль мозга, причинявшая ей столько страда-

ний, лишила ее зрения. Можно было ожидать, что они 

оба будут разочарованы в Божьей доброте или будут       

сомневаться в ней. Напротив, они чувствовали, что 

Бог дает им утешение и спокойствие духа, несмотря 

на их ужасные невзгоды. Эта красивая молодая         

женщина умирала с улыбкой на умиротворенном  

лице. Я спросил ее, почему она улыбается, и она отве-

тила: «О, Господь так добр ко мне». Вы можете спро-

сить: «Как она могла такое сказать?» Могла, так как 

верила, что Он сделает для нее всё самое лучшее, как 

Он и обещал. 

Даже несмотря на постоянные испытания,          

неприятности и смятение вокруг нас, мы можем          

ощущать абсолютный покой и радость, исходящие от 

Князя Мира. Нет трагедии или обиды, душевной        

боли, печали или отчаянного положения настолько 

сильных, чтобы Его мир не помог их преодолеть,  

когда мы истинно верим в Него и послушны Его         

заповедям. 

Но что нам делать, если мы оказались в ситуа-

ции, которая угрожает нарушить наш душевный        

покой? Апостол Павел предлагает на деле помочь нам 

избавиться от волнующих нас мыслей: «Не заботь-

тесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении           

с благодарением открывайте свои желания пред 

Богом, − и мир Божий, который превыше всякого 

ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 

Христе Иисусе» (Филип. 4:6-7). 
Как вы можете применить слова Павла к своей 

жизни? 

Во-первых, ни о чем не беспокойтесь. Это не 

просто предложение, а библейская заповедь. 

Беспокойство делает нас подверженными бес-

соннице, нарушениям пищеварения, эксцентрично-

сти и всякого рода отклонениям, вызываемыми 

нервным возбуждением. Вера в Бога, напротив, по-

зволяет нам обрести мир с избытком, несмотря ни на 

что. Верой благодаря Святому Духу, дающему такую 

возможность, заставьте себя перестать волновать-

ся: переложите свои заботы на Господа, и         

позвольте Божьему миру царить в вашей жизни. 

Во-вторых, молитесь обо всём. Бог хочет, 

чтобы мы действовали, основываясь на своей 

вере, сообщая Ему в молитве свои нужды и свои чув-

ства. Ничто, даже самое незначительное, не останется 

без Его нежной, любящей заботы. Если что-то доста-

точно значительно, чтобы нарушить наш внутренний 

покой, − оно, несомненно, заслуживает того, чтобы 

сообщить о нём нашему небесному Отцу. Не спеша 

определите, каковы причины вашего беспокойства. 

Затем по одной сообщите их Богу в молитве. Не  

отчаивайтесь, если вы не сразу получите 

ответ на свои просьбы. Вместо этого поло-

житесь на обещание Бога услышать вас и 

ответить на ваши молитвы, если вы просите о чём-то 

согласно Его воле. Продолжайте искренне и пример-

но молиться с верой, и вы обнаружите, что         

Он наполнит вашу душу сверхъестественным 

покоем. 

В-третьих, благодарите Бога за 

Его ответы. Хвала и благодарность − 

естественная реакция благодарного сердца. 

Это признательность Богу за то, что Он 

управляет обстоятельствами вашей жизни. 

Когда мы выражаем свою благодарность за 

Его работу в нашей жизни, то демонстриру-

ем нашу уверенность в Нем и наше желание 

подчиняться Богу. 

Кроме того, выражение благодарно-

сти Богу помогает нам сосредоточиться на мыслях о 

Его власти, а не на нашей несостоятельности. Я 

знаю об одном радостном христианине, который 

часто говорит: «Мне не терпится увидеть, как 

Бог решит эту проблему». Бог позволяет трудно-

стям войти в нашу жизнь не для того, чтобы 

уничтожить нас, а для того, чтобы способство-

вать нашей духовной зрелости. 

Билл Брайт 



      ак-то раз, желая 

лучше донести понятие 

спасительной веры в 

Господа Иисуса Христа, 

я дал прочесть пожилой соседке 

по подъезду книгу Вильгельма Бу-

ша «Иисус – наша судьба». Эта 

женщина считает себя православ-

ной христианкой. Книга эта её 

«задела за живое» и, при ближай-

шей встрече со мною она сказала: 

«Конечно, я – не такая верующая, 

какой должна быть. А вот скажи 

мне, ты – святой?» Я понимал, что 

этот вопрос – провокационный. 

Если я скажу – «святой», то она 

может обвинить евангельских ве-

рующих  в гордыне и самоуверен-

ности. Если скажу «не святой» – 

тогда она сможет оправдывать 

мирской образ жизни, ссылаясь на 

то, что между  «вашими» (бапт-

истами) и «нашими» (православ-

ными) нет разницы. Мысленно 

воззвав к Господу, чтоб Он помог 

мне, я начал отвечать… 

Сам я не осмелился бы    

назвать себя святым, так как я  

осознаю свои недостатки, свою гре-

ховность и неспособность «заслу-

жить» жизнь вечную. Святым меня 

называет Сам Бог. И не потому, 

что я святой через свои старания, 

но потому что меня освятил Гос-

подь Иисус Христос. Несколько 

лет назад, читая Новый Завет с же-

ланием познать Бога и Его замы-

сел для моей жизни, я всем серд-

цем уверовал в моего Спасителя и 

Господа Иисуса Христа, Сына 

Божьего. Я поверил, что Он Свои-

ми страданиями и смертью на кре-

сте искупил от грехов и меня, Он 

воскрес из мертвых и для моего 

оправдания. «Ибо так возлюбил 

Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верую-

щий в Него не погиб, но имел 

жизнь вечную» (Иоанна 3:16).           

Я покаялся пред Богом в грехах и 

вручил свою жизнь в Его святую 

власть. С тех пор Бог – мой Небес-

ный Отец, а я – Его дитя. Иисус 

Христос – мой добрый Пастырь и 

Хранитель, а я – овечка Его стада, 

член 

Его Церкви, которую не одолеют 

врата ада. Конечно, со своей сторо-

ны я стараюсь жить по воле Божь-

ей, по учению Иисуса Христа. Я 

стремлюсь любить Господа всем 

разумом, всей душой, всеми сила-

ми. Но не мои старания и заслуги 

делают меня святым в глазах Бога, 

а кровь Иисуса Христа, Сына 

Божьего, очищающая от всякого 

греха. Бог в Своём Слове называет 

Своими святыми и возлюбленны-

ми всех тех, кто верует в Его Сына 

и надежду своего спасения возла-

гает на Него. Как написано в По-

слании Апостола Павла к Ефеся-

нам (2:18-19): «потому что через 

Него и те и другие имеем доступ к 

Отцу, в одном Духе. Итак вы уже 

не чужие и не пришельцы, но со-

граждане святым и свои Богу».  

Как именовал Апостол  

Павел верующих во Христа из 

древнего города Коринф, так это 

действительно и к призывающим 

имя Господа Иисуса Христа в наше 

время: «церкви Божией, находя-

щейся в Коринфе, освященным во 

Христе Иисусе, призванным свя-

тым, со всеми призывающими имя 

Господа нашего Иисуса Христа,           

во всяком месте, у них и у нас:           

благодать вам и мир от Бога Отца 

нашего и Господа Иисуса Хри-

ста» (1 Кор.1:2-3). Такие люди           

занимают духовное положение 

перед Богом, которое в Новом           

Завете именуется «во Христе». И 

только во Христе человек получает 

духовную силу от Бога для практи-

ческой святой и праведной жизни. 

Естественно, христианин обязан 

духовно возрастать и совершенст-



воваться всю свою жизнь, приготовляясь к 

встрече со Святым Господом в вечности: 

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, 

без которой никто не увидит Господа» (Евр. 

12:14); «…ибо время близко. Неправедный 

пусть еще делает неправду; нечистый пусть 

еще сквернится; праведный да творит правду 

еще, и святый да освящается еще. Се, гряду 

скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воз-

дать каждому по делам его. Я есмь Альфа и 

Омега, начало и конец, Первый и Последний. 

Блаженны те, которые соблюдают заповеди 

Его, чтобы иметь им право на древо жизни и 

войти в город воротами. А вне — псы и чаро-

деи, и любодеи, и убийцы, и идолослужите-

ли, и всякий любящий и делающий неправ-

ду» (Откр. 22:10-15). 

Дальше я объяснил той женщине, что 

и за неё пролилась кровь Христа, Господь 

очень сильно любит и её. Я предложил ей 

всем сердцем довериться Спасителю Иисусу 

Христу и в Нём обрести мир с Богом, покой 

душе и стать святой и возлюбленной  дочерью 

Небесного Отца… Видимо, такой мой ответ 

умиротворил её душу, горечь и агрессия ми-

новали. С тех пор прошло уже немало време-

ни, я продолжаю молиться за неё, время от 

времени беседовать на духовные темы, при-

глашаю на богослужения моей церкви, где 

она уже и побывала несколько раз. Её душа 

остаётся открытой для общения. Замечаю это 

с удовлетворением и благодарю Господа, что 

Он тогда помог мне ответить на тот непростой 

вопрос: «а ты – святой?» 

Благодарю Бога, что через вопрос той 

женщины Он напомнил и мне о Его спаси-

тельной благодати во Христе и моей ответст-

венности вести жизнь освящения: «Господа 

Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда 

готовы всякому, требующему у вас отчета в 

вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением»   (1 Петра 3:15). 

 
 
 

Алексей Портянко, 
г. Харьков, Украина 

Как трудно брата нам порой простить,  
Уж слишком глубоко он душу ранил... 
Но голос Божий внутренне твердит: 
«Прости его... Покрой греха изъяны». 
 
Бог сладость даст, уча нас, как прощать. 
Мы по своей природе так жестоки, 
Но лишь Христа живая благодать 
Прольёт с небес прощения потоки. 
 
Такой науки нет, чтоб изучить – 
Есть у креста Божественная сила 
Для тех, кто под струей Крови стоит, 
Что непрощение навек омыла. 
 
И на душе нет горечи, вражды, 
Прощение не ставит свои сроки – 
Подать обидчику стакан воды 
И помолиться за его пороки. 
 
Прощенье – это свыше Божий дар, 
Сокровищ неба неземная благость, 
Что вместо пепла украшенье даст, 
И вместо плача истинную радость. 
 
Разрушит цепи дьявольских оков, 
Ввысь поднимая дух с Христом в общеньи. 
Блаженный, кто других прощать  готов, 
Кто приобрёл  у Господа прощенье.       
                                    

 

Татьяна Мороз 



        Мир вам, возлюбленные Гос-

подом братья и сёстры во Христе 

Иисусе! Приветствую вас любовью 

Господа нашего Иисуса Христа. 

        Слава Богу , что у нас есть эта 

чудесная возможность делиться 

теми благословениями, которыми 

Господь благословил нас в про-

шедшие времена и продолжает 

благословлять в настоящее время. 

         Моё имя Любовь, мне 48 лет. 

У меня три взрослых сына, пока 

только один христианин. Я напо-

ловину ДВР (мама всю свою жизнь 

была христианкой, отец покаялся 

за полгода до смерти и умер хри-

стианином). Нас  у родителей чет-

веро детей – 2 сына и 2 дочери. Мы 

с моей сестрой Олей обе христиан-

ки с юности. 

         Но я хочу рассказать вам о 

случае в моей жизни, который хра-

нится в моей памяти вот уже 30 

лет.  Итак – юность! Прекрасное 

время цветения! Юность – весна 

наших дней в жизни твоей и моей, 

но как быстро проходит она, как 

будто по небу луна. 

         13 июля 1978 года я приняла 

святое водное крещение по вере в 

Господа нашего Иисуса Христа и 

моего личного Спасителя, а 5 авгу-

ста мне исполнилось 18 лет. Мои 

родители решили сделать мне по-

дарок – отметить моё совершенно-

летие и крещение, пригласив моих 

верующих друзей из молодёжи. 

         Живу я в посёлке Андреевка 

Харьковской области, но на бого-

служения ездила в город Балак-

лею, так как там было очень много 

молодёжи и моих друзей (на элек-

тричке три остановки от нас). Я 

поехала на богослужение и пообе-

щала родителям привезти с собой 

10 человек друзей. Приезжаю в 

Дом молитвы, а к нам с посещени-

ем приехали 20 человек молодёжи. 

          После богослужения я подо-

шла к руководителю молодёжи, 

регенту  Акуленко Леониду Ивано-

вичу (это благословенный брат, 

проживающий в том же селе и в 

настоящее время) и говорю ему, 

что я хотела бы пригласить к себе 

10 человек  молодёжи, чтобы отме-

тить моё совершеннолетие и кре-

щение. Но он сказал, что не будет 

разделять молодёжь, и если ехать, 

то всем гостям (20 человек), плюс 

наша местная молодёжь. И доба-

вил: «Сейчас мы, сестричка, помо-

лимся, и ты увидишь настоящее 

чудо, что все насытятся и ещё оста-

нется!» Мы помолились, и вся мо-

лодёжь поехала ко мне в Андреев-

ку. Как сейчас помню – на улице 

август месяц, на мне белое пла-

тье… юность бьёт ключом… 

           И вот мы заходим во двор 

(благо дом частный, не квартира). 

Мама подзывает меня и говорит: 

«Зачем ты пригласила столько мо-

лодёжи, чем мы их угощать бу-

дем?» Я ей ответила: «Мам, насы-

тимся и ещё останется», – хотя в 

душе сомневалась, что так будет в 

действительности. 

           Раньше, когда я читала Еван-

гелие от Матфея 14 главу с 15 по 21 

стих, где сказано, как Христос на-

кормил около 5000 человек, не счи-

тая женщин и детей, пятью хлеба-

ми и двумя рыбками; а в Еванге-

лии от Марка в 8 главе с 1 по 9 стих 

Иисус накормил семью хлебами и 

несколькими рыбками 4000 чело-

век и ещё осталось, – я просто не 

понимала, как хлеб и рыба могли 

умножаться, я считала это сказкой. 

Но это чудо я испытала на себе, и 

этот случай хранится в моей памя-

ти до сих пор. Пока молодёжь под  

гитару пела гимны (многие соседи 

слушали пение), я накрывала на 

стол. Как сейчас перед глазами: 

окрошка, картофельное пюре с 

отбивными, салат и компот с пи-

рожками. Кастрюльки небольшие, 

шестилитровые.  Вот мы усадили 

всех гостей за столы. Я сама обслу-

живала моих дорогих гостей: нали-

вала окрошку, раскладывала всё по 

тарелкам, а в кастрюльках только 

немного уменьшилось содержи-

мое. Я смотрела на это и удивля-

лась, как такое может быть – все 

тарелки полные, а в кастрюлях 



почти столько, сколько было. Все 

насытились и ещё осталось, как 

брат Леонид и говорил. И если бы 

я не сама накрывала на столы, ни 

за что не поверила бы, что такое 

может быть, но это – реальность, я 

лично это испытала, пережила 

такие Божьи благословения. 

            После обеда брат Лёня под-

ходит ко мне и говорит: «Ну что, 

сестра Люба, поверила теперь в то, 

что Господь силен умножить 

хлеб?» «Да!» – только и смогла я 

сказать. 

             И это ли не чудо Господне, 

это ли не милость Божья? И как 

после этого не верить тому, что 

написано в Слове Божьем, в Биб-

лии?! Об этом случае я часто рас-

сказываю своим трём сыновьям и 

тем людям, которые сомневаются в 

том, что написано на страницах 

Святой Библии. Этот случай я бу-

ду помнить до своего перехода в 

Вечность. 

             Слава Господу за всё. И 

пусть Господь обильно благосло-

вит всех, читающих это свидетель-

ство. 

                                                                        

сестра Любовь,  
с.Андреевка 

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», – так  Иисус учил 

молиться своих учеников. Эта молитва знакома каждому верующему человеку. Но исполняем ли мы её, когда 

заденет нас зло и коснется нашей души? К. Льюис однажды сказал так: «Каждый человек соглашается, что 

прощение – прекрасная вещь  до  тех пор,  пока сам не окажется перед альтернативой прощать или не 

прощать, когда прощение должно исходить именно от него».  

«Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, –  Господи! кто           

устоит?  Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою (Пс. 129:3-4)»,  

–  так говорит псалмопевец Давид. А как насчет вас? Случались ли в вашей 

жизни ситуации, когда нужно было кого-то простить? Нет сомненья, что          

случались. Может быть, вам нужно было простить любимого человека или 

близкого друга, в которого вы верили? А может, нужно было простить           

родителям – детей, а детям – родителей? Кто бы это ни был, Слово Божье 

говорит, что нам нужно прощать. Ведь мы и сами не раз так молились            

всякий раз, произнося молитву Господню. Но кто-то может возражать, что 

есть разные исключения. Например, жена изменила, ушла к другому, по-

том опомнилась, вернулась и просит прощения. Как ее принять и простить, 

если она уже осквернилась? Существует «праведный» гнев мужа, которо-

му Библия разрешает ее не принять после такой измены. Но кто оказал-

ся жертвой в такой ситуации,  должен сам сделать выбор – простить 

или не простить, принять или отвергнуть. Возможно, Бог и допустил 

такое испытание, чтобы переродить нас изнутри в Его Образ. 

Ведь Иисус возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. 

«Ибо если вы будете прощать людям согре-

шения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а 

если не будете прощать людям согрешения их, то 

и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Maтф. 6:14-15).   

Татьяна Мороз 



 аша и Женя дружат 

с раннего детства, 

или, как говорят, с 

пелёнок. Ведь дружат 

не только они, но их 

папы и мамы. Маль-

чики по воскресеньям 

вместе ездят на собрание 

в церковь, вместе ходят в 

школу в один класс, вме-

сте учат уроки и вместе 

играют. Они очень любят 

друг друга. Поэтому всё у 

них ладится. Стоит только 

одному заболеть, другой тут как 

тут: книжку почитает, историю 

расскажет, уроки разъяснит.         

А если одного из них родители нака-

жут – кто как не друг поймёт и уте-

шит. Это большое счастье – иметь на-

стоящих друзей. 

Но тому, кто хочет погубить наши души, со-

всем не нравилось, что Саша и Женя живут 

дружно и не ссорятся. И враг души решил разру-

шить эту дружбу. Однажды Сашин папа купил сы-

ну велосипед, как раз такой, о каком он мечтал – 

синий, блестящий, со слегка скрипучим мягким си-

деньем и голосистым звонком. Первым об этом, ко-

нечно же, узнал Женя. Он был очень рад за друга, 

так как такого велосипеда у него ещё 

не было. Ведь в семье у Жени растёт 

ещё много маленьких 

братиков и сестрёнок.             

А Саша у своих родителей единственный. 

 –Женя, тебе нравится мой велосипед? – спро-

сил Саша друга. – Хочешь, дам тебе покататься? Вот, 

держи. Будем ездить по очереди. Давай вокруг наше-

го дома! Ты первый, а я пока на лавочке посижу. 

Женя радостно вскочил на Сашин велосипед, 

весело нажал на звонок и поехал. Вокруг дома он объ-

ехал сразу несколько раз. В голове радостно кружи-

лись мысли: «Здорово! Даже сердце замирает от ра-

дости... Ох, попробовать бы побыстрее... Вот это да! 

Вот это велосипед!..» 

И вдруг – бабах!.. 

Как это случилось – трудно понять, но Женя 

угодил на всей скорости в клумбу, врезался в поса-

женное посредине дерево и упал. С разбитых коленок 

тонкими струйками стекала кровь. Ныло и щипало 

плечо, опухал разбитый нос. Но всё это было бы не 

так страшно, если бы не то, что там, возле дерева, ле-

жал Сашин новый велосипед с «восьмёркой» на пе-

реднем колесе и уродливо изогнутым рулём. Да ещё и 

красивый блестящий щиток лопнул и тоскливо сви-

сал над колесом... У Жени от ужаса замерло сердце. 

Что же теперь делать? Как быть? 

А к клумбе уже спешил, встревоженный долгим 

отсутствием друга, Саша. 

– Саша, я не специально. Ты меня прости, пожа-

луйста! Я что-нибудь придумаю, ты только не пере-

живай. Ладно?!.. 

Но глаза Саши наполнились слезами. О, если 

бы он знал, что так случится! Ведь он даже ещё не 

успел покататься на своём велосипеде... 

         Тут, откуда ни возьмись, к маль-

чикам подбежал их сосед Степа. Его 

давно уже злила их дружба. Или, 

может быть, завидовал мальчишка, так 

как не  имел своих друзей. 

            – Вот это да... – Степа удивлённо 

присвистнул. – Говорил я тебе, Саша, зря ты с 

Женей дружишь. Он же это специально сде-

лал, ведь у него такого велосипеда нет! Что 

ты теперь своим родителям скажешь? 

Женя, чуть не плача, возмутился: 

 – Неправда. Я не мог специально... Не верь ему, 

Саша. 

Жене изо всех сил хотелось убедить друга, что 

он не виноват. В это время печальный Саша медленно 

подобрал с земли разбитый велосипед и пошёл к  

дому. А рядом с ним, громко крича, шёл Степа: 



 – Да я сам в окно видел, как он разогнался и в 

клумбу заехал. Вот тебе и дружок! 

Женю душили слёзы обиды и бессилия. Когда 

он вернулся домой, мама была на кухне. Мальчик по-

тихонечку шмыгнул в свою маленькую комнату. Жене 

сейчас так хотелось побыть одному, обо всём поду-

мать и помолиться. Он попросил у Господа помощи. 

Как бы хотелось Жене, чтобы Саша ему поверил и 

простил, чтобы всё было, как и прежде. Да, такого 

между друзьями ещё не бывало. 

Всю ночь Женя плохо спал. Он часто встрево-

женно просыпался. Только под утро мальчик крепко 

заснул, и тут его разбудил будильник: пора в школу. 

Вчерашние события врезались в память, как острый 

нож: «Как же быть?..» Женя заглянул в комнату папы. 

Отец читал Библию, его лицо было спокойным и доб-

рым. Папе можно верить. Женя шагнул к нему, еле 

сдерживая слёзы: 

– Папа, помоги, у меня беда. 

Отец внимательно выслушал своего старшего 

сына и, конечно же, нашёл выход. 

– Сегодня я работаю. Пойдём в магазин и купим 

Саше новый велосипед, а поломанный забери себе. 

Деньги, сынок, я даю тебе взаймы. Летом в трудовом 

лагере заработаешь и отдашь. Согласен? 

– Согласен, папочка! Спасибо тебе! 

– Собирайся быстрее, чтоб тебе успеть в школу. 

В свой класс Женя вошёл радостный. Взглядом 

поймал хмурые Сашины глаза и улыбнулся ему. 

После уроков Женя бежал домой, как на крыль-

ях. Новый, блестящий, уже собранный папой велоси-

пед стоял в прихожей и был ещё лучше Сашиного. 

Какой же чудесный у Жени папа! Он всегда готов          

выручить сына из беды. Женя поставил на пол              

портфель, схватил велосипед и покатил его в кварти-

ру Саши. Надо ведь успеть, пока друг не вернулся из 

школы. 

Дверь открыла тётя Клара, Сашина мама. Уди-

вилась, увидев Женю с новым велосипедом. Мальчик 

быстро поздоровался, как можно короче и понятней 

всё объяснил, хотя ему показалось, что тётя Клара 

ничего не поняла. 

– А кто разбил велосипед? Ты? Разве не Саша? 

Странно... – это всё, что она успела сказать, пока Женя 

вкатывал в узкий коридор новую Сашину технику и 

взамен забирал разбитый им велосипед.  

Как всё удачно, Женя успел до возвращения Са-

ши из школы. Повезло... Теперь у них с папой впере-

ди интересное дело – технику ремонтировать. Вдвоём 

они обязательно справятся. В этом Женя не сомневал-

ся... Ну подумать только, какой же у него хороший 

друг Саша, не выдал его родителям. Наверно, они по-

верили, что Саша сам разбил велосипед. Досталось 

же бедняге, наверное. Ничего,  Женя этого никогда не 

забудет. Зря, выходит, старался Степа. Слава Богу! 

Не успел Женя обо всём хорошенько подумать, 

как в дверь позвонили. У двери стоит Саша. Молчит. 

И Женя молчит. Сейчас они только смотрят друг на 

друга. Да и зачем им слова, и так всё ясно.  

Великая вещь – дружба. И как чудесно, когда её 
дарит Иисус. "Будьте братолюбивы друг ко другу с 
нежностью» (Рим. 12:10). 

Яна Бадрак 



 моей голове туман, куда-то уходит созна-

ние, тело становится ватным и неуправ-

ляемым. Сердце неравномерно и напря-

женно бьется в груди, наполняя острой болью всё 

тело. Не хватает воздуха, очень трудно дышать. Те-

ряю сознание. Где-то сквозь туман слышу плачущий 

голос жены, вызывающей скорую. Затем – голоса 

приехавших врачей. Уколы, капельницы, кислород-

ная маска, запах лекарств. Приезжает еще одна ма-

шина – реанимационная. Спустя час общими уси-

лиями двух бригад скорой помощи меня приводят в 

чувство… 

Затем – носилки, прощальный поцелуй жены и 

детей, дорога в клинику. Господи, как долго тянется 

эта дорога! Как больно прыгать по кочкам, лежа на 

жестких носилках в реанимационном автомобиле, с 

подключенными к телу капельницами и кислород-

ными трубками… Наконец, куда-то приехали. При-

емное отделение. Белые халаты врачей. Кровать-

каталка. Больничная палата. Слышу от врачей меди-

цинские термины, с которыми раньше близко не 

сталкивался. И еще понимаю, что говорят обо мне – 

больной такой-то, поступил в реанимацию тогда-то. 

Значит, это я нахожусь в реанимации… Господь, Ты 

всегда будешь со мной! Даже если я пойду долиной 

смертной тени… 

Меня кладут на реанимационную кровать, опу-

тывают проводами и датчиками, подключают к ка-

ким-то системам и мониторам. Маска с живитель-

ным кислородом помогает хоть как-то дышать, но 

воздуха всё равно не хватает. Приходят врачи, про-

слушивают мое сердце, смотрят на мониторы, гово-

рят на своем «медицинском» языке, что-то пишут в 

своих журналах. Боль во всём теле. Грустно на душе. 

Мысли о смерти. Вот он – конец моей жизни. За пле-

чами – всего пятьдесят два. Можно было бы еще не-

много пожить! Ведь я еще нужен своей семье, дол-

жен растить детей. Хотелось хотя бы еще раз увидеть 

и обнять жену. Леночка, любимая, как мне плохо без 

тебя, как мне сейчас не хватает тебя!.. Но всё – в руках 

Всевышнего. Господь, я не боюсь смерти и готов пе-

рейти в Твои обители. Пусть будет Твоя воля! 

Вспоминаю, что где-то в кармане лежит теле-

фон, который у меня чудом не забрали при поступ-

лении в реанимацию. Говорить не могу. С большим 

трудом, делая паузу после каждой буквы, набираю 

сообщение: «Леночка, дорогая, я еще жив. И по-

прежнему очень тебя люблю! Твой муж». 

Слышу какой-то шум и движение в реанима-

ционной. Смотрю – врачи окружили моего соседа по 

койке, делают искусственное дыхание и массаж серд-

ца. Он не подает признаков жизни. Краем глаза ви-

жу монитор у его изголовья. На нем – ровная линия. 

Полная остановка сердца… Приходят санитары, на-

крывают простыней и куда-то увозят… Кто следую-

щий? Им могу быть я. Господи, я иду к Тебе! Прими 

мою душу, если Ты решил это сделать сегодня! Будь 

милостив ко мне, грешнику… Я отчетливо понимаю, 

что сегодня могу умереть, что жить мне осталось бук-

вально считанные часы или минуты... 

Павел Седлецкий  

Это случилось ночью 10 октября 2011 года. «Алло, скорая? Срочно 

приезжайте! У моего мужа сердечный приступ! Диктую адрес… »  



Умирая, я не видел перед собой какого-то тун-

неля или коридора, как описывают в своих воспоми-

наниях люди, пережившие клиническую смерть. Я 

увидел только документальный фильм о себе, как бы 

снятый со стороны: целый ряд отдельных слайдов, 

эпизодов моей жизни, следующих один за одним. 

Перед глазами, как в калейдоскопе, проносятся кар-

тины из прошлого. И на этих картинах я вижу, кро-

ме себя самого, еще одного человека. Это моя жена. 

Моя любимая Лена. Мы прожили с ней вместе 28 

лет. И эти годы были самыми счастливыми в моей 

жизни! 

Но в калейдоскопе воспоминаний, промельк-

нувшими в моем сознании перед порогом смерти, 

были показаны далеко не самые лучшие эпизоды 

нашей семейной жизни. Вот наша первая брачная 

ночь, мой эгоизм, слезы жены. Вот наша первая раз-

молвка после свадьбы. Я тогда сильно обидел ее и не 

попросил прощения… Вот еще картины наших кон-

фликтов, где я был не прав. Перед моими глазами 

снова и снова мелькали эпизоды нашей семейной 

жизни, когда  я проявлял грубость и эгоизм по отно-

шению к жене. Как наяву, вижу ее заплаканное лицо, 

потухший взгляд… Сколько же раз я обижал свою 

жену! Сколько раз несправедливо придирался к ней! 

Как много сказал ей грубых и жестоких слов! Сколь-

ко слез она пролила из-за меня! И сколько же Бог дал 

терпения этой прекрасной женщине, чтобы 28 лет 

терпеть и любить такого негодяя, как я!.. 

Снова рука тянется к телефону. С большим тру-

дом, останавливаясь после каждого слова, набираю 

следующее сообщение: «Леночка, прости меня за 

огорчения и слезы, которые я причинил тебе за все 

годы совместной жизни. Если Бог сделает чудо и даст 

мне выкарабкаться из реанимации, всё будет по-

другому. Наверно, Бог дал мне эту болезнь, чтобы я 

увидел свой эгоизм и неправоту. Ты самая лучшая на 

свете. Я тебя очень люблю!..» 

Поздний вечер. В реанимационной палате – ни 

врачей, ни дежурной сестры. Мне опять становится 

плохо, не могу дышать. Набираю номер Лены и с 

трудом шепчу в трубку: «Леночка, мне очень плохо, 

помолись за меня! И прости меня, пожалуйста!» 

Больше ничего сказать не могу, теряю сознание. Ка-

жется, всё... Господи, прости все мои грехи!.. 

После этого звонка, как я узнал позже, Лена тут 

же собралась и приехала ко мне в больницу. Конеч-

но, ее не пустили даже на территорию. Каким-то чу-

дом она проникла через закрытые ворота к зданию 

кардиологического отделения, нашла окна реанима-

ции. И с улицы, через неплотно закрытую штору, в 

глубине палаты она увидела меня. Я лежал без созна-

ния. А она могла только смотреть издалека на уми-

рающего мужа, плакать и молиться… 

Ночью из реанимационной палаты увезли еще 

двоих, у которых остановилось сердце... Но я выжил. 

Выкарабкался из лап смерти. Бог снова вернул мне 

жизнь, по молитвам моих близких и многих христи-

ан, которые знали о моей болезни. Наутро мне стало 

немного лучше. Какое это счастье – дышать полной 

грудью, без помощи кислородного баллона! Врачи 

пророчили мне инвалидность и полную нетрудоспо-

собность. Но Господь дал исцеление, и мое больное 

сердце, хоть и не выздоровело до конца, продолжает 

биться до сих пор… 

Я пролежал в реанимационном отделении еще 

три дня. Затем меня перевели в обычную палату. Ле-

на приехала сразу, как только я сообщил ей, что мы, 

наконец, сможем увидеться. Мы с ней просто обня-

лись, молчали и плакали. Жизнь продолжается! Бог 

подарил мне шанс еще немного пожить. Но теперь 

всё будет по-другому! Я не хочу больше повторять 

своих ошибок! Леночка, я не хочу больше тебя оби-

жать, не хочу причинять тебе раны и быть причиной 

твоих слез. Теперь я буду дорожить каждой минутой, 

которую Бог отвел для нашей совместной жизни. 

Буду посвящать тебе свое время, открывать тебе свое 

сердце, буду заботиться о тебе, чтобы ты всегда была 

счастлива со мной. 

Реанимация моего сердца стала реанимацией 

нашей супружеской любви. Перед лицом смерти я 

пересмотрел свою жизнь, сделал переоценку многих 

вещей, в том числе отношения к своей семье. Бог сно-

ва вернул меня к жизни, но не для того, чтобы я еще 

что-то сделал в будущем, а чтобы смог исправить 

ошибки прошлого. И теперь, после реанимации, я 

по-другому смотрю на жизнь. Хочется дышать пол-

ной грудью, хочется жить, но только по-настоящему! 

Бог подарил мне любимого человека – жену, с кото-

рой я не хочу больше ссориться, которую не хочу 

больше огорчать и обижать. 

Теперь мы с Леной по-настоящему близки и  

по-настоящему счастливы. Как жалко, что этой пере-

оценки не произошло раньше! Сколько было ненуж-



ных ссор и обид, сколько ран мы причинили друг 

другу – вместо того, чтобы жить счастливой семей-

ной жизнью. Нет, у нас не было больших проблем. 

Внешне мы выглядели вполне благополучной, пра-

ведной христианской семьей. Я думал, что являюсь 

хорошим мужем, люблю свою жену. Но один Гос-

подь знает, что было за закрытой дверью спальни, 

когда я мог часами выяснять с ней отношения. И 

сколько было сказано в ее адрес злых, обидных слов, 

сколько было пролито ее слез... 

Боже, прости меня за всё! Я понял Твой урок. 

Прости и ты, Леночка! 

После возвращения домой мы проговорили с 

ней несколько дней и ночей подряд. Вспоминали 

пережитое, просили прощения, плакали, молились 

и принимали решения. После тех событий мы с Ле-

ной простили друг друга и начали жить по-новому. 

Наша любовь обновилась, наши сердца стали откры-

тыми друг для друга, мы стали дорожить нашими 

отношениями, проявлять друг ко другу заботу и вни-

мание. Не знаем, сколько еще Господь даст нам про-

жить. Но мы всегда хотим быть вместе – одним це-

лым, одной плотью и одной душой. Это самое боль-

шое счастье, которое мы испытали в своей жизни. За 

такие отношения стоит бороться! И теперь мы не 

хотим терять их даже на мгновение. 

Бог долго трудился надо мной, давал уроки, 

чтобы изменить мое сердце, сделать его мягким и 

чутким по отношению к жене. И эта перемена случи-

лась как раз в тот момент, когда Он призвал меня на 

служение семейного душепопечительства в центре 

«Открытое сердце». Без такой перемены в своих соб-

ственных отношениях с женой я не был пригоден для 

служения другим семьям. Нужна была реанимация 

моего сердца. 

Теперь я научился ценить каждым днем, каж-

дой минутой, когда я могу видеть и чувствовать ря-

дом с собой любимого человека. Спасибо, Господь, 

за эту долину смертной тени. Она вернула меня к 

настоящей жизни. 

днажды к известному проповеднику 

Чарльзу Сперджену пришла молодая 

женщина. 

– Пастор, можно ли христианке выходить 

замуж за неверующего парня? – спросила она. 

– Нет, – ответил ей проповедник. 

– Но почему? – удивленно спросила женщи-

на. – А если она его любит? Она ведь может спасти 

его? 

Тогда Сперджен попросил посетительницу 

влезть на стол. Женщина очень удивилась, но вы-

полнила просьбу священника. Во времена Спер-

джена длина юбок позволяла дамам стоять на 

столе. 

Когда женщина влезла на стол, священник 

протянул ей руку и сказал: 

– Теперь вытяните меня на стол.  

Дама удивилась еще больше, но все же по-

пыталась выполнить его просьбу. Схватив Сперждена за руку, она нача-

ла изо всех сил тянуть его на стол. Но у нее ничего не вышло. Когда она оставила свои попытки, Сперджен ска-

зал: 

– Милая девушка, вы не можете вытащить меня на стол, как бы ни старались. А я могу вас стащить со 

стола, не прилагая большого усилия. То же самое с замужеством. Вам будет трудно спасти своего избранника. 

Ему же будет намного легче увести вас от Бога. 

                                                                                                                                         Елена Некрытова 



друг я заболел бестем-

пературным гриппом 

со страшной головной 

болью... Не пошел на 

работу, остался в постели и вызвал 

врача. Посетившая меня врач сме-

рила мне температуру, которой 

не оказалось, поругала меня и не 

выписала больничного. На вто-

рой день, будучи страшно болен, 

я вынужден был идти на работу. 

Начальник цеха, не увидев боль-

ничного, выговорил мне за про-

гул, и я через силу приступил к 

работе. Где-то со второй половины 

дня у меня начало сводить судоро-

гой левую руку, и я не мог рабо-

тать, пока приступ не останавли-

вался. До конца смены такие при-

ступы становились всё чаще и 

сильнее. Добравшись домой, я сра-

зу лёг в постель и от бессилия за-

дремал, как вдруг все мое тело на-

чали сводить конвульсии, и я ска-

тился с кровати на пол. Как раз в 

это время никого не было дома. 

Чудом зашла в комнату пришед-

шая из города моя старшая сестра 

Ира. Увидевши меня с окровавлен-

ной головой, лежащего без созна-

ния на полу, она поторопилась 

вызвать скорую помощь. Приехав-

шие медработники начали оказы-

вать мне помощь, и после очеред-

ного укола я пришёл в сознание. 

Расспросивши, что случилось со 

мной, они увезли меня в больницу.  

Находясь около двух меся-

цев в больнице, я имел жестокие 

искушения от диавола. Враг посы-

лал мне всевозможные мысли, к 

примеру: «Вот, тебе и твой Бог, 

Которому ты так сильно веришь... 

А Он послал тебе неизлечимую 

болезнь!!!» Этим, как я понимал, 

диавол хотел вызвать меня на ро-

пот. И я тогда мыcленно отвечал 

ему:«А что тебе до меня? 

Я не твой раб! Господь, Которому я 

служу, знает, что мне послать и, по 

Его слову «За всё благодарите...» (1 

Фес. 5:18), я буду благодарить Его и 

за болезнь»... Враг на время отсту-

пил от меня, и радость наполнила 

мою душу.  

Но вскоре привезли в наше 

отделение больную, молодую деву-

шку лет восемнадцати. Женская 

палата была напротив нашей, да 

ещё в это время были открыты в 

палатах двери, и мне хорошо был 

слышен разговор её матери с леча-

щим врачом. Мать, рыдая, умоля-

ла врача вылечить её единствен-

ную дочь, и если нужна будет пла-

та за лечение – то она готова про-

дать корову... В ответ врач сказал, 

что если бы он смог вылечить та-

кую болезнь – то ему давно соору-

дили бы золотой памятник, а так 

как он не 

Господь Бог – то делает только то, 

что может, а полностью восстано-

вить здоровье не в его власти. На 

фоне услышанного в мои мысли 

опять полетели раскалённые стре-

лы врага: «Слышишь, что говорит 

врач? И у тебя эта болезнь уже до 

смерти, и не надейся, что тебя смо-

гут вылечить!» Я опять твёрдо про-

тивостоял: «Ну, и пусть до смерти, 

но я всё равно буду благодарить 

Господа, а тебе дела ко мне нет, и 

потому говорю во имя Иисуса 

Христа: отойди от меня, сатана!» 

Враг отступил, и опять у меня на 

душе стало легко и радостно...                       

                                                                                                                            

 

 

 

 

Почапский  
Владимир  
Карпович 



езжая из дома, Никита взял с собой Евангелие 

карманного формата и подаренную матерью 

иконку Божьей Матери. На досуге читал Евангелие и, 

истово крестясь, молился на икону, которая постоян-

но висела над его койкой в вагоне. Вообще на службе 

Никита отличался скромностью поведения: не пил 

спиртного, не курил, избегал увеселений. Во всей ко-

манде (а в ней было еще 32 шофера) его прозвали 

«монахом». А его помощник по службе Вечерин одна-

жды заметил: «Ты, Никита, ведешь себя, как баптист, 

только вот я смотрю, что ты молишься на икону и 

крестишься, а есть христиане, которые не молятся на 

иконы и не осеняют себя крестным знамением». Ска-

зал также, что среди его родных есть такие верующие, 

которых называют баптистами – они поклоняются 

Богу в духе и истине. Тут Никита вспомнил, что как-то 

однажды, еще четыре года тому назад, один сезонный 

работник в хозяйстве отца, некто Краснов, будучи 

толстовцем, говорил, что есть еще христиане-

баптисты, которых немало в России и очень много в 

Америке. Вспомнил также, что похоронную процес-

сию, сопровождавшую гроб с телом Зинаиды Нико-

лаевны Некрасовой, составляли и её единоверцы, ка-

кие-то христиане-баптисты... 

 Никита стал усердно читать Евангелие. Однажды 

читал он 4-ю главу Евангелия от Иоанна: «Но настанет 

время, и настало уже, когда истинные поклонники 

будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 

поклонников Отец ищет Себе». Никита задумался. 

Значит, настоящие поклонники поклоняются не изо-

бражению, не образу, то есть не иконе, а Самому От-

цу в духе и истине, и таких поклонников Бог ищет 

Себе. Значит, Бог ищет его, Никиту. Он понял, что 

путь веры, которым он, Никита, шел до сих пор – со-

всем не тот, который открыт в Евангелии. Это понача-

лу отняло у него покой, но успокоило сознание, что 

Бог ищет его, Никиту. 

После этого он стал использовать всякую возмож-

ность встретиться с такими верующими христианами. 

Когда эшелон стоял по несколько дней во Владикав-

казе, в Минеральных Водах, в Армавире, он пытался 

найти там кого-нибудь из верующих. К тому же для 

передвижения Никита располагал хорошим транс-

портом − мотоциклом, которым вполне овладел. Но, 

к удивлению, ни в одном из этих мест нужных ему 

верующих не встретил, хотя их общины в этих местах 

были. Так Бог ведет ищущие души: Он хочет испы-

тать нашу искренность в искании Его и пути к Нему. 

Автор этих строк говорит это с полным пониманием, 

поскольку подобное в свое время испытал на себе.                                                                                                                 

(Из главы «На гражданской войне») 



Выбор жизненного пути 
 

ысль о том, что Бог ищет себе поклонников в 

духе и истине, что Бог ищет его, Никиту, не 

покидала его, но еще больше овладела им. 

Немного окрепнув после болезни, он решил всё же 

разыскать нужных ему верующих, чтобы понять вер-

ный путь к Богу. Для этого представился случай. На 

второй день великого поста мать предложила Никите 

отвезти в Саратов на рынок скопившееся молоко. В 

основном это было топлёное молоко в глиняных 

(керамических) глечеках или, как их здесь называли, 

бадейках. В них оно подолгу сохранялось зимой в чу-

ланах, а летом − в погребах со льдом. 

Итак, Никита был очень рад этому случаю. Ус-

пешно распродал он на рынке молоко и отправился 

на розыски молитвенного дома баптистов. Но нашел 

только место собраний адвентистов седьмого дня, а 

того, что искал, так до поздней ночи и не нашел. На 

квартиру, где остановился, пришел так поздно, что 

хозяева заволновались. Это было довольно приличное 

семейство Савенковых Дмитрия Осиповича и его же-

ны, с которыми уже давно сдружилось семейство Ан-

дрея Трофимовича. Так вот, пришел на квартиру, за-

дал лошади корм на ночь и пошел спать. Далее следу-

ет свидетельство самого Никиты. 

«Лег я на кушетку спать, а сон не идет. Плачу от 

огорчения, что не нашел, чего искал. Услышали в сво-

ей спальне хозяева, что я плачу, пришли и спрашива-

ют, отчего так расстроен. Я рассказал, что искал мо-

литвенный дом баптистов, но не нашел. А Дмитрий 

Осипович говорит: 

– Так он же рядом, в трёх кварталах отсюда, на 

углу улиц Михайловской и Камышинской.  

Я обрадовался, поблагодарил и, не дождавшись 

полного рассвета, пошел по указанному адресу. На-

шел. Стучусь в калитку двора. Выходит сторож по фа-

милии Лунт. Пригласил меня в свою комнату; он в 

это раннее время починял валенки. Спрашивает: 

– Вы верующий? 

– Да, − говорю, − верующий. 

– И Евангелие у Вас есть? 

Я подал ему Евангелие. Он открыл третью главу 

Евангелия от Иоанна, где описана беседа Иисуса с Ни-

кодимом и читает: 

– Должно вам родиться от воды и Духа. 

Мне сразу Бог открыл значение прочитанного. Я 

ему говорю: 

− Мне надо бы побеседовать с вашим наставни-

ком. 

– А он, − говорит, − скоро придет. 

Тут я заметил, что сторож – румын, и заговорил с 

ним по-румынски. Он так обрадовался, бросился мне 

на шею, обнял, расцеловал. Его жена Фрося вошла в 

комнату, а он плачет от радости и ей говорит: 

− Румын к нам пришел (как, однако, живуча в лю-

дях тоска по единокровному на чужбине!)... 

Тут пришел и пресвитер Саратовской общины 

баптистов Григорий Семёнович Мороков. А Лунт го-

ворит ему, показывая на меня: 

− Овечка-то сама пришла. 

Пресвитер позвал в свою комнату, расспросил, 

откуда я, что привело меня сюда. Я всё ему рассказал, 

рассказал о своих долгих поисках верующих христиан

-баптистов. Он сказал, что как-то бывал на нашем ху-

торе и что покупал там у отца двух овец и бычка. Де-

ло в том, что при молитвенном доме были комнаты 

для приезжих, и в тяжелые годы голода там организо-

вали столовую, где питались голодающие единовер-

цы, а зачастую и прочие нуждающиеся. В беседе пре-

свитер заметил, что избираемый мною путь узок и 

тернист, его находят немногие, но он ведет в жизнь 

вечную. Готов ли я идти по нему?» 

Уместно заметить, что в призывных проповедях и 

в частных беседах служителей русско-украинских хри-

стиан-баптистов, дважды перенесших за полувековую 

(к тому времени) историю жесточайшие гонения, 

очень часто слышалось предупреждение о трудностях 

избираемого пути следования за Христом. Проповед-

ники Евангелия избегали обольщения обещаниями, 

что с принятием Христа в свое сердце разрешатся все 

жизненные проблемы. «Евангелие благополучия», 

проповедуемое зачастую в наше время, тогда было 

неведомо. И это послужило для многих верующих 

залогом стойкости в следовании за Господом в 30-е 



годы, годы разгула воинствующего, а если сказать точ-

нее, бесчинствующего атеизма. 

«Потом, − продолжает Никита, − Григорий Семе-

нович подарил мне Евангелие и несколько брошюр из 

духовной литературы. Я сказал ему, что хотел бы по-

бывать на богослужении. В этот день оно должно бы-

ло состояться в Агафоновке, на окраине Саратова. Ту-

да меня сопроводил один брат-проповедник. В собра-

нии меня посадили с молодыми братьями. Первую 

проповедь говорил брат-старец Мухин И.М. Это пер-

вый сноп саратовской духовной нивы, уверовавший в 

1886 году. Начали петь духовный гимн: “Приди, друг, 

к Иисусу, как есть, во всех грехах!..” И призыв: 

 

Возьми свой крест и следуй 

В путь узкий за Христом! 

Идя за Ним, не сетуй, 

Не плачь ты под крестом! 

Стремись путь к вечной жизни 

Пройти ты до конца, 

Тогда найдёшь в отчизне 

Заветный дом Отца. 

 

Всё услышанное потрясло меня до глубины ду-

ши, так что я пережил неописуемую радость, и от 

этого проплакал всё собрание. После собрания меня 

проводил на квартиру Иван Михайлович Кишен. 

На другой день, рано утром, запряг я рысака и по 

крепкому морозцу с позёмкой за два с половиной ча-

са доехал домой. Вхожу в дом, кладу на стол духовные 

брошюры и новый экземпляр Евангелия. Отец лежит 

на печи, смеётся, а Степан вышел из комнаты, курит, 

облокотясь о косяк двери. Потом бросил курить и го-

ворит отцу: 

− Никита Божье Слово привёз домой. 

Мама предлагает поесть с дороги, а мне не до 

еды. Степан просмотрел все книжки и говорит маме и 

отцу: 

− Это Никите дан Божий дар. 

И мы пробеседовали с ним до полуночи. Потом 

мама определила меня спать в спальне с младшим 

братом Лёней. Перед сном я преклонил колени, по-

молился, а Леня смеется, толкает меня и говорит: 

− Да ты и молишься не по-нашему. 

Полежал я немного, взял подушку и одеяло и пе-

решел спать на кушетку, помолившись еще раз»... 

В эту ночь Никита имел видение от Бога, которое, 

как он рассказывал, не преминуло исполниться в бли-

жайшие годы: через год он был назначен благовестни-

ком по Саратовской, Пензенской и Тамбовской губер-

ниям вместе с другими братьями. В этой группе бла-

говестников был известный в русско-украинском еван-

гельско-баптистском братстве брат Ф.Г. Патковский. 

Через неделю по поручению пресвитера Саратов-

ской общины Г.С. Морокова Никиту посетила на ху-

торе группа верующей молодежи душ из десяти. Во-

шли в дом, поприветствовали Никиту и его родите-

лей и начали петь. Отец и мать были до слёз растро-

ганы стройным духовным пением. Мать накрыла стол 

для обеда и угощения. Молились и пели еще. И здесь 

руководитель группы Саша Гришин предложил Ни-

ките присоединиться к группе для посещения бли-

жайших сёл − Широкого и Идолги, где была община в 

душ сорок. Отец не возразил, и группа отправилась 

на посещение. В воскресенье вернулись в Саратов. 

Там Никита впервые побывал в большом собрании, 

которое потом регулярно посещал каждое воскресе-

нье. 

Весна и лето пролетели незаметно. Будни кресть-

янского труда уходящих недель чередовались воскрес-

ными днями, которые посвящались для поездок в Са-

ратов на богослужения. В том же 1923 году, в день 

Вознесения, Никите преподали крещение по вере в 

речке Идолге (село Широкое). Отец, хотя не препятст-

вовал Никите в делах его веры, но видя, что Никита 

вошел в круг верующей молодежи, относился к этому 

настороженно. Он боялся, что Никита найдет себе 

подругу жизни среди верующих христиан-баптистов, 

тогда как родители прочили ему невесту из состоя-

тельной православной семьи, как Степану (Степан 

уже был женат). Предчувствие не обмануло отца: в 

сентябре месяце Никите приглянулась одна из             

девушек, солистка хора Саратовской общины Шура. 

Сделал предложение. Вскоре состоялась помолвка.            

И 21 октября 1923 года в Саратовской 

общине баптистов было совершено их 

бракосочетание. 

                                                                                                             

 

 

Савинский Сергей Никитович 



Що значить пізнавати? 

Це означає вивчати, досліджу-

вати, розважати. Пізнання волі 

Божої не дається за один день – це 

є справою усього нашого життя. 

Що таке воля, взагалі? Чи то Божа, 

батьківська, людська чи сатани? 

Воля, яка б вона не була, завжди 

проявляється в яких-небудь діях. 

Розум – роздумує. Серце ‒ пере-

живає радість чи сум. Воля ‒ діє. 

Якщо воля не діє, то вона залиша-

ється або думкою, або почуттям. 

 
Як ми можемо пізнати  

волю Божу? 

1. Через Біблію. 

В Слові Божому ясно і чітко 

виражена воля Божа. Деякі віруючі 

моляться так: «На це є Твоя воля». 

Це не зовсім правильне прохання, 

тому що апостол Павло пояснює 

так: «Бог хоче, щоб усі люди спас-

лися, і прийшли до пізнання прав-

ди» (1 Тим. 2:4). А Христос гово-

рить так: «Так волі нема Отця ва-

шого, що на небі, щоб загинув 

один із цих малих» (Матв. 18:14). 

Глибоке вивчення Слова Божого 

веде до ясного пізнання волі Божої. 

Савл вірив в Бога, мав ревність по 

справі Божій, але переслідував ві-

руючих. Чому? Бо не знав волі Бо-

жої. Але коли Христос з'явився 

йому і відкрив йому істину, він 

став великим працівником на ниві 

Божій, почав чинити волю Божу. 

2. Через обставини життя. 

Апостол Павло і Сила мали 

намір йти і благовістити про Ісуса, 

але Дух Святий став їм на переш-

коді. Вони йдуть в інше місце, і там 

знову перешкода від Духа Святого. 

Вони не розуміють, чому так. А 

коли муж Македонянин у видінні 

їм з'явився і просив їх прийти і 

допомогти, вони зрозуміли, що це 

є воля Божа, щоб вони пішли в 

Македонію і там свідчили про 

Христа (Дії Ап. 16:9-10). 

3. Через Духа Святого. 

«Як служили ж вони Господеві 

та постили, прорік Святий Дух: 

Відділіть Варнаву та Савла для Ме-

не на справу, до якої покликав Я їх! 

Тоді, попостивши та помолив-

шись, вони руки поклали на них, і 

відпустили» (Дії Ап. 13:2-3). Варна-

ва і Савл мали великий успіх. 

 
Що ми маємо робити, щоб  

пізнати волю Божу? 

«І не стосуйтесь до віку цього, 

але перемініться відновою вашого 

розуму, щоб пізнати вам, що то є 

воля Божа, добро, приємність та 

досконалість» (Рим. 12:2). Апостол 

Іван дає пораду: «Не любіть світу, 

ані того, що в світі. Коли любить 

хто світ, у тім немає любови Отців-

ської, бо все, що в світі: пожадли-

вість тілесна, і пожадливість очам,  

і пиха життєва, це не від Отця,                

а від світу. Минається і світ, і його 

пожадливість, а хто Божу волю 

виконує, той повік пробуває!» 

(1 Іван. 2:15-17). 

Читаючи книгу Буття про         

Йосипа, бачимо, що він утікав від 

зла і гріха, прагнув жити по волі 

Божій. І йому було незрозуміло, 

чому Бог допустив, що брати про-

дали його в Єгипет, чому потім він 

потрапив у в’язницю. Але пізніше 

Йосип все зрозумів: на те була      

воля Божа. 

 
Що Слово Боже говорить  

відносно волі Божої? 

1. Воля Божа, щоб ми робили 

добро (1Пет. 2:15). Був один чоло-

вік на ймення Закхей, начальник 

митників. У нього була ціль ‒ мати 

велике багатство. Але коли він зу-

стрівся з Ісусом, то у нього все змі-

нилось. Він сказав так: «Пів мого 

маєтку роздам бідним, а кого я 

скривдив, віддам вчетверо». Слово 

Боже говорить: «...покажіть у ва-

шій вірі чесноту...» (2Петр. 1:5). 

Бідна вдова пожертвувала на діло 

Боже дві лепти. А Христос сказав, 

що вона дала більше за всіх, тому 

що віддала все, що мала. 

2. В Слові Божому написано: 

«Бо це воля Божа, освячення ва-

ше» (1Сол. 4:3). Що таке освячен-

ня? Це наше духовне зростання і 

переображення в образ Ісуса Хрис-

Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу 

волю виконує, той повік пробуває! (1Іван. 2:17). 

«Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як 

немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо          

лукаві! Через це не будьте нерозумні, але розумійте, 

що є воля Господня» (Еф. 5:15-17). 



та. Апостол Іван пише так: 

«Подивіться, яку любов дав нам 

Отець, щоб ми були дітьми Божи-

ми, і ними ми є. Світ нас не знає 

тому, що Його не пізнав. Улюбле-

ні, ми тепер Божі діти, але ще не 

виявилось, що ми будемо. Та знає-

мо, що, коли з'явиться, то будем 

подібні до Нього, бо будемо бачи-

ти Його, як Він є. І кожен, хто має 

на Нього надію оцю, очищає себе 

так же само, як чистий і 

Він» (1Іван. 3:1-3). 

3. Іван дає таку пораду віднос-

но волі Божої: «Бо вам терпели-

вість потрібна, щоб Божу волю 

вчинити й прийняти обітни-

цю» (Євр. 10:36). Ми живемо на цій 

грішній землі, де так багато горя, 

зла, переживань. І для того, щоб 

жити по заповідях Божих, потріб-

не велике терпіння. Христос ска-

зав: «Мене переслідували, і вас бу-

дуть». Перші християни пережили 

десять великих гонінь. Йов пере-

жив велике випробування віри, але 

не нарікав, а терпеливо переносив 

все. «Терпеливістю вашою душі 

свої ви здобудете» (Лук. 21:19). На-

віть багато віруючих не бажають 

терпіти. 

4. «Подяку складайте за все, бо 

така Божа воля про вас у Христі 

Ісусі»  (1Сол. 5:18). За все дякуйте. І 

за добре, і за зле, за радість і сму-

ток, за все дякуйте. 

Апостол Павло і Сила йшли в 

синагогу на молитву, а потрапили 

до в'язниці. Що вони там робили? 

Вони співали і прославляли ім'я 

Господнє, а в'язні слухали їх. На-

віть в таких важких умовах вони 

виконували волю Божу і прослав-

ляли Бога. 

 
Хто спасеться? Хто ввійде у 

Царство Боже? 

Христос сказав так: «Не кожен, 

хто каже до Мене: «Господи, Гос-

поди!» увійде в Царство Небесне, 

але той, хто виконує волю Мого 

Отця, що на небі» (Матв. 7:21). Не 

всі віруючі спасуться, а тільки ті, 

котрі виконують волю Божу. Наше 

спасіння залежить від того, як ми 

виконуємо волю Божу. В свій час 

ми дали обітницю Богу жити по 

Його заповідях. А як ми виконує-

мо волю Божу? 

Є застереження. «А раб той, 

що знав волю свого господаря, але 

не приготував, ані не вчинив згідно 

волі його, буде тяжко поби-

тий» (Лук. 12:47). 

Відносно спасіння апостол Па-

вло так відкриває волю Божу: «Бо 

це добре й приємне Спасителеві 

нашому Богові, що хоче, щоб усі 

люди спаслися, і прийшли до пі-

знання правди» (1Тим. 2:3-4) Але, 

на жаль, багато людей гинуть, бо 

не слухають Господа і не хочуть 

чинити волю Божу. 

Чому деякі віруючі не мають 

Божого благословіння або чому 

втрачають ці благословіння? Тому 

що не пізнають і не виконують во-

лю Божу. 

 
Яка воля Божа відносно нас? 

«Не бариться Господь із обіт-

ницею, як деякі вважають це ба-

рінням, але вам довготерпить, бо 

не хоче, щоб хто загинув, але щоб 

усі навернулися до каяття» (2Петр. 

З:9). 

Тому, хто бажає отримати Бо-

жі благословіння, хто хоче, щоб 

діти каялися і отримали Божі бла-

гословіння, Слово Боже відкриває 

волю Божу, щоб усі навернулися 

до каяття: «Та коли не покаєтеся, 

то загинете всі так!» (Лук. 13:3). 

Хай Господь допоможе кожно-

му з нас пізнавати, розуміти і вико-

нувати волю Божу. 

«Як раби Христові, чиніть від 

душі волю Божу» (Еф. 6:6). Таку 

пораду дає всім нам апостол Пав-

ло. 

 
Ярослав  Борсук 

Прочитаємо з Послання 

святого апостола Павла до Рим-

лян 13:8-10: "Не будьте винні 

нікому нічого, крім того, щоб 

любити один одного. Бо хто 

іншого любить, той виконав За-

кона, бо заповіді: "Не чини пере-

любу", "Не вбивай", "Не кради", 

"Не свідкуй неправдиво", "Не 

пожадай" і які інші, вони 

містяться всі в цьому слові: 

"Люби свого ближнього, як са-

мого себе». Любов не чинить зла 

ближньому, то ж любов – вико-

нання закону". 

Що відбувається, коли 

зустрінуться двоє незнайомих? – 

Вони знайомляться, називають 

по-перше свої ймення, а потім, 

якщо необхідно, розкривають 

Воєвода  
Дмитро  
Гнатович 



свої сили чи безсилля, свої права 

чи безправ'я, свої можливості чи 

неможливості... У такій відвертості 

і виявляється: хто є хто. 

Варто було б зазначити, що 

2007 рік – це 3500-річчя 10-ти 

Заповідей Божих. Гарний ювілей! 

Отже, 3500 років тому, в пустині 

поблизу гори Синай, Господь че-

рез Мойсея дав 10 заповідей для 

наступних поколінь Ізраїлю (і не 

тільки їм!) Він представив Себе так: 

"Я – Господь, Бог твій, що вивів те-

бе з єгипетського краю, з дому раб-

ства. Хай не буде тобі інших богів". 

Це означає: люби Господа, Бога 

твого, усім серцем своїм, і всією 

душею своєю, і всією силою своєю. 

По-апостольськи любити Господа 

звучить так: дбайте про любов, до-

сягайте любови. А як це? 

Один молодий чоловік узнав з 

реклами, що в магазині є бажаний 

для нього комп'ютер. Бувши на 

роботі, навіть із овертаймом, він 

б і л ь ш е  в с ь о г о  м р і я в  п р о 

комп'ютер. Чи це його задоволь-

нило? – Ні. Мрії не покинули його 

протягом довгого дня, але – мрії 

залишалися мріями. Та, нарешті, 

вже пізнього вечора він приїхав у 

магазин і купив бажану річ. 

Відбулося досягнення, бо він не 

лише мріяв, а й подбав. Він зробив 

приємність собі, а ще – зробив 

приємність тому, від кого придбав 

ту річ. Отак ми дуже часто не 

осмислюємо того, що, люблячи 

Бога, досягненням любови ми 

створюємо приємність собі, іншим 

людям і Богові. Досягненням лю-

бови ми неодмінно стаємо вико-

навцями Божих заповідей. Апо-

стол Павло добре розібрався в цьо-

му й написав римським христия-

нам, що всі заповіді містяться в 

цих словах: "Люби свого ближньо-

го, як самого себе!" Апостол мис-

лив так, що порушення будь-якої з 

Божих Заповідей причиняє ближ-

ньому зло, і зробив такий висновок 

– якщо ти не бажаєш ближньому 

зла, то люби!; якщо бажаєш вико-

нувати закон Божий, то люби! 

Завжди були і є люди, які за-

питують: а що з цього буду мати я? 

Любі друзі, тут напевно треба за-

питати Самого Бога, нехай він ус-

тами Ісуса Христа відповість нам: 

«Боже, Біблія каже, що Ти любиш 

нас; оточуючий нас рослинний і 

тваринний світ каже, що Ти лю-

биш нас; невидимі нам, але 

існуючі різноманітні засоби й сили 

кажуть, що Ти любиш нас; а що, 

Боже, Ти з цього маєш?» 

На це Бог устами Ісуса Христа 

відповідає: «Маю глаголи вічного 

життя – бо люблю; маю Церкву 

Свою, нездоланну навіть адовими 

силами, – бо люблю; маю силу 

прощати гріхи – бо люблю; маю 

дім у неприступнім світлі, який не 

вписується в розміри ні площі, ні 

території – бо люблю; маю багато 

осель для Себе і для вас – бо люб-

лю; маю перемогу, здобуту страж-

даннями, смертю й воскресінням – 

бо люблю; маю престол і всяку 

владу на небі й на землі – бо люб-

лю. І багато іншого, здобутого пе-

ремогою – бо люблю». 

Господь не зупинився на 

досягнутім. Його любов спонукує 

до того, щоб усе досягнуте 

поділити з нами. Якщо і ми в діях 

любови виявимось переможцями, 

то у знаменитім Об'явленні через 

апостола Івана Богослова Госпо-

дом Ісусом Христом дані славні 

обітниці, а саме: переможцеві – 

їжа від райського дерева життя; 

непошкодження від другої смерті; 

прихована манна, білий камінь з 

новим ім'ям; влада і досвітня зоря; 

визнання перед Отцем Небесним і 

перед його Анголами; стовп у 

храмі Божім з дорогоцінними на-

писами приналежності Богові, і –

навіть місце на престолі Ісуса Хри-

ста...»  Я в захопленні духа вигу-

кую: «Слава Богу, Слава!» 

Дехто з вас – у згоді зі мною. А 

дехто думають, що це – мої вигад-

ки: щодо попередніх обітниць – у 

якійсь мірі щось здійсниться, але 

бути на престолі Ісуса Христа-

Бога? Поруч із Ісусом Христом? 

Переможців, ясна річ, буде дуже й 

дуже багато, і що – усім право й 

місце на престолі Ісуса Христа? 

Щось то неймовірне... 

Тоді, як радив Ісус Христос, 

дослідімо Писання: 

Бог – Цар царів – згідно Пи-

сання? – Так. 

Ми в Ісусі Христі – брати й 

сестри – згідно Писання? – Так. 

Ми – Божі діти, сім'я Царя 

царів – згідно Писання? – Так. 

А ось і висновок: Цар-Батько у 

сімейнім колі – найкращий Друг, 

чи не так? 

Отже, в такому випадку, пре-

стол – і для всіх дітей. Попереду – 

ціла ВІЧНІСТЬ. Не один і не два 

рази буде таке, коли всі переможці 

в Господній присутності й 

спільноті з цим будуть збиратись і 

почувати себе  вдома,  по -

домашньому. Ні, не помилився 

Господь Ісус Христос у тім, що 

пообіцяв: "Переможцеві сісти Я 

дам на Моєму престолі зо 

Мною" (Об. 3:21). 

Любі друзі: усе це, над чим ми 

розважали, приводить нас до до-

сягнення любови. Так, це не легко. 

Знає це Ісус Христос, знає із влас-

ного досвіду. Тому й не соромиться 

назвати переможцями кожного й 

кожну з нас, хто прагне досягати 

любови. Не тільки мріймо – дося-

гаймо ж любови! 



     ощий, потрёпан-

ный улицей кот, вы-

брав себе сухой пятачок 

сырой весенней земли 

у крыльца барака, усиленно влизы-

вался в свою линяющую комками 

шерсть. Казалось, что он поскорее 

торопится смыть с себя холод затя-

нувшейся и наконец-то отступив-

шей зимы, грязь подворотен, въед-

ливую вонь помоек и вечный го-

лод. Он безумно хотел жрать и по-

этому осторожно, но часто погля-

дывал на задумчиво сидящего на 

ступеньках барачного крыльца 

Кольку, стараясь всем своим ко-

шачьим умом угадать настроение 

такого же замызганного семилет-

него мальчишки: будет ли тот его 

снова гонять по двору, или поде-

лится куском ежедневного кислого 

хлеба, который часто доедает на 

улице, а не за столом. 

Но сегодня Колька был без 

хлеба, так же как и без настроения 

хулиганить. Третий день он, как и 

кот, не доедал и всё чаще и болез-

ненней прислушивался к урчащим 

возмущениям живота. До его ушей 

доносилось сытное кудахтанье кур 

из частных домов через дорогу, 

настойчиво вызывая в памяти ап-

петитные картины варёных кури-

ных ножек. Он мысленно хватал их 

голыми руками из кипящей каст-

рюли, подносил разваристое мясо 

к своим остреньким зубам и... тут 

же снова вспоминал въевшиеся в 

его маленькое сердечко злые голо-

са соседей по бараку: «Эта шалава 

ещё не сдохла?» Воображаемая 

варёная курица вместе с кастрю-

лей исчезали, а на их место появи-

лась вторую неделю не встающая с 

кровати больная мать, которая и 

была той самой «шалавой». Одно 

было хорошо – больше не прихо-

дили в их комнату пьяные дядьки 

и не спаивали мать. Но... дядьки 

приносили деньги и продукты,              

и тогда у Кольки не терзало в            

животе. 

Колька ещё усиленней ду-

мал, но никак не мог придумать, 

что будет дальше. Есть же с каж-

дой минутой хотелось всё больше 

и больше. На соседей и их жалость 

надежды не было: кроме как 

«выродок» они его не называли и, 

сколько он себя помнит, боялся, 

что они как-нибудь его утопят, как 

топят каждую весну котят в ноч-

ном ведре. 

Колька поёжился, встал на 

ноги и внимательно посмотрел на 

расплывшуюся грязью улицу за 

покосившимся забором барака. 

Обуреваемый безрадостными мыс-

лями, он совершенно забыл, что 

сегодня за день – воскресенье! По 

улице в это послеобеденное время 

всегда торопились дети в свою 

церковную воскресную школу. Вот 

и сейчас они были совсем близко – 

Колька сорвался с места и, ловко 

переставляя свои короткие, голые 

ножки в больших маминых гало-

шах, помчался к распахнутой не-

давним ветром калитке. 

Заранее перешедшие на дру-

гую сторону улицы дети, увидев 

А. Шмидт 



сверкающего глазёнками Кольку 

примолкли и, с опаской погляды-

вая на него и на комок подсохшей 

глины в его правой руке, осторож-

но шли на вынужденное сближе-

ние со своим маленьким и закля-

тым врагом. Уже долгое время 

Колька ревностно и неустанно сле-

дил за тем, чтобы эти противно 

счастливые дети из верующих се-

мей местных сектантов получили 

свою порцию камней, глины и 

трусливого унижения. Нет, по-

настоящему попасть в них камнём 

или ударить палкой он не стре-

мился, но вот заставить бежать их, 

выпачканных грязью, и реветь на 

всю улицу – это были его успехи, к 

которым он шёл, чтобы хоть на 

мгновение лишить их той радости, 

которой не было у него. Каждый 

раз, видя их, ему было обидно за 

себя, за немытые шею и руки, за 

ветхую, в заплатах одежонку, за 

противные сегодня и завтра.  

– Только попробуй! – кажет-

ся, эту девочку звали Леной, и она 

каждый раз закрывала собой, слов-

но щитом, детей. 

Колька воинственно стрелял 

по испуганным лицам сбившейся 

в трепещущую кучку малышни 

своими маленькими и по-татарски 

узкими глазёнками и обдумывал, 

как бы пообиднее ответить. 

– Попробую! – он угрожаю-

щ е  з а н ё с  ру к у  с о  с в о и м 

«снарядом» над головой, готовый 

его кинуть. 

– Получишь! – девчушка, го-

да на два старше Кольки, грозно 

двинулась в его сторону. Её 

«подзащитные» в замешательстве 

засуетились на месте: шагать за 

своей защитницей в сторону врага 

было страшно, но и оставаться од-

ними посреди улицы тоже пугало. 

Колька немного растерялся – 

никто и никогда из этой мелюзги 

ему ещё не угрожал, тем более дев-

чонка. Совсем нерешительно он 

бросил кусок глины в сторону сво-

их ещё недавно безмолвных жертв-

сектантов. Его «снаряд» плюхнулся 

в дорожную грязь, не пролетев да-

же половины пути. 

– Ах, так?! – предводительни-

ца пугливой мелюзги, набравшись 

храбрости, уверенно двинулась к 

нему. – Мы к твоим родителям 

пойдём, вместе с тобой! 

Вблизи она оказалась на го-

лову выше Кольки, и это придало 

ей ещё больше решительности: 

она схватила его за рукав засален-

ного, уже давно ставшим ему ма-

леньким, пальтишка и потащила 

за собой в барак.  

– Показывай, где живёшь! – 

толкая его немного перед собою, 

но не выпуская из цепких рук, тре-

бовала Лена. 

– Не буду! – Колька стара-

тельно упирался, но его силёнок 

явно не хватало. 

– Дверь их комнаты сразу 

напротив входа, – в распахнутую 

форточку своего окна прокричала 

соседка по бараку. – Так ему и на-

до, этому выродку! И надавайте 

ему хорошенько, надавайте! 

Пьяный и злобный голос с 

опухшим лицом женщины напу-

гал следующих на почтительном 

расстоянии за своей защитницей 

малышей ещё больше, чем взятый 

в плен Колька. Застрявших от 

страха всей гурьбой в калитке, их 

навряд ли уже могло что-либо 

сдвинуть с места. 

– Ладно, ждите здесь, я быст-

ро! – проговорила Лена, направля-

ясь вперед. Она решила не отсту-

пать. – А ты иди, давай! 

Она за шиворот затащила 

Кольку в барак и распахнула дверь 

в его комнату. Неприятный, зло-

вонный дух болезни и нечистот 

ударил в лицо девочки. На крова-

ти, под грязным и сырым одеялом 

лежала страшная от болезни и дав-

но не мытая женщина... 

Колька, вырвавшись из рук 

своей победительницы, подбежал 

к матери, обнял её пожелтевшую 

голову и заплакал. И даже девочка 

Лена поняла, что в этом плаче, в 

этих слезах была боль безысходно-

сти, страх перед собственной жиз-

нью, отчаянье живой детской           

души. 

Не в силах сдержать своих 

слёз, Лена выскочила из барака на 

улицу, приказала малышам дви-

гаться дальше в церковь, а сама 

побежала домой – рассказать ро-

дителям про Кольку, про его беду. 

Родители поймут, они всё сделают 

правильно, помогут!.. 

Для Кольки мать осталась 

молодой и красивой, загадочно 

смотрящей на него с единственной 

фотографии, которую родители 

Лены, украсив рамкой, поставили 

на его личном столике. Свою но-

вую, небольшую комнатку Колька 

разделял с двумя братишками Ле-

ны. И теперь у него была своя чис-

тая постель, новая одежда и доста-

точно еды на большом столе его 

новой семьи. Может, это и было то 

счастье, о котором ему так много, а 

особенно в последнее время, гово-

рила покойная мать – его, Кольки-

но счастье...   



та бабушка – вдова уже 

полтора года. Они были 

удивительной семьёй: тру-

женики, честные, открытые с 

людьми, и в то же время всегда 

достаточно заняты, чтобы не всту-

пать в сплетни, или языковые пу-

тешествия. Два сына в России име-

ют семьи, детей. С родителями (а 

теперь с мамой) у них отношения 

добрые, звонят часто, раз в году 

приезжают. А через год после 

смерти папы уговорили маму 

приехать к ним в гости. Обратили 

внимание на её здоровье, повели 

на обследование, сделали анализы. 

Оказалось, операция нужна немед-

ленно! Сделали. А через неделю – 

ещё одну. И так – в 70 лет два нар-

коза и две операции. Вернулась 

моя подруга слабенькая, но её вера 

в помощь Господа, терпение и вес-

на сделали чудо – помаленьку она 

отходила от больницы. А через 

полгода нужно было обратиться в 

местный областной центр для об-

следования. Наверное, дети об 

этом не знали из-за её материн-

ской скромности. Иначе помогли 

бы деньгами. Но обследование и 

дополнительное лечение оказалось 

копейкой, превышающей её пен-

сию. Она деньги одолжила и стала 

выплачивать долг ежемесячно, по 

большей части из своей пенсии. А 

после уплаты услуг оставалось на 

питание совсем-совсем мало. Всё 

это я узнала случайно. Она про-

должает посещать богослужения в 

церкви, за всё благодарить Бога и 

выглядеть радостной. Когда мне 

«открылось», что по многу дней у 

моей старшей подруги нет хлеба и 

жира, я сразу подумала о детях. 

Как-то нужно им сообщить, сроч-

но! Пусть выплатят её долг, пусть 

позаботятся, ведь у неё хорошие, 

порядочные дети. Я начала искать 

варианты, как добыть тайно от ма-

мы адрес или телефон сыновей. 

«Только так можно помочь бабуш-

ке», – думала я. 

               Я и не знала, что Господь 

через этот пример собирается ме-

ня кое-чему научить. 

               Отношение к проблеме и 

умение всё доверять Господу – это 

в первую очередь стало уроком, и в 

душе мне бывает стыдно, когда я 

вижу пустые переживания там, где 

проблема только приснилась. Но 

вдруг мне пришла на память исто-

рия, прочитанная в христианской 

газете. Кто-то рассказывает, как 

в поезде ехала нищенка, слабо 

одетая, с голыми, промёрз-

шими руками. Рассказчик 

смотрел, жалел её, а в 

это время в вагон вошёл 

богатый господин и, 

проходя мимо бедной 

женщины, незаметно 

оставил на её коленях 

свои тёплые перчатки. 

Передо мной предстал 

выбор: наблюдать, жалеть и ждать, 

что кто-то поможет, или – просто 

помочь?  

                «Она сделала, что мог-

ла…» Такие слова Иисус сказал о 

женщине, которая вылила на Него 

драгоценное миро и, как оказа-

лось, это было сделано Ему живо-

му, так как после смерти помазать 

Его Тело просто не успели – Он 

воскрес. Нет на земле такой церк-

ви, наверное, где бы не говорились 

проповеди об этой женщине! Да и 

Сам Господь обещал, что где ни 

будет проповедано Евангелие, бу-

дет сказано в память о ней и о её 

подвиге. Но превозносить героев 

легче, чем сделать подвиг самому. 

Впрочем, Мария скорей всего не 

ожидала, что её поступок вызовет 

сначала такой ажиотаж среди не-

равнодушных («сколько истрачено, 

и для чего ради?..»), а потом такую 

вечную похвалу из уст Спасителя. 

Она просто любила Христа. Но о 

других героях говорить легко, а 

самому быть внимательным в обы-

денной жизни, стараясь увидеть 

нужду ближнего и восполнить её – 

это требует внимания. Зато какая 

радость наполняет душу, когда 

понимаешь, что кому-то жить ста-

ло легче от твоего вмешательства! 

Мы теряем так много, когда живём 

только для себя, решаем только 

свои проблемы. Разве они кончат-

ся? Отдохнуть от своих забот мож-

но так просто: переключиться на 

тех, кому без нашей помощи не 

обойтись… 

 
 
 
Екатерина  
Сотник, 2012 



Вам - некогда. Всё - суета сует. 

Минуты нет 

Побыть наедине с самим собой... 

Я с болью 

Смотрю, как мечетесь по жизни тут и там, 

И всякий хлам 

Всё копите, по нитке собирая, 

Как бы играя 

Со временем. Оно догонит вас! 

Наступит час, 

Вам скажут, что пора остановиться, 

И - помолиться, 

Расстаться с бесконечной суетой, 

Пора - домой. 

И сердце остановленное скажет: 

"Куда же?" 

Куда? В последний, самый главный путь 

И - не вздохнуть. 

Узнать, сказать, приобрести, успеть, 

А смерть 

Пришла. О, вы её не ждали! 

Вы - опоздали, 

Вы думали, что жить еще сто лет 

Вам на земле. 

Но жизнь - растаяла в одно мгновение... 

А где - спасенье? 

О, горьким будет разочарованье, 

Признание 

Того, что жизнь прошла за "просто так", 

И суета 

От важного вас оторвать сумела, 

Всё - пролетело. 

А сердце грешное обнажено, 

И не дано 

Для покаянья нам минуты лишней,  

Вы - вышли. 

Среди живущих на земле - вас нет. 

И в тишине 

Секунды вашей жизни отстучали. 

Печально... 

Да, если вас проглотит суета, - 

То будет так. 

Но - может всё закончится иначе, 

Не плачьте. 

Над суетой еще не поздно встать. 

Пусть благодать 

Любовию Господней вас обнимет. 

Иисуса имя 

От дел суетных вам свободу даст. 

И каждый час 

Вы станете оценивать по-Божьи: 

Намного строже. 

Вы будете минутой дорожить, 

Служить 

Всей жизнью Господу и людям. 

И - чудо! - 

Вы очень многое сумеете успеть, 

А смерть 

Врасплох души спасенной не застанет, 

Предстанет 

Душа пред Господом с молитвой на устах, 

И страх 

Вам будет незнаком. Жизнь - не прервется, 

Она дается 

Иисусом не на сто лет, а навек. 

Как счастлив человек, 

Избавленный от суеты и тленья -  

Спасением! 

Вам некогда? не говорите так. 

Всё - суета... 

Любовь Васенина 



МИЛЛЕРА Тимофея и ХОЛОСТОВУ Любу –  

8 сентября 2012 года они стали мужем и  

женою, обещая сохранить любовь и верность 

друг другу во всех обстоятельствах жизни. 

ТЮРИНА Даниила и ХОЛОСТОВУ Валю –  

27 сентрября 2012 года их одинокие жизнен-

ные тропинки соединились в одну семейную 

тропу, и родилась новая христианская семья. 

Желаем молодоженам любить Бога и доверять        

Ему свои жизненные трудности и радости. Сохраните  

произнесенные перед лицом Неба обещания и почитайте друг друга выше себя. Слово Божие 

пусть будет вашим неиссякаемым источником мудрости и духовных побед. 

До вечной цели чтобы вам дойти 

И до высот заоблачного края – 

Пусть Сам Христос путь освещает впереди, 

На труд и подвиг души вдохновляя!   

 

 

 

 

 

 



 ступая на дорогу служителя, желаем         

более всего облечься в любовь, которая есть 

совокупность совершенства (Кол. 3:14; 1 Фес. 3:12; 

Гал. 5:13), имея те же чувствования, какие во Хри-

сте Иисусе (Фил. 2:5; Еф. 4:32). Как добрый пастырь, 

выискивай в каждом члене церкви его способности 

и дарования, направляй и поощряй каждого по-

стоянно изучать Писание и нести посильное слу-

жение. Тогда не будет в стаде праздных и буйных 

овечек (ведь только безработные порождают          

ссоры, вносят  разногласия и разнообразные            

духовные болезни). 

 

 

 

 

егодня немало пресвитеров идут за стадом 

или ловят разбегающихся; запрещают,            

ограничивают и угрожают. Желаем мудрости за-

грузить посильной работой каждого члена церк-

ви для созидания Тела Христова (Еф. 4:16). Желаем 

познавать волю Божию, исполняться Духом Свя-

тым, держаться образца здравого          учения и 

угождать Господу. Обещаем молиться           и под-

держивать в начинаниях и служении!!!  

 

 

 

 

 

14 сентрября 2012 года в поместной церкви совершилось рукоположение  

на пасторское служение ХОЛОСТОВА Сергея Владимировича. 



Господь, Тебя благодарим! 
  

В день жатвы, в день благодаренья 
Мы все предстали пред Тобой. 
Прими сердец и уст хваленье, 
Творец и наш Отец благой! 
 
За то, что нас создал премудро, 
Нам мир прекрасный подарил; 
За то, что с нами Ты повсюду, 
Господь, Тебя благодарим! 
 
За то, что сеем мы с Тобою, 
Заботливо растим плоды, 
За хлеб насущный, хлеб духовный, 
Господь, Тебя благодарим! 
 
За весть благую о спасеньи, 
За гимны радости, хвалы, 
За наше к жизни воскресенье, 
Господь, Тебя благодарим! 
 
За то, что нам открыл Ты двери 
В жилища светлые Твои, 
За то, что любим мы и верим, 
Господь, Тебя благодарим! 
 
За жизнь земную и бессмертье, 
За труд для ближних, труд любви, 
За город наш, за нашу церковь, 
Господь, Тебя благодарим! 
  

Жидкова Лидия Львовна 


