
Екатерина Сотник 
стр.20 



Все права закреплены за Богом. 

Используйте, копируйте и распространяйте все материалы 

из этого издания для исполнения  

повеления Христа: 

“Идите по всему миру и проповедуйте     

Евангелие. Кто будет веровать и  креститься, спасён будет; 

а  кто не будет веровать,  осуждён будет” 
Марка 16:15-16  

Журнал славянской баптистской церкви 

“Свет Евангелия”  г. Спокен 

Выходит шесть раз в году 

Редакция оставляет за собой право редактировать   

получаемый материал и сокращать его содержание. 

Редакция не всегда полностью согласна с содержанием 

публикуемых статей и не несёт ответственности за досто-

верность приводимых фактов. 

Посылаемые материалы должны быть набраны на  

компьютере или на печатной машинке на одной стороне 

листа с именем автора. 

Не принятые к печати материалы не возвращаются, и 

редакция не вступает в переписку по их поводу. 

 

Присылайте материалы по электронной почте: 

w4a4@yahoo.com 

РЕДАКТОР 
Анатолий Марцин                 

w4a4@yahoo.com 

КОРРЕКТОР Дарья Марцин 

ДИЗАЙН 
Александр Хивренко                     

ruvim1@yahoo.com 

ОТДЕЛ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Church “Light of the Gospel”  

Sergey Parshakov 
12706 E Alki 

Spokane valley 99216 

Тел. (509) 954-8144 

E-mail: sergeybible@yahoo.com 

ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ: 

“THE  WAY”     

P.O. Box 2003    

 Airway Heights, WA   99001  U.S.A. 

ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА 
Ирина Кожевникова 

Покаяние и примирение с Богом… 
В.Чосенко 

8 

Природа рождения свыше В.Гетьман 10 

Молитва за Америку Б.Грэм 14 

Вы-письмо Христово Л.Бурлакова 15 

Что быть должно - того не обойти 
(стих) А.Смехов 

16 

Обращение к родителям Т.Эйхвальд 17 

Детская страничка 18 

Грех - значит промах Е.Сотник 20 

Вместо пепла - украшение, вместо 

плача - елей радости Т.Мороз 

24 

“Если я пойду и долиной смертной 

тени...» М.Антонюк 

27 

Когда ты родился: зимой или летом? 
(стих)И.Шпигель 

31 

О Страдании Н.Дёмина 32 

Господь, как тяжело страдать! (стих) 

Н.Дёмина 
33 

Вопрос - ответ 33 

Наша почта 34 

Что такое темнота? Я.Бодрак 35 



...Под деревом на корточ-

ках сидят четверо молодых ре-

бят. У каждого в руке – банка пи-

ва, посередине стоит бутылка водки. Парни явно наве-

селе, речь бессвязная и состоит в основном из междо-

метий, голоса громкие, вопрос взаимного уважения 

уже выяснен. Время от времени они прикладываются 

к банке или бутылке, а когда посуда опустеет – они 

скинутся, и кто-то сбегает. Благо, киоск рядом, за уг-

лом. Когда-то они решат, что на сегодня достаточно и 

расползутся по домам, чтобы завтра с больной голо-

вой пойти на работу или учёбу. А потом, вечером, 

опять сидеть под деревом или под забором... и всё 

начнётся сначала. 

Если бы ребята были во вменяемом состоянии, 

я задал бы им вопрос: «Ребята, а что вы так скудно 

живёте? Вы, если я не ошибаюсь, живёте без Бога, на 

широком пути. А там ведь места много – типа, без 

Бога шире дорога: масса развлечений, есть чем за-

няться. А вы тут сидите изо дня в день, как прикован-

ные к этому месту, и вкушаете пиво, запивая водкой. 

Почему вы не пользуетесь простором вашей жизни? 

Ведь у вас столько возможностей». 

Я знаю, парни меня не поймут. Потому что они, 

хоть и живут на просторном, широком пути, но при-

вязаны к одному месту, прико-

ваны к одному образу жизни, 

скованы по рукам и ногам. А вы 

кого-нибудь знаете с широкого пути, у кого иначе? 

Кто свободен, не прикован? 

Сравнение христианской жизни с узким путём 

(а мирской жизни – с широким) встречается в Библии 

только один раз, но занимает в наших размышлениях 

довольно большое место. «Входите тесными врата-

ми, потому что широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 

тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немно-

гие находят их» (Мф. 7:13-14). Вот и всё. Красивая  

иллюстрация, над которой многие задумывались,  

разрисовывали её, проповедовали и почему-то жале-

ли себя. 

У некоторых христиан принято оплакивать 

свою жизнь на узком пути. Несколько примеров это-

му. С упоением мы когда-то в молодости пели о том, 

что наш путь как других не украшен цветами, и что 

душистые розы на нём не цветут. Кругом только одни 

шипы и терновника иглы, и наши ноги при этом жес-

токо изранены. Хотя при этом мы задумывались: а у 

других, на широком, их что, нет? Но на узком пути 

есть ещё опасней места. Там не только тернии, кото-



рые достают аж до груди, но и шум урагана, и мрач-

ные ущелья, о камни в которых путники ранят себе 

ноги, при этом ещё одежда обветшала – и остается 

одна только надежда, что всё это скоро кончится. Це-

лое поколение христиан считало, что петь с радостью 

о нашей христианской жизни – это несерьёзно. Если 

они и пели «радость, радость непрестанно», – то обя-

зательно очень медленно, со слезами на глазах и, же-

лательно, в миноре. Но неужели нам действительно 

так уж плохо на узком пути? Неужели тем, на широ-

ком пути, действительно просторней? Им есть где 

развернуться, реализовать себя? А мы бедные, живём 

зажато, стеснённо, хороним таланты? 

Вот я мысленно прошёлся по мо-

ей узкопутейной жизни и проанализировал её на 

предмет преимуществ и недостатков. Сравнил её с 

жизнью моих широкодорожных сограждан. Это мои 

бывшие коллеги, соседи по дому и по больничной 

палате, люди, с которыми я встречаюсь в магазине и в 

общественном транспорте. И вы знаете, не всё так уж 

и трагично, я имею в виду – у нас, у христиан. 

Конечно, были насмешки учителей и непонима-

ние одноклассников и коллег, но с другой стороны не 

было пьяных тусовок, больной головы и осуждающей 

совести после них. Была христианская молодёжь, пре-

красные встречи и общения, походы и игры на све-

жем воздухе. Была влюблённость с робкими улыбка-

ми и «нечаянными» прикосновениями. Но всё это без 

похабного «лапанья» и ответных пощёчин. Не было 

театров и кино, но были церковные хоры и молодёж-

ные ансамбли, в которых мы могли реализовать себя. 

А теперь во многих церквах есть даже прекрасные 

театральные группы. Были притеснения на работе и 

отчисления из институтов и техникумов, но был и вы-

сокий смысл жизни, была прекрасная цель – было 

служение Богу. А рядом, на широком пути, был карь-

еризм, одиночество, пьянка, разрушенные семьи, ра-

зочарование, непристроенность. 

Моя жена выросла в Сибири в большом немец-

ком селе, где большинство жителей были верующи-

ми. По понедельникам на школьной линейке всех, кто 

в воскресенье был на собрании, заставляли выйти на 

шаг вперёд, и учителя их отчаянно «песочили». Но 

зато все эти дети узкодорожных родителей были сыты, 

аккуратно одеты-обуты и учились, в основном, хоро-

шо. А рядом было село, от которого за километр не-

сло сивушным духом. Дети оттуда на собрания не хо-

дили, их по понедельникам на школьной линейке не 

ругали. Но зато были они постоянно голодные, гряз-

но одетые, агрессивные и учились кое-как. При вечно 

пьяных и дерущихся родителях это и не удивительно. 

Мне кажется, что не на узком, а на широком пути 

больше терний и колючек. Не нам, а им живётся ох 

как трудно. 

Иисус рассказал нам историю об ушедшем из 

дома молодом человеке. Уж так его достала жизнь в 

отчем доме, так его замучила узость отцовской любви 

и заботы, так его манили простор и свобода широко-

го пути! Так ему хотелось пожить как все. И он пошёл, 

и зажил. Только надолго ли его хватило? Свобода до-

вела парня до того, что его даже до свиного корыта не 

допускали. И посмотрите, каким он вернулся – голод-

ным, обнищавшим, оборванным, грязным. И всё это 

были тернии и шипы широкого пути. И так ему вдруг 

опять захотелось пожить на узком пути, так захоте-

лось опять оказаться под покровом отцовской заботы! 

Здесь, оказывается, нет острых камней, которые ранят 

ноги. Здесь есть забота и любовь. 

Псалмопевец Асаф чуть не отпал от веры, когда 

наблюдал за жизнью своих широкопутейных сограж-

дан. Он вдруг обращает внимание только на привле-

кательные стороны их образа жизни. Вроде бы не ра-

ботают, делают что хотят – и всё равно сыты, и обуты, 

и богаты. Над всеми издеваются, говорят клевету – и 

вроде бы уважением в народе пользуются (Пс. 72:3-

12). Как тут не позавидуешь? А сам он блюл себя и 

старался: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и 

омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ра-

нам всякий день и обличениям всякое утро?» (Пс. 

72:13-14). Асаф с самого начала допускает одну ошиб-

ку: он смотрит только на одну сторону жизни этих 

людей – и ему кажется, что они счастливы и богаты. 

Ему надо было бы смотреть дальше, посмотреть за 

кулисы этой вроде бы такой беззаботной жизни. Он 

обнаружил бы там и депрессии, и одиночество, и ра-

зочарованность, и горе. Или ему надо было бы прой-

тись по нищенским кварталам своего города, загля-

нуть в хижины бедняков и побеседовать с их обитате-

лями, посетить больницы и послушать стоны уми-

рающих. И перестал бы он жалеть себя, такого раз-

несчастного. Позже он так и сделал. 

В последнее время я часть своих дней провожу в 

онкологической больнице или в «раковом корпусе», 

по Солженицыну. И вы знаете, кто является моими 



собольными? Большинство – это люди с широкого 

пути. Они так же страдают и стонут, так же боятся 

химиотерапии, так же радуются облегчению и так же 

умирают. Им ничуть не лучше, чем мне. Но вы знаете, 

в чём заключается разница между ними и мной? У 

меня есть надежда если не на исцеление, то на вечную 

жизнь, а у них её нет. Годы моей жизни складываются 

из земных лет плюс вечность, а у них считаются толь-

ко земные годы. У меня другая перспектива. Когда я 

на днях прочитал 72 псалом, то подумал: «Вот сюда 

бы Асафа, посмотрел бы он на этих несчастных – и 

мигом бы перестал жалеть себя...» 

На широком пути людям живётся не лучше, не 

просторней, нет. Им живётся хуже, хотя они сами 

этого не осознают. У нас есть церковь, собрание детей 

Божиих, всегда есть у кого попросить помощи или 

самому помочь нуждающимся. В случае чего за тобой 

всегда кто-то присмотрит, сходит в магазин, приберёт 

квартиру. А у них этого нет, там люди одиноко уми-

рают и неделями никто об этом не знает. Они лежат в 

больнице и, если у них нет родственников, никто за 

ними не смотрит, не посещает. 

У одного из моих собольных несколько месяцев 

тому назад умерла жена. Детей, родственников, дру-

зей у них не было, и некому было его подхватить, под-

держать, утешить. И человек запил. Да так, что его 

пришлось откачивать в больнице. Там его тоже никто 

не посещал, никто им не интересовался, он был всем 

безразличен. Даже с соседями и бывшими коллегами 

у него не было контакта. Всё свободное время он про-

водил в курилке, там хоть было с кем поговорить. Ко-

гда его выписывали, я ему пообещал, что буду за него 

молиться. И вы знаете, как он отреагировал? Хмыкнул 

что-то неопределённое, пожал плечами и пошёл. За-

то он живёт на широком пути. Тогда я начал считать 

звонки, открытки, письма, посещения братьев и сес-

тёр по вере – и я по-новому оценил, как замечательно 

иметь церковь. Как хорошо всё же живётся на узком 

пути! Только вот почему люди с широкого пути не 

хотят перейти к нам на узкий? Они считают нас заби-

тыми, закабалёнными и не замечают, что сами такие. 

Они довольствуются своей жизнью. 

Когда-то очень давно, когда я работал инжене-

ром на одном крупном предприятии в Сибири, моё 

начальство устроило лекцию на антирелигиозную 

тему. Мне было понятно, что это мероприятие орга-

низовывается ради меня (со мной решили провести 

воспитательную работу!), и все внимательно следили, 

чтобы я при этом присутствовал. Посадили меня со-

всем рядом со столом лектора, да ещё и под углом к 

коллективу, потому что все хотели видеть моё раская-

ние в религиозных убеждениях. Лекция была по со-

держанию очень слабенькая, пожилая женщина – 

боец против религиозных предрассудков – говорила 

монотонно. С самого начала я решил не дискутиро-

вать и вопросов не задавать, а просто слушать. И не 

как-нибудь, а с радостной улыбкой на лице. Не снис-

ходительной, не наглой, а именно радостной, счастли-

вой. Когда лектор говорила о забитости верующих, я 

старался выразить оптимизм. Когда она говорила о 

том, что верующие все малограмотные и отсталые, я 

смотрел удивлённо – мои коллеги знали меня, как 

эрудированного и начитанного. Короче – раскаяния с 

моей стороны не получилось, но в течение следую-

щих недель получались беседы с коллегами. 

Не потому ли основной задачей христиан было 

звать людей с широкого пути на узкий? Так в 1780 го-

ду Роберт Рейкс, житель города Глочестера в Англии, 

начал свою работу среди детей. Он был христиани-

ном, и его заботила преступность и необразованность 

общества. Ему было небезразлично, как люди 

(взрослые и дети) проводят воскресный день – день 

поклонения Богу. Рейкс открыл воскресную экспери-

ментальную школу для детей из бедных семей, кото-

рые шесть дней в неделю работали на фабриках, а 

воскресенье для них было днем свободы и, часто, пра-

вонарушений. Роберт Рейкс увидел, что детям нра-

вится учиться, их жизнь изменилась, улучшилась дис-

циплина. Другие переняли это, и тут и там начинали 

следовать новой методике воспитания детей. Из мно-

гих государств специально приезжали делегаты для 

ознакомления с организацией новой школы. Послед-

ствия работы Рейкса были огромными. Постепенно 

воскресные школы стали образовываться во многих 

западных странах. Там они достигли большого рас-

цвета, как в количественном отношении, так и в отно-

шении своего высокого духовного уровня. Это движе-

ние воскресных школ пошло по всему миру и практи-

куется христианами по сей день. 

Вы замечаете, что здесь произошло и происхо-

дит? Люди с узкого пути, по которому мало кто хочет 

идти, протягивают руку помощи людям на широком 

пути, на котором вроде бы всё так здорово и прекрас-



но. В узкодорожных людях есть потенциал, есть энер-

гия, сила и радость помогать другим. 

Таких примеров история знает множество. Это 

Джордж Мюллер и его сиротские дома в Бристоле. 

Он сам от этой работы ничего не имел, но каждый 

день просил у Бога помощи для себя и своих сирот. И 

спасал этим не только детей от голодной смерти, но и 

души от вечной погибели. Или организатор Армии 

Спасения проповедник Уильям Бут. С детских лет он 

запечатлел в душе горе и нищету, царившие в трущо-

бах больших городов. Став христианским проповед-

ником, он пришел в беднейшие кварталы Лондона не 

только с проповедью Евангелия, но и организовал 

реальную помощь едой и одеждой. Страсть, при по-

мощи которой Уильям Бут достигал сердец неспасен-

ных людей, очень заразительна. В течении жизни ге-

нерал пропутешествовал в евангелизационных поезд-

ках около 5.000.000 миль, проповедовал более 60.000 

раз. И, даже будучи совсем старым, он не успокоился. 

Менее чем за полгода до своей смерти, 9 мая 1912 года 

Генерал У.Бут, последний раз публично обращаясь к 

собранию в Королевском Альберт Холле, про-

возгласил: "...пока на свете существует хоть один пья-

ница, пока по улицам бродит хоть одна несчастная пад-

шая женщина, пока остаётся на земле хоть одна человече-

ская душа, живущая во мраке, лишенная света Божьего, я 

буду бороться – я буду бороться до конца". 

Этот перечень я мог бы продолжить. Это и 

больница Альберта Швейцера в Африке, это кухни 

для бомжей в Таллине, это реабилитационные цен-

тры для бывших зэков и наркоманов далеко в Сиби-

ри, это тяжёлая работа среди инвалидов в Киеве. Всё 

это делают люди с узкого пути. Потому что там есть 

не только где развернуться фантазии и реализовать 

свой потенциал, но есть где проявить заботу о челове-

ке, реализовать свою любовь к ближнему. Результат 

служения этих мужей и женщин мы узнаем когда-то 

в вечности. 

Чего же мы тогда плачем и жалеем себя? 

Конечно, были в истории и другие времена. Бы-

ли жестокие гонения и притеснения. Пожилое поко-

ление помнит об этом. Кого-то избивали пьяные дру-

жинники, кого-то вызывали на допросы в КГБ или к 

уполномоченному, кого-то выгоняли из учебных заве-

дений. Кого-то отправляли за колючую проволоку. 

Но почему церковь всё же выжила, почему узкий 

путь никогда не пустовал? Почему христиане перено-

сили притеснения, гонения, узы и даже смерть? Поче-

му не сходили с дистанции? Да потому, что преиму-

щества преобладали. Я знаю совсем мало людей, ко-

торые покинули узкий путь, но знаю сотни или даже 

тысячи, которые вступали на него. И спросите тех, кто 

когда-то были притесняемы и гонимы, как они вос-

принимали своё состояние. Я уверен, что никто из 

них не будет плакать и стенать. Мне кажется, что пла-

чут, и стонут, и пишут депрессивные песни те, кто 

наблюдает, но сам никогда такое не пережил, а может 

и боится попасть в такую ситуацию. 

Мой отец тоже когда-то отсидел несколько лет в 

сталинских лагерях, и он охотно рассказывал про то 

время. Я никогда не слышал от него стонов и плача. 

Конечно, была разлука с семьёй, был приговор на два-

дцать пять лет, но было сознание, что эти страдания 

не бессмысленны. И это давало ему и остальным 

братьям и сёстрам радость и оптимизм. 

Как-то я пригласил одну неверующую женщину 

к нам на богослужение. «Нет, да вы что, у вас же так 

строго, у вас же ничего нельзя». Я немного опешил и 

поинтересовался, что же именно у нас нельзя. Она 

начала перечислять: «Ну, у вас нельзя прихватывать, 

что плохо лежит, у вас нельзя делать аборты, у вас 

нельзя врать, нельзя изменять мужу и т.д., и т.п.» Я 

поинтересовался: «А кто Вам это сказал?..»  И она на-

звала мне имена двух сестёр из нашей церкви. «Но я 

надеюсь, что они Вам также рассказали, что у нас 

можно?» – продолжил разговор я.«Ого, а у вас что, 

ещё и что-то можно?» – её удивление было не наи-

гранным. Потом я ей долго рассказывал о преимуще-

ствах жизни со Христом – мы получаем прощение 

наших грехов, наша жизнь приобретает новый смысл, 

у нас пропадает желание воровать и обманывать. А у 

супругов появляется такая новая любовь друг ко дру-

гу, что об измене и мысли не возникает. Но эта жен-

щина мне не верила, скептическая улыбка не покида-

ла её лица. Женщины больше верят другим женщи-

нам, чем пастору (ему же надо хвалить свою органи-

зацию!). 

В следующее воскресенье я побеседовал с этими 

двумя сёстрами. Я пытался им объяснить, что такие 

беседы с неверующими являются антирекламой для 

узкого пути, они контрпродуктивны для Царствия 

Божия. Это не созидание дела Божия, а разрушение. 

Это не призыв к спасению людей, а подтверждение 

оставаться там, где они есть, т.е. на широком пути. И 



тут я опять опешил, только намного сильнее – потому 

что сёстры ничего не поняли. Они считали, что долж-

ны говорить людям всю жёсткую правду об узком пу-

ти. Для них узкий путь был настолько тесным, что ну 

просто местами и временами не продраться по нему! 

Одни запреты и ограничения: и это нельзя, и то не 

можно, одни тернии и острые камни. Но они считали, 

что чем строже, тем лучше; тем больше гарантии, что 

всё сделаешь правильно, что дойдёшь до цели и бу-

дешь принят в вечные обители. А ведь главное в Церк-

ви Христовой, дорогие друзья, не строгость, а лю-

бовь! 

Вот скоро уже сорок шесть лет, как я иду по уз-

кому пути, и вы знаете, я рад этому. Были времена, 

когда ну просто очень хотелось хоть ненадолго пере-

махнуть через забор и хоть чуть-чуть пройтись по ши-

рокому пути. Ненадолго, а просто так, для «сбора ин-

формации», узнать, как оно там другим живётся. Мо-

жет быть, там действительно свободней и просто-

рней? Было такое. Были поступки, события, мысли, 

слова и эмоции, о которых стыдно вспоминать. Были 

притеснения и насмешки со стороны недоброжелате-

лей, было непонимание и предательство со стороны 

друзей. Были горе и страдания, были болезни, а вот 

теперь даже «раковый корпус». Но положительное на 

узком пути преобладает. Его больше, и оно убеди-

тельней. И это я пишу не как пресыщенный жизнью, 

так я думал ещё раньше. Вам перечислить хоть малую 

часть положительного? 

Это любовь небесного Бога-Отца! Вы прочув-

ствовали это? Высшая инстанция вселенной, её Созда-

тель и Содержатель разрешает нам называть Его От-

цом. И не просто называть, а Он таковым и является. 

Этим Он предлагает нам Свою любовь и заботу. С 

Ним можно общаться в молитве. Я могу Ему всё ска-

зать, выплакаться перед Ним и попросить помощи. И 

Он отвечает. А кто заботится о тех, на широком пути? 

Песенник Александр Розенбаум выразил эту тоску 

словами в песне «Веровать»: 

«Отдайте Бога мне, отдайте, что вам в том.  

Каким Он будет – совершенно безразлично. 

Верните мне Его, возьму в любом обличье –  

Кому-то надо помолиться перед сном». 

              А наша поэтесса Вера Сергеевна Кушнир отве-

тила ему словами: 

«Но Бог не отнят. Он, как прежде, есть!  

Беги к Нему! Бери Его руками! 

Его нельзя отнять, как совесть или честь.  

Он жив, Он наш, Он в нас, Он с нами!» 

Это прощение грехов. Не только тех, давних, 

которые были когда-то. Нет, и совсем свежих, кото-

рые я натворил сегодня. «По милости Господа мы не 

исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновля-

ется каждое утро; велика верность Твоя!» (Плач Иере-

мии 3:22-23). 

Это общение святых. И не только на богослу-

жениях и на малых группах. На узком пути всегда 

есть с кем чай попить или просто «поплакаться в жи-

леточку». Я могу в любое время рассчитывать на по-

мощь моих братьев и сестёр по вере. Особенно в по-

следнее время моя жена и я переживаем это особо 

интенсивно. Даже те, кто не имеет родных по жизни, 

тот имеет их в церкви. 

Это возможность служить людям. А это ог-

ромное поле деятельности. Вот уж где можно реали-

зовать себя и проявить свои таланты совсем на другом 

уровне. 

Дорогие друзья, пусть же наша жизнь станет 

рекламой для жизни на узком пути. Будем показы-

вать людям, что это не серый и скучный путь, на кото-

ром стоят только запреты и угрозы. Особенно это 

должно отражаться на наших лицах – они должны 

быть рекламой нашей жизни с Господом. Не вселен-

ская скорбь должна отражаться на них, а небесная 

радость. Некто по этому поводу сказал: "Если Христос 

воскрес в вашем сердце, не забудьте рассказать об этом 

вашему лицу". А ведь прав был! 

Я так рад, что в наших церквах в последнее вре-

мя появились новые песни прославления, в которых 

воспевается имя нашего Господа и поётся о непрехо-

дящей радости. Конечно, среди них много песен-

однодневок, но цветок, который цветёт только один 

день, может тоже принести кому-то радость. 

Если бы апостол Павел написал эту статью, то, 

мне кажется, он закончил бы её призывом: «Узкий 

путь прекрасен, и ещё раз говорю: прекрасен! Поэтому – 

радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь». 

Будьте благословенны.    

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Борис Зудерманн 



а практике не всегда про-

исходит истинное покая-

ние. Так, например, мальчик 

был пойман на воровстве в магази-

не. Вызвали его родителей. Маль-

чик был напуган и едва сдерживал 

слёзы. Когда приехал его отец, он 

плача сказал: «Папа, я сознаю, что 

очень виноват!» Его слёзы свиде-

тельствовали об его искренности. 

Отец спросил его: «О чем ты сожа-

леешь?» Мальчик, всхлипывая и 

запинаясь, ответил: «Я, я … сожа-

лею… что был пойман». Как видно, 

мальчик сожалел не о том, что во-

ровал, но о том, что попался. Есте-

ственно, это не есть подлинное 

раскаяние. К сожалению, и у 

взрослых происходит подобное: 

если попались на преступном фак-

те, не осуждать себя в содеянном, а 

лишь постараться восстановить 

свою честь и смягчить ответствен-

ность: «Если это вас соблазняет, я не 

буду делать, но мне это нравится».  

Истинное покаяние проис-

ходит тогда, когда реально осмыс-

лили преступность соделанного и, 

сокрушаясь, исповедуют свою ви-

новность, сознавая присутствие 

Бога, стремясь освободиться и из-

бавиться от греховной зависимос-

ти. Просьба к Богу только о том, 

чтобы Он вызволил от последст-

вий греха, которые сами на себя 

навлекли, не является достаточной. 

Необходимо подлинное осознание 

и оставление своей греховности; 

истинное покаяние и сокрушение 

грешника с печалью, что своими 

грехами обесчестил Бога и, тем 

самым, оскорбил Его. Об этом ап. 

Павел писал: «Ибо печаль ради 

Бога производит неизменное 

покаяние ко спасению, а пе-

чаль мирская производит 

смерть» (2Кор. 7:10).  

К сожалению, в наше время смысл покаяния изменен 

до неузнаваемости. В сознании многих людей покаяние             

воспринимается как обряд: выйти к кафедре и преклонить  ко-

лени, сказав слово «каюсь». Сознание греховности воспринима-

ется расплывчато и в общем. Предостерегающие пояснения о 

грехах к покаянию стали непопулярными и воспринимаются, как 

отсутствие любви. Беседы о покаянии в каких-либо отклонениях 

от праведности плотскими людьми воспринимаются с раздражи-

тельностью и встречно воздвигают обвинение в создании недруже-

ственных отношений. Более популярно говорить лестное, о радости  

и самоуспокоении. Однако такое самоуспокоение не приносит радости 

спасения. Настоящая радость души начинается после того, как человек, 

осознав свою вину, обратился к Богу с молитвой о помиловании и получил проще-

ние. Истинное покаяние – не только наплыв эмоциональных чувств без трезвого 

осмысления греховности своих понятий и действий, но осознанное прозрение, в чем 

состоит неправильность своих понятий и поступков и отвращение к ним.  



Настоящая печаль ради Бога при-

водит не только к осознанию гре-

ховности тех или иных поступков, 

но и к практическому действию 

остановиться на путях своих, оста-

вив греховное, просить прощения 

у ближних и у Бога. В таком случае 

Давид просил у Бога: «Сердце 

чистое сотвори во мне, Боже, 

и дух правый обнови внутри 

меня. Не отвергни меня от 

лица Твоего и Духа Твоего 

Святого не отними от меня. 

Возврати мне радость спасе-

ния Твоего и Духом владыче-

ственным утверди меня» (Пс. 

50:12-14). Грех, как поступок, стано-

вится неприятным и даже отврати-

тельным.   

Плотские и душевные (т. е. 

не возрожденные) обычно избегают 

информации, раскрывающей от-

вратительность греховных поступ-

ков и высказываются: «Не знаю и 

знать не хочу. Меньше знать, мень-

ше отвечать». Это равносильно 

тому, что слепой, отказавшись от 

провожатого, не видя ничего, по-

падает в яму. В действительности 

духовное «неведение» равноценно 

слепому невежеству. Чувство вины 

появляется и у таковых при созна-

нии, что в своей слепоте в чем-то 

согрешили. В совести появляется 

чувство грызущей тоски, и в мо-

литве люди просят: «Господи, если в 

чем-то согрешил (или согрешила), то 

прости меня». А греховная жизнь 

остается прежней. В лучшем слу-

чае, это побуждает человека разо-

браться и сделать переоценку сво-

их поступков и понятий. Обычно 

такой человек чувствует пустоту 

своей жизни – и либо ищет выхода 

из создавшейся ситуации, либо 

духовно засыпает, безразлично 

отдаваясь общему течению пустой 

жизни, а порабощающая сила гре-

ховного закона не останавливается, 

и человек ещё больше погрязает в 

грехах (Рим. 7:23; 8:1-2). В таком 

случае кажется, что нет силы сде-

лать шаг к праведной и святой 

жизни. Но если тот же человек 

искренне признает своё бессилие и 

просит у Бога помощи, то Бог по-

могает ему освободиться от грехов-

ных уз. Практический шаг возмо-

жен только при осведомленности 

преступности и порочности своих 

понятий и поступков, когда появ-

ляется отвращение ко всему, что 

является грехом. Этот шаг, в пра-

вильном направлении, происходит 

только при наличии истинного 

осмысления перед Богом и сожа-

ления об увлечении греховно-

преступным делом. От такой осоз-

нанной печали происходит при-

мирение с Богом и возрождение 

нашего духа.   

При этом следует обратить 

внимание, что даже приняв креще-

ние человек может быть не спасен-

ным, если в каком-то грехе не со-

вершил достойный плод покая-

ния. Скажем, имеет превратное 

понятие, гордость, раздражитель-

ность, вспыльчивость, злость, ос-

корбительно грубое отношение к 

ближним и тому подобное. В та-

ком случае первоначальное покая-

ние не достаточно на всю жизнь, 

если он не освободился или впу-

тался в грех. Даже верующему в 

допущенном отступлении от пра-

вильности поступков и убеждений 

необходимо совершить покаяние 

перед ближними и перед Богом. 

Отдельным верующим Христос 

сказал: «Итак вспомни, откуда 

ты ниспал, и покайся, и тво-

ри прежние дела; а если не 

так, скоро приду к тебе, и 

сдвину светильник твой с 

места его, если не покаешь-

ся» (Откр. 2:5).  

Каждый человек может 

достигнуть больших результатов 

праведности и святости, отказав-

шись от старого порочного образа 

жизни. А это приносит счастье 

вечной жизни и радость спасения.                          

Василий Чосенко 



Церковная реформация XVI 

в. лишь приблизила людей внеш-

не к познанию истины, освободила 

от наслоений католической церк-

ви, но не привела к изменению 

сердца.  Была своеобразная 

«реформация» и в Израиле, свя-

занная с именем царя Иосии (4 

Цар. 22-23). Имела она хорошие 

лозунги и намерения, но характе-

ризовалась лишь внешними пре-

образованиями: Иосия разрушил 

капища, постановил праздновать 

Пасху, изгнал чародеев из земли. 

Однако, результаты ее были поло-

винчатыми, неполными – и, как 

следствие, Господь не отвратил 

Своего гнева от Израиля (4 Цар. 

23:26). 

Такое внешнее преобразова-

ние может произвести на свет не 

новое творение, а лишь отремон-

тированного грешника. А что по-

сле ремонта? Новая поломка. 

Именно поэтому многие, кто каял-

ся уже не раз, испытывают ощуще-

ние того, что не возрождены: у них 

в жизни – все новые и новые 

«поломки». Рассказывали, что пе-

ред приездом командования или 

высокого начальства в воинских 

частях Советского Союза траву 

красили в зеленый цвет. Если 

смотреть поверхностно, то выгля-

дит очень похоже на свежую траву, 

но сущность ее не меняется. 

Подобная внешняя перемена 

без глубокого внутреннего преоб-

разования в нашей жизни приве-

дет к тому, что мы станем лицеме-

рами, «гробами окрашенными», 

как называл фарисеев Иисус. Чело-

век внешне может походить на 

христианина, но в нем нет настоя-

щей духовной жизни.  

Я читал, что во время коро-

нации Екатерины II, на Ходынском 

поле в Петербурге народу разбра-

сывали монеты. Давка была           

сильная. После того, как торжества 

окончились, и все стали расходить-

ся, на поле осталось несколько  

сотен мертвых. Их придавили во 

 третьей главе Евангелия от Иоанна рассказывает-

ся о том, как фарисей Никодим, заинтересовав-

шись учением Иисуса Христа, пришел под покро-

вом ночи к Учителю, чтобы задать Господу интересующие 

его вопросы. Не успел Никодим поставить свои вопросы, 

как Сам Христос предложил ему ответы. Темой беседы с 

Никодимом Христос сделал рождение свыше (Ин. 3:1-9).          

В седьмом стихе Христос ясно дает понять, что истина о            

рождении свыше важна для всех людей, это – то, что должно 

произойти с каждым: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно 

вам родиться свыше». 

Как определить, человек мертв или жив? Если говорить о физической жизни 

и смерти, то, казалось бы, вопрос этот очень простой. Но даже современные медики    

затрудняются на него ответить. В медицине до сих пор нет четкого определения того, что 

именно констатирует смерть. В разные времена предлагались различные определения:               

прекращение биения сердца, отсутствие пульса долгое время, прекращение активности мозга... 

Если в физическом (видимом нам) мире не все так просто, то что можно сказать о духовном?  

Мы должны знать, что такое новое рождение, какова его природа, чтобы знать, чтобы ответить на самый 

главный вопрос – рожден ли я свыше? Никодим задал этот вопрос так: «Как может человек родиться, будучи 

стар?» (Ин. 3:4). 

I. Чем рождение свыше не является? 

Это не внешнее  
преобразование 
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всеобщей давке; но, когда вокруг 

было много людей, никто не заме-

тил, что они уже мертвы. Это обна-

ружилось уже потом. Нечто по-

добное можно наблюдать и те-

перь. В церквах наших наряду с 

живыми душами есть и те, кто 

лишь имитируют признаки жиз-

ни, на самом деле ее не имея или 

потеряв. 

Новозаветный пример – 

волхв Симон, желавший приобре-

сти дар Святого Духа за деньги. 

Мы тоже можем ошибочно пола-

гать, что можем получить пропуск 

на небеса, произнеся молитву по-

каяния или совершив какой-то 

обряд. Однако, Христос ясно учит, 

что возрождение – сугубо Божий 

дар для нас. 

Помню, как недавно мне 

пришлось говорить с одним чело-

веком. Он признает Иисуса Христа 

своим Спасителем и даже Госпо-

дом, посещает собрания, считает 

себя христианином и ведет высоко-

моральный образ жизни. Однако, 

на главный вопрос – «имели ли вы 

когда-либо личную встречу с Ии-

сусом Христом в жизни, и уверены 

ли, что направляетесь на небеса?» 

– он  не смог дать четкого, утверди-

тельного ответа. 

Итак, новое рождение – не 

внешняя перемена. Точнее, это не 

только внешняя перемена, хотя 

рожденный свыше обязательно 

изменится и внешне (часто слы-

шишь, как люди, встретившиеся с 

уверовавшими, рассказывают, что 

как-то по-особенному светятся у 

них глаза, видно неземную ра-

дость; Бог преображает то, как и 

что мы говорим, и даже во что оде-

ваемся – вот некоторые из внеш-

них признаков возрождения). 

 

Может быть, кто-то помнит, 

что такое «книжка без слов». Это 

такой метод евангелизации для 

детей, когда с помощью книжки с 

разными цветами детям пытаются 

рассказать Евангелие. Каждая 

страница книжки окрашена в оп-

ределенный цвет, который симво-

лизирует ту или иную истину. Так, 

черный говорит о греховности на-

шего сердца, красный – о крови 

Иисуса Христа, благодаря которой 

это сердце может быть очищено. 

Если не принять Христа, не попа-

дешь в золотой небесный город 

(который обозначается страничкой 

золотистого цвета). Есть даже пе-

сенка, которую часто используют 

вместе с книжкой. Вот она: 

Мое черное сердце 

Станет снега белей, 

Когда кровь Иисуса омоет его. 

И тогда я войду 

В город тот золотой 

С чистым сердцем. 

Чистое сердце обозначено 

белой страничкой книжечки. Бе-

лый – символ чистоты; как хорошо 

было бы, если бы наше сердце и 

вправду получало полное очище-

ние от грехов – и прошлых, и на-

стоящих, и будущих – благодаря 

принятию Христа! Прямо как в 

песенке: «… станет снега белей…» 

И песенка, и книжка – неплохие 

способы рассказать Евангелие де-

тям. Но можем ли мы буквально 

понимать каждый из этих обра-

зов? В каком смысле Бог освобож-

дает нас от греха в момент возрож-

дения? 

Это очень важный вопрос, 

ведь многие, получив возрождение 

и не имея ощущения возрожден-

ного, попадая в разные искушения 

или даже совершив грех, считают, 

что возрождения на самом деле не 

произошло. Это случается из-за 

неверного представления о том, 

что возрождение – это некий не-

бесный огонь, который сжигает 

весь грех в сердце человека. Мы 

должны понимать, что Писание 

нигде не говорит, что новое рожде-

ние испепеляет весь грех в сердце 

человека. Подобное представление 

– обман, который может обернуть-

ся духовной катастрофой. 

Я хочу сделать небольшое 

признание. Когда я был в молоде-

жи, не всегда слушал старших 

братьев. Нас предупреждали не 

бывать на конференциях и семина-

рах других течений, но мне все-

таки было интересно (запретный 

плод ведь всегда сладок). В поисках 

особой духовности я ездил на не-

которые конференции, проводи-

мые не нашими церквами, потому 

что думал, что они принесут мне 

духовную пользу. Одна из них про-

водилась движением людей, кото-

рые считали, что уже совершенны, 

что с принятием Христа у них в 

сердце не осталось никакого греха. 

Они пели гимны на наши мелодии 

с переделанными словами, и счи-

тали себя выше других (ведь они 

безгрешны!) Это приводило их к 

большой гордости. 

Кто-то может возразить: «Не 

говорит ли Писание о перемене 

сердца, например, в Иеремии 31-

ой главе или 36-ой главе Иезекии-

ля?» – Да, но речь идет не об унич-

тожении греха, а именно о перемене 

сердца. То есть, раньше, до возро-

ждения, грешник руководствовал-

ся лишь плотью, теперь же во гла-

ве стал дух. Это подобно тому, как 

в армию поступило два приказа, 

Это не полное  
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сперва – полковника, а потом – 

главнокомандующего. Конечно, 

приказ главнокомандующего важ-

нее, «главнее» и перечеркивает 

(отменяет) предыдущий приказ 

полковника. Так и у нас: возрож-

денный человек не избавляется 

полностью от плоти (имеющейся у 

него греховной натуры), но учится 

жить с ней, побеждая ее каждо-

дневно, слушая приказы Главноко-

мандующего – Христа. 

Еще один пример. И бро-

шенный камень, и птица летят. Но 

камень обязательно упадет, а пти-

ца может полететь, куда захочет. 

Почему? Говоря упрощенно, на 

камень действует лишь сила грави-

тации (земного притяжения). У 

птицы же есть сила крыльев, поды-

мающих ее ввысь, которая переве-

шивает силу гравитации. 

Когда Христос возродил нас, 

греху была нанесена смертельная 

рана, но он не истреблен полно-

стью и  продолжает оказывать со-

противление. Хотя победа над на-

цистской Германией была объяв-

лена 9 мая 1945 г., спорадические 

бои с остатками сторонников по-

верженного Рейха, не желавшими 

признавать реальность победы, 

еще продолжались. Христос 

(«Сильнейший»), приходя в нашу 

жизнь, связывает «сильного» (Лк. 

11:22), то есть ослабляет верховен-

ство греха в нас, но не освобождает 

нас от его присутствия. Мы можем 

и должны иметь победу над гре-

хом («Грех не должен над вами 

господствовать, ибо вы не под за-

коном, но под благодатью» Рим. 

6:14), но это достигается нашим 

каждодневным утверждением вла-

сти Христа. 

Итак, посредством возрожде-

ния мы освобождены от рабства 

греху, но никак не от присутствия 

греха. Последнее (называемое в 

Писании искуплением нашего те-

ла – Рим. 8:23) произойдет лишь 

на небесах. Пока же наша задача – 

учиться жить с новой природой, 

подчинять ей все.  

Иудеи считали себя наслед-

никами Божиих обетований по 

происхождению (автоматически). 

Иоанн Креститель обличал их в 

этом: «и не думайте говорить в се-

бе: «отец у нас Авраам», ибо гово-

рю вам, что Бог может из камней 

сих воздвигнуть детей Авраа-

му» (Мф. 3:9).  

Есть верующие, которые по-

лагают, что Божии обетования они 

также должны наследовать автома-

тически, благодаря их происхож-

дению. В связи с этим хочу напом-

нить одно выражение: «У Бога нет 

внуков, есть только сыновья». Не-

сомненно, что те, кто выросли в 

христианских семьях, имеют ог-

ромнейшую привилегию слышать 

о спасении «из первых уст». Так, 

Павел говорит, что такая прекрас-

ная возможность познавать Свя-

щенные Писания с детства была у 

Тимофея (2 Тим. 3:15), потому что 

у него были верующие мать и ба-

бушка. 

Но ведь бывают и другие 

примеры. У Езекии родился Ма-

нассия, у Самуила сыновья не шли 

его путем, а сыновья Илия были 

поражены Богом за их неправед-

ные поступки. И, напротив, у Сау-

ла родился Ионафан. Все эти при-

меры указывают вовсе не на то, что 

от верующих рождаются верую-

щие, но говорят нам о том, что без 

взаимных усилий передача веры 

невозможна. Если внимательно 

присмотреться к любой спортив-

ной эстафете, нетрудно заметить, 

что передача эстафетной палочки 

успешно происходит лишь при 

обоюдном желании обоих сторон. 

Если одна старается, а другая не 

проявляет интереса к игре, не при-

нимает эстафету, то игра не полу-

чится. 

Тем не менее, как это не па-

радоксально, но именно христиан-

ское происхождение нередко ме-

шает человеку примириться с Бо-

гом. Есть те, кто, вырастая в хри-

стианских семьях, чувствуют на 

себе чрезмерное «поощрение» от 

родителей и других родственников 

поскорее стать верующим, отчего 

уходят либо в мир, либо стают ли-

цемерами. В этом вопросе нужно 

всецело довериться Богу.  

Показательна в этом смысле 

история обращения к Богу всемир-

но известного евангелиста Билли 

Грэма. Говоря вкратце, Билли то-

же рос в христианской семье, и его 

родители не только молились о 

нем, но и постоянно напоминали 

ему о необходимости примирить-

ся с Богом. Но Билли, достигнув 17

-летнего возраста, казалось, ни о 

чем больше не думал, кроме бейс-

бола. Он полагал, что именно это-

му спорту он хотел бы посвятить 

свою жизнь. Когда в их городок 

приехал некий евангелист, Билли 

открыто насмехался над ним и те-

ми, кто приходил на его собрания. 

Но отец одернул его, посоветовав 

самому сходить на собрание. По-

сле некоторых колебаний Билли 

так и сделал. Руководствуясь лишь 

любопытством и предвзятостью, 

он согласился выйти из машины и 

занять свое место в аудитории. Ка-

Оно не передается  
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ково же было его удивление, когда 

евангелист стал обращаться как 

будто бы к нему лично! Билли по-

казалось, что кто-то рассказал это-

му проповеднику все о нем и о со-

стоянии его сердца. Конечно же, 

это был Дух Святой, через дейст-

вие Которого в этот вечер Билли 

обрел мир с Богом. 

Возможно, кто-то из читате-

лей считает, что ему обеспечен 

«билет на небеса», потому что он – 

потомственный верующий (как 

сейчас говорят, «ДВРовец») или 

«Баптист Баптистович». Но ведь 

какая-либо вещь не станет маши-

ной, если долго пролежит в гара-

же. Наше происхождение нас не 

спасет! Нужно иметь личную 

встречу с Иисусом Христом.  

Печально известные «звез-

ды», такие, как Уитни Хьюстон, 

Элвис Пресли, Джастин Бивер 

имеют одно общее – они происхо-

дят из верующих семей. В их вос-

поминаниях можно прочесть, как 

они ходили с родителями на соб-

рания, как участвовали в служени-

ях (даже пели в церковном хоре), 

как в детском возрасте «приняли 

Христа в свое сердце». Но о чем 

свидетельствуют плоды их жизни? 

Кому они посвятили свой талант? 

Пусть на эти вопросы каждый из 

читателей ответит самостоятельно.  

Спасение не передается с 

кровью, по наследству. Вы можете 

получить знание о Христе, весть о 

Нем, рассказы и свидетельства о 

Нем (что очень полезно), но не 

встречу с Ним.  

Евангелист Иоанн подчерки-

вает эту мысль: «которые ни от 

крови, ни от хотения плоти, ни от 

хотения мужа, но от Бога роди-

лись» (Ин. 1:13). Это не значит, что 

оно происходит полностью без 

нашего участия. Мы не можем в 

нем не участвовать, но инициативу 

проявляет все-таки Бог. Некоторые 

ошибочно полагают, что новое 

рождение Бог дарует, кому хочет и 

когда хочет. Однако, в отличие от 

телесного рождения, у духовного 

есть условие – это вера. Это выра-

жено в нашем тексте: «Тем, кото-

рые приняли Его, верующим во имя 

Его...» Это похоже на заключение 

брака: обе стороны участвуют, но 

одна проявляет инициативу. 

Духовное рождение – не со-

бытие, которое мы можем плани-

ровать или контролировать. Есть 

те, кто хотел бы покаяться при  

определенных обстоятельствах (на-

пример, дождаться старости или 

когда поблизости нет множества 

людей). Не нужно медлить с этим 

решением, а делать это, пока при-

зывает Бог! (Евр. 3:15). 

Один мой знакомый расска-

зывал, что желал совершить по-

каяние в собрании на неделе, что-

бы было поменьше народа. Перед 

этим в воскресенье в их церкви 

должно было проходить крупное 

евангелизационное собрание, на 

которое пришло много народа (в 

молитвенном доме даже открыли 

окна, чтобы находящиеся на улице 

могли услышать проповедь). Мой 

друг твердо решил: «хотя я хочу 

покаяться, мне неудобно на этом 

большом собрании; дождусь сре-

ды». И вот, по его свидетельству, во 

время этой евангелизации, во вре-

мя призыва, как бы незримая сила 

повлекла его вперед. Именно там, 

в тот же час он принял Христа!  

Нужно признать, что ни на-

ше обращение, ни обращение на-

ших друзей не находится в наших 

руках. Это – тайна Божия, как, 

впрочем, и физическое рождение 

(в том смысле, что мы далеко не 

всё в нём можем контролировать). 

Помню случай, когда одной жен-

щине пришел срок родить. Ее муж 

позвонил в скорую помощь, кото-

рая, приехав, обнаружила, что он 

уже успел принять роды дома. Не 

всегда рождение (как духовное, так 

и физическое) происходит так, как 

мы предполагаем или планируем.  

Здесь же, в 3-ей главе Еванге-

лия от Иоанна, Христос говорит: 

«Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8). 

Иногда наше духовное рождение 

происходит в совершенно необыч-

ных обстоятельствах. Живя в Ук-

раине, я и другие братья часто 

сквозь пальцы смотрели на еванге-

лизационные рейды американцев. 

Мы не совсем могли себе предста-

вить, как через этих людей, кото-

рые всего на одну-две недели при-

езжают к нам и, не зная местного 

языка и культуры, пытаются что-то 

рассказать людям о Боге, может 

действовать Бог?! Тем более что 

иногда и их одежда, и поведение 

вовсе не говорили в пользу еванге-

лизации. Но мое мнение измени-

лось, когда я познакомился с од-

ним братом, студентом Библейско-

го колледжа. Этот брат обратился 

к Богу как раз тогда, когда подоб-

ная группа американцев шла по 

улицам его города. Остановив его 

и подарив брошюрку с Благой ве-

стью, они тут же предложили ему 

принять Иисуса Христа в сердце. 

Он согласился, и Господь действи-

тельно возродил его тогда к новой 

жизни. Теперь он служит Господу 

на миссионерском поприще.  

Оно не может быть  
продуктом воли человека 



Итак, предоставим Господу 

свободу действия в вопросе возро-

ждения! Мы можем молиться о 

нем, но не можем его произвести, 

не можем его контролировать.  

Некоторые думают, что для 

духовного рождения нужны какие-

то особые условия. Иногда даже 

служители думают, что смогут на-

править действие Божие какими-

то усилиями со своей стороны. На 

самом деле, они могут лишь уло-

вить действие Духа Святого и под-

чиниться Ему! Рассказывали, что 

на недавно прошедшем конгрессе 

молодежи «планировалось», что 

покаяния начнутся после послед-

него призыва; вместо этого, они 

последовали уже на первый день 

конгресса. 

Тем не менее, находятся те 

верующие, кто полагает, что ис-

тинность их возрождения зависит 

от того, насколько правильно и 

точно они исполнили тот или 

иной «ритуал». Бытует мнение, что 

возрождение «действительно» 

лишь тогда, когда происходит при 

строго определенных обстоятель-

ствах.   

Один человек несколько раз 

совершал покаяние. Первый раз 

он делал это у себя дома, но не по-

чувствовал после этого теплого 

ощущения в груди, которое, как он 

думал, обязательно должно при-

сутствовать. Поэтому он решил 

покаяться еще раз, теперь уже в 

собрании, но народу было так 

много, что он не сумел выйти впе-

ред. Его по-прежнему терзали со-

мнения в истинности его обраще-

ния. Потом, наконец, он сумел 

выйти вперед, но ему не дали по-

молиться вслух, а потому он и это 

переживание считал недействи-

тельным. В следующий раз, когда 

он снова стал каяться, у него не бы-

ло слез, и из-за этого он опять на-

чал сомневаться… Это напоминает 

мне библейскую историю о Не-

емане. Он тоже «думал» (4 Цар. 

5:11) – представлял, что пророк 

встретит его как-то по-особенному; 

и, когда этого не произошло, хотел 

и вовсе оставить Израиль и с оби-

дой возвратиться в Сирию. 

Представление о том, что 

лишь определенный обряд творит 

истинное покаяние, порождает 

тех, кто всю жизнь сомневается и 

никак не может утвердиться, что-

бы расти духовно. Такие сомнения 

выгодны сатане. 

Здесь нужно оговориться, 

что роль проповедника очень важ-

на. Вера происходит от слышания 

Слова, но «как слышать без пропо-

ведующего» (Рим. 10:14)? Каждый 

проповедник должен осознавать 

свою ответственность – быть кана-

лом, по которому к слушателям 

должно быть донесено неповреж-

денное Слово Божие.  

                                                                                                                                       

(окончание в следующем номере) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вадим Гетьман 

Оно – не результат  
искусства проповедника 

«Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе просить прощения и искать Твоего руковод-

ства. Мы знаем, что Твоё слово говорит: «Горе тем, кто называет зло добром», но это как раз 

то, что мы делаем. Мы потеряли наше духовное равновесие и извратили наши ценности. Мы 

используем бедных – и называем это лотереей. Мы награждаем лень – и называем это вэлфер. 

Мы убиваем наших ещё нерождённых детей – и называем это выбором. Мы стреляем врачей, 

делающих аборты, и называем это правосудием. Мы не дисциплинируем наших детей – и называем это воспи-

танием самодостоинства. Мы злоупотребляем властью – и называем это политикой. Мы желаем иметь то, что 

имеют наши соседи, и называем это целеустремлённостью. Мы отравили окружающую среду ругательствами 

и порнографией – и называем это свободой самовыражения. Мы смеёмся над испытанными временем ценно-

стями наших родителей – и называем это просвещением. Призри на нас, Господи, и исследуй наши сердца  

сегодня, очисти нас от греха и освободи нас. Аминь. 

 

С Божьей помощью да охватит эта молитва нашу страну и да станет она нашим сердечным          

желанием, чтобы нам опять стать «одной нацией под Богом».    

Билли Грэм, 2012 



 репещущее пламя свечи чуть освещало фи-

гуру сидящего за столом человека, оставляя 

в тени убого обставленное жилище. Весь его 

вид необычно сосредоточен, в руках перо. 

Ох, сколько писем он уже написал, сколько посланий 

личных и обращенных к целой группе людей. Но сей-

час надо найти совершенно особенные слова, чтобы 

они запечатлелись в ушах, тронули сердце и повели 

на жизнь, равной подвигу. 

          Усталые, слезящиеся глаза прикрыты, губы поч-

ти беззвучно шепчут: «Возлюбленные дети мои, я пи-

тал вас молоком, а не твёрдою пищей, ибо вы были 

ещё не в силах, да и теперь не в силах. Я изнемогаю за 

вас – не по человеческому ли обычаю поступаете? О, 

если бы вы были младенцы на злое, а по уму были 

совершеннолетними, вы бы помнили, что вы уже не 

свои, и Дух Божий живёт в вас... Как же мне утвердить 

вас? Как зажечь, чтобы вы 

подражали Христу? О, дети 

мои...»  

           Вдруг усталые руки 

вскинулись к небу, тусклый 

взгляд засветился вдохновени-

ем: «Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Хри-

ста! Отец милосердия и Бог 

всякого утешения! Иисус Хри-

стос, благодарю Тебя за то, что 

Ты подарил нам такой пре-

красный язык образов и сравне-

ний. Ты Сам использовал его, 

когда ходил по земле, и мне, 

рабу Твоему, открываешь его. 

Теперь, повинуясь Духу Твое-

му, я напишу освящённым; 

всем, кто призывает Имя Твоё, 

тем, кто омылись, освятились, 

оправдались именем Господа 

нашего Иисуса Христа и Духом 

Бога нашего». О, теперь уже 

голос его не был слаб! Он воз-

буждённо ходил по тесной 

комнате, радостно рассуж-

дая: «Я напишу им, я срав-

ню их с письмом. Ах, как это про-

сто и доступно. Ведь всем известно, что 

письмо не имеет власти над тем, что напи-

сал автор. Оно обязано передавать слова и 

желания автора. На сие самое и создал нас 

Бог. Вы же – Христовы! Мы не повреждаем Слова Бо-

жия. Как в старательно и ясно написанном письме – 

свидетельство Христово утвердилось в вас. Письмо 

ценно только своим содержанием. И нас, незнатное, 

уничижённое и ничего не значащее, избрал Господь и 

сделался для нас Премудростью, чтобы мы хвалились 

Господом, и не своей пользы искали, а другого, чтобы 

мы достигали любви. Ведь, если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я 

ничто. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте почтитель-

ны, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте 

единомышленны, мирны. Злословят – благословляй-

те, гонят – терпите. Всё у 

вас да будет с любовью. О, 

как много Дух Святой уже 

вложил в сердца ваши. 

Итак, исследуйте себя и 

очистите себя от всякой 

скверны: ибо мы не себя 

проповедуем, но Христа 

Иисуса Господа! А как вы 

изобилуете всем, то пока-

жите миру, кто ваш Автор 

и как Он мудр, и милостив, 

и велик! 

               Вразумлю вас, как 

детей возлюбленн ых! 

Вспомните письмо! Автор 

Сам избирает, куда его по-

слать. Итак, мы посланни-

ки от имени Христова, во 

всём будем являть себя, как 

служители Божии. И где 

бы не находились: в бедст-

виях, в нуждах, в тесных 

обстоятельствах, в бде-

ниях и постах, – действу-

ем с великим дерзнове-

нием и радуемся, что миру 

    В одном из городов далёкой страны,  

в давние времена евангельские  собра-

ния проходили в шалашах при свечке.  

Кто первый приходил – ставил свою 

свечку на кафедру. От одной свечки бы-

ло мало света, поэтому каждый прино-

сил с собой свечку и ставил её на кафед-

ру. В шалаше становилось светлее, и 

свет было видно даже с улицы.  Бог по-

местил нас в мире, чтобы мы отражали 

Его свет. Если все объединятся, и каж-

дый будет светить в этом мире, то   

        мир будет освящен. Нам не нужно  

        быть маяками. Мы можем быть ма- 

        ленькой свечкой, нужной в этом  

         мире. «Вы–свет мира» (Мф. 5:14). 



через нас явлено свидетельство Христово. Хотя мы 

воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, 

но твёрдо стоим там, где поставил нас Иисус Христос, 

чтобы через нас, как из письма, узнал бы мир, что Ии-

сус Христос умер, воскрес и живёт в сердцах наших. 

               Я говорю вам, как разумным; сами рассудите 

о том, что говорю. Разве отправление каждого письма 

не должно быть оплачено? О, возлюбленные! Мы куп-

лены дорогою ценою. Вспомните слова Иисуса Хри-

ста: «Сие есть Тело Моё, за вас ломимое; и сия чаша 

есть новый завет в Моей Крови. О, как дорого запла-

тил Господь... Ещё раз напишу для вас: мы куплены 

дорогою ценою! 

               Итак, радуюсь, что во всём могу положиться 

на вас, дети мои возлюбленные, и напоминаю – каж-

дого дело обнаружится! Носишь ли ты в себе образ 

Иисуса Христа и открываешь ли Его людям, как пись-

мо открывает почерк своего автора? Твёрд ли ты и 

верен там, куда направил тебя Господин? Ведь, чтобы 

сделать нас служителями Нового Завета, твой Автор и 

Спаситель Иисус Христос Господь заплатил Своей 

жизнью» .  

              Торопливо взяв перо в руки, он осторожно, 

словно стараясь не расплескать мысли, полученные 

свыше, начал писать: «Павел, волею Божиею призван-

ный Апостол Иисуса Христа находящимся в Коринфе 

со всеми святыми... Вы показываете собою, что вы – 

письмо Христово, чрез служение наше написанное не 

чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях 

каменных, но на плотяных скрижалях сердца... » Поч-

ти догоревшая свечка слезами стекала с подсвечника, 

разбрызгивая слабые последние искры. За окном на-

чала редеть мгла. Апостол Павел, низко склонившись, 

всё писал и писал. Утром это письмо будет отправле-

но всем, призывающим Имя Господа, от дней Апосто-

лов – до встречи Церкви с Иисусом Христом на обла-

ках. И всегда со страниц послания будет звучать один 

и тот же вопрос, направленный лично к каждому: вы 

– письмо ли Христово? 

                                                                                                                                                  

ЛЮБОВЬ БУРЛАКОВА 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                           

Андрей Смехов  



            Дорогие родители! Насколько это возможно, улучшайте ваше отношение к детям. Если вы сегодня        

тяжело работали, зарабатывая деньги для семьи, читали усердно Библию или даже кому-то сделали добро, но 

при этом не уделили времени своему ребёнку, не научили его чему-то новому, не поговорили с ним, не показа-

ли ему что-то прекрасное, красивое или предупреждающее, то вы практически прожили день зря! Вы прожили 

этот день только для себя. И мы не имеем права списывать это на суету и занятость, ведь время не вернёшь 

никогда, и упущенное невозможно исправить.  

 

  ейчас наш возраст и наше время посвящается детям и их воспита-

нию. Бог обязательно спросит с каждого родителя, 

сколько времени мы уделили нашим детям. Причём 

не в заботе о них, не в работе для них, а им лично. 

Ведь дети – это явление временное. И мы, родители,         

ответственны за них, с каким духовным багажом они 

вступят в самостоятельную жизнь. Внешний вид и пове-

дение ребёнка являются отражением качеств дома,          

из которого вышел этот ребёнок или подросток.  Легко 

угасить в детях дух Богоискания, заботясь только о внеш-

нем благополучии нашей чаши – души, соблюдая рели-

гиозные обряды, а внутренность её полна эгоизма, 

грубости и расчётливости (а иногда и обмана госу-

дарства). Но детей не обманешь! Наши чаши для 

них прозрачны и, видя негативную практиче-

скую сторону нашей личной жизни, они просто 

замыкаются в себе и черствеют для нас, а тем бо-

лее для Бога и духовной жизни. 

             Чтобы избежать такой трагедии, старай-

тесь постоянно занимать своих детей чем-то           

интересным, творческим и полезным. Сколько 

существует полезных духовно-назидательных игр 

и занятий, в которых обязательно должны участ-

вовать вы, родители. Координируя любые           

детские занятия и игры, необходимо опускаться 

на их духовный уровень и обязательно участво-

вать в них. Запомните, если вашим детям будет 

интересно быть с вами дома, то и в 15-17 лет их 

не перетянут друзья с плохими наклонностями, 

и никто из них не сможет быть большим автори-

тетом, чем отец и мать, которых дети искренне 

любят и уважают. Хорошие родители всегда вне 

всякой конкуренции!  

              

Да поможет всем нам Господь,  

и да благословит Он наши семьи!                                                                                                          ТАТЬЯНА ЭЙХВАЛЬД 



етя Коноплин обратился к Богу в двенадцать лет. 

Он поверил, что Иисус простил ему грехи, и старал-

ся своим поведением и делами не огорчать Бога и 

родителей. Правда, не всегда у него это получалось: 

то лень ему было вынести мусор, и мама выговаривала ему 

за непослушание, то сердился на младших и ссорился с ни-

ми, то обида прокрадывалась в сердце. 

Нелегко приходилось Пете и среди сверстников. Не 

понимая его стремлений, ребята часто насмехались над 

ним. В такие моменты Петя молился, просил у Господа по-

мощи и старался прощать своим обидчикам. 

Как-то осенью произошел один случай, который Петя 

запомнил на всю жизнь. С тех пор он еще больше полюбил 

Господа и старался во всем поступать свято. 

Стояла хмурая, дождливая погода. Ветер безжалостно 

срывал с деревьев последние листья, в лужах непрестанно 

растворялись мелкие капли дождя. Хорошо в это время си-

деть в уютной, теплой комнате, но Пете нужно было идти в 

школу. Он вышел немного раньше, чтобы по пути зайти к 

однокласснику Тиме. 

Перепрыгивая через небольшие лужицы, Петя повто-

рял выученный утром стих и вдруг вспомнил воскресную 

проповедь. Вообще, он редко запоминал проповеди, но в 

этот раз слова Николая Ивановича, пресвитера их церкви, 

врезались в память. Он читал стих из книги пророка Иере-

мии: «Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не 

видел бы его?», – говорит Господь... Николай Иванович на-

поминал, что Бог видит всех. Он внимателен к тем, кто жи-

вет праведно, поэтому мы всегда можем обращаться к Нему 

со своими трудностями. И еще Николай Иванович сказал, 

что Бог видит человека и тогда, когда он грешит. 

Подготовила И. Кожевникова 



«Бог меня тоже видит, – радовался Петя. – Если бы только всегда поступать так, чтобы не было стыдно 

перед Ним...» 

Петя подошел к дому, где жил Тима, и энергично постучал. На улице было сыро и неуютно, и ему хоте-

лось поскорее зайти в теплый дом. Однако на стук никто не ответил, и Петя, толкнув дверь, заглянул в прихо-

жую. «Наверное, Тима пошел кормить щенка, – подумал он. – Подожду немного»... 

Перешагнув через порог, Петя увидел стоящую на полу корзину яблок. «Какие красивые!» – замер он. 

Соблазнительный аромат приятно щекотал нос, и Пете так захотелось съесть яблоко! «Их много, и если одно 

взять, не будет заметно... Да и Тима сам угостил бы меня», – мелькнуло в сознании. 

Петя подошел к корзине и в нерешительности протянул руку. «Может ли человек скрыться в тайное ме-

сто?» – внезапно пронеслось в его голове. Петя резко отдернул руку. Ему стало стыдно за себя. Понурив голо-

ву, он сел на стул. Лицо горело. «Господи, прости меня!» – мысленно помолился он. 

– Кто там ходит? – раздался вдруг старческий голос из-за приоткрытой двери. 

Петя вздрогнул и еще больше покраснел. 

– Это я, Петя, – облизывая пересохшие губы, отозвался он и, поднявшись, шагнул к дедушке. 

– А-а-а, Тима рассказывал про тебя. Значит, ты к Тимофею пришел? – прокряхтел старичок, опираясь на 

палку. – Он говорил, что ты верующий. Правда? 

– Да. 

– Ты, парень, молодец, по честному поступил! Я видел, что ты хотел взять яблоко, да не решился. Стало 

быть, ты и в самом деле боишься Бога...  

Тут хлопнула дверь, и в комнату вошел Тима. 

– Привет! – улыбнулся он. – Хорошо, 

что ты зашел! Я сейчас... 

Тима быстро надел куртку, взял 

школьную сумку и кивнул Пете: «Пойдем!» 

– Постойте, постойте! – остановил их 

дедушка. – Возьмите яблок, по дороге 

съедите! 

Он взял два больших краснобоких 

яблока и подал ребятам. 

– Спасибо! – поблагодарили мальчи-

ки и, довольные, выбежали на улицу. 

Всю дорогу Тима с восхищением 

рассказывал про своего щенка, а Петя 

снова и снова вспоминал, как хотел ук-

расть яблоко. «Как хорошо, что Бог сохра-

нил меня от воровства! – радовался он, 

кусая сочное яблоко. – С каким настроени-

ем я ел бы украденное? А дедушка дал 

мне самое большое...» 

Приятно было Пете от того, что по-

бедил в себе греховное желание, что Бог 

видит его и помогает не грешить. 



олодой пастор с семь-

ёй получил назначение 

на новое место в не-

большой городок. Пер-

вые недели был занят знакомством с 

церковью, ремонтом в доме. Через 

месяц, наконец, появилась возмож-

ность убрать вокруг дома – выкосить 

сорняки, подмести мусор, ведь дом 

долгое время перед этим был без хо-

зяина. Внимание привлекла броско 

разукрашенная тетрадь под забором с 

улицы; он наклонился, чтобы поднять 

и рассмотреть рисунок. Открыл про-

сто так, и тут оказалось, что это вовсе 

не тетрадь, внутри печатный текст. Не 

ища содержания, открыв наугад, на-

чал читать. Пришлось прочитать де-

сятка полтора строк, прежде чем он 

смутно начал соображать, что это что-

то не то... Кровь зажгла лицо, даже 

руки, держащие книгу. Он никогда 

раньше не читал такого и даже не 

знал, что порнография может быть в 

прозе, рассказом, который, впрочем, 

так зажигал воображение, что моло-

дой служитель за три минуты оказался 

в водовороте описываемых событий. 

Резко закрыл книжечку, и первая 

мысль была: «Избавиться, срочно 

сжечь!» Но спичек с собой не было, 

он сложил «это» и положил в карман. 

Закончив уборку, он пришёл на обед 

без настроения. Мысли занимал отры-

вок того рассказа. Словно какая-то 

сила начала иметь над ним власть. Он 

не сжёг находку ни до обеда, ни по-

сле, дочитал... 

Дальше следовала жуткая исто-

рия человека, стремительно погибаю-

щего. Разрушение постигло его в 

кратчайшие сроки во всех сферах жиз-

ни: в семейных отношениях – он стал 

отрешённым, чужим жене и детям. В 

церкви он продолжал служить, гово-

рил выученные ранее проповеди, де-

лал всё, что требовала от него работа, 

но разум был отдан в пользование 

врагу человеческой души, он стал его 

рабом... Из-за какой-то книжечки в 30 

страниц? Она была только крючком, 

на который попалась его душа, а по-

том были другие книги, журналы, ви-

део. Скоро наступил день, когда он, 

как вол на убой, которого ведут силь-

ные, поехал в город, вошёл в специ-

альное заведение и купил время с 

женщиной... Но тот, кто является лов-

цом душ, понимает, что те, кто знают 

Слово Божье, верующие и упавшие 

даже в такой мерзкий грех, в любой 

момент могут воззвать к милостивому 

Богу и получить прощение и свободу 

от рабства. Поэтому он спешит унич-

тожить отпавших быстро. Так случи-

лось и с этим человеком. Не помню, 

сколько времени всё продолжалось, 

но дьявол убедил его, что выхода нет, 

буквально принудил купить пистолет 

и убить себя. Пистолет он возил неко-

торое время с собой в машине, ещё 

сопротивляясь, но однажды, подъехав 

к церкви в воскресный день, понял, 

что больше не сможет стать за кафед-

ру и играть роль пастора. Его совесть 

рвала его на части, и он решился: пря-

мо возле церковного здания, где его 

проповеди ждали люди, ничего не 

подозревая… 

Читая, я окаменела. Не могу пе-

редать поток чувств, переполнявших 

Люблю читать с детства. В юности 

читала всё, что попадалось, а теперь, взирая 

на скоростной полёт времени, читаю только 

то, что рекомендуют, или если названия 

очень впечатляют. Или новые книги люби-

мых авторов. Но эта книга была мне не- 

знакома, автор не известен, просто начала 

читать и, как это говорят, – ухватило.  

Екатерина  
Сотник 



меня. Я была просто в ужасе от стра-

ха, наполнившего мой разум! Это бы-

ли не просто слёзы – истерика овладе-

ла мной, я рыдала и не могла остано-

виться, осознав реальность опасности, 

хрупкость края бездны, над которой я 

стояла. По коварному умыслу того 

самого древнего убийцы меня сейчас 

уже не должно быть среди живых... 

Ведь я стояла у той самой черты, за 

которой верная смерть. Вся эта буря 

чувств, потоки слёз и весь ужас ми-

нувшей меня трагедии вели меня к 

ясному осознанию – я живая! И сей-

час, рассказывая эту историю, снова и 

снова благодарю Господа за милость, 

сохранившую мою жизнь не только на 

земле, но и спасшую меня для Вечной 

Жизни. 

Почему меня так расстроила эта 

история? Читая книгу, я увидела то, 

что произошло со мной лет за пять 

перед этим.  

В тёплое время года я ездила к 

маме в другой район за 30 км на вело-

сипеде. Дорога хорошая, бескрайнее 

небо, манящее мечту, поражающее 

своей глубиной воображение. Но на 

дорогу тоже нужно смотреть, иначе в 

небо можно уйти раньше времени, 

оставив тело под колёсами машин. 

Невольно замечаешь и памятники на 

обочинах, и бутылки разных видов, и 

пачки от сигарет с крупными надпися-

ми «курение убивает». Скорость у 

велосипеда небольшая, и есть возмож-

ность видеть всё и анализировать. И 

вот... А с этого момента моя история 

точь в точь совпадает с рассказом, 

который я прочитала в книге. Как вид-

но, сатана не оригинален, одни и те же 

крючки у него раскиданы по всему 

миру, одинаковыми верёвочками он 

вяжет людские руки, мысли, сердца, 

чтобы сделать из своих жертв обыч-

ные марионетки. На обочине лежала 

тетрадь, будто для меня положенная. 

Остановилась, подняла, открыла – 

может, есть чистые листы? Но внутри 

оказался печатный текст без рисунков. 

Стала читать – и точно, как в книге, 

прочитав лишь 15-20 строк, поняла, 

что в моих руках сборник порногра-

фических рассказов. Я была в шоке! Я 

тоже не знала, что это может быть 

просто увлекающее описание дейст-

вий, пробуждающее воображение на-

столько, что кино уже в твоей голове, 

и монитор не нужен. Как только я это 

поняла, сразу же захлопнула книжку. 

Положила в сумку – дома сожгу. Но 

тут же испугалась – в сумке Еванге-

лие, и «это» будет лежать рядом?! 

Благо со мной тогда была зажигалка 

из-за фонарика, вмонтированного в 

ней, так как я могла возвращаться и 

вечером, а фары на велосипеде нет. 

Безжалостно разорвав книгу в клочья, 

сожгла её в кювете, в скорости забыла 

об этом происшествии.  

А вот у брата эта же история 

имела печальное продолжение. Его не 

удержал страх, он дал победить себя 

обычному любопытству, а меня страх 

пред ответственностью за последст-

вия спас. В этом мире считается, что 

такой страх – это слабость. Но убе-

жать от опасности, которая влечёт за 

собой верную смерть – для этого нуж-

на сила. История этого служителя за-

кончилась чудным избавлением. В 

последний момент, когда оружие бы-

ло у виска, ему пришла мысль погово-

рить с женой, признаться в своём ко-

варстве и хотя бы попросить проще-

ния. Он совсем не верил, что она захо-

чет даже дослушать его. Когда же он 

всё рассказал, случилось невероятное: 

она убедила его бороться за жизнь и 

простила. Вместе они пришли к епи-

скопам церкви, признались во всём и 

получили отстранение от должности 

пастора. Позже, когда пришла полная 

победа и восстановление, этот человек 

рассказал свою историю в книге, ко-

торую я читала. 

Но... Скольким ещё удалось вы-

рваться из смертельных уз сексуаль-

ного рабства, в которое они попали 

благодаря телевизору, интернету, спе-

циальным изданиям и способствую-

щему образу одежды (вернее, наготе) 

и завлекательному поведению этого 

мира? Такой статистики нет. И не 

только потому, что на эту тему гово-

рить не очень приятно. Скорее пото-

му, что возвращаются, или вырывают-

ся из плена порнографии единицы... 

Это одна из тех сетей врага, которая 

достаточно надёжна и крепка для по-

павших в неё. Если Вы, читатель, 

знаете людей, которые открыто без 

стыда свидетельствуют о своём избав-

лении – сообщите нам, мы будем рады 

через их свидетельства попытаться 

подарить веру тем, кто ещё «там» и 

думает, что выхода нет. Выход есть! 

Но сейчас давайте поговорим о дру-

гом. 

Написано в Священном Писании: 

«Благоразумный видит беду, и укры-

вается; а неопытные идут вперед, и 

наказываются» (Пр. 22:3). Все люди – 

глубоко верующие, немного религиоз-

ны или совсем далёкие от понятий 

веры, – все мы относимся к двум 

группам людей на земле: свободным 

от сексуального рабства, или в какой-

то степени зависимы (что буквально 

значит – рабы). Одни уже рабы, а дру-

гие – кандидаты. Тем, кому это рабст-

во нравится, никто помочь не может. 

Но многие ненавидят себя за мысли, 

чувства и действия – то, что составля-

ет нашу жизнь. Врачи говорят: 

«Скажи мне, что ты кушаешь, и я ска-

жу тебе, из чего ты состоишь». Верно 

и справедливо это по отношению к 

душе: то, что ты видишь, что слуша-

ешь, о чём думаешь, – этим наполнена 

твоя душа, ведь её воля и состояние 

мыслей – это то, из чего состоишь ты, 

внутренний Человек. Если Вы сейчас 

возмущены и смело заявляете: «Я?! 

Никогда! Мои помыслы чисты, я ве-

рен семье и своим святым принци-

пам!» – именно такое отношение к 

проблеме делает человека наиболее 

уязвимым, лёгкой добычей. История 

повествует, что самые великие побе-

дители над всеми страстями, те, кото-

рых мы называем святыми, никогда не 

были самоуверенны в отношении гре-

ха, их дневники говорят о постоянном 

сомнении в себе и страхе перед гре-

хом. Но я буду говорить о том, в чём я 

абсолютно уверена – о своём опыте. 

Ведь моя история и моя победа не 

ограничивается сожжённой книгой с 

грязной повестью. Жизнь – это непре-

станная борьба, и тот, кто эту войну 

провоцирует, имеет надежду погубить 

каждого из нас и как можно скорее. Те 

зависимости, которые губят тело, 

опасны тем, что душа не сможет более 



жить без тела, а значит и примириться 

с Богом тоже больше не сможет, пото-

му что этот шанс дарован ей только в 

теле. Но опасность, которую таит 

грех, принятый в разум, настолько 

больше опасности от греха физиче-

ского, насколько сама душа дороже 

тела, в котором живёт временно. И 

ещё одну опасность таит в себе сексу-

альный грех: разрушение, спровоци-

рованное им, не скоро проявится фи-

зически. Миллионы самоубийств по 

всей земле ежегодно (часто даже по-

сле их свершения) не называют само-

убийствами, чтобы скрыть истинную 

причину смерти. Жизнь человека про-

текает как и раньше: учёба или рабо-

та, внешне всё одинаково, и никто не 

может знать, что общение с друзьями, 

привычные интересы и увлечения 

больше не радуют. Да и сам попав-

шийся на картинку в интернете не 

сразу заметит опустошенность и по-

рог открывающейся бездны, жажду-

щей поглотить любопытных. В отли-

чии от многих других грехов, грех 

сексуальный не имеет чётких границ, 

которые можно было бы оговорить в 

законе, как например: «Не кради!» 

Бесспорно, самый лучший, если не 

сказать Единственный надёжный Учи-

тель в этих вопросах – Бог. Он учил 

меня по Своему Слову с того самого 

дня, когда я впервые помолилась мо-

литвой покаяния, и мне подарили Но-

вый Завет. Но иметь Бога Учителем – 

это одно, а послушать и принять Его 

наставления – это наша часть, и за 

победу или поражение в жизни отве-

чает мой личный выбор. Мы никак не 

хотим принять, что не Бог определяет 

нашу судьбу, победы и поражения, а 

каждый из нас лично. Бог нам предла-

гает, Он нас предупреждает, но реше-

ние оставляет за мной и тобой. И все 

эти «ну, как Бог даст…» и банальное 

«на всё Его воля…» – это фразы, рож-

дённые от невежества и лени. Я рас-

скажу о том, как меня лично спасло 

послушание Голосу Божьему в надеж-

де, что кто-то увидит выход из тупика. 

В самом начале, как только 

взяла Его Книгу в руки, услышала 

Голос: «Держать в одних руках сига-

реты, алкоголь и Моё Слово – это не-

совместимо. Что-то тебе придётся 

отложить». Мне, как и всем, кто сего-

дня в Церкви или в мире, был ясно и 

чётко предоставлен выбор, которым я 

и воспользовалась. С того самого дня 

вот уже почти 19 лет я не могу брать в 

руки никакое спиртное, исчезли сига-

реты – легко, без каких-либо мук от-

выкания. А за телевизор я услышала 

Тот же Голос: «Тебе это больше не 

нужно». Когда я впервые попала на 

общение к верующим и начала читать 

Евангелие, в то время я жила на квар-

тире. А в скорости, переезжая, остави-

ла в старой квартире и свой телевизор. 

Было так просто и понятно; читая, я 

находила в Новом Завете подтвержде-

ния этим откровениям – мы превраща-

емся в тот образ, на который смотрим 

ежедневно хоть малое время. И я могу 

сказать, чем наполнена Ваша душа, 

если Вы каждый день от 30 минут до 

часа смотрите на экран телевизора... 

Сколько раз за эти годы я услышала в 

свой адрес «фанатичка!» от людей, 

которые смело называют себя Христи-

нами. Знаете, о себе можно говорить 

всё, что захочется. Только реальность 

может быть совсем другой. Где нахо-

дится источник мыслей и чувств? От-

куда взят тот материал, который серд-

це перерабатывает в слова, намерения 

и поступки? Кто или что является ре-

шающим фактором в формировании 

моего характера? Ответ однозначен: 

духовная пища, которую я принимаю 

через то, что я вижу и слышу! Всё, на 

что устремлены мои физические глаза 

и размышления – мои духовные глаза; 

всё, что входит в мою душу через уши 

– этим я наполнена, из этого состоит 

мой внутренний мир. Но многие хри-

стиане говорят: «Я регулярно читаю 

Слово Божье, служу Богу, пропове-

дую Евангелие, и телевизор мне не 

мешает. Должен же я быть в курсе 

мировых событий!» Один Божий муд-

рец на это сказал так: «Дайте мне све-

чу и Библию, заприте меня в подземе-

лье на многие годы, и я буду говорить 

вам, что происходит наверху». Да, у 

многих довольно неплохо получается 

называться служителями Святого Бо-

га, якобы приобретать души для Неба, 

только... Если слепой ведёт слепого, 

не оба ли упадут в яму? Разве не ска-

зал Иисус, что мы можем приобрести 

весь мир, но при этом душу свою по-

губить?  

Дело в том, что не только Биб-

лия, но Господь позволил учёным все-

го мира подтвердить на многочислен-

ных опытах эту истину: слушая и 

смотря на что-то, мы соединяемся с 

этим и переживаем наблюдаемые кар-

тины так, как бы были непосредствен-

ными участниками того, на что смот-

рим. Вы ещё думаете, что компьютер-

ные игры – это игра? Мозг, сердце и 

весь организм вовсе не играет, а уча-

ствует в том, что Вы в неведении на-

зываете игрой. Если верить Библии и 

словам Иисуса Христа, то за 20 веков 

до нашего «умного» времени Господь 

ясно сказал, что всякий, проигрываю-

щий сексуальное действие только в 

своём уме, делает это по-настоящему. 

И повинен не в мысленном грехе, а в 

грехе блуда. Что это значит для того, 

кто смотрит телевизор? Если Вы 

смотрите сцену насилия, где двое на-

силуют женщину, а потом убивают, 

Вы – четвёртый участник этого зрели-

ща. По законам нашего государства – 

пассивный свидетель осуждается на-

равне с насильниками. Но Господь 

точнее определит состояние сердца во 

время наблюдения и вполне может 

оказаться, что наблюдающий сцену 

насилия был не на стороне потерпев-

шей, а третьим убийцей жертвы. А 

таких сцен в жизни любителей ТВ 

тысячи! Квантовая физика сегодня 

изучает эти вопросы и на научном 

уровне полностью доказывает, что 

многие Слова Бога в Библии вовсе не 

являются прообразом, но реально-

стью! 

Сердце человека – это его духов-

ный желудок, где переваривается пи-

ща, попадающая в душу через глаза и 

уши. Когда в физический желудок 

попадает яд, человек умирает от от-

равления. То же происходит и с хоро-

шей пищей Божьего Слова, которое 

попадает в сердце вместе с отравой, 

приготовленной системой этого, вра-

ждующего с Творцом, мира. Наивно 

думать, что чтение Библии по 10 ми-

нут в день спасёт. Яд поражает всё 



доброе, древняя пословица права: 

ложка дёгтя портит бочку мёда. В 1 

послании к Коринфянам Апостол Па-

вел говорит: «Не обманывайте самих 

себя: дурная компания развращает 

добрые нравы» (перевод Н. З. «Слово 

Жизни»). 

25 лет назад никто не знал, что 

наступят дни мобильной связи и ин-

тернета, тогда даже длинные сериалы 

оставляли за кулисами откровенные 

сцены. Всё так стремительно и так 

незаметно перешло на новые уровни! 

Мыльные оперы, в которых разводя-

щая семью женщина выставлялась 

главной героиней, сменились на от-

кровенный разврат... Сегодня в самых 

«чистых» фильмах дочери спят с от-

цами, а детская преступность прослав-

ляется. Кого от этого не тошнит? Тех, 

кто достаточно много съели бесплат-

ного сыра в этой мышеловке. А теперь 

дьявол говорит своим марионеткам: 

какая, впрочем, разница, что ты смот-

ришь это в фильме, который для всех, 

кто висит на канале, или лёгким дви-

жением мышки (только раз!) нажмёшь 

на фото необычайной красоты девуш-

ки (или парня)?.. И снова тот же по-

черк: нет, не умрёшь, только откроют-

ся глаза твои, оживут по-настоящему 

твои чувства, твои будни – разве это 

не твоя судьба? Ведь ты рождён для 

настоящих ощущений... 

Сегодня я имею мобильный 

телефон и благодарю Господа за эту 

возможность. Сколько сестёр и брать-

ев можно услышать, утешить, обод-

рить, помолиться и своими нуждами 

поделиться! А сколько тысяч сообще-

ний отправлено и принято с дарящими 

Жизнь местами Писания! Но только 

страх Божий, который есть послуша-

ние Его Голосу, хранит разум и при-

зывает быть на страже: всё можно, но 

не всё полезно. Есть мобильный ин-

тернет; его скорость не позволяет 

смотреть видео – только книги, жур-

налы и электронную почту. И если бы 

мне даром подключали интернет и 

доплачивали за моё согласие – мне это 

не нужно. Те, кто связаны с ним из-за 

работы – пусть Господь дарует вам 

мудрость, силу и чистый разум, чтобы 

пройти мимо всех, предлагающих 

смерть, реклам.  

Из-за того, что мой разум на-

полнен только Словом, мне легко рас-

познавать опасность там, где она по-

крыта вуалью благочестия. В этом 

списке и христианские каналы. Когда 

я вижу эмоциональный взрыв у неко-

торых моих знакомых от проповедей 

«великих, мировых» проповедников, 

достаточно одного вопроса, чтобы 

остудить их восхищение: где есть в 

Новом Завете то, что вы наблюдаете в 

служении этих проповедников? Или 

покажите мне в Писании, где Иисус 

трижды за два часа служения посылал 

апостолов с мешками собирать по-

жертвования за Свою проповедь, обе-

щая богатство всякому щедро дающе-

му? Дело в том, что за годы ежеднев-

ной дружбы с голубым экраном с 

людьми сделалось ужасное (и – часто 

непоправимое!): они привыкли согла-

шаться с тем, что чёрное – это  белое, 

и наоборот.  

Говорит ли Библия об игрома-

нии и зависимости от телевизора, ин-

тернета и мобильной связи? Конечно. 

Но говорит только к тем, кто страстно 

и неотступно жаждут её ответов, сове-

тов и руководства. Чтобы услышать 

Голос Слова Божьего, в сердце необ-

ходима тишина, вакуум, который мо-

жет быть заполнен только Им. Только 

нищие духом получат это блаженство 

услышать ответы на свои поиски. А 

все, кто позволили тьме вавилонской 

системы перемешаться в своих серд-

цах с хорошими намерениями и обе-

щаниями Богу чистой совести, – не 

удивляйтесь, что ваша жизнь серая. 

Такой цвет всегда получается при со-

единении чёрной и белой краски. Хо-

тите быть живыми? Удалитесь от 

смертоносных вещей. Никто не может 

попасть в сеть порнографии, если 

принципиально не имеет в доме ан-

тенны. Тому, кто не ходит по минно-

му полю, опасность взорваться не гро-

зит. 

Кто помнит сеансы Кашпиров-

ского, Чумака и других в начале 90-х 

прошлого века? «Сядьте поудобней, 

расслабьтесь, закройте глаза…» Мил-

лионы усаживались, опустошали свой 

разум, чтобы принять «силу, исцеле-

ние и радость жизни». Сегодня не-

сколько миллиардов на земле призна-

ются: не мыслю жизни без телевизора. 

Монитор стал богом современности, в 

жертву ему принесены дары, таланты 

и весь неузнанный потенциал сотен 

миллионов людей. Разве этого недос-

таточно? Нет, всё это только размин-

ка, подготовка к последнему и главно-

му акту постановки, режиссёр, автор и 

исполнитель которой является дьявол. 

Я бы назвала телевизор колдовством, 

ведь поклонение, послушание и слу-

жение кому-либо, кроме Одного Жи-

вого Бога, еще в начале Библии назва-

но колдовством.  

Может, ещё сегодня тот день, 

когда Господь готов помиловать, при-

нять и простить детей отступников? 

Из Библии мы знаем, что Бог не все-

гда говорит к человеку. Но надежда 

есть, взывайте к Его Милости! 

«Сегодня День Спасения», – вот обе-

щание, за которое я хватаюсь и мо-

люсь. 

  

«Устрашились грешники на 

Сионе; трепет овладел нечести-

выми: "кто из нас может жить 

при огне пожирающем? кто из нас 

может жить при вечном пламе-

ни?»  – Тот , кто ходит в правде и 

говорит истину; кто презирает 

корысть от притеснения, удер-

живает руки свои от взяток,        

затыкает уши свои, чтобы не 

слышать о кровопролитии, и         

закрывает глаза свои, чтобы не 

видеть зла, тот будет обитать 

на высотах; убежище его –

неприступные скалы; хлеб будет 

дан ему; вода у него не иссяк-

нет» (Ис. 33:14-16).                                                                                                     



еровато-белый, иногда темноватый, но легкий и 

воздушный... Подуешь слегка – и разлетится. Что та-

кое пепел? К чему он пригоден? Как выглядит? Мо-

жет ли кто его использовать? Говорят, почва удобряется пеп-

лом. Правда ли это? Кто его знает! Когда что-то сгорает дотла и 

исчезает безвозвратно, то превращается просто в пепел. Други-

ми словами, ничего не остается. Например, когда сгорает дом 

за считанные минуты, или машина на магистрали, или проис-

ходят огромные лесные пожары во время жары... Иногда, когда 

человек умирает, его мертвое тело сжигают, а горсть пепла от-

дают родственникам. Иногда сжигают совесть... Кто может ра-

доваться пеплу? Возможно ли? Мало что хорошего приносит 

пепел. Однако Библия говорит, что все же есть какая-то цен-

ность от пепла. Это зависит от того, кто использует этот пепел. 

В книге пророка Исаии записано: «...им вместо пепла         

дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо 

унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными 

правдою...» (Ис. 61:3). Значит, всё же есть Тот, Кто использует 

пепел в нашей жизни по Своему премудрому назначению.   

  Однажды в молодой миссионерской семье родилась 

вторая дочь. Они тогда жили далеко от своей родной страны. 

Богобоязненные родители старались подобрать девочке особое, 

прекрасное имя. Они хотели, чтобы имя дочери было Библей-

ским, а также соответствовало тому, кем она вырастет. Они ре-

шили назвать её Саррой, одной из главных героинь в Библии. 

Сарра в переводе обозначает «принцесса». Очень хотелось ро-

дителям, чтобы Сарра стала дочерью Царя, как когда-то писал 

Давид: «И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он – Гос-

подь твой, и ты поклонись Ему» (Пс. 44:12).  
Самым большим заветным желанием и мечтой для ро-

дителей было, чтобы Сарра любила Господа и служила Ему 

всем своим сердцем и всем своим разумением. Со своей сторо-

ны они окружали её  бескорыстной  любовью и необыкновен-

ной заботой, пытаясь с первых дней жизни заложить Божест-

венные ценности в маленьком сердце. Сколько бессонных но-

чей у колыбели, сколько ежедневных молитв возносились к 

престолу Небесного Отца!  

 Дедушки и бабушки Сарры также были глубоко ве-

рующими, искренними, возрожденными христианами. Они 

несли духовное служение, проповедуя Евангелие заблудшим 

людям и приобретая многие души для Иисуса. И много людей 

обретали бесценное спасение через служение дедушек и бабу-

шек Сарры по линии отца и матери... В общем, у Сарры были 

абсолютно все возможности вырасти послушной, любящей 

Господа, христианкой. Сарра училась в христианской школе. 

Окружающие её друзья были из крепких христианских семей. 

Две сестрички – христианки, одна – старшая, другая – млад-
Татьяна Мороз 



шая. Казалось, никакого дурного влияния со стороны 

мира не было. Казалось, Сарра воспитывалась и ходи-

ла в лучезарном свете Божьей бесконечной любви и 

покровительства. Она, действительно, была под защи-

той Всевышнего, Который чудно создал её от рожде-

ния, и она выросла красивой девушкой. Как Давид 

когда-то написал: «Но и тьма не затмит от Тебя, 

и ночь светла, как день: как тьма, так и свет. 

Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал 

меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, пото-

му что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и ду-

ша моя вполне сознает это. Не сокрыты были 

от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тай-

не, образуем был во глубине утробы. Зародыш 

мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все 

дни, для меня назначенные, когда ни одного из 

них еще не было» (Пс. 138:13-16).  
Давид писал, что и тьма не затмит от Бога. 

Однако Сарра не могла в это поверить. Когда она на-

чала учиться в старших классах, ей хотелось все сде-

лать по-своему. Незаметно тьма начала сгущаться над 

её головой... Вскоре она перестала различать, что та-

кое добро и что такое зло в этой кромешной тьме. 

Она перестала слушать своих родителей. Сарра игно-

рировала дедушек и бабушек, искренних друзей, ко-

торые желали вытащить её из этой тьмы. Ей не нра-

вились наставления отца и матери. Отношения с ро-

дителями совершенно испортились; они теряли вся-

кий контроль над Саррой. А ей в свою очередь каза-

лось, что все вокруг хотят отобрать у нее человеческое 

счастье. О, как ей хотелось быть по-настоящему счаст-

ливой! И где только встретился ей на дороге этот 

Мишка – он курил, пил, ругался, имел плохие при-

вычки. Разве он был тем «принцем», или тем единст-

венным избранником, которого Бог приготовил для 

Сарры, когда она родилась? Нет, но Сарра закрывала 

глаза на все негативные черты Мишки. Ей только хо-

телось быть по-настоящему счастливой. Ради этого 

счастья она перечеркнула все духовные ценности в 

своей жизни, переступила мораль и чистоту – всё, 

чему старались научить её богобоязненные родители, 

а также бабушки и дедушки. Сарра начала курить, 

начала делать неправильные выборы в своей жизни... 

Библия говорит: «Во свидетели пред вами призы-

ваю сегодня небо и землю: жизнь и смерть           

предложил я тебе, благословение и проклятие. 

Избери жизнь, дабы жил ты и потомство 

твое» (Втор. 30:19).   
  Сарра добровольно отказалась избрать 

жизнь и благословение. Взамен она избрала смерть и 

проклятие, которые в конечном итоге, сжигая совесть, 

приносят пепел... Поначалу она только встречалась с 

Мишкой, а затем и вовсе сбежала с ним сожительст-

вовать. Что только ей не пришлось с ним пережить и 

перепробовать за короткое время: наркотики, алко-

голь, курение, пьяные вечеринки, ругательства, даже 

побои! Мишка обращался с ней как с тряпкой, при-

том ненужной и грязной, а потом и ещё хуже, когда 

Сарра забеременела от него. Очнувшись однажды но-

чью, Сарра вдруг поняла, до чего она докатилась. Ря-

дом с ней – уколотый наркотиком грубиян и наглец, 

которому было все равно, что Сарра ожидала ребен-

ка. «Это такого счастья ты искала, Сарра? Ты ведь 

предназначена быть дочерью Царя! Ты ведь должна 

быть христианкой!» – мелькали в голове мысли, ли-

шившие Сарру сна. Пробудившаяся совесть заговори-

ла изнутри: «Вернись домой, Сарра!» А в это время 

родители, родные и друзья Сарры непрестанно взыва-

ли к Всемогущему Богу, чтобы Он призвал Сарру к 

покаянию, чтобы Он обратил её от тьмы к Свету. И 

Бог ответил.  

 Наступило долгожданное утро... Сарра на-

бралась смелости и позвонила родителям впервые 

после нескольких месяцев бесследного таинственного 

исчезновения. Для родителей эти несколько месяцев 

стали целой вечностью. И какая неописуемая радость 

наполнила их, когда Сарра наконец-то попросила 

позволить ей вернуться домой для встречи с ними. 

«Наконец-то Сарра очнулась, наконец-то Сарра при-

шла в себя», – размышляли родители. Они были гото-

вы принять её в любое время. Они радовались, что 

Сарра глубоко раскаивалась в своих поступках.  

Однако, всякий грех не проходит бесследно... 

Когда Сарра сообщила о том, что она – беременна, 

известие пронзило родителей глубочайшей, разди-

рающей болью, которую невозможно описать. Позор! 

Какой позор! Как? Как же это могло случиться, что 

они не смогли уберечь свою драгоценную девочку, по 

прежнему их любимую «принцессу» от этого беспо-

щадного греха и позора? «Что делать?» – в свою оче-

редь спрашивала в слезах раскаяния Сарра. Ей было 

всего 18 лет, она только закончила школу, у нее не бы-

ло никакой профессии.  



Всякий грех несет за собой последствия. «Нет 

ничего тайного, что не сделалось бы явным». 

Развивающегося внутри младенца невозможно утаить 

и спрятать. Сделать аборт – ещё больший грех. Нуж-

но было пройти через этот позор и унижение. Нужно 

было признать свою вину... Грех навсегда оставляет 

глубокие шрамы, но в Иисусе для каждого пришед-

шего грешника есть надежда. Нужно было принести 

свой пепел к ногам Иисуса... Сарра глубоко раскаива-

лась и согласилась нести последствия греха. Отец Сар-

ры сразу, в первое же воскресение, сообщил церкви о 

случившемся в их семье горе. Церковь отнеслась с по-

ниманием и состраданием. Сарра покаялась и начала 

ходить в церковь. С Мишкой она больше никогда не 

виделась, жила вместе с родителями, окружившими 

её своей бескорыстной заботой. Вскоре на свет поя-

вился чудный малыш. Сарра назвала его Даником. 

Это с его появлением Сарра очнулась от греха и обра-

тилась от тьмы к Свету. У Сарры произошло возрож-

дение души и духа, когда она призвала Иисуса на по-

мощь... 

Прошло несколько лет. Даник подрастал и 

приносил настоящую радость. Сарра устроилась на 

работу. Родители помогали воспитывать Даника. На-

конец-то он пошел в школу, где учился хорошо и был 

утешением для Сарры и для её родителей... Вся обще-

ственная жизнь Сарры проходила дома в кругу семьи, 

в церкви или на работе. Сарра больше не мечтала 

встретить своего долгожданного «принца».  

Но у Бога был другой план... Когда младшая 

сестричка Сарры заканчивала колледж, она попроси-

ла, чтобы Сарра приехала на её выпускной вместе с 

Даником и родителями. Сарра с удовольствием согла-

силась; тем более была возможность проведать де-

душку, который проживал в том же городе.  Бабушка 

уже перешла к Господу. После выпускного к Сарре и 

Данику подошли познакомиться друзья младшей се-

стрички, и среди них был молодой красивый парень. 

«Может, «принц»? – где-то глубоко внутри мелькнуло 

у Сарры. – Но кому я нужна, изувеченная грехом...» 

Его звали Алекс. Он поговорил с Саррой всего не-

сколько минут, как бы невзначай. Сарра уехала до-

мой, и жизнь продолжалась обычным чередом: забо-

та о Данике, работа, церковь... 

...Прошло пятнадцать месяцев долгого молча-

ния. Однажды вечером в доме раздался телефонный 

звонок. Сарра подняла трубку. Это был он, тот самый 

Алекс, с которым она познакомилась на выпускном 

младшей сестрички больше года назад. 

– Привет, Саррочка! – прозвучал его ласковый 

голос. – Это звонит Алекс. Как дела? Как Даник? 

– Какой сюрприз!.. Я даже не ожидала, что ты 

не забыл нас, – ответила Сарра.  

– Как видишь, не забыл. Я хотел бы попросить 

твоего разрешения... Хочу приехать и снова увидеться 

с тобой и с Даником, – сказал Алекс. 

– Конечно, конечно, – с огромной радостью 

согласилась Сарра. И у них состоялся длинный разго-

вор... 

   После первого приезда между Алексом и Сар-

рой завязалась настоящая дружба. После этого Алекс 

приезжал ещё много раз, каждый раз преодолевая 

тысячи километров в одну только сторону, чтобы уви-

деться с Саррой и Даником. Молодые люди полюби-

ли друг друга. Алекс действительно оказался тем дол-

гожданным, богобоязненным «принцем», мужем по 

сердцу Бога... Он был красивым, добрым, вниматель-

ным и умным. Красивым по наружности и изнутри, 

потому что (самое главное!) он любил Иисуса. Он 

знал искупительную жертву драгоценной Крови Хри-

ста. Он умел делать правильные выборы в жизни с 

раннего детства. Он сохранил себя в чистоте с юных 

лет. Ему было нетрудно полюбить Сарру такой как 

она есть – той Божественной  любовью, какой возлю-

бил Иисус Христос всех грешников.  

            Через несколько месяцев Сарра и Алекс поже-

нились. Во время бракосочетания все приглашенные 

гости не могли сдержать слёз. Только в этот раз уже 

не слёз печали, а слёз радости... Действительно, 

«тогда придите -- и рассудим, говорит Господь. 

Если будут грехи ваши как багряное, -- как снег 

убелю; если будут красны, как пурпур, -- как 

волну убелю» (Ис. 1:18). А у Даника впервые в жиз-

ни появился настоящий отец, любящий, добрый и 

единственный... Небесный Отец силен исполнить 

Своё Слово для каждого кающегося грешника. Божье 

Слово – неизменно: «Им вместо пепла дастся ук-

рашение, вместо плача – елей радости».                                                                      



а окном – ноябрьская 

ночь, деревья скрипят и 

стонут, сгинаясь под 

порывами ветра. Точно 

так стонет моё сердце, а слёзы всё 

текут по щекам, хотя я их уже не 

замечаю. Мои детки спят – Серё-

женька и Оксаночка; я легла у их 

ног и думаю: «Боже, вот счастье, я 

еще четыре ножки могу обнимать 

и целовать!» Скоро – может через 

день, а может месяц, одному Богу 

известно – Оксаночка уйдёт от нас; 

от неотвратимости этой потери 

еще больше сжимается сердце. А 

память возвращает меня в тот сен-

тябрьский день, когда Господь по-

дарил нам нашу девочку, Саниточ-

ку – Терпелюшечку, как мы потом 

её называли.  

Родила я свою крошечку в 

карпатском селе. Когда кормила 

её, то любовалась очаровательной 

природой осенних Карпатских 

гор, у подножья которых находи-

лась больница. Утром – незабывае-

мая дымка на горных вершинах, 

когда вся природа просыпается и 

славит Творца; вечером – закат, 

торжественный гимн уходящего 

дня Творцу всего живущего на зем-

ле. Но самое начало жизни нашей 

доченьки было отмечено и горькой 

печалью – умер главврач этой 

больницы и моя подруга, которой 

было всего 21 год, и её трёхлетняя 

доченька осиротела.  

Так начался путь по жизни 

нашей Оксаночки, и никто не знал, 

какой тяжелый крест выпал на её 

долю. Мы пробыли в селе еще ме-

сяц, так как я тяжело заболела. 

Оксаночка – ангелочек мой, как 

чувствовала моё состояние – куша-

ла и спала, я еще занималась её 

старшим братиком и отдыхала. 

Через месяц мы вернулись домой, 

в Одессу, стало легче физически, и 

я пошла на поправку. Хотя разни-

ца в возрасте у моих деток была 

минимальной, но Оксаночка всегда 

была девочкой, в которой я была 

уверена, что ничего плохого с ней 

не произойдёт. Я оставляла её на 

попечение братика и могла выйти 

в магазин или молочную кухню. 

Детки росли... Когда Серёже было 

3 года – мы отдали его в садик. Но 

он ходил туда неохотно, постоянно 

его обижали, что-то забирали. А 

через год, когда Оксаночка пошла 

в тот же садик – он уже ходил туда 

с удовольствием. Сами воспитате-

ли говорили, что Оксанка умела 

уладить все неприятности, чтобы 

всё было мирно и согласно. Серё-

жа потом без сестры в садик не 

ходил – если она болела, то и он 

был дома.  

Полуторагодовалым ребен-

ком Оксаночка заболела астмати-

ческим бронхитом. Мы лежали с 

ней часто в больнице; я делала ей 

уколы дома, чтобы остановить 

приступы удушья. Помню, много 

ночей стояла над ней и молилась о 

помощи Божьей – очень тяжело 

смотреть, когда ребёнок задыхает-

Всем, пережившим своих детей, – посвящаю  

Атоманюк Мария  



ся, а ты уже не в силах ей по-

мочь. И только Бог давал силы 

стоять в терпении и молитве. 

Оксаночка очень любила посе-

щать воскресную школу в Церк-

ви; жаль, что болезнь делала эти 

посещения нерегулярными. Но 

мы с ней еще ходили на молит-

венные служения, и она вместе 

со взрослыми молилась на коле-

нях о нуждах всех людей. Молит-

ва никогда её не утомляла. После 

молитвенного общения её часто 

угощали сладостями; она всех 

благодарила, но несла домой и 

делилась с братом, рассказывая, 

какие добрые люди вокруг. Мы 

беседовали о брошенных детках, 

которые живут на улице, и она 

со слезами на глазах просила: 

«Мамочка, а давай мы с Серёж-

кой будем откладывать конфет-

ки, а  потом подарим их деткам с 

улицы»... 

Так мы учились делать 

добро. Очень готовилась к Рож-

деству 2001 года, выучила стихи 

и песенки. Однако в канун Рож-

дества мы опять лежали в боль-

нице с тяжелейшим приступом. 

Помню, стою возле неё, плачу, а 

она обнимает меня ручкой и го-

ворит: «Мамочка, не плачь, ведь 

дочь Иаира умерла, а Господь её 

исцелил, Он и меня исцелит!» 

Представляла, как в Церкви дет-

ки поют и читают стихи на день 

Рождения Иисуса, но никогда не 

унывала и радовалась за других. 

Её стараниями все дети в боль-

нице на нашем этаже слушали о 

Рождении Младенца – Оксаноч-

ка пела и читала свои стихи для 

них. Пришла  тетя Таня из Церк-

ви – передала Оксаночке пода-

рок и книжечку с Рождествен-

скими рассказами. Столько было 

радости!  

После больницы стало 

немного легче, но потом опять 

наступило ухудшение. Мы очень 

хотели поехать в Карпаты, Окса-

ночке всегда там было легче. Вре-

мя уже было летнее, и детки мои 

еще походили в христианский 

лагерь. Хотя у Оксаночки болела 

головка, но она бежала в лагерь, 

т.к. там были её любимые дру-

зья. В июле мы уехали в Карпа-

ты. К сожалению, Оксаночке ста-

ло только хуже, беспрерывные 

приступы астмы и головные бо-

ли преследовали её. Дедушка 

возил её в сосновый лес, она об-

нимала деревья и говорила, что 

ей так легче. Затем мы попробо-

вали её свозить в Солотвино, в 

соляные шахты, и вроде стало 

легче. Но путёвка стоила очень 

дорого, и мы решили отложить 

деньги и поехать на следующий 

год надольше. Однако Господь 

усмотрел всё по-другому.  

Мы вернулись в Одессу. В 

августе состояние девочки стало 

критическим, и начались наши 

странные  мытарства по больни-

цам. Оксаночка задыхалась, му-

чилась от боли. Но мы всё сиде-

ли под кабинетами, всё ездили 

каждое утро по больницам и 

бесчисленным УЗИ, ЭКГ, ФК – и  

всё почему-то нас никуда не ло-

жили. Потом сделали томогра-

фию и вынесли приговор – опу-

холь мозга. Нас положили в ней-

рохирургию. Палата большая, 

шумная, самый неутешительный 

диагноз был у нас. Я выходила из 

палаты, чтобы поплакать, сердце 

рвалось на маленькие кусочки от 

боли. Молодой хирург, видимо, 

чтобы меня утешить, сказал: 



«Что вы плачете, всё равно уже 

ничего нельзя сделать!..» Я в серд-

це умоляла его лучше ничего не 

говорить. Захожу опять в палату, 

стараюсь улыбаться, играю с Окса-

ночкой. Таня принесла красочный 

пластилин, и мы лепили яркие 

цветочки. Оксаночка рисовала кар-

тинки, как в воскресной школе: 

дом небесного Царя, Вышний Ие-

русалим, Ангелов.  

Я потом показывала эти 

рисунки нашей подруге Лене, она 

художник. Она рассказала, что её 

дочка Ксюша – ровесница и под-

ружка нашей Оксаночки – пошла в 

первый класс. Лена принесла на 

урок изобразительного искусства 

деревянные поделки в виде гриб-

ков, зайчиков, ёлочек, чтобы детки 

могли раскрасить, как они хотят. И 

одна раскрасила всё чёрным и тём-

но коричневым цветом, это была 

девочка из неблагополучной се-

мьи. И Лена сравнила с этим кар-

тинки, нарисованные Оксаночкой 

– её внутренний мир пестрел ярки-

ми красками. Сквозь боль и стра-

дания моя девочка видела то, к че-

му стремилось её сердце! В это 

время она выучила сама псалом 22 

и часто повторяла его. Особенно её 

утешали слова: «Если я пойду и 

долиной смертной тени, не убоюсь 

зла, потому что Ты со мной, Твой 

жезл и Твой посох – они успокаи-

вают меня». Вскоре нам назначили 

первую операцию. Нужно было 

обрезать все волосики и головку 

побрить. Я со слезами в последний 

раз расчёсывала её соломенные 

волосы, а она меня успокаивала: 

«Ничего, мамочка, так надо, так 

надо».  

Она всегда поддерживала 

меня: если брали анализ крови из 

пальца или вены – другие дети 

плакали, а моя Терпелюшечка го-

ворила: «Мне не больно, я не бо-

юсь». Забрали нашу кроткую де-

вочку на операцию, а мы с мужем 

молились, чтобы увидеть её жи-

вой! Когда её привезли, она откры-

ла глазки и говорит: «Всё хорошо», 

– и  улыбнулась, хотя это было 

только начало её крестного пути. 

Другая операция была 10 сентября 

уже во взрослой нейрохирургии. 

Благодарение Богу, у нас была от-

дельная палата, и мужу разреша-

ли приходить и с ней оставаться. 

После операции хирург позвал нас 

в кабинет и сказал, что всю опу-

холь удалить не удалось, т.к. она 

исходит их мозжечка. А там жиз-

ненно важные функции, отвечаю-

щие за дыхание, если задеть их – 

Оксана умерла бы на столе. Я сразу 

спросила: «Сейчас она жива?» Он 

кивнул головой утвердительно. Я 

стала благодарить Господа, что 

можем радоваться её присутстви-

ем в нашей жизни еще хоть на ма-

лое время. Операция была очень 

тяжелой, и послеоперационный 

период был длительным. Везде 

много дренажей, головку нельзя 

было повернуть. Однако мы радо-

вались, что видим друг друга и го-

рячо молились Господу. Я благо-

дарна всем людям, поддерживав-

шим нас в молитвах, которым бы-

ло небезразлично чужое горе.  

Из Церкви приходили на-

ши друзья; я видела, как хотелось 

людям хоть чем-то помочь – это 

умиляло. До сих пор и всю свою 

жизнь я буду помнить каждое уча-

стие (молю Бога, чтобы и я могла 

быть полезной, слышать Божий 

Голос: «Вот здесь и сейчас ты нуж-

на»). Помню, на следующий день, 

11 сентября, зашел реаниматолог и 

спросил: «Вы знаете, что случилось 

в Америке?» Потом я смотрела в 

новостях эту трагедию и думала: 

«На глазах у миллионов зрителей 

совершается эта трагедия, рушатся 

здания – творение человеческих 

рук, гибнут люди – творение Бо-

жье, а у меня на глазах угасает моё 

дитя...» В эту минуту мне, греш-

ным делом, хотелось оказаться 

вместе с Оксаночкой в этих небо-

скрёбах. Чтобы в одну минуту ос-

тановить эту боль, отчаяние, что 

рвёт моё сердце, чтобы быть погре-

бёнными вместе с ней. Но тут я 

услышала нежный голос моей Са-

ниточки, которая утешала меня, 

пряча за нежной улыбкой свою 

боль. Сколько же любви в этом 

малом сердечке!..  

Спустя какое-то время, как 

нас и предупреждали, Оксаночке 

стало легче, и мы забрали её до-

мой. Домашняя обстановка ожи-

вила девочку. Хоть она была очень 

слабенькой и с трудом вставала, но 

дома и стены помогают. Когда Се-

рёжа уходил в школу, я часто ему 

напоминала, чтобы вещи свои 

складывал на место. Оксаночка 

говорила: «Мамочка, пусть идёт, я 

сама уберу». И сама всё складыва-

ла, очень медленно, но радовалась, 

что у неё получалось. Ждала брата 

из школы, он ей булочку приносил 

– и она радовалась, целовала его. К 

нам приходила учительница, дава-

ла Оксаночке задания по силам. 

Она старалась, делала и говорила: 

«Мамочка, я очень хочу тебя радо-

вать». А я плакала и думала: 

«Ненаглядная моя, ты всегда меня 

радовала своей добротой, своим 

искренним сердечком, которое так 

чувствовало Небо и стремилось к 

Господу!»  

28 сентября был днем ее 

рождения. Я утром пошла на ба-



зар со слезами растерянности на 

глазах. Я не могла придумать, что 

же купить, чем порадовать дитя в 

её последний день рождения? По-

дошла к цветам, а продавец гово-

рит: «Купите эти семь розовых 

гвоздик – это семейное счастье». Я 

купила их, а внутри меня всё кри-

чало: «Люди, если бы вы знали, 

какое короткое это семейное сча-

стье, и как всё относительно в этом 

мире!» Памятный день. Радость и 

печаль. Я Оксаночку спрашивала, 

что бы она хотела в подарок? Она 

мне отвечала, что ей ничего не на-

до, у неё всё есть. А когда пришли 

Анжела и Давид – они подарили 

ей мягеньких мышат – она так ра-

довалась! Но я замечала, что не 

мышата её радовали, а любовь лю-

дей, которые её поздравили.  

Для нас это был урок, как 

уметь принимать всё с благодарно-

стью, несмотря на тяжесть физиче-

ского состояния. На следующий 

день пришла Лена с Ксюшей и по-

дарили кружечку с кошечкой, она 

пила из неё и любовалась милой 

мордочкой котика. Это был самый 

последний радостный день, потом 

было очень тяжело. Оксаночка всё 

больше слабела... Погода была хо-

рошая, стояла золотая осень. Я вы-

носила мою девочку на руках на 

улицу. Раз вышли в коридор, а Ок-

саночка говорит: «Ой, мама, у тебя 

халат из-под юбки виден» (я ведь 

оделась наспех, волосы закрутила). 

Я на себя глянула и говорю: 

«Оксаночка, тебе наверное стыдно 

с такой мамой гулять?» А она меня 

ручками обняла и стала плакать: 

«Нет, нет, ты моя самая любимая и 

лучшая мамочка!» Так и просто-

яли в коридоре – плача, обнимаясь 

и утешая друг друга. Потом вы-

шли, сели на скамеечку. Тут де-

душка с палочкой идёт и видно, 

что так ему больно идти. Оксаноч-

ка заплакала и сказала, что будет 

молиться о ножках дедушки – она 

очень остро чувствовала чужую 

боль. Она жалела животных – ко-

гда увидела, что мальчишка бьёт 

кошку, то заплакала и попросила, 

чтобы я ему запретила, ведь кошке 

больно.  

Часто мы так сидели во 

дворе... У неё болела головка; но 

приложит её мне на плечо, смот-

рит на птичек – и ей легче стано-

вится, и нежная улыбка появляет-

ся на личике. В следующий раз, 

когда мы гуляли, в доме напротив 

была свадьба, и Оксаночка попро-

сила её поднести поближе. Очень 

ей понравилась невеста, и она 

спросила: «Мама, а я буду невес-

той?» Я со слезами ей отвечала: 

«Ты будешь самой красивой невес-

той» – зная, что уже Небесного Же-

ниха. Палисадник у нашего дома 

весь был усыпан красивыми листь-

ями. Оксаночка, с трудом наклоня-

ясь, собрала букетик и дала мне в 

руки, сказав: «Когда будет у тебя 

день рождения (он у меня в мае), 

пусть этот букет будет тебе в пода-

рок от меня». Этот дорогой букет, 

собранный для меня милыми руч-

ками, до сих пор особо хранится...  

В последние дни жизни 

нашей доченьки мы особенно чув-

ствовали близость Неба. Принесла 

я её на руках с прогулки и чувст-

вую такую благодать и близость 

Господа, что словами не передать! 

И говорю: «Оксаночка, встанем на 

коленки, будем молиться Отцу 

Небесному!» Она согласилась, и у 

меня такое побуждение: «Сейчас 

проси у Господа, что пожелаешь, 

Господь слышит!» Сказала, а сама 

в трепете жду, что она попросит 

исцеления, ведь так же её головоч-

ка болит! А она встала на коленки, 

помолчала и говорит: «Мамочка, я 

хочу увидеть Иисуса!» Я сразу рас-

плакалась, а она прижалась ко мне 

и говорит: «Мама, а теперь ты мо-

лись о том, чего ты хочешь». Я го-

ворю: «Оксаночка, Господь знает, 

чего я больше всего хочу!» Она об-

няла меня и говорит: «Мама, про-

си у Господа увидеть Новый Иеру-

салим!» Моя девочка помышляла 

о горнем, а я не могла смириться с 

земным. Последние дни были осо-

бенно тяжелыми – Оксаночка те-

ряла зрение, ничего не видела, но 

чтобы нас не огорчать, говорила: 

«Ну, конечно, вижу!»  И больше 

молчала, только просила ложить 

мою руку на голову, ей так было 

легче. Приехали наши мамы и 

родственники, чтобы помочь. Тётя 

Паша пошла купить беленькое 

платье и веночек для Невесты Хри-

стовой. Милосердный Боже! Толь-

ко Ты дал мне силы пережить всю 

эту боль и страдания. Вещи оста-

вили у соседей, так как мне невы-

носимо больно было на них смот-

реть.  

Меня отправляли за покуп-

ками, чтобы я хоть немного развея-

лась, но я бежала скорее домой: 

«Жива ли еще моя Терпелюшеч-

ка?» Прибегу и благодарю – сер-

дечко бьётся, глазки с болью смот-

рят на маму – целую, целую… Не 

нацеловалась, не нагладилась… 

Вот и эта ночь подходит к концу, 

уже небо сереет и ветер стихает, 

только боль в моём сердце не мо-

жет утихнуть. Знаю только одно – 

когда наша девочка пойдёт доли-

ной смертной тени, рядом с ней, 

как и обещал, будет наш любящий 

Отец небесный. Восьмого ноября 

перестелила ей постельку, взяла на 



руки, чтобы положить, а она попросила папу подер-

жать её на руках. Когда муж взял её на руки, она крепко 

к нему прижалась всем телом – прощалась, чувствуя 

расставание. Накануне она спрашивала, как умирают 

люди. Я читала один рассказ, так ей и пересказала, что 

приходят Ангелочки, берут на ручки и несут к Иисусу. 

Она тихонько улыбнулась и спокойно уснула. В ночь на 

девятое ноября перестало биться сердечко нашей доро-

гой Оксаночки.  

Где-то раньше я читала, что имя Оксана – сла-

вянского происхождения, означало древнее имя бога 

солнца – Оксан, а в переводе с греческого – странница. 

Вот и прошло наше Солнышко свой нелёгкий путь. Я 

сидела рядом с её кроваткой, но она всё была жива, по-

ка я не спала; потом я уснула, а когда очнулась – то моя 

девочка отошла уже в вечность. Мы с мужем склони-

лись в молитве, поблагодарили Бога за то, что дал нам 

доченьку в радость (хоть и на малое время) и пошли 

подготовить Серёжу. Сели на кухне и говорим: 

«Серёженька, Оксаночки уже нет с нами, она на небе»... 

Он поднял голову и спросил: «Она умерла?» Я ответила 

утвердительно. А он мне говорит: «Мама, у Бога нет 

мёртвых, у Него все живы, значит – и Оксанка наша жи-

ва!» Я вновь и вновь благодарила Бога, так как не знала, 

как утешить Серёжу, а Бог через него меня утешал, и 

Серёжа с нами принимал всё, как Божий промысел. 

Правда, на кладбище, когда засыпали землёй могилку, 

он плакал и просил оставить окошечко, чтобы прихо-

дить к своей сестричке...  

Хоронили мы нашу девочку 10 ноября, было 

много людей. Особенно запомнились лица детей – в 

эти минуты они вглядывались в вечность и были серьёз-

ны, как никогда. Я благодарна всем за молитвы о нас, в 

этот день мы все особенно нуждались в этой поддерж-

ке... Вот и всё. Дальше была жизнь без Оксаночки, но 

наши друзья не оставляли нас, через них Господь посы-

лал нам утешение. Очень запомнился день, когда Лена, 

наша подруга, пришла к нам, что-то пряча под полой 

дублёнки. Оказалось – это фиалочка голубого цвета, как 

глазки у нашей Оксаночки. Лена хотела порадовать на-

шу девочку еще при жизни, но фиалка всё не цвела, а 

утром девятого ноября, когда Оксаночки не стало, она 

вся покрылась голубыми цветочками. Слава Тебе, Гос-

поди, что никогда не оставляешь нас без утешения. На 

Тебя только уповаем, в Тебе живём и черпаем силы, 

зная, что у Тебя все живы. И придёт время – мы опять 

встретимся со своей доченькой, чтобы уже никогда не 

расставаться. 

Когда Ты родился: зимой или летом, 

Весной или тёмной осенней порой? – 

Но День Твоего появленья на свете 

Стал нашей счастливой спасенья судьбой! 
 
И Ангелы пели, и славили Бога, 

И в мир возвещали чудесную весть, 

Чтоб каждый узнал, что из Отчих чертогов 

Нам, людям, оказана милость и честь! 
 
Не царская милость к рабам угнетённым, 

Не честь царедворца пред знатью земных, 

А милость к заблудшим, грехом обольщённым, 

И честь – дар на звание «вечно живых». 
 
Ты нам рассказал о пути в этой жизни, 

О том, как прощенье Небес получить, 

И как неземная прекрасна Отчизна, 

И как мы любовью должны дорожить! 
 
Ведь если любовью сердца наполняем, 

И зла не имеем на ближних своих, 

И зависти помыслы мы избегаем, ‒ 

То тайны постигнем в «пределах иных», 
 
Куда нам стремиться душою и телом, 

Куда направлять наш познания взор, 

Чтоб наша «одежда» как снег стала белой, 

И Бог нам простил смертный грех и позор! 
 
Он в рай перед теми врата открывает, 

Кто Сына Иисуса в сердцах не отверг, 

Кто Божий Завет и Устав исполняет, 

И грешную плоть на колени поверг. 
 
Чтоб жили мы чище и в Духе молились 

(Так много страданий и горя войны), 

Чтоб в «Божьи доспехи» мы все облачились, 

Сражаясь в бою против сил сатаны! 
 
А в этом – великая Тайна Рожденья 

И смысл пролитой крови на кресте! 

В Иисусе – от «смертного жала» спасенье, 

И благословенье – в распятом Христе, 
 
Который родился зимой или летом, 

Осенней порой или ночью, весной – 

Неважно, но мир наш наполнился светом... 

Примите с любовью сей Дар Неземной!   

 
Ирина Шпигель 

Когда Ты родился 



  орогие друзья! Сего-

дня тема нашего разго-

вора – страдание. В 

этом слове заключен 

очень широкий спектр человече-

ских чувств и глубокий смысл всех 

происходящих в жизни людской 

событий. В разной мере, но каж-

дый человек на земле проходит 

через страдание. Причем это все-

гда боль, которая пронизывает всю 

сущность человека. Хотя страдание 

бывает разным – духовным, душев-

ным, физическим; есть страдание 

от любви, есть целое песенное на-

правление о страдании, но это все-

гда боль.    

               Наш Бог и Спаситель Ии-

сус Христос, совершая на кресте 

подвиг наивысшей любви к чело-

веку, прошел через нечеловеческие 

страдания... 

               Во время страдания чело-

век раскрывается на все 100% – в 

этот момент люди не лукавят и 

предстают такими, как они есть. 

Кто-то уходит в злобу и непри-

ятие, кто-то смиряется и обретает 

покой. В Библии есть книга – это 

просто руководство, написанное 

для всех страдающих. Это книга о 

великом страдальце Иове. Там есть 

слова : «Но человек рождается на 

страдание, как искры, чтобы уст-

ремляться вверх...»  Эта книга со-

держит очень много мудрости и 

утешения для страдающего чело-

века. Содержит она и информа-

цию о воздаянии, которое получа-

ет человек, достойно перенесший 

страдания.  

                Во всяком случае, всё муд-

рое, что когда-либо сказано о стра-

даниях, говорит об одном – страда-

ния никогда не проходят для чело-

века бесследно. Они всегда его 

учат. Счастлив тот, кто в смирении 

размышлял во время страданий и 

сделал правильный выбор. Глубо-

ко несчастен тот, кто благоприят-

ное время, когда Бог напрямую 

говорит к сердцу человека, исполь-

зовал на жалость к себе, полное 

озлобление и отвержение Бога. 

Хотя и таким людям Бог даёт вре-

мя, удерживая их в страдании, что-

бы смягчились сердцем и покая-

лись. Велик и благ наш Господь в 

Своём долготерпении! Сколько 

страданий приносим мы Господу 

своим непослушанием и упорст-

вом, но Он нас любит и исцеляет.    

                Страдание – это врачева-

ние нашей души. Говорю это не 

понаслышке. Уже девять лет, как 

жизнь моя до краёв наполнилась 

страданием. Вначале было трудно 

что-либо осознать, но со временем 

пришло понимание и благодар-

ность за каждую минуту страда-

ния. Я знаю очень многих, которые 

несут крест страдания гораздо тя-

желее, чем мой, и не ропщут – ра-

дуются. Самый любимый для меня 

стих из книги пророка Исайи: «Я – 

Господь, Бог твой, научающий те-

бя полезному, ведущий тебя по 

тому пути, по которому должно 

тебе идти» (48:17). Как много уте-

шения в этих словах для верующе-

го человека! Господь знает мой 

путь, Сам меня ведёт и учит тому, 

что полезно для моей души. Нуж-

но только довериться Господу, и 

никакие страдания не будут 

страшны. Я говорю о пережитом. 

При самых тяжелых болях и испы-

таниях Господь дарует покой и 

мир моему сердцу и душе. Это 

напоминает случай, описанный 

евангелистом Матфеем в 8 гл., ко-

гда на море была великая буря, 

ученики в панике боялись и мета-

лись, а Иисус Христос спал, так как 

в сердце Его был мир и полное 

доверие Отцу Небесному. Так и в 

жизни каждого человека – неве-

рие, недоверие Богу лишь усилива-

ет боль от страданий. И наоборот, 

полная вера в помощь и могущест-

во Господа нашего дарует мир, 

утешение и притупляет самую 

сильную боль лучше любого обез-

боливающего средства. Если мои 

страдания не прекращаются тот-

час же – значит, на то воля Божья; 

но я твёрдо верю, что если я буду 

нужна вот сейчас где-то здоровой, 

ходячей и слышащей, – Господь 

сейчас же восстановит меня, как 

Иова, и я с радостью исполню Его 

святую волю. А сейчас я тоже с 

радостью подчиняюсь Его воле и 

живу той жизнью, которую мне 

позволяют мои ограниченные спо-

собности. И благодарю Господа, 

что ограничений не так уж и мно-

го, что могу еще быть полезной и 

трудиться в винограднике Божьем.  

                 Слава Ему и хвала за Его 

любовь ко всем нам и милосердие. 

За то, что дарует си-

лы благодарить и 

любить, несмотря ни 

на какие скорби и 

страдание.                                    

 



Ответ: Возрождение и покаяние – это, действительно, не 

одно и то же. Возрождение никогда не бывает до покаяния! Оно случа-

ется чаще в момент покаяния и нередко после покаяния. 

          Покаяние или обращение – это то, что должен человек сделать со 

своей стороны в деле спасения. «Избавляя тебя от народа Иудейского 

и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза 

им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к 

Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освящен-

ными» (Деян. 26:17-18). Это – ответ человека на призыв Божий. 

         Возрождение – это то, что дает Бог, т.е. новая жизнь. Человек по 

своей природе – грешник. Грех разделил человека с Богом. «Вот, рука 

Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяже-

лело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели раз-

деление между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают ли-

цо Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59:1-2). 

           Бог через Святого Духа показывает человеку его грех и вину, 

предлагает человеку спасение через Иисуса Христа. Что делать? Нужно 

согласие человека, что Бог и Его Слово – истина. Я согрешил! Нужно 

осознание своего греха и вины. Затем  – исповедание греха: «Если ис-

поведуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 

грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин. 1:9). 

          Мы признаем грех, каемся в грехе и начинаем ненавидеть грех. 

После этого мы должны принять Иисуса, попросить Его войти в на-

шу жизнь и стать нашим Господом. Это и есть возрождение, т.е. рож-

дение свыше. 

          «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,                   

дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от  

хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились»  

(Ин. 1:12-13). 

    Искренне желаю читающим эти строки родиться свыше. 

                                                                                                           

Ответ: К Комментариям нужно относиться как к комментариям. Они 

не богодухновенны, т.е. это не Библия. Не забывайте этого! Таких ком-

ментариев очень много!!! Что касается Джона Мак-Артура, то там есть 

очень много полезного и интересного, но лично я не со 

всем согласен. Есть даже принципиальное несогласие. 
 

 
 

отвечал Франц Тиссен 

 

Господь, как тяжело страдать! 

Почти всегда – невыносимо. 

Вся жизнь моя проходит мимо, 

И остаётся только ждать. 

 

Чего жду я? Всё вроде ясно, 

О чём мечтает инвалид? 

О том, что больше не болит, 

И что опять вся жизнь прекрасна. 

 

Как это просто рассказать, 

На деле всё сложней намного: 

Поможет только вера в Бога 

Жить этой жизнью, не роптать. 

 

Господь сказал: “ Ко Мне придите, 

Ко Мне, Я успокою вас!” – 

И в этом жизнь моя сейчас, 

Несу всю боль к Тебе, Спаситель! 

 

Не знаю, день пройдёт иль год, – 

Я знаю, сколько бы не длилась 

Моя болезнь, но Божья милость 

Меня укроет и спасёт. 

 

Я это знаю, вот и всё, 

Мне не нужны знаменья свыше. 

Я верю в то, что Бог услышит 

И с помощью ко мне придет. 

 

И радость тихо, в глубине 

Сердечной  веру укрепляет, 

Благоговеньем наполняет, 

Жить дальше помогая мне!      

                                    

Дёмина Наталья 

Вопрос: «Что такое возрождение и когда оно происходит, 

до покаяния или же после?» 

Вопрос: Как нам (евангельским христианам-баптистам) 

относиться к комментариям Джона Мак-Артура на книги 

Нового Завета и к учебной Библии с его комментариями? 



 каждого человека есть особые потребно-

сти в жизни: потребность в любви, заботе, 

общении, внимании. Но не каждый человек        

может получить необходимое его сердцу. Зачас-

тую, это касается людей с ограниченными физиче-

скими возможностями. Общество, переполненное      

предрассудками, страхами, жестокостью, старается 

обходить этих людей стороной. Но как же быть нам – 

христианам? Тем, кому Сам Господь заповедал любить 

друг друга, как самих себя. Не мы ли должны дарить 

любовь тем, кто так нуждается в ней? Да, именно мы. 

В первую очередь мы!  Осознание особой нужды в люб-

ви и заботе к инвалидам стало первым шагом в нашем 

служении. Но Бог ждал от нас не только мыслей и 

чувств, но и действий.  

Летом 2012 года состоялся уже 6-ой лагерь для 

детей с ограниченными способностями. Каждый         

лагерь детки ждут больше, чем самый любимый празд-

ник. Однажды семилетняя Оля сказала нам: «Начиная 

с весны, я буду ложить в сумку по носочку – и так до 

лагеря соберу всю сумку».  Такие слова детей 

дают нам стимул двигаться вперед, создавать 

новые программы, искать возможности для 

проведения лагерей. Неделя, проведенная в лаге-

ре, наполнена улыбками, событиями, радостью, 

новыми знакомствами, общением с друзьями, 

изучением Слова и песнями… Каждый день        

лагеря мы планируем особо. Итак, наше утро 

начинается с зарядки. Конечно, она отличается 

от привычных и не только упражнениями.         

Зарядку ведут клоун, ослик и веселые птички. 

После такого эмоционального начала день обе-

щает быть веселым. За вкусным завтраком 

следует урок по изучению Библии. Для того, 

чтобы дети лучше запомнили, мы 

«рассказываем» Библейские истории в виде те-

атральных постановок, в которых принимают 

участие сами дети.  Учим золотые стихи через 

специальные эстафеты для наших деток. Родите-

ли радуются им не меньше самих детей! После  

активного отдыха обед и тихий час 

просто необходимы. За ними следует 

время поделок, арт-терапии и творче-

ского развития для деток и особое 

время общения для родителей. На        

протяжении дня мы проводим ипоте-

рапию для каждого ребенка и оздоро-

вительный массаж. Для мам открыт 

салон красоты, где работают профессионалы. Памят-

ным моментом является презентация профессиональ-

ных фотопортретов участников лагеря, что заставля-

ет их увидеть себя с другой стороны: прекрасным тво-

рением Божьим. Каждый день мы заканчиваем вечер-

ним общением с театральными постановками, играми 

или кукольным театром. Неделя пролетает очень бы-

стро. И с сентября месяца уже готовится программа 

на следующий год. 

 Пусть благословит Господь всех тех, кто 

поддерживает нас молитвами, участием и          

материально. 

Иван Задоянчук, 

г.Винница, Украина 



Сергей Хивренко: 

«Темнота – когда ничего не видно. Это 

и есть темнота. 

...В духовном плане – когда мы теряем 

путь». 

 

Никита Лесных: 

«...Отсутствие света». 

  

 

 

Галина Степанова: 

«Темнота – это когда ничего не видно. 

Бывает темнота физическая, бывает духов-

ная. Физическая темнота – это когда свои-

ми глазами не видишь ничего, но ты мо-

жешь представить, где что находится (если 

знаешь это помещение). Бывает темнота духовная – 

когда ты идёшь, но не знаешь куда и не видишь света 

впереди. В конце такой темноты обязательно будет 

что-то плохое. Надо идти к свету!..» 

 

Луиза Волкова: 

«Что такое темнота? Темнота – это 

жизнь без Бога. Иисус сказал: "Я – свет  

миру" (Иоан. 8:12), и если   мы хотим быть 

похожими на Него, мы должны идти и 

быть светом для других. Надо ходить во свете, чтобы 

не спотыкаться...» 

Татьяна Кожевникова: 

«Что такое темнота?.. Моё мнение – это 

то, что наполняет душу, и оно, как сказать, 

угнетает человека. Оно не даёт покоя, не 

даёт жизни, не даёт возможности радо-

ваться. Я считаю, что это и есть темнота. 

Темнота духовности... И если темнота в душе – то нету 

вообще жизни никакой, ни духовной, ни физической, 

нету здоровья, нет ничего! Это моё мнение темноты...» 

  

Диана Емельянова: 

«Для меня темнота значит то, что чело-

век ничего не видит. Как написано в Иоан. 

11:10 “... Кто ходит  ночью, спотыкается...» 

Для меня это страшно! Темнота – это грех; 

если ты впал в темноту – то  ты впал в грех». 

  

Михаил Соболев: 

«Темнота – это отсутствие света. Ну, в 

прямом смысле темнота – это тогда, когда 

нет света.  Даже свечки, ни лучика солнца, 

или огонька лампочки – это темнота. То 

есть, темнота – это ненормальное положение без при-

сутствия света. В духовном смысле темнота – это 

жизнь без Света, Который исходит от Христа, потому 

что Он есть Свет. «Я – Свет жизни», – сказал Христос, 

и мы – свет миру, потому что мы отражаем Его всет. У 

меня такое понятие...»                                                                                                                                                                   

  «Темноты в действительности не существует. Мы можем изучить 

свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разло-

жить белый свет на множество цветов и изучить различной длины волны каж-

дого света. Мы не можем измерить темноту. Простой луч света может ворвать-

ся в мир темноты и осветить его. Чтобы узнать, насколько темным является 

пространство, мы измеряем какое количество света представлено в нем.           

Поэтому, темнота – это понятие, которое человек использует, чтобы описать 

происходящее при отсутствии света». Так сказал о темноте А. Эйштейн,        

известный физик ХХ века, создатель специальной и общей теории относительности. Каждый земной житель 

знает, что наши физические глаза ничего не видят, когда мы в темной комнате, или на улице ночью, когда звез-

ды и луна закрыты тучами. Есть еще темнота духовная – когда люди блуждают в поисках ответов на главные 

вопросы: «Кто я? Куда иду? Кто дал мне жизнь, и что со мной будет после смерти?», не признавая своего          

Творца.  

«А кто ходит 

ночью - 

cпотыкается, 

потому что нет 

света с ним»  
(Иоанна 11:10) 

подготовила Яна Бадрак 



КТО  ОТВЕТИТ? 
 

Где граница меж злом и добром? Кто ответит 

Компетентно на этот серьёзный вопрос? 

Ищет верный ответ каждый житель планеты 

Грубым методом личных ошибок и проб. 

 

В этом поиске люди совсем заблудились, 

Перепутали чёткие нити границ 

И с тропинок добра на пути злые сбились, 

Не вникая в советы библейских страниц... 

 

Люди грешные, помните: вы предстоите 

Перед Богом, Живущим во веки веков! 

Слово Божье откройте в тиши и прочтите, 

Как спастись от соделанных вами грехов. 

 

Обратитесь к Нему ради Сына Иисуса –  

Бог-Любовь вас от Бога-Судьи сохранит. 

И, всё чуждое вытеснив, Божия сущность 

Добротой вашу душу заполонит. 

 

Возлюбив Божью праведность, зло беззаконья 

Вы отвергните в ненависти святой. 

И  на голос  Христа, столь желанно знакомый, 

Вы пойдёте в Небесное Царство – домой!                          
                                                          Анна Лукс 


