


            В мире нет большей радости для верую-

щей души, как радость в Иисусе Христе,        

Спасителе нашем, Который  был распят, умер 

на кресте и воскрес. События смерти и воскре-

сения Иисуса Христа описывают все четыре 

Евангелиста.  

Этим событиям сопутствовали великие 

знамения. При смерти Христа «...земля потряс-

лась; и камни расселись; и гробы отверзлись;    

и многие тела усопших святых воскресли и,  

вышедши из гробов по воскресении Его,       

вошли во святый град и явились мно-

гим» (Мтф. 27:51-53). При воскресении Его 

«...сделалось великое землетрясение: ибо Ангел 

Господень, сошедший с небес, приступив, отва-

лил камень от двери гроба и сидел на нем; вид 

его был как молния, и одежда его бела, как 

снег» (Мтф. 28:2-3). Евангелист Марк описывает 

путешествие женщин ко гробу Иисуса (Мар. 

16:1-8), ведь они видели как полагалось Тело 

Его (Лук. 23:55). Женщины шли, чтобы еще раз 

встретиться с Распятым, чтобы излить Ему вме-

сте с ароматами  свою скорбь и боль души.             

Но они встретили Ангела, сообщившего им о 

воскресении Иисуса. 

            Евангелист Матфей, дополняя это собы-

тие, пишет: «Когда же шли они возвестить уче-

никам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: 

радуйтесь! И они, приступивши, ухватились за 

ноги Его и поклонились Ему» (Мтф. 28:9).        

О, какая радость наполнила их сердца! Кончи-

лись скорбь и страдания души. Воскресший 

Христос вместо плача дал им радость и покой.  

Дорогой друг, если тебя наполняет 

скорбь, и душа не находит покоя, иди к Распя-

тому некогда за грехи твои, поведай Ему все 

наболевшее, исповедай Ему все грехи твои. 

Воскресший Христос даст тебе радость проще-

ния, утешит тебя, дарует тебе сердечный           

покой. И радости той уже никто не отнимет у 

тебя.  

            Дорогие дети Божии, следующие за Гос-

подом! В наших переживаниях, печалях и 

скорбях будем нести Ему, Распятому за нас, 

свои ароматы любви к Нему. И Он, Воскрес-

ший, дарует нам великое утешение в Его обе-

тованиях: «...кто любит Меня, тот возлюблен 

будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь 

ему Сам» (Иоан. 14:21). 

Как было сказано женщинам-

мироносицам, Воскресший говорит тебе и мне: 

«Радуйтесь!.. Не бойтесь и не ужасайтесь...». 

Марии сказал Сам Господь по восересении 

Своем: «...иди к братьям Моим и скажи им: 

восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Бо-

гу Моему и Богу вашему» (Иоан. 20:17).  

            Настанет скоро время, когда исполнятся 

слова Иисуса Христа: «где Я, там и слуга Мой 

будет» (Иоан. 12:26). И как написано: 

«Первенец Христос, потом Христовы, в прише-

ствие Его»! (1 Кор. 15:23). 

Да благословит вас Господь утешаться 

сими словами.  

            Христос Воскрес! Воистину Воскрес! 
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коло 2000 лет тому назад 

в далеком древнем Иеру-

салиме Иисус Христос 

умер на Голгофском кресте. Его 

бездыханное тело сняли, завер-

нули в плащаницу и положили в 

пещеру, привалив большой ка-

мень ко входу. Ученики Христа, 

разбитые и разочарованные, 

собрались вместе в доме «из бо-

язни от Иудеев», потому что не 

знали, как теперь сложится их 

жизнь и дальнейшая судьба. 

Вдруг прибегает группа жен-

щин, восторженных и взволно-

ванных; они были в саду у гроба. 

Едва переступив порог дома и 

переведя дыхание, женщины 

воскликнули громким голосом: 

«Христос Воскрес!» 

Для нашего размышления 

прочитаем 1Кор. 15:14-15,20:  

«А если Христос не воскрес, то и 

проповедь наша тщетна, тщетна 

и вера ваша. Притом мы оказа-

лись бы и лжесвидетелями о Бо-

ге… Но Христос воскрес из мерт-

вых, первенец из умерших». 

В этом отрывке Св.Писа-

ния ап.Павел делает нереальное 

предположение: «А если бы 

Христос не воскрес», то что бы-

ло бы с нами? Он говорит, что 

если бы Христос не воскрес, то 

мы были бы лжесвидетелями о 

Боге, а также многие древние 

пророки, которые свидетель-

ствовали о воскресении Христа. 

За 700 лет до Рождества Христо-

ва древний пророк Исаия запи-

сал в своей книге, в 53 главе, 

очень подробно о том, как 

Христос родится, будет 

жить, как Он будет уми-

рать мученической смер-

тью и воскреснет из мертвых. 

Это описание было настолько 

подробным и детальным, что 

все критики на протяжении 

целых поколений были увере-

ны, что это была поздняя 

вставка христиан. Не может 

быть, чтобы пророк так четко 

и ясно мог предположить то, 

что случится со Христом! Они 

были уверены, что это фальси-

фикация, но в 1947 году была 

раскопана древняя библиотека 

в районе Мертвого моря в Ку-

мранских пещерах. Там были 

найдены глиняные сосуды, в ко-

торых были тщательно сохране-

ны свитки древних книг. Среди 

этих книг была найдена книга 

пророка Исаии. Когда начали ее 

исследовать, то все критики, к 

своему великому изумлению, 

нашли в ней эту 53 главу с тем 

же содержанием, которое запи-

сано и у нас. Поэтому нет ника-

ких сомнений, что эта «поздняя 

вставка христиан» является  

пророчеством, свидетельством 

древнего пророка о том, что 

Христос Воистину Воскрес. Не 

только у пророка Исаии, но и у 

других пророков мы находим 

более 300 пророчеств об Иисусе. 

Все они также свидетельствуют 

о воскресении Христа. 

Читая Св.Писание мы ви-

дим, что не только древние про-

роки свидетельствовали о вос-

кресении Христа, но и Сам Хри-

стос говорил об этом. 17 раз Он 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Да Он Воистину Воскрес! 

И это чудо из чудес 

Соделал Бог – Творец небес. 



говорил Своим ученикам (в при-

сутствии других людей) о том, 

что умрет и на третий день вос-

креснет из мертвых: «Вот, мы 

восходим в Иерусалим, и Сын Че-

ловеческий предан будет первосвя-

щенниками и книжниками, и осу-

дят Его на смерть; и предадут Его 

язычникам на поругание и биение 

и распятие; и в третий день вос-

креснет» (Мф. 20:18-19). За день 

до Своей смерти Он произносит 

эти же слова. Он постоянно пре-

дупреждал учеников о Своей 

смерти, чтобы они не отчаива-

лись, потому что через три дня 

Он воскреснет. И если ученики 

забыли об этих свидетельствах, 

то об этом не забыли враги Хри-

ста. Книжники и фарисеи при-

шли к римскому прокуратору 

Понтию Пилату и стали умо-

лять его опечатать гробовой 

камень государственной печа-

тью и поставить стражу. Когда 

Пилат посмотрел на них с удив-

лением и спросил, зачем им это 

нужно, то они рассказали ему о 

том, что когда Христос был жив, 

Он свидетельствовал о Своем 

воскресении. Удивительно то, 

что ученики забыли, а враги за-

помнили. 

Но не только древние про-

роки, не только Сам Христос и 

Его враги свидетельствовали о 

воскресении, но и Ангелы. Рано 

утром группа женщин шла по 

тропинке ко гробу. В руках у 

них были ароматы, чтобы по 

еврейскому обычаю намазать 

тело усопшего. Они шли и пере-

живали: «Кто отвалит нам ка-

мень?» Когда они пришли ко 

гробу и увидели камень отва-

ленным, они вошли во внутрь и, 

к своему великому удивлению, 

не нашли там тела Иисуса. Вдруг 

предстали пред ними два Анге-

ла. Женщины в страхе упали на 

землю, как мертвые. Ангел ска-

зал им: «что вы ищите живого 

между мертвыми? Его нет здесь: 

Он воскрес…» (Лк. 24:5-6). Сего-

дня этот гроб пуст. 

Иисус Христос после Свое-

го воскресения явился женщи-

нам, Своим ученикам, Петру, 

Иакову, Фоме, 12 апостолам, а 

однажды Он явился пятистам 

человекам, собранным вместе. 

Эти 500 человек тоже были сви-

детелями воскресения Иисуса 

Христа. Ап.Павел, описывая эти 

события, пишет, что большин-

ство из них еще живы и являют-

ся очевидцами воскресения 

Иисуса Христа. 

Древние историки, такие 

как Тацит, Плиний младший, 

Иосиф Флавий и др., также яв-

ляются свидетелями этого вос-

кресения. Это событие было от-

мечено в их летописях. Они не 

были сторонниками христиан-

ства, но им пришлось записать 

это событие, потому что оно 

было общеизвестным фактом. 

В прошлом веке один чело-

век, будучи министром юсти-

ции Великобритании, решил с 

юридической точки зрения 

опровергнуть воскресение 

Иисуса Христа. Его звали Фрэнк 

Морисон. Он решил написать 

книгу под названием «Кто сдви-

нул камень?». На протяжении 

нескольких лет Фрэнк Морисон 

исследовал факты воскресения 

Иисуса Христа. Он тщательно 

изучил все существующие древ-

ние документы и стал христиа-

нином. Более того, он все-таки 

написал свою книгу, которая 

так и называется «Кто сдвинул 

камень?», где Фрэнк Морисон 

не опровергает, а подтверждает 

возможность воскресения Иису-

са Христа с юридической точки 

зрения. Это тоже свидетельство. 

И вот, если бы Христос не 

воскрес, тогда все эти свидетели 

– и древние пророки, и ученики, 

и враги Христа, и Сам Иисус 

Христос, и древние историки, и 

Ангелы – стали бы лжесвидете-

лями. Поэтому ап.Павел, говоря 

эти слова, подчеркивает, что это 

невозможно, что эти свидетели 

доказывают воскресение Иисуса 

Христа – они подтверждают тот 

факт, что Он воистину воскрес. 

Дальше ап.Павел говорит, 

что если бы Христос не воскрес, 

то тогда проповедь наша была 

бы тщетна. И если это так, то я 

бы сегодня не проповедывал 

вам, и вы бы не читали эту про-

поведь, и не было бы никакой 

церкви, и не были бы написаны 

миллионы книг о Христе. Если 

бы Христос не воскрес, то Биб-

лия сегодня бы не издавалась, 

она не была бы переведена на 

1300 языков и наречий, не была 

бы самой популярной и самой 

читаемой книгой. Слово Божие 

не проповедовалось бы по ра-

дио, телевидению и на стадио-

нах, и люди бы не каялись. 

Но это не так. Мы видим резуль-

таты, мы видим плоды, и это до-

казывает нам, что Христос воис-

тину воскрес. 

Читая дальше слова 

ап.Павла мы видим, что если 

Христос не воскрес, то не только 

мы были бы лжесвидетелями, не 

только проповедь была бы 

тщетна, но и вера ваша была бы 

тщетна, т.е. не было бы никако-



го основания верить. Именно 

воскресение Иисуса Христа яв-

ляется основанием нашей веры, 

именно праздник Пасхи являет-

ся центральным праздником 

христианства. То, что Христос 

родился – прекрасно; то, что Он 

жил – хорошо; то, что Он пошел 

на страдания и смерть – это 

просто превосходно; но если бы 

Он остался во гробе, то нам с 

вами от этого не было бы ника-

кой пользы. Мы бы остались во 

грехах наших, не имели бы ни-

какой надежды на искупление и 

на жизнь вечную. Это значит, 

что нет никакого смысла в жиз-

ни, что надо брать от жизни все, 

потому что завтра умрем. Это 

значит, что человек ничем не 

отличается от животного или от 

насекомого. Это значит, что 

жизнь человека ничем не отли-

чается от таракана, который 

тоже рождается на землю, ищет 

себе кусок хлеба, оставляет по-

сле себя потомство и, если его 

не прихлопнут, проживет свою 

долгую тараканью жизнь – а за-

тем умрет, и от его жизни нет 

никакой пользы. Если нет вос-

кресения Иисуса Христа, то 

наша с вами жизнь не будет 

иметь никакой пользы.  

Но мы видим, что все про-

исходит совершенно наоборот. 

Миллионы людей следуют за 

Иисусом Христом сегодня, тыся-

чи людей каждый день обраща-

ются к Богу. Господь меняет 

жизнь человека, его сознание, 

сердце. Он дает человеку смысл, 

радость, покой, мир. Наркома-

ны и пьяницы становятся при-

личными гражданами, очень 

хорошими мужьями и отцами. 

Жестокие уголовники плачут 

как дети. Лютые враги становят-

ся братьями. И все это происхо-

дит после того, как они прини-

мают Иисуса Христа в свою 

жизнь. Это свидетельствует о 

том, что Иисус Христос воисти-

ну воскрес. Я уверен, что всякий 

верующий может рассказать, 

как Христос изменил его жизнь, 

дал радость, покой, уверен-

ность.  

Один индус-христианин, 

рассказывая свое свидетельство, 

сказал: «Моя жизнь представля-

ла собой глубокую яму, и я 

находился на дне этой ямы. И 

вот, мимо проходил Магомет, 

посмотрел на меня и сказал: 

«Если бы ты исполнил мое уче-

ние, то ты бы никогда не попал 

в эту яму», и пошел дальше. За-

тем мимо проходил Будда, он 

посмотрел и сказал: «Если ты 

будешь исполнять мое учение, 

то, возможно, в следующей жиз-

ни ты сможешь выбраться из 

этой ямы», и прошел мимо. За-

тем подошел Христос, Он не 

сказал ни слова, но протянул 

руку и вытащил меня из ямы». 

Если бы Христос не вос-

крес, то христианство ничем не 

отличалось бы от ислама или 

буддизма. Лидеры этих мировых 

религий также родились, жили, 

оставили после себя свое уче-

ние. Они тоже, как и Христос, 

умерли. И людям очень хорошо 

известно, где находятся их 

останки; но никто не знает, где 

похоронен Христос по той про-

стой причине, что Он воскрес, 

как сказали Ангелы. Он воскрес 

– а это значит, что Он жив, Он 

обращается к каждому челове-

ку, живущему на этой земле, и 

желает подарить прощение, ис-

купление и жизнь вечную. Для 

этого со Своей стороны Бог сде-

лал все: Он пришел на эту зем-

лю, взял наши грехи, умер на 

кресте и воскрес для нашего 

оправдания. 

Однажды ко мне в комнату 

через открытую форточку зале-

тела птичка. Она стала биться о 

стекло, чтобы вырваться назад 

на свободу. Я видел, как она из-

немогала, как силы оставляли ее, 

но все ее попытки были тщет-

ны; а выход был совсем рядом, 

нужно было подняться немного 

выше, чтобы обрести свободу и 

снова порхать в облаках. Я по-

мог ей переместиться выше, и 

она улетела. 

И сегодня многие люди, 

как эта птица, бьются в поисках 

выхода, теряют силы, надеются 

на себя, падают, а выход так 

близко. Христос сказал: «Я есмь 

путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только че-

рез Меня…» (Иоан. 14:6); «Я есмь 

дверь…» (Иоан. 10:9). И сегодня 

Иисус предлагает выход. Сего-

дня день благодати, сегодня 

день спасения! 

                                                                                                                             

 

 

 

 

Александр Курмаев 



 

Восстал на Сына Божья монстр, 

Христа желая подчинить. 

Борьба была настолько остра, 

Что враг решил Его убить. 

 

Схватив, пытал Его жестоко, 

Для смерти приготовил крест. 

Весь мир охвачен был тревогой, 

Повергнутый в глубокий стресс. 

 

Бессчетно раз свистела плётка 

По Телу поперек и вдоль. 

Но Божий Сын сносил все кротко, 

Молчал, превозмогая боль. 

 

За нас оставил Он обитель, 

За нас был сорок дней в посте, 

За нас распят Христос-Спаситель, 

За нас Он умер на кресте. 

 

Земля от смерти содрогнулась... 

Померкло солнце в небесах, 

И все творенье ужаснулось... 

Людей объял глубокий страх. 

 

И ад готовил справить тризну 

Во власти смерти и оков, 

Но Крест источником стал жизни, 

А смерть – прощением грехов. 

 

Не ведал дьявол, что со смертью 

В страданьях Господа-Христа 

Христос увенчан будет честью 

И на земле, и в небесах. 

 

На третий день воскрес Спаситель, 

Триумф над смертью совершён! 

И там был осужден губитель, 

И силы властвовать лишен. 

 

Воспойте песнь хвалы Иисусу,  

Он нас простил, взойдя на Крест! 

Низложил ад, расторгнув узы, 

Христос Воскрес! Христос Воскрес ! 

                                       

Анатолий Курмаев 

 

 «...Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем 

праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукав-

ства, но с опресноками чистоты и истины» (1Кор. 5:7-8). 

          Итак, «станем праздновать»! Праздновать когда, сколько дней? 

Мне кажется, что это место говорит не об одном дне. Как будто в дру-

гие дни мы можем уже не радоваться прощению наших грехов посред-

ством заклания за них Христа, нет! Это место говорит о всей нашей 

жизни, которая, ввиду прощённого прошлого, превращается в один 

сплошной праздник. 

          И как же мы должны его праздновать? А вот как: «не с закваскою 

порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».  В оче-

редной раз удивляюсь я способности великих людей в двух словах схва-

тить суть целых явлений. Посмотрите, нашу прошлую грешную жизнь 

Павел обозначил двумя словами: «порок и лукавство». Потрясающе!!! 

Ведь так оно и было. Всё было подчинено пороку, а когда надо было 

отвечать за грех, приходила очередь лукавства. То есть, оправдания то-

го, что было сделано. Но в этом, как правило, не было ни совести, ни 

правды. 

          Ну, а как же теперь обстоит дело? Теперь всё по-другому! Теперь 

«чистота и истина»! Чистота – как символ того, что мне нечего скры-

вать, а истина – как символ того, что мне теперь не приходится врать. 

Это и есть настоящая свобода сынов и дочерей Божьих, о которых гово-

рит Писание. 

          Так что, празднуем!!! Люди этого мира готовятся к смерти. А мы 

– к воскресению! Так что очищаем старую закваску и готовимся к все-

ленской Пасхе, то есть, к вселенскому Воскресению! Хороших праздни-

ков! Христос воскрес! Воистину воскрес!!!  

                                                                                                                             

Михаил Юнаковский  



(окончание, начало в предыдущем номере) 

II. Что же такое рождение свыше? 

 первой части мы рассмотрели некоторые рас-

пространенные, но неверные представления о 

рождении свыше. Теперь, обратившись к Писанию, 

попробуем понять, что именно оно подразумевает под 

образами, с которыми это рождение сравнивается. 

Вадим Гетьман 

Именно так – буквально как 

«новое рождение» – понял Христа 

Никодим, потому что спросил: 

«Как может  человек родиться, бу-

дучи стар?» (Ин. 3:4) По сути, Хри-

стос не говорит, что Никодим по-

нял Его неправильно; Господь под-

черкивает, что рождение свыше – 

это намного больше, чем физиче-

ское рождение. 

Но что же означает фраза 

«новое рождение»? Люди употреб-

ляют ее по-разному. Один человек 

искупался в проруби во время 

зимних морозов. «Как будто зано-

во родился», – так он описал свой 

опыт. Другой говорил о том, что в 

32-летнем возрасте он поменял 

многое в жизни – переехал, сменил 

работу. «Как будто заново родил-

ся», – окончил он свой рассказ. Их 

можно понять, но это вовсе не то, 

что имеет в виду под «новым рож-

дением» Иисус Христос. 

Прежде всего, если есть но-

вое, должно быть и старое. Хри-

стос выражает эту мысль такими 

словами: «Рожденное от плоти 

есть плоть, а рожденное от Духа 

есть дух» (Ин. 3:6). «Старое» рож-

дение – это рождение от плоти 

(физическое), «новое» – рождение 

от Духа (здесь, скорее всего, имеет-

ся в виду Дух Святой, поэтому пи-

шется с большой буквы: «от Ду-

ха»). Говорят, что кто родился од-

нажды, умрет дважды, а кто ро-

дился дважды – умрет однажды. 

То есть, кто испытал лишь физиче-

ское рождение, умрет и физиче-

ски, и духовно; а кто рожден и по 

плоти, и свыше – умрет лишь од-

нажды (то есть, испытает только 

смерть тела, но не духовное разде-

ление с Богом на всю вечность). 

            Далее, в словосочетании 

«новое рождение» подразумевает-

ся, что всякое рожде-

ние производит рож-

денных по своему роду. То есть, 

лошадь не может произвести на 

свет котенка, а дерево сливы не 

даст апельсиновых плодов. Мы 

отвергаем теорию эволюции, по-

тому что в 1-й главе Книги Бытие 

сказано: «По роду своему» (Быт. 

1:11). Значит, растения и животные 

не могут из одного рода перехо-

дить в другой, не может один вид 

порождать другой; Богом изна-

чально установлены границы             

видов. 

Первое рождение – от плот-

ских родителей – было по их роду 

(мы унаследовали их природу).          

В новом же рождении – рождении 

от Бога – мы наследуем Его приро-

ду. 

Еще стоит отметить, что пер-

вое рождение происходит от тлен-

ного семени, второе (новое) – от 

нетленного. Первое рождение – 

Новое рождение 



начало земной жизни, новое – 

начало новой, духовной, небесной 

жизни. Первое рождение порабо-

тило нас (в смысле, поместило в 

ограниченные рамки греховного 

мира), второе – освобождает.                                    

Еще один образ, который 

употребил Христос, это «рож-

дение свыше» (Ин. 3:7). Свыше – то 

есть, от Бога. Нам трудно его опи-

сать, потому что все, с чем мы стал-

кивались, было земным. А рожде-

ния свыше мы измерить или уло-

вить нашими органами чувств не 

можем. «Дух дышит, где хочет...» 

Мы можем судить о нем лишь по 

некоторым внешним признакам. 

Таким образом, это рождение не-

видимое, непредсказуемое, непод-

контрольное людям. 

Врачи, желая иметь пред-

ставление о здоровье человека, со-

бирают сведения о его физических 

показателях (измеряют пульс, кар-

диограмму, активность мозга). Это 

– внешние признаки, по которым 

они могут судить о процессах, про-

исходящих внутри. Так и мы: нам 

невидимо духовное рождение, но 

мы можем судить о его наличии 

по внешним признакам. Рождение 

это происходит свыше; то есть, мы, 

земные, не властны над ним и не 

способны его произвести на свет. 

Это – дело Господа. В Иак. 1:18 чи-

таем: «Восхотев, родил Он нас сло-

вом истины, чтобы нам быть неко-

торым начатком Его созданий».                

Это описание рождения свы-

ше мы находим в Ин. 3:5: «Иисус 

отвечал: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится от воды и 

Духа, не может войти в Царствие 

Божие». Вода и дух, конечно, не 

мать и отец, а два необходимых 

условия для духовного рождения. 

Под водой подразумевается Слово 

Божие (см. Ефес. 5:26, Ин. 15:3), 

под Духом – Дух Святой. 

Предположим, что мы бесе-

дуем с парой, которая утверждает, 

что вступила в брак. Как она смо-

жет это доказать? Кто-то предло-

жит посмотреть их свадебные фо-

тографии, кто-то обратит внима-

ние на то, что они уже долгие годы 

живут в одном доме и имеют де-

тей… Но, с другой стороны, сва-

дебные фотографии можно подде-

лать, да и не все имели возмож-

ность сфотографировать свою сва-

дьбу. Какие же признаки можно 

считать неоспоримыми доказа-

тельствами того, что юноша и де-

вушка вступили в брак? По-моему, 

должно быть взаимное согласие 

обоих сторон (на основе любви, 

знании друг о друге и т.п.), а также 

благословение (Божие – посред-

ством родителей и церкви). Все 

остальное – лишь дополнение, ко-

торого в браке может и не быть. 

Рождение свыше бывает при 

разных обстоятельствах. Напри-

мер, кто-то вышел вперед и пока-

ялся, кто-то – совершил покаяние 

у себя дома, кто-то – в христиан-

ском лагере, кто-то – услышав 

Евангелие через радио или в ин-

тернете; кто-то молился вместе с 

проповедником; кто-то с плачем, 

кто-то без; у кого-то это произо-

шло спонтанно, а у кого-то было 

плодом долговременных исканий. 

Но (как и в примере с браком) ка-

кие два элемента должны присут-

ствовать обязательно, чтобы счи-

тать рождение свыше действитель-

ным? Христос говорит, что эти два 

условия – вода и Дух. Человек дол-

жен услышать Слово Божие, кото-

рое разъяснить, донести до сердца 

его должен Дух Святой. 

Иными словами, форма, при 

которой совершается рождение 

свыше, не столь важна; важно со-

держание. Та или иная форма не 

делает рождение свыше подлин-

ным или ложным. Главное – чтобы 

присутствовал Дух Божий и Слово 

Божье. Слово обличает в грехе, Дух 

Божий открывает его нашему 

сердцу и ведет к покаянию. 

«И дам вам сердце новое, и 

дух новый дам вам; и возьму из 

плоти вашей сердце каменное, и 

дам вам сердце плотяное. Вложу 

внутрь вас дух Мой и сделаю то, 

что вы будете ходить в заповедях 

Моих и уставы Мои будете соблю-

дать и выполнять» (Иез. 36:26-27). 

Образ «нового сердца» не 

значит, что мы теперь преврати-

лись в буквальном смысле в новую 

личность. Иногда в свидетельствах 

верующих можно услышать: 

«Старый Степан умер; перед вами 

– новый человек». На самом деле, 

человек-то остался старый, у него 

те же черты характера, те же физи-

ческие особенности, но его жизнь 

приобрела новый смысл и новое 

направление. 

 Перемена сердца подразу-

мевает то, что каждый уверовав-

ший становится «новым творени-

ем» во Христе. Имея новое сердце, 

у него появляется новая, духовная 

природа; изменяются коренным 

образом его мысли, мечты, стрем-

Рождение свыше 

Рождение от воды и Духа 

Перемена сердца 



ления.  Эта новая природа понача-

лу может показаться слабой и не-

ярко выраженной, но при пра-

вильном духовном питании проис-

ходит ее постепенный рост.           

Возможно, вы наблюдали, как из 

трещины в асфальте прорастает 

зеленеющий росточек. Через неко-

торое время, если этому ростку не 

будут мешать, он сможет одолеть 

асфальт и пробить для себя         

дорогу. 

Бог, возрождая нас к новой 

жизни, использует то, что уже есть 

у нас – те таланты и способности, 

которые были у человека до обра-

щения, придавая им новое направ-

ление. Так, ранее музыкант своим 

талантом служил греху, теперь же 

– Богу. Конечно, Бог дает и новые 

дары, которых у человека ранее не 

было; это дары Духа Святого.                                         

«И нас, мертвых по преступ-

лениям, оживотворил со Христом, 

– благодатью вы спасены, – и вос-

кресил с Ним, и посадил на небе-

сах во Христе Иисусе» (Еф. 2:5-6). 

Воскресение – еще один об-

раз, с помощью которого Писание 

помогает нам понять сущность 

возрождения. Чтобы уяснить, что 

здесь имеется в виду, вспомним, 

что произошло в момент грехопа-

дения. Бог сказал, что когда чело-

век вкусит от запретного плода, он 

«смертью умрет» (Быт. 2:17). Это 

не означало, что человек переста-

нет существовать или скончается 

физически (в чем и убедились 

Адам и Ева, вкусив от плода). Од-

нако, произошло разделение чело-

века с Богом; Бог, по обыкновению 

пришедший для общения с чело-

веком в сад, не смог вступить в это 

общение. Без Божьего вмешатель-

ства нас ожидала вечная духовная 

смерть, то есть отделение от Него. 

Поэтому Писание называет состоя-

ние невозрожденного человека 

духовной смертью (Лук. 15:24; 

1Тим. 5:6; Еф. 4:18). 

Если бы мы, люди, нужда-

лись в духовной реформации, то 

Бог послал бы нам в лице Христа 

реформатора. Если бы нашей глав-

ной проблемой была болезнь, то 

Христос пришел бы прежде всего 

как Врач. Если бы наше спасение 

зависело от увеличения знаний, то 

Христос был бы великим Просве-

тителем. Но мы были мертвы «по 

преступлениям и грехам» нашим 

(Еф. 2:1), поэтому Он пришел как 

Спаситель. Конечно, при этом Он 

и врачевал, и просвещал, и рефор-

мировал; но главное дело Его жиз-

ни – искупление. 

После грехопадения сама 

природа человека стала испорчен-

ной, грешной. Это не значит, что 

человек стал слабее или утратил 

какие-либо добрые качества харак-

тера; но он перестал стремиться к 

Богу, стал рабом греха и своих гре-

ховных наклонностей. Он утратил 

способность угождать Богу (Рим. 

8:8); так же, как мороз не может 

греть, ветер – светить, или огонь – 

охлаждать. 

В возрождении Бог повора-

чивает этот процесс вспять. Ранее 

реальностью жизни человека была 

смерть; при возрождении он по-

гружается в жизнь. Если раньше 

он был отделен от Бога, то теперь – 

соединен с Ним кровью Христа; 

если первое рождение обеспечива-

ло ему вход в человеческий мир – 

то второе открывает вход в мир 

духовный. Итак, новое рождение 

не просто дает нам новую приро-

ду, но возрождает нас, нашу лич-

ность, то есть делает нас такими, 

какими мы были изначально заду-

маны и должны были бы быть, ес-

ли бы не грехопадение. 

Мы ожидаем чудесного со-

бытия – воскресения мертвых в 

будущем, при пришествии Хри-

ста. Тем не менее, уже сейчас Хри-

стос совершает величайшее в 

наших сердцах – духовное воскре-

сение, и это – не менее замечатель-

ное чудо. 

               Есть те, кто полагает, что о 

рождении свыше говорить не сто-

ит, ведь это, так сказать, «детский 

сад» христианства. На самом же 

деле о нем нужно трубить и напо-

минать постоянно, ведь, как гово-

рил евангелист Дуайт Муди: 

«Возрождение – это основополага-

ющая доктрина христианства. Ес-

ли мы ее не поймем и не пережи-

вем, мы не сможем понять осталь-

ных». 

               Истины о последнем вре-

мени в книгах Даниила и Открове-

ние очень важны, но человек мо-

жет спастись и без глубокого их 

познания. Изучение родословия 

Иисуса Христа, подробностей Его 

земной жизни весьма полезны для 

нас, но можно попасть на небеса и 

не имея глубоких познаний в этих 

областях. Без возрождения же че-

ловек «не может увидеть Царствия 

Божия» (Ин. 3:3). 

               Рожден ли ты, дорогой 

читатель, свыше? Прежде всего, 

проверь себя. Если нет – приди ко 

Христу прямо сейчас, немедля, 

приняв Его в свое сердце. 

               Если да, то благодари Его 

за это чудо, совершенное в твоей 

жизни!                                 

Воскресение 

Заключение 



 

Готов ли ты, мой друг и брат 
Пройти свой путь в огне и стуже, 
Сломать свой жизненный уклад 
Как изнутри, так и снаружи? 
 
Как это сделал Авраам,  
Оставив дом, родню и город; 
Шёл днём, где жарила жара, 
И ночью веял сильный холод? 
 
Как это сделал Моисей, 
Оставив царские хоромы; 
Чтоб видеть Господа ясней, 
Прошёл сквозь тучи, бури, громы? 
 
К труду призвал их Сам Господь, 
Они пошли, не сомневаясь. 
Душа, как наша, дух и плоть 
Но воле Божьей покорялись. 
 
Он хочет и тебя призвать, 
Ему нужны святые люди. 
Бог силен во сто крат воздать, – 
А плоть привыкла жить в уюте. 
 
Готов ли в жертву принести 
То, что тебе всего дороже? 
Крест поношения нести 
И плоть распять, чтоб Божье множить? 
 
Здесь не слова, любовь к Христу 
Воспламеняет дух пророка. 
И путь к Голгофскому Кресту 
Укажет грешным видеть Бога. 
 
Готов ли ты, мой друг и брат, 
Любовь к Христу явить на деле? 
Последний слышится набат... 
Трудись, идя к заветной цели! 
 
Анатолий  Курмаев 

Благодарю Тебя, мой Бог, за каждый день: 
Счастливый день или несущий испытанья, 
Благодарю Тебя, мой Бог, за свет и тень – 
Ведь в темноте видней Твое Сиянье. 
 
Благодарю Тебя и верю, что всегда 
Ты вразумишь меня, наставишь и научишь; 
Благодарю, что через трудности ведя, 
Ты приведешь меня туда, где будет лучше. 
 
Благодарю Тебя за доброту Твою, 
За то, что терпелив Ты был сверх всякой меры; 
Благодарю за то, что я сейчас пою, 
Что дал мне милости Твои, любовь и веру. 
 
Благодарю я за друзей и за врагов, 
За весь тернистый путь, за слезы испытаний, 
За то, что не бросал на ветер лишних слов, 
Но не жалел любви, даруя состраданье. 
 
Благодарю, мой Бог, за радость и за грусть, 
Благодарю за расставанья и за встречи. 
Пусть все не просто, ничего не страшно, пусть... 
Благодарю за утро и за вечер, 
 
За то, что каждый день я начинаю жить 
Молясь и веря, что в Твоей руке укрыт я. 
За то, что я Тебя могу благодарить – 
Благодарю, мой Бог, мой Щит, моя Защита! 



днажды начинающий врач 

оказался в очень затрудни-

тельном положении. Ему 

впервые в жизни пришлось ска-

зать больной женщине, что она 

скоро умрет. И вдруг он услышал 

ответ спокойным голосом: «Это 

хорошо. Я скоро буду с Господом! 

А вы, доктор, будете с Господом?» 

          «Не собирайте себе сокровищ 

на земле, где моль и ржа истребля-

ют и где воры подкапывают и 

крадут, но собирайте себе сокро-

вища на небе, где ни моль, ни ржа 

не истребляют и где воры не под-

капывают и не крадут, ибо где 

сокровище ваше, там будет и 

сердце ваше» (Мтф.6:19-21). 

           Когда мы встречаемся на сво-

ем пути с Иисусом Христом, мы не 

можем остаться равнодушными к 

Его любви. Я думаю, что многие из 

вас поменяли кардинально свою 

жизнь после встречи с Ним: стали 

Его детьми и пошли за Ним, как за 

своим Спасителем. Конечно, нам 

хотелось бы в своей жизни всегда 

слышать Его голос... Ну, по край-

ней мере, если не всегда, то хотя 

бы изредка. Когда мы вступили на 

путь следования за Иисусом, то мы 

сказали себе, что будем Ему по-

слушны и будем жить по Его сло-

ву. Другими словами,  мы были 

переполнены благими намерения-

ми и хотели многое сделать для 

Господа. Но проходит время, и 

наши первоначальные чувства, 

мечты и планы постепенно отхо-

дят как бы на другой план. Насущ-

ные проблемы повседневной жиз-

ни заявляют о себе порой очень 

остро, и  мы тогда говорим себе: 

«Жизнь берет свое, и нам надо ее 

устроять». Так мы становимся 

"бизнесменами" или заложниками 

большой стройки протяженно-

стью в жизнь. Как верующие лю-

ди, мы всегда надеемся на Божью 

помощь в этой стройке и на Его 

благословения.   

            Ап. Павел пишет: «Ибо ни-

кто не может положить другого 

основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос. 

Строит ли кто на этом основа-

нии из золота, серебра, драгоцен-

ных камней, дерева, сена, соломы, 

– каждого дело обнаружится; ибо 

день покажет, потому что в огне 

открывается, и огонь испытает 

дело каждого, каково оно есть. У 

кого дело, которое он строил, 

устоит, тот получит награду. А 

у кого дело сгорит, тот потерпит 

урон; впрочем, сам спасется, но 

так, как бы из огня» (1Кор. 3:11-

15). Нет нужды говорить о том, что 

дерево, сено и солома первыми 

сгорят в огне испытаний. Плавится 

и золото в огне, и серебро, и драго-

ценные камни трескаются, но это 

уже, как говорится, "испытания 

сверх силы". Мы знаем, что Бог не 

попустит нам испытания сверх 

силы. Как же строить нам "из золо-

та, серебра и драгоценных кам-

ней"? Как знать точно, на сто про-

центов, что ты строишь правильно, 

и твоя "стройка", пройдя через все 

испытания, устоит, принеся тебе 

обещанную Господом награду? 

              С другой стороны, возника-

ет интересный вопрос: «Разве лю-

ди, строящие из сена и соломы, не 

ведают что делают? Ведь они зна-

ют о том, что написал Ап. Павел в 

своем послании к Коринфянам.  

Возможно, не только читали это 

место, но и участвовали в изучении 

его на библейских занятиях. Как 

же так получилось у них, что их 

дело, их бизнес был построен из 

Ярослав Гатрич 



дерева, сена или соломы?» Ответ 

записан в  Даниила 12:10: «Многие 

очистятся, убелятся и переплав-

лены будут в искушении; нече-

стивые же будут поступать 

нечестиво, и не уразумеет сего 

никто из нечестивых, а мудрые 

уразумеют».    

              Мудрые уразумеют... Как я 

уже сказал немного раньше, мы 

становимся "бизнесменами" соб-

ственного бизнеса длиною в жизнь. 

Приходящие в этот мир люди (все 

без исключения) становятся своего 

рода бизнесменами. Это происхо-

дит и с верующими, и с неверую-

щими. Но неверующие люди, если 

и преуспевают в этом мире, то 

этот успех имеет отношение к ма-

териальным ценностям. Верую-

щие должны быть преуспевающи-

ми "бизнесменами" в святой жиз-

ни, и наш успех должен иметь от-

ношение к духовным ценностям. 

Однажды Христос рассказал прит-

чу о горе-бизнесмене или о невер-

ном управителе, подчеркнув инте-

ресную истину: «И похвалил госпо-

дин управителя неверного, что 

догадливо поступил; ибо сыны ве-

ка сего догадливее сынов света в 

своем роде» (Лук. 16:8). 

               Не так давно мне при-

шлось слушать выступление одно-

го бизнесмена. Он сказал так: «У 

настоящего бизнесмена нет поня-

тия "расходы". У всех остальных 

людей есть доходы и есть расходы. 

У бизнесмена же есть  доходы и 

есть инвестиции». Мне хотелось бы 

обратить ваше внимание на это 

мнение: есть доходы и есть инве-

стиции, но нет расходов. Это в 

корне меняет взгляд на жизнь. 

Психология человека, у которого 

есть расходы, очень сильно отлича-

ется от психологии человека, у ко-

торого вместо расходов – инвести-

ции. Инвестиции во всех отноше-

ниях. Настоящий бизнесмен дела-

ет все с расчетом инвестиций.  Это 

относится не только к деньгам, но 

сюда входит и свободное время, и 

время отпусков, и здоровье – и, 

практически, вся деятельность... 

                Разве вы в своей жизни не 

занимаетесь инвестициями? Ваши 

родители инвестировали в вас; в 

свою очередь вы инвестируете в 

своих детей. Когда вы поступаете в 

университет и оплачиваете свою 

учебу, вы инвестируете в свое буду-

щее. Инвестирование, о котором я 

говорю сейчас, происходит, как 

правило, на бессознательном 

уровне, автоматически. Почему на 

бессознательном уровне? Да пото-

му, что нигде нас не учили и не 

учат инвестированию; мы идем по 

пути наименьшего сопротивления 

и постепенно втягиваемся в фор-

мулу жизни "Доходы и Расходы". 

                 Хочу привести один при-

мер формулы "Доходы-Расходы". 

Около трети всей пищи, произво-

димой в мире ежегодно (а это око-

ло 1,3 млрд тонн), оказывается на 

помойке. Такие сведения содер-

жатся в отчёте Продовольственной 

и сельскохозяйственной организа-

ции ООН, который был представ-

лен на международном конгрессе 

«Save Food!» в Германии.  В Вели-

кобритании дела обстоят не лучше 

– около 8,3 млн тонн продоволь-

ствия оказывается на свалках. При-

чём, 5,3 млн тонн продуктов из 

этого количества ещё пригодны к 

употреблению. Среднестатистиче-

ская Британская семья ежегодно 

выбрасывает продуктов на сумму 

Ј680 фунтов стерлингов. Продукта-

ми питания, которые оказываются 

в мусорных корзинах США и Евро-

пы, можно прокормить ещё три 

Земли. Вместо "использования по 

назначению", испорченные про-

дукты загрязняют окружающую 

среду. Кроме того, производство 

пищевых продуктов само по себе 

сопряжено с большими расходами 

энергии и воды. В среднем произ-

водство 1 тонны пищевых продук-

тов сопровождается поступлением 

в атмосферу около 4,2 тонн угле-

кислого газа. Если мы все переста-

нем покупать лишние продукты, а 

затем их выбрасывать, то это будет 

равносильно отказу от использова-

ния каждого четвёртого автомоби-

ля в мире.  

                   О чем это говорит? Я 

думаю о том, что люди, непра-

вильно пользующиеся благами 

Земли,  имеют психологию мыш-

ления по принципу "Доходы-

Расходы". Если бы у них была пси-

хология мышления по принципу 

"Доходы-Инвестиции", то картина 

была бы другая. Прежде, чем вы-

ложить деньги на прилавок, инве-

стор просчитал бы все варианты: 

насколько это ему необходимо и 

что он получит в конечном резуль-

тате от этого вложения. И только 

тогда он принял бы окончательное 

решение – покупать этот продукт 

или не покупать. А теперь про-

верьте себя: сколько раз вы купили 

продукты и выкинули их на по-

мойку, даже не раскрыв упаковку? 

А если просмотреть гардероб? Не 

найдется ли там купленных вами 

вещей, которые вы одели один-два 

раза, а теперь и выкинуть жалко, и 

одевать уже не хочется. 

                    Может быть, кто-то ска-

жет сейчас: а какое это имеет отно-

шение к нашей христианской жиз-

ни? К нашему "делу" или 

"бизнесу" (в переводе с английско-



го), которое будет испытано ог-

нем? Можем ли мы через эту ин-

формацию определить, из чего мы 

строим? Конечно, можем! Но 

прежде всего я хотел бы обратить 

ваше внимание на формулу 

"Доходы-Инвестиции", и при этом 

особое внимание на понятие 

"Инвестиции". Библия полна реко-

мендаций по инвестированию. 

Возьмем к примеру такое повеле-

ние:  «Принесите все десятины в 

дом хранилища, чтобы в доме Мо-

ем была пища, и хотя в этом ис-

пытайте Меня, говорит Господь 

Саваоф: не открою ли Я для вас 

отверстий небесных и не изолью 

ли на вас благословения до избыт-

ка? Я для вас запрещу пожираю-

щим истреблять у вас плоды зем-

ные, и виноградная лоза на поле у 

вас не лишится плодов своих, гово-

рит Господь Саваоф» (Мал. 3:10-

11). Посмотрите, какая чудесная 

инвестиция: ты инвестируешь все-

го 10% от своего дохода, а взамен 

получаешь огромную прибыль! 

                     Не могу удержаться, 

чтобы не привести еще один при-

мер инвестирования одного юного 

предпринимателя, внука Авраама: 

«И положил Иаков обет, сказав: 

если Бог будет со мною и сохра-

нит меня в пути сем, в который я 

иду, и даст мне хлеб есть и одежду 

одеться, и я в мире возвращусь в 

дом отца моего, и будет Господь 

моим Богом, – то этот камень, 

который я поставил памятни-

ком, будет домом Божиим; и из 

всего, что Ты, Боже, даруешь мне, 

я дам Тебе десятую часть» (Быт. 

28:20-22). Опять инвестиция, инве-

стиция Богу... К чему она привела? 

В этой же книге в 30-й главе об Иа-

кове говорится: «И сделался этот 

человек весьма, весьма богатым, и 

было у него множество мелкого 

скота, и рабынь, и рабов, и вер-

блюдов, и ослов» (Быт. 30:43). 

                      Возможно, во времена 

Авраама, Исаака и Иакова люди не 

имели таких представлений о кон-

чине века и о Царстве Небесном, 

как имеем сейчас мы, люди Нового 

Завета, но они точно знали о том, 

какими должны быть их взаимоот-

ношения с Богом. Оставим сейчас 

материальную сторону вопроса 

инвестиций  и поговорим о духов-

ной стороне. Ведь мы должны ин-

вестировать в Царство Небесное! В 

Евангелии от Матфея записана 

одна притча, которую Христос рас-

сказал для нас, верующих 21-го 

века.  

«Когда же приидет Сын Человеческий 

во славе Своей и все святые Ангелы с 

Ним, тогда сядет на престоле славы 

Своей, и соберутся пред Ним все 

народы; и отделит одних от других, 

как пастырь отделяет овец от коз-

лов; и поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов – по левую. Тогда 

скажет Царь тем, которые по пра-

вую сторону Его: «приидите, благо-

словенные Отца Моего, наследуйте 

Царство, уготованное вам от созда-

ния мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 

есть; жаждал, и вы напоили Меня; 

был странником, и вы приняли Ме-

ня; был наг, и вы одели Меня; был 

болен, и вы посетили Меня; в темни-

це был, и вы пришли ко Мне». Тогда 

праведники скажут Ему в ответ: 

«Господи! когда мы видели Тебя алчу-

щим, и накормили? или жаждущим, 

и напоили? когда мы видели Тебя 

странником, и приняли? или нагим, 

и одели? когда мы видели Тебя боль-

ным, или в темнице, и пришли к 

Тебе?» И Царь скажет им в ответ: 

«истинно говорю вам: так как вы 

сделали это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали Мне». 

Тогда скажет и тем, которые по ле-

вую сторону: «идите от Меня, про-

клятые, в огонь вечный, уготованный 

диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и 

вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 

напоили Меня; был странником, и не 

приняли Меня; был наг, и не одели 

Меня; болен и в темнице, и не посе-

тили Меня». Тогда и они скажут 

Ему в ответ: «Господи! когда мы ви-

дели Тебя алчущим, или жаждущим, 

или странником, или нагим, или 

больным, или в темнице, и не послу-

жили Тебе?» Тогда скажет им в от-

вет: «истинно говорю вам: так как 

вы не сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне». И пой-

дут сии в муку вечную, а праведники 

в жизнь вечную» (Мтф. 25:31-46). 

                       Как видим, было две 

категории инвесторов. Одни инве-

стировали Богу, другие пренебрег-

ли этой возможностью. Что же 

инвестировали люди, чтобы потом 

получить награду? Я думаю, что вы 

согласитесь со мной, что для того, 

чтобы одеть нагих и накормить 

голодных – нужно было инвести-

ровать деньги в них. Для того, что-

бы посетить больных или тех, ко-

торые находятся в тюрьме, нужно 

инвестировать время. Для того, 

чтобы принимать странников – 

надо пожертвовать своими удоб-

ствами, т.е. в итоге во всех случаях 

необходимо инвестировать время, 

деньги, здоровье, любовь.  

                        Как много сегодня 

христиан проводят безумно много 

времени у телевизора или у ком-

пьютера. Куда они инвестируют 

свое свободное, а порой и не сво-

бодное время? Из чего они строят 

свой бизнес? Я думаю, что они да-

же не подозревают или не задумы-

ваются, что они строят из сена или 



соломы! А как много сегодня хри-

стиан, которые тратят много денег, 

времени и здоровья на увесели-

тельные или азартные заведения... 

Они, возможно, не делают там ни-

чего греховного, но куда они инве-

стируют свои деньги, свое драго-

ценное время и здоровье? Из чего 

строится их бизнес? «Не собирай-

те себе сокровищ на земле, где 

моль и ржа истребляют и где во-

ры подкапывают и крадут, но 

собирайте себе сокровища на небе, 

где ни моль, ни ржа не истребля-

ют и где воры не подкапывают и 

не крадут, ибо где сокровище ва-

ше, там будет и сердце ва-

ше» (Мтф. 6:19-21); «Говорю же 

вам, что за всякое праздное слово, 

какое скажут люди, дадут они 

ответ в день суда: ибо от слов 

своих оправдаешься, и от слов сво-

их осудишься» (Мтф. 12:36-37). 

                         Дорогие мои, какие 

слова вы инвестируете в Царство 

Небесное? Если верующие говорят 

плохие слова или сплетничают об 

одном из "меньших братьев Иису-

са", то что они инвестируют в Цар-

ство Небесное? Что они инвестиру-

ют в Иисуса Христа? Дело их сго-

рит, бизнес их потерпит урон. Это 

в лучшем случае. А в худшем? – 

«ибо от слов своих оправдаешься, 

и от слов своих осудишься». А что 

говорит Господь о сплетниках в 

Законе Моисея? «Не ходи пере-

носчиком в народе твоем и не 

восставай на жизнь ближнего 

твоего, Я Господь». Читая эти 

слова, порой мы даже не задумы-

ваемся о важности сказанного Гос-

подом. Посмотрите, как выглядит 

этот текст в оригинале (дословный 

перевод): «Не будь сплетником в 

народе твоем и не стой на крови 

брата твоего, Я Иегова». Бог под 

этой заповедью поставил Свое 

грозное имя «Иегова». Человек, 

передающий худые речи о ближ-

нем, является человекоубийцей. 

Все, что мы делаем брату или сест-

ре нашей, – мы делаем это Богу 

нашему.  

                             Так из чего мы 

строим? Не будет ли для нас боль-

шим удивлением, когда Господь, 

Праведный Судья, предъявит нам 

наши инвестиции: потраченное 

время, потраченные деньги, потра-

ченное здоровье, праздные слова и 

сплетни? Это только лишь часть из 

всех наших инвестиций, но они не 

годятся для Царства Небесного.  

                             Представьте себе 

такую картину: «И услышал я го-

лос с неба, говорящий мне: напи-

ши: отныне блаженны мертвые, 

умирающие в Господе; ей, говорит 

Дух, они успокоятся от трудов сво-

их, и дела их идут вслед за ни-

ми» (Откр. 14:13)... Многие христи-

ане предстанут перед Иисусом 

Христом – Камнем, на Котором 

они строили свое дело для Царства 

Небесного, и их дела пришли 

вслед за ними. Перед всеми святы-

ми, перед Ангелами Божьими, пе-

ред Иисусом Христом и перед От-

цом Небесным вдруг появляются 

их дела – и все видят, как они про-

водили  время за компьютером: 

играли в разные игры или рас-

сматривали картинки греховного 

содержания; как они «ревностно» 

обсуждали греховные поступки 

брата или сестры; как они обкра-

дывали Бога, присваивая себе деся-

тину; как «свидетельствовали» лю-

дям о Божьей любви; как лицеме-

рили; как обманывали, ругались, 

ненавидели, предавали и многое 

другое делали. Заверяю вас – там, 

перед Господом, многие люди осо-

знают, что они воровали время и 

возможности, которые дал им Гос-

подь для построения святой жиз-

ни на земле и инвестирования в 

Царство Небесное. Печально бу-

дет, если только там они поймут, 

что строили из сена или соломы... 

                              Прочитайте вни-

мательно еще раз притчу о невер-

ном управителе. Что мы ответим 

на требование нашего Господа: 

«Дай отчет о твоем управле-

нии!..» (Лук. 16 гл.)? Или вспомни-

те притчу о талантах, когда при-

шел господин рабов и потребовал 

у них отчета (Мтф. 25:13-30). Все 

рабы без исключения имели право 

услышать в свой адрес слова Гос-

подина: «хорошо, добрый и верный 

раб! в малом ты был верен, над 

многим тебя поставлю; войди в 

радость господина твоего» (Мтф. 

25:21). Но, к сожалению, одинако-

вое право имели все, но не всем 

довелось это услышать. Ведь кто не 

с Богом, тот против Него (Мтф. 

12:30). 

                               Братья мои и сест-

ры, инвестируйте сейчас, пока есть 

такая чудесная возможность, в 

Царство Небесное. Может быть, 

кто-то спросит: «А что делать с той 

соломой или сеном, из которых 

мы уже успели настроить?» Есть 

чудесное средство, о котором запи-

сано в 1Ин. 1:9 «Если исповедуем 

грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши 

и очистит нас от всякой неправ-

ды».  

                                И последнее: 

«Итак, всякого, кто слушает сло-

ва Мои сии и исполняет их, упо-

доблю мужу благоразумному, 

который построил дом свой на 

камне» (Мтф. 7:24).                                                                                                                  



«[Покажите]... в рассудительности воздержание» 2 Пет. 1:6 

АЛЕКСАНДР САВЧЕНКО 

  
оздержание – это умение ограничивать себя, обуздывать свои инстинкты, не позволять себе изли-
шеств. Приведём несколько библейских текстов, касающихся этой добродетели:  

«[Плод же духа]... кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:23); 
«И как он говорил о правде, о  воздержании  и о будущем суде, то Феликс пришёл в 

страх...» (Деян.24:25); 
      «Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий увлекающийся ими неразумен» (Пр. 20:1); 

 «Не смотри на вино, как оно  краснеет...  впоследствии,  как змей, оно укусит и ужа-
лит, как аспид» (Пр. 23:31-32). 
 Многие христиане верят в умеренность, сдержанность в употреблении алкоголя, яростно про-
тестуют против неумеренного пития. Прислушаемся к мнению великих и знаменитиых лю-
дей о пьянстве: 

«Пьянство есть мать всех постыдных дел, сестра любострастия и кораблекрушение 
целомудрия», – писал Августин; «Когда пьяным управляет вино, он уподобляется упряжи 

лошадей без узды, – считал Василий Великий. – Дым гонит прочь пчёл, а неумеренное ви-
нопитие отгоняет духовные дарования»;  

«Слово Божие отсылает ленивых к муравью,  чтобы  научить их трудолюбию; 
а пьяниц нужно отсылать к скотам, чтобы  научить их воздержанию», – предлагал 

Иван Толмачёв; «Алкоголь – это яд, который входит в уста, но отравляет ум», – заме-
тил Вильям Шекспир; «Алкоголь – дьявольская смесь», – говорил Уилфред Лосон; 
«Пьянство – это рак в человеческом обществе, поражающий его жизненные центры, 
грозящий гибелью», – таково определение Авраама Линкольна; «Пьянство погубило 
больше людей, чем все войны в истории человечества», – подметил генерал           
Першинг. 

  «Кто плавает в вине, ища в нём утешенья,  
   Тому не избежать и кораблекрушенья», – это написал поэт Ф ридрих Логау. 
   Одного философа пригласили откушать к царскому столу.  Он воссел с гостями, и 

виночерпий поднёс ему в золотом кубке вино. Философ встал и говорит: 
– Добрый царь, это вино я пью тебе во славу, – и плеснул вино на            
землю.  

   Князья, смеясь, сказали: 
– Ты с ума сошёл, философ.  
   А он говорит: 
– Смеха достойны вы. Ибо вот пролилось вино на землю, а если б я вы-
пил – оно свалило бы на землю меня! 

   Хотя многие люди представляют воздержание исключительно в 
контексте неупотребления спиртного или наркотиков, Слово Божье 
предписывает эту добродетель в гораздо большем масштабе: воздержа-
ние должно коснуться всех наших желаний и потребностей, могущих 
трансформироваться в похоти. Оно должно затронуть широкий круг 
телесных, душевных и духовных потребностей.  

   Прежде всего, оно касается обуздания своих непомерных пище-
вых инстинктов.  

   «Если хочешь продлить свою жизнь, укороти свои трапезы», – предлагал 
Эрнст Фейхтерслебен. 



   «Лучшая приправа к пище – голод», – считал Со-
крат; «Никто не должен преступать меры ни в пище, 
ни в питии», – утверждал Пифагор; «За обедом ешь 
мало, а за ужином  ещё  меньше,  ибо  здоровье всего 
тела куётся в кузнице нашего желудка», – советовал 
Мигель Сервантес.   

   «Великие люди были всегда воздержанными в 
еде», – подметил Оноре Бальзак; «Всякая невоздер-
жанность в еде есть зачаток самоубийства; это невиди-
мый поток под домом, который рано или  поздно  
подмоет  его фундамент», – полагал Джон Блэкки; 
«Пища, которая не переваривается, съедает того, кто 
её съел, и обильная еда вредит телу так же, как изоби-
лие воды вредит посеву», – говорил Абуль-Фарадж; 
«Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим 
восстанавливались, а не подавлялись», – предлагал 
Цицерон.  

    «Умеренность умножает радости жизни и делает 
удовольствие ещё большим», – говорил Демокрит. 
«Разве человек – только ходячая кухня или самодви-
жущаяся дымовая труба, каковым по справедливости 
можно уподобить людей объедающихся и непрестан-
но курящих? Объедение пригвождает нас к земле и 
отсекает у души её крылья. А посмотрите, какой вы-
сокий полёт был у всех постников и воздержников! 
Они, как орлы, парили в небесах», – проповедовал 
Иоанн Кронштадтский.   
         «Воздержание и пост тела есть пища для души», 
– утверждал Иоанн Златоуст. «Сколько отнимешь у 
тела, столько придашь силы душе. Берегитесь изме-
рять пост простым воздержанием от пищи. Те, кото-
рые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, 
уподобляются дьяволу, который, хотя ничего не ест, 
однако не перестаёт грешить», – советовал Василий 
Великий. «Чревоугодник трудится и сокрушается о 
том, как наполнить чрево своё яствами; а когда поел, 
мучится во время пищеварения; воздержание же со-
провождается здравием и трезвостью». Эти слова 
принадлежат Ефрему Сирину. 

     Эразма Роттердамского, писателя эпохи Воз-
рождения, не раз упрекали в том, что он ест во время 
поста скоромное и пьёт вино. 

– Что поделаешь! – отвечал он. – Сам я  католик,  а  
желудок мой – протестант.  

     Тело человека – храм Духа Святого, и оно не 
должно оскверняться ядом или другой какой-то 
скверной. «... тела ваши суть храм живущего в вас Свя-
того Духа». Воздержание «от всего» (1Кор.  9:25) реко-
мендует апостол Павел подвижникам за веру Еван-
гельскую. Известно, что физический аскетизм может 
довести человека до изнурения телесного (Кол. 2:23), 
что, однако, не исключает невоздержанности характе-
ра, честолюбия или властолюбия. К примеру, Самсон 

(Суд. 16:17), будучи назореем, то есть человеком, кате-
горически избегающим спиртного,  тем не менее не 
обуздывал свою плоть, склонную к губительным стра-
стям.   

     Воздержание, являющееся по определению апо-
стола Павла одним из качеств Святого Духа и прису-
щее возрождённым людям, можно одним словом оха-
рактеризовать как самоконтроль. Прежде всего, это 
самоконтроль плоти. Когда-то ощущение вины в об-
ласти контроля над плотскими вожделениями приве-
ло в страх правителя Феликса, которому Павел про-
поведовал «о правде, о воздержании и о будущем су-
де» (Деян. 24:25). Интересно заметить, что понятие о 
воздержании стоит рядом с правдой, которую невоз-
держание попирает, и судом, который даст верную 
оценку такому поведению. Недаром апостол Пётр 
призывает верующих людей воздерживаться, иначе 
говоря, «удаляться от плотских похотей, восстающих 
на душу» (1Пет. 2:11).  Стоит прислушаться и к совету 
апостола Павла: «Все подвижники воздерживались от 
всего: те для получения венца тленного, а мы – не-
тленного. И потому я усмиряю и порабощаю тело 
моё» (1Кор. 9:25-27). Исходя из принципа «всё мне 
позволительно, но не всё полезно; всё мне позволи-
тельно, но ничто не  должно обладать мною» (1Кор. 
6:12), Павел призывает к тому, чтобы держать свои 
желания, как говорится, в кулаке, господствовать над 
удовольствиями (которым многие рабски поклоняют-
ся!) во имя достижения высокой цели.  

     Далее, самоконтроль духа. Ещё Соломон, кста-
ти, в телесном плане не всегда отличавшийся воздер-
жанностью, заметил: «Что город разрушенный, без 
стен, то человек, не владеющий духом своим» (Пр. 
25:28). Неукротимость нрава, неуправляемость духа 
может проявляться не только в гневливости или недо-
вольстве, но и в патологической любви к похвале, 
страсти к популярности, к тому, чтобы постоянно 
быть на виду, в центре внимания окружающих. Такое 
сластолюбивое славолюбие, переходящее в нарцис-
сизм, в самолюбование, приводит к самоудовлетво-
рённому почиванию на лаврах фарисейского положе-
ния. Увы, такое невоздержание чревато тошнотой, а 
то и рвотой: «Нашёл ты мёд? – ешь, сколько тебе по-
требно, чтобы не пресытиться им и не изблевать 
его» (Пр. 25:16). 

    «Владеешь чревом? Владей и языком, чтобы, ко-
гда остаёшься рабом одного, и освобождение от дру-
гого не было бесполезным», – рекомендовал Нил Си-
найский. Необузданность языка, лесть, как словесная 
патока нередко обусловливают подобный тошнотвор-
ный эффект. Поэтому, как предписывает Иаков, обуз-
дание (Иак. 1:26) языка так же необходимо, как укро-
щение хищных зверей.                                                                                    



 Наташки был папа! Вернее, папа-шляпа. Он 

Наташку, вернее, ее маму, бросил 8 лет назад. 

А Наташке сейчас уже 9 лет исполнилось! А ее 

мама все еще любила этого папу-шляпу. Неверую-

щие про эту любовь Наташкиной маме говорили: 

«Любовь зла, полюбишь и козла», а Наташкина ма-

ма улыбалась и говорила, что Библия говорит иначе, 

что настоящая любовь долготерпит. Это мне сама 

Наташка рассказала, я с ней в одном воскресном 

классе учусь. 

В общем, когда мама Наташки в Бога повери-

ла, что только Христос может спасти от вечного му-

чения в аду, потому что понимала, что нарушила не 

одну из 10 Божьих заповедей, тогда папа маму бро-

сил. Папа Наташкин тогда сказал маме, что она мра-

кобеска, а он атеист. Не знаю, почему он жену мра-

кобеской назвал, у Наташки мама очень хорошая, 

добрая и мудрая, а еще и красивая. Видно, этот папа

-шляпа точно что-то не понял. Моя мама мне объяс-

нила, что атеист верит в атеизм – это вера в то, что 

Бога нет, что из ничего появилось все, что прапра-

прабабушка атеистов – обезьяна, что они от нее про-

изошли. Разве можно в такое верить?!   

Так вот, мама Наташки не только Бога люби-

ла, но и папу. И ее любовь была очень долготерпели-

вой, как я уже писала… восьмилетней до того, как 

бросил, плюс еще год!  

Молилась мама Наташки про своего мужа 

постоянно, на каждом богослужении и дома тоже. Я 

сама слышала. Как приду в гости к Наташке, а ее ма-

ма и за пищу помолится, и за мужа, чтобы он понял, 

что Бог есть. И молилась каждый день. А Бог все не 

отвечал. 

– Давай найдем другого папу, я все равно мо-

его не помню! Он плохой, раз нас бросил, а мы 

найдем хорошего! – уговаривала Наташка маму. Я 

сама слышала. 

– Я папу люблю, – отвечала Наташке ее мама. 

етыре глаза, как у водолаза, – это про меня. Вы про что 

подумали, что я – инопланетянка? Хи-хи! Я просто девоч-

ка Аня! Почему тогда у меня четыре глаза?! Просто у ме-

ня два глаза плюс очки! И глаза мои очень зоркие только поэтому! 

Как потеряю очки – ничего не вижу, а в них все вижу! Все! Даже 

то, что не надо… Поэтому мама прозвала очки «Анютиными глаз-

ками», а потом так стала звать и меня. Да и все меня так знакомые 

зовут. Это от того, что я все вижу!  

А еще есть такой цветок – анютины глазки. Мама говорит, 

что я такая же красивая, как этот цветок. Наверное, потому что у 

меня в очках красивая оправа. Мама ее выбирала. Так что Бог по-

могает расцветать мне, как цветочку, не по дням, а по часам.  

А еще мама говорит, что самое главное в жизни – научить-

ся любить Бога и людей, и часто читает мне отрывок из Библии:  

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не           

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 

сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не  

перестает…» (1 Кор. 13:4-8). Я, конечно, ей поверила, но решила проверить, поэтому стала за всеми дома и 

в церкви наблюдать, кто кого любит, и как им любовь помогает, и кто разбирается в настоящей любви, а кто 

нет. Даже бинокль купила. Теперь у меня стало шесть глаз, как… как… А я не знаю, у кого, кроме меня,             

6 глаз! Итак, я решила проверить библейские слова, шаг за шагом. И вот что у меня вышло. Я все записала!  

Итак, первая история о том, как любовь долготерпит...                                                                                      
Рисовала М.Гулова 



– А сколько ты его еще будешь любить? – 

удивлялась моя подруга. – Ведь он тебя бросил. 

– Долго, любовь настоящая долго терпит, – 

улыбалась мама и гладила Наташку. – Помнишь, Иа-

ков ждал свадьбы с Рахилью 7 лет? 

– Так-то свадьбы ждал… 

– А я жду, когда папа полюбит Бога. А полю-

бит Бога – и нас с тобой полюбит опять. В Библии, в 

Первом послании к коринфянам, в 13-й главе, 4-м сти-

хе, написано: «Любовь долготерпит», – напомнила 

Наташкина мама. 

И говорила она это так уверенно! Вот любовь у 

нее! Знаете, и Наташка папу благодаря маме любила. 

Никогда папой-шляпой не называла. Грехи его не лю-

била, а самого папу любила, хоть он их и бросил. 

И вот однажды сидела я в кустах с биноклем, 

за всеми наблюдала, кто кого любит, и как им любовь 

помогает в жизни, и вижу дяденьку с огромным буке-

том роз. И знаете, куда он шел? К Наташкиному до-

му! А ее-то дома нет! Она на качелях каталась. 

«Ну, – думаю, – сейчас  Наташка пропустит 

все самое интересное», – и  побежала за ней. 

Когда я Наташке сказала, что ее маме какой-

то дяденька цветы понес, она очень удивилась, и мы 

вместе побежали к ней домой. А там огромный букет 

роз в вазе на столе уже стоял, а мама на кухне дядень-

ку чаем угощала. Я этого гостя раньше где-то видела, 

но сразу не вспомнила где. А дяденька посмотрел на 

Наташку, покраснел и стал заикаться: 

– З-здравствуй, На-аташа!  

Я подумала: «Жалко дяденьку, такой краси-

вый, а разговаривать не умеет». Но красная от стыда 

Наташкина мама, почему-то счастливая, вдруг тоже 

заикаться стала, сказала: 

– По-ознакомься, до-оченька…  

Она еще не договорила, а я подумать успела: 

«Чего это она? Специально, что ли, чтобы 

дяденьке необидно было, 

что он заикается?», но тут 

Наташкина мама догово-

рила: 

– На-аташа, э-это 

тво-ой па-апа.  

Я глаза выпучила, а Наташка тоже заикаться 

стала, слово «з-здравствуйте» еле выговорила. 

«Чего это и Наташка разговаривать разучи-

лась? Сговориться с мамой она ведь не успела», – по-

думала я и глаза еще больше выпучила. То ли от того, 

что глаза выпучила, то ли от того, что вспомнила фо-

тографию из фотоальбома, я вдруг узнала в этом дя-

деньке папу Наташки, ведь она так похожа на него. И 

глаза у нее один голубой, другой зеленый, и волосы 

рыжие, и носик-курносик. Папа и дочка – копия друг 

друга. Не спутаешь! 

Так и стояли Наташка и ее папа после привет-

ствия молча несколько минут и смотрели друг на дру-

га, а потом папа Наташкин ей подарок протянул – 

мобильный телефон – и говорит: 

–  Про-ости ме-еня… 

Наташка, я все заповеди нарушил. 

Я к Спасителю Христу обратился, 

ведь Он за мои грехи пострадал, 

чтобы я за них не пострадал. 

Оказывается, папа Наташкин 

мог и не заикаться. Видно, от волнения и 

она, и ее родители слова выговорить 

не смогли сразу.  

Наташка же после слов папы 

улыбнулась и ответила по-

христиански: 

– Я прощаю, потому 

что тогда меня Христос про-

стит. А ты нас больше не бро-

сишь? 

– Нет, – ответил Наташке 

ее папа. – Бог не разрешает бросать 

жену и детей.  

И тут Наташка воскликнула:   

– Мама, твоя долготерпели-

вая любовь папу от ада спасла! 

Вот так и покаялся папа моей подру-

ги, и стала их семья полностью христиан-

ской. Так что настоящая любовь точно счаст-

ливая, потому что долготерпеливая. 

Я, Анютины глазки, убедилась в 

этом!                                                                                                          

 

 

 

Ирина Торбецкая 



 

Говорят, что лучше зажечь 

свечу, чем проклинать темноту. 

Но герой нашего рассказа, Ральф 

Ригон, избрал путь проклятий. 

Мрак злых страстей сделал его 

глухим к хорошему. Но он не          

погиб. Оставались ещё живые 

струны, и их коснулось дыхание 

Всевышнего. Свет устремился в 

душу Ральфа Ригона, и его сердце, 

разум и жизнь стали освобождён-

ными. Вот его свидетельство... 

свидетельство 

 нас была многодетная 

семья. Мама, нахлебавшись 

горя с пьяницей-мужем, 

нашим отцом, развелась с ним. 

Она была женщина с сильным ха-

рактером. Тянула лямку, поднима-

ла детей как могла – стирала, гла-

дила, убирала квартиры. Мы все 

ютились в убогой лачуге. Но мама 

всё-таки умудрилась собрать денег 

на приличную квартиру в Кросве-

ле. Там она работала в булочной: 

вставала в четыре утра, а приходи-

ла уже затемно. Я пытался ей хоть 

как-то помочь: собирал пустые 

бутылки, сдавал их, и мы покупа-

ли на эти деньги молоко и учебни-

ки. А однажды (мне было тогда лет 

девять-десять) мне даже предло-

жили самую настоящую работу: я 

мыл пол в одном баре. Платили 

два доллара в неделю, но мы и это-

му были рады. Но мамы не хватало 

на всё. Мы, дети, были предостав-

лены самим себе. Я начал пить пи-

во. На это нужны были деньги, и 

мы обворовывали магазины. Шко-

лу забросили. Мне было пятна-

дцать лет, когда в наш городок 

приехал лунопарк. Я устроился 

туда рабочим. Целый год я путе-

шествовал с этими передвижными 

аттракционами. А потом я затос-

ковал по дому.  

          Вернувшись домой, на пороге 

квартиры встретил маму. 

          - Ральф! 

          - Мамочка!  

          - Ральф! Сыночек!! Да неуже-

ли ты приехал?!! 

          - Да, мама. Я уволился из лу-

нопарка.  

          - Сынок, а у тебя всё в поряд-

ке?..  

          - Да, да, мама. Не волнуйся. 

Мама, тебе нужны деньги?  

          - Спасибо. Но только зарабо-

танные честным путём, сынок.  

          - Ну, мама, за кого ты меня 

принимаешь?! Это честные деньги! 

Я их выиграл в карты, только и все-

го! 

          - Оставь у себя. А почему ты 

бросил работу? 

          - Просто я очень скучал, вот и 

приехал. 

          Я действительно очень пере-

живал за маму, сочувствовал ей и 

хотел как-то помочь. Но буквально 

через месяц после возвращения 



домой я напился и залез в магазин. 

Меня посадили. За решёткой я 

познакомился с Виллардом. Он 

был намного старше и опытнее 

меня. Мне тогда было невдомёк, 

что Виллард  являлся членом боль-

шой преступной группировки (об 

этом я узнал позже). Я мечтал сбе-

жать из тюрьмы, но не смог, и ме-

ня все-таки отправили в колонию. 

Там я пытался сбежать, но меня 

поймали и отправили подальше 

от дома в Нэшвилл... Отсидев по-

ложенный срок, я вернулся в Кро-

свел, но никак не мог найти рабо-

ту. И тогда я вспомнил о Вилларде, 

который освободился намного 

раньше. 

Позвонив ему, я услышал зна-

комый голос на той стороне труб-

ки. 

         - Ральф? Тебя выпустили? Рад 

тебя слышать! Есть дело?  

         - Ты сказал, что если я буду 

без работы, то могу к тебе обра-

титься. 

         - А что ты умеешь? 

         - Да так… Ничего особенного. 

Всего понемножку.  

         - Ну ладно... Ладно, приезжай 

ко мне завтра, чего-нибудь поды-

щем.  

         - Да у меня нет даже денег на 

дорогу.  

         - Тогда жди дома. Я сам за 

тобой подъеду. Собери вещи, 

одежду. Поживёшь у меня. 

         Постепенно Виллард начал 

меня вводить в курс дела, учил ме-

ня торговать водкой. А потом мы 

занялись операциями, а точнее 

махинациями – аферами по стра-

хованию. Он постоянно снабжал 

меня деньгами, так что с этим у 

меня проблем не было. Но я тогда 

и не думал, что становлюсь пеш-

кой в чьей-то грязной игре. Пеш-

кой, которую, не задумываясь, по-

жертвуют при первом же удобном 

случае.  

        Однажды Виллард обратился 

ко мне с предложением. 

         - Ты пришёлся нашей компа-

нии по душе, Ральф. Едешь с 

нами? 

         - Естественно! Здесь мне де-

лать нечего.  

         - У нас как раз намечаются 

интересные дела.  

         - А зачем мы здесь останови-

лись?  

         - Видишь ли, у моей племян-

ницы сегодня день рождения. 

Шестнадцать лет. 

         - Да?! 

         - Можешь зайти к ней, пере-

дай привет и поздравь от моего 

имени.  

         - Ну что ж, согласен. А как её 

зовут?  

         - Конни. 

         Мне девушка пришлась по 

душе. Она была словно из сказки. 

Я понял, что это судьба. Мы полю-

били друг друга, и через несколько 

месяцев уже жили вместе. Но из-за 

моих запоев её родители были 

против, что нас не смутило. Я был 

постоянно в разъездах, колесил с 

ребятами по штатам. Встречался с 

судьями, адвокатами, чиновника-

ми, бизнесменами. И в каждом 

городе мы «наваривались» на не-

сколько тысяч долларов. Всё шло 

как по маслу. Мы работали на со-

лидных людей, людей со связями. 

Но была и обратная сторона меда-

ли.  

         Приехав в «отпуск», я снова 

зашел к Конни. 

         - Ой, Ральф!!! А Виллард мне 

сказал, что тебя посадили.  

- Нет. Всё нормально. Это 

просто недоразумение. Ты не пе-

реживай, со мной всё в порядке.  

- Но что же случилось? 

- Понимаешь… На выходные 

я поехал к маме в Кросвел. А в это 

время пару парней угнали мою 

машину. Они взяли какого-то му-

жика в заложники и требовали за 

него выкуп. Ну, короче, они убили 

парня...  

- Какой ужас…  

- Не то слово. Ну, так вот, ме-

ня взяли как соучастника. Но у ме-

ня было алиби. Свидетели под-

твердили, что на момент преступ-

ления я находился в Кросвеле и 

был ни при чём. И меня отпусти-

ли. 

- Послушай, кто твои друзья, 

и с кем ты общаешься?!   

- Конни, но ты же понимаешь, 

что это были не наши ребята.  

- Нет, Ральф, мне кажется, что 

пора тебе искать другую работу.  

- Другую?! А где мне ещё бу-

дут платить как здесь, милая? Я не 

хочу жить в нищете, как мы в дет-

стве. Я хочу, Конни, чтобы мы с 

тобой жили красиво.  

К тому времени мы уже при-

выкли жить на широкую ногу. 

Жить, ни в чём себе не отказывая. 

Меня уже хорошо знали в органи-

зации. Я даже встречался с боссом. 

И однажды мне сделали предло-

жение, от которого я не мог отка-

заться.  

- Ральф, «Хозяин» намерен 

брать тебя для прикрытия.  

- Меня?! 

- Да! Видишь, он больше не 

хочет заходить в некоторые бары в 

Читануге один, без сопровожде-

ния. Будешь его охранять. Возь-

мёшь оружие, и если скажет стре-

лять – стреляй.  



        - Но, Виллард!.. Мы об этом не 

договаривались.  

        - Если не хочешь лишиться 

своей обстановки и жить дальше в 

нищете, – делай, что тебе говорят.  

        И я делал, что мне говорили. 

И вскоре выдвинулся в число пер-

вых людей в организации. Но как 

это почти всегда бывает в преступ-

ном мире, босс начал меня подо-

зревать. Решил, что я слишком 

много знаю и дал приказ от меня 

избавиться. Меня арестовали. Но 

на этот раз мафия не собиралась 

давать за меня залог. И выпустили 

меня только после того, как деньги 

под залог нашла мама. Я приехал 

пожить у неё. Однажды я пошёл в 

магазин купить пива, а когда вер-

нулся – то в маминой квартире 

меня ждал незнакомый человек. 

        - Тебя зовут Ральф?  

        - Да.  

        - Мне приказали тебя убить. 

Но сначала я хотел бы с тобой по-

говорить. Не в моих правилах уби-

вать человека, не разобравшись.  

        - Хотите пива?  

        - А почему бы и нет? Открой. 

Что ты сделал этим людям, что 

они хотят тебя убить? Мне просто 

интересно.  

        - Я буду говорить честно – не 

знаю... Но я знаю только одно, что 

навредить им я никак не могу. Я 

никоим образом не давал им пово-

да усомниться в моей преданно-

сти.  

        - Шеф говорит, что ты слиш-

ком много знаешь о делах органи-

зации. Вот почему они меня сюда 

послали. Что ты на это скажешь?  

        - Не знаю. Но у меня нет при-

чин их закладывать.  

        - Мне ещё ни разу не приходи-

лось убивать таких молодых, как 

ты. Я не буду тебя убивать. Я не 

думаю, что ты для них опасен. Я 

разбираюсь в людях, ты их не зало-

жишь. Если на меня донесёшь в 

полицию – я вернусь и тебя убью, 

имей это в виду.  

        После этих слов он ушёл. А 

через три дня моего босса задер-

жала ФБР, и он сам выдал всех, ко-

го только мог. Я очень переживал, 

что доставлял столько неприятно-

стей маме, Конни и детям... А по-

том я попал в ужасную аварию, и 

по милости Божьей чудом остался 

жив. Находясь в больнице, я позво-

нил Вилларду.  

        - Виллард! Это я, Ральф.  

        - Ральф?! Мне сказали, что ты в 

коме!  

        - Да, я был в коме, но (слава 

Богу!) уже вышел... Слушай, пусть 

кто-нибудь из наших подъедет за 

мной сюда.  

        - Слишком опасно. У двери 

твоей палаты стоит вооружённый 

охранник.  

        - Да вы просто ждите меня в 

машине возле больницы. А выбе-

русь я как-нибудь сам. 

        - Ну ладно, ладно, я пошлю 

одного из ребят.  

        Несмотря на жуткую боль, я 

выпрыгнул через окно, кинулся в 

машину – и был таков... Но никто в 

городе не хотел принимать меня к 

себе, и тогда я поехал в Читанугу. В 

общем, я понял одно – «нашим» 

было нужно, чтобы меня поймали. 

И в итоге так оно и вышло. Дали 

мне пять лет лишения свободы. 

Одно утешение было, что тюрьма 

находилась недалеко от дома. Я 

отсидел положенное, а в послед-

ний год меня выпустили условно, 

и я работал в Ноксвере. Но узнав, 

что мне грозило ещё пять лет за 

раскрытое другое преступление, я 

сбежал и приехал к Конни. Но из-

за страха за детей она меня не при-

няла. Тогда я поспешил к маме... 

        - Мама! Мама, за мной гонят-

ся. Мне хотят дать ещё срок, ещё 

пять лет, мама.  

        - Господи! Господи, что ты 

наделал?!  

        - Впусти меня, мама! 

        - Но тебе нельзя здесь оста-

ваться! Ты приходишь – и каждый 

раз мне на голову падают какие-то 

неприятности! 

        - Мама!..      

        - Я не хочу, чтобы ты оставался 

у меня в доме. 

        - Мама! Я.. Я же всегда только 

и думал, как помочь тебе, мама! 

        - Не позорь ты меня перед со-

седями! Уходи Ральф, уходи!! 

        Я вернулся в тюрьму. В какой-

то момент мне показалось, что я 

навсегда останусь в заключении. 

Ко мне никто не приходил. Никто! 

Даже мой младший брат, который 

работал в этой тюрьме охранни-

ком... Но однажды дверь в камеру 

открылась, и вошли двое мужчин. 

Они раздавали заключённым Биб-

лии.  

       - Добрый день, сынок.  

       - Здрасьте, – с холодным без-

различием процедил я.  

       - Мы хотели бы тебе подарить 

Библию.  

       - Да не нужна мне никакая биб-

лия! И вообще, я ничего от вас не 

хочу. Оставьте меня в покое!  



       - В тебе много гнева. Но тебе 

же первому от него беда. Лучше от 

этого избавляться, друг мой!  

       - Ха!.. Легко сказать.  

       - Я знаю это по себе. Сам всё 

прошёл. Был последним алкашом. 

Напиваясь, становился просто зве-

рем. Но Бог, по милосердию Свое-

му, избавил меня от рабства этим 

страстям.  

       - Поздравляю!  

       - Сынок, послушай меня. Я хо-

чу тебе сказать, что есть Бог на све-

те, и Он тебя любит. Бог указал 

нам путь к прощению наших гре-

хов. Господь послал нам Своего 

Сына Иисуса, как Путь жизни. 

Иисус Христос умер и воскрес из 

мёртвых, и этим дал нам возмож-

ность спасения. Библия говорит: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего единородного, 

дабы всякий верующий в Него не 

погиб, но имел жизнь вечную». Его 

кровью мы обретаем Божье про-

щение и очищаемся от грехов. Его 

Жертвой мы исцеляемся. Вот так 

любит тебя Бог, сынок... Ну, нам 

пора. Но я чувствую, что Господу 

угодно, чтобы я оставил тебе Его 

слово, Библию.  

       - Можете оставить, дело ваше...   

       Наступил вечер. Стало темно. 

Свет выключили, и только фонарь 

с улицы освещал угол моей каме-

ры. Я сидел и думал о своей жиз-

ни, о людях, обиженных мною. Я 

так стремился чего-то достичь. Но 

всё кончилось тем, что я, как мне 

казалось, навсегда потерял свободу 

и до скончания века должен был 

сидеть за решёткой. И впервые в 

жизни мне стало всё равно, жив я 

или умер. А потом я вспомнил то, 

о чём мне говорил навестивший 

меня христианин. Об Иисусе, о 

возможности новой жизни с Ним. 

И тогда я начал молиться: 

«Господи, если Ты можешь лю-

бить меня и простить за все грехи, 

если Ты примешь меня таким, ка-

кой я есть, зная всю горькую прав-

ду обо мне и всё, что я успел натво-

рить, то я буду с этого дня жить по

-другому и идти за Тобой. Прости 

меня, Господи»... 

          После этого я немного почи-

тал Библию и лёг с ней спать. Я 

читал её все следующие десять 

дней, пока меня не перевели в дру-

гую тюрьму в Нэшвилл. Там я ме-

сяц сидел в одиночке. Но я был с 

Иисусом и с Его Словом. И, объ-

ятый Божьей любовью, я начал 

расти, подниматься из пустоты, из 

небытия. А потом Господь позабо-

тился о том, чтобы мне в заключе-

нии дали какую-нибудь работу.  

        Один из заключённых позави-

довал мне. Обратившись ко мне, 

он спросил. 

         - Эй! Слышишь?! Как ты 

умудрился получить эту работу? Я 

пять лет о ней мечтаю, и всё без 

толку.  

         - Это милость Божья. Я её не 

заслуживаю. 

         - Вот именно, не заслужива-

ешь.  

         - Никто не заслуживает Божь-

ей милости! Все мы грешники. 

         - Вот даёт! Прям проповедник 

какой-то!  

         - А ты знаешь что? Я раньше 

был такой же, как и ты. Я прокли-

нал Бога, пока не узнал, что Иисус 

умер за нас, чтобы дать нам веч-

ную жизнь. Если ты обратишься к 

Господу, Он простит тебе твои гре-

хи и одарит тебя вечной жизнью.  

         - Да заткнись ты! 

         - Я говорю тебе правду. Иисус 

любит тебя.  

         - А я говорю тебе – закрой 

рот!.. 

        Больше я не настаивал, пыта-

ясь достучаться до его ожесточён-

ного грехом сердца...  

        Я отсидел в той тюрьме пять 

лет. И затем меня выпустили. Брат 

Дон, тот один из двоих христиан, 

что поддерживал меня в заключе-

нии, помог мне найти работу и 

квартиру после освобождения. У 

нас с Конни началась новая жизнь. 

Дальше я закончил библейский 

колледж. И теперь я работаю над 

магистерской диссертацией. Я де-

лаю это в надежде, что смогу луч-

ше делиться благой вестью.  

        Друзья, а уготована ли вам 

обитель на небесах? В послании 

Иоанна 5:24 приведены слова 

Иисуса: «Истинно, истинно говорю 

вам: слушающий слово Моё и ве-

рующий в Пославшего Меня име-

ет жизнь вечную и на суд не при-

ходит, но перешёл от смерти в 

жизнь». Давайте помолимся вме-

сте: «Господи! Я верю, что Христос 

умер за мои грехи. И восстал из 

мёртвых, чтобы дать мне победу 

над грехом и смертью. Прошу Те-

бя, спаси меня! Прямо сейчас. Я 

отвращаюсь от прошлых грехов, и 

вручаю тебе своё сердце. Благода-

рю тебя, Господи, за любовь и ми-

лость. Во имя Иисуса молюсь. 

Аминь».  

 

                                                      

 из передачи «Освобожденные» 



Не так давно ко мне 

подошел один молодой 

человек, подросток лет 

15, и сказал, что он влюбился. И 

теперь он желает найти хорошую 

работу, чтобы быть способным 

обеспечивать свою будущую се-

мью и поскорее жениться на этой 

девушке. Я спросил его, почему 

он так уверен, что ему надо созда-

вать семью именно с этой сест-

рой, и ответ его был простой – 

потому что он влюблен в нее «по 

уши». 

Давайте постараемся 

разобраться в следующих вопро-

сах: 

            - что такое любовь?  

            - чем она отличается от 

влюбленности?  

            - каковы этапы развития 

человеческой любви? 

Прежде всего, нам надо 

понять, как развивается человече-

ская любовь. Она не возникает 

непроизвольно в первый же мо-

мент встречи мужчины и женщи-

ны. Те, кто рассказывают сенти-

ментальные истории про любовь 

с первого взгляда, полагают, что 

для зарождения любви не нужно 

времени. Но это не так. Чтобы 

увидеть, какой путь ведет к истин-

ной любви, проанализируем вме-

сте развитие любви, начиная с 

момента влюбленности. 

Но сначала давайте усво-

им один очень важный факт – 

мужчина и женщина «познают» 

мир разными способами: по при-

роде своей мужчина вступает в 

отношения с реальностью глав-

ным образом на основе инстинкта 

и разума; женщина же, наоборот, 

скорее «чувствует», то есть вос-

принимает мир посредством эмо-

ций. Разумеется, это упрощение, 

однако оно не банально, посколь-

ку полезно для понимания того, 

как рождается любовь между 

мужчиной и женщиной. 

             Первое чувство, которое 

женщина обычно вызывает в 

мужчине, это влечение, то есть 

познание путем инстинкта, чув-

ственности. Иначе обстоит дело с 

женщиной, которая 

«влюбляется» в мужчину благода-

ря порыву эмоций. Этот росток 

любви не может быть серьезной 

основой для создания совместной 

жизни: оба эти чувства, по сути, 

эфемерны, они оканчиваются ни-

чем. 

             В юном возрасте есть есте-

ственное желание узнавать про-

тивоположный пол, любить кого-

то и быть любимым, быть поня-

тым и услышанным, что часто и 

служит основой для зарождения 

влюбленности или увлеченности 

конкретным человеком. Поэтому 

когда ты влюбился – это нормаль-

ЕВГЕНИЙ БАХМУТСКИЙ 



но, это естественно. Но это еще 

вовсе не означает, что у тебя насто-

ящая любовь. Как бы тебе не было 

больно это сознавать – но это еще, 

по сути, ничего не значит. На этом 

этапе есть два пути. Или ты поте-

ряешь интерес к ней (нему), хотя у 

тебя, возможно, и останется сим-

патия. Или ты перейдешь к следу-

ющему этапу – узнаванию чело-

века. Не стоит раскрывать своих 

чувств или интересов на этом эта-

пе. Лучше узнавать человека со 

стороны, смотря на него объектив-

ными глазами. Для этой цели 

можно просто выполнять какое-то 

служение вместе. Свидание не даст 

подростку столько необходимой и 

объективной информации о ней 

(нем), чем просто наблюдение со 

стороны. В этом возрасте особенно 

(как в принципе и вообще!) свида-

ние никак не может стать по-

настоящему хорошим помощни-

ком в узнавании человека противо-

положного пола. 

           И все-таки эта стадия влюб-

ленности необходима для дальней-

шего развития любви. Только в 

этот момент взаимное узнавание 

между мужчиной и женщиной 

еще достаточно ограничено – ведь 

они узнают друг друга только че-

рез свое влечение. Влюбленность 

начинается как любовь чувствен-

ная, любовь эстетическая, как 

всплеск эмоций и симпатий. По-

степенно, в процессе того, как двое 

лучше узнают друг друга, их харак-

теры как-то согласуются друг с 

другом и увеличивается желание 

узнать друг друга еще больше, 

быть вместе. Любовь, проистекаю-

щая от чувств, имеет спонтанный, 

а не преднамеренный характер. 

Никто не «принимает решения» 

влюбиться в другого, не зная как 

следует, почему начинает чувство-

вать влечение и нежность по отно-

шению к кому-то. Это не объясня-

ется только привлекательными и 

приятными качествами другого, но 

возникновением особой «созвуч-

ности». 

            Когда же это увлечение про-

должает развиваться, то обычно 

проходит через стадию взаимного 

узнавания с окраской подростко-

вой любви: ярко выраженный эмо-

циональный фон затемняет вос-

приятие реальности до такой сте-

пени, что мы готовы приписать 

объекту любви все добродетели, 

отрицая в нем наличие малейшего 

порока. Все в нем — или в ней — 

совершенно, все правильно, все 

разумно. Мы готовы простить лю-

бую ошибку и защищать любимо-

го или любимую против кого бы 

то ни было, чаще всего против ро-

дителей, которые трезвым взгля-

дом отмечают достоинства, но и 

предупреждают о недостатках. 

Этот тип любви мы можем 

определить как симпатию в соот-

ветствии с этимологией этого сло-

ва, происходящего от греческих 

слов sun (что значит вместе) и 

paqoj (что означает чувство, 

страсть); это понятие хорошо пе-

редается английским словом feel-

ing. 

Итак, симпатия означает 

испытывать то же самое, вос-

принимать реальность одинако-

вым образом. Хотя это и может 

служить залогом определенного 

союза, но, вместе с тем, является 

синонимом отсутствия объектив-

ности. Нередко слышишь такой 

отзыв о предполагаемом друге, 

скажем, брате-проповеднике или о 

ком-то еще, знакомство с которым 

насчитывает мало времени: «Он 

меня разочаровал, хотя казался 

таким хорошим», как будто симпа-

тия может служить залогом совер-

шенства. Знаешь, есть хорошая 

история о древнем греческом фи-

лософе Диогене и его ученике, ко-

торый влюбился. И вот однажды 

юноша подошел к своему учителю 

и спросил у него совета, какое ле-

карство существует от любви с 

первого взгляда. На что мудрый 

философ ответил: «Стоит посмот-

реть на человека внимательно вто-

рой раз!..» 

Также и эта стадия любви 

не может стать опорой для постро-

ения брака; скорее, напротив, бра-

ки, заключенные на такой основе, 

имеют наибольшую вероятность 

закончиться разводом или рас-

пасться изнутри. Первые же дни 

совместной жизни, когда прихо-

дится сталкиваться с первыми 

трудностями – кто пойдет в мага-

зин, кто будет убирать дом, что 

делать вечером и как провести вос-

кресенье – срывают покров в силу 

драматического, хотя и неизбеж-

ного закона контрастов, вызываю-

щего разочарование, связанное с 

тем горестным открытием, что 

спутник жизни, которого мы вы-

брали, оказался нормальным чело-

веком, то есть существом ограни-

ченным, что тотчас заставляет нас 

забыть о положительных его сто-

ронах. И вот мы уже начинаем 

считать его худшим существом на 

земле и спрашивать себя, как мог-



ло случиться, что мы выбрали 

именно его, именно ее. Ты 

начнешь думать, что вообще не 

было воли Божией для тебя же-

ниться на ней/выходить замуж за 

него. Представляешь ли ты себе, 

какое разочарование и отчаяние 

ты можешь пережить?! 

Прочная же любовь – 

прежде всего та, что построена на 

объективном знании любимого 

человека. Конечно, хотелось бы 

думать, что симпатия, это биение в 

унисон двух сердец, и есть необхо-

димый фундамент для любви. Од-

нако именно объективность, кото-

рая ведет от дружбы к любви, яв-

ляется верным путем к браку. Я 

люблю человека тогда, когда я 

люблю его за то, что он есть, люб-

лю его достоинства и его недостат-

ки, которые беспристрастно оце-

ниваю и с любовной бережностью 

стараюсь их исправлять. Всякого 

человека (и, в особенности, своего 

супруга или супругу, а затем и де-

тей) следует любить именно за то, 

что они есть, а не за предполагае-

мые достоинства, положение в об-

ществе, научные звания или до-

стигнутые успехи. Если мы не усво-

им этого центрального аспекта 

любви – бескорыстной любви к 

человеку самому по себе – нас 

быстро постигнет разочарование: 

когда успехов становится меньше, 

когда не складывается карьера или 

качества, которые мы столь идеа-

лизировали, оказываются куда 

скромнее, то с чем мы остаемся? С 

разочарованием? Если предпола-

гаемая любовь строится на этом, 

то безусловно, да. Более того, воз-

никает отвращение, ибо мы ощу-

щаем себя обманутыми и соблаз-

ненными. Нет ничего более неис-

тового, чем разочарование. Личное 

страдание, возникающее от осоз-

нания своей ошибки, порождает 

самые циничные реакции – чем 

лучше мы знаем человека, его при-

вычки и желания, тем больше зла 

мы способны причинить ему. 

Любить человека во всей 

его глубине – это гораздо больше, 

чем симпатия, это настоящая 

дружба. Ибо для дружбы присут-

ствие истины (т.е. объективное зна-

ние) имеет решающее значение. 

Что означает дружба, как не утвер-

ждение: «Я люблю тебя как самого 

себя»? Рядом с «я» возникает ре-

альное «ты», которое отлично от 

меня, но столь же важно для меня, 

как и я сам.  

              Поскольку рождение друж-

бы, как постепенного открытия 

иного существа, к которому я при-

вязываюсь, как к самому себе, тре-

бует времени, то для возникнове-

ния любви-дружбы времени нуж-

но еще больше. Ведь если жизнен-

ные обстоятельства того потребу-

ют, я могу быть вынужден оставить 

друга, но мой(-я)  супруг(а) остает-

ся моим(-ей) навсегда. Более того, 

лучше сказать, что я принадлежу 

ему(ей) навсегда. И потому после-

дующий шаг в развитии любви – 

это дарение себя.  

              Дарение себя другому не 

следует смешивать лишь со спле-

тением тел. Любовь как дар состо-

ит в признании и желании блага 

любимому (или любимой): его (ее) 

блага, а не блага вообще, раство-

ренного в облаке эмоций. Именно 

поэтому, супружеская любовь – 

это сознательно сделанный выбор, 

заключающийся в принесении се-

бя в дар другой личности, прини-

мая ее такой, какая она есть, с це-

лью создания семьи. Только брак, 

основанный на такой любви-

дарении, может привести к проч-

ной семейной жизни, хотя это не 

означает, что никаких трудностей 

не будет. 

 

Советы: 
1. Не торопись принимать никаких 

решений. Время поможет расста-

вить все по своим местам. Настоя-

щая любовь не боится времени, а 

только укрепляется. Если она у 

тебя есть, то со временем она ста-

нет более зрелой. Кроме того, влю-

биться – это естественно для чело-

века, но это не доказательство 

настоящей любви. 

2. Помни, что любовь – это дар от 

Бога. И уже нельзя говорить, что я 

люблю, и он (она) любит меня. Это 

не верно. Есть одна общая любовь 

между нами. Проверь – есть ли 

такая взаимность и такая любовь у 

тебя? 

3. Поговори с кем-нибудь, кому ты 

доверяешь. Такой человек помо-

жет тебе разобраться в твоей ситу-

ации и взглянуть на все трезвым и 

объективным взглядом. 

4. Не торопись делиться с челове-

ком, к которому испытываешь 

симпатию, своими чувствами. Не 

стоит человека связывать каким-

либо образом. Если все от Бога – то 

не стоит Ему «помогать».  

5. Не заставляй себя любить, если 

влюбленность проходит – все 

должно быть естественным и сво-

бодным. 

6. Задай себе самому такие вопро-

сы: 



     - Хочу ли я вместе с ним (ней) изу-

чать Библию и жить по ней? 

     - Хочу ли я иметь детей от него 

(нее)? 

     - Когда я думаю об этом человеке, 

то какие мысли у меня возникают? 

     - Почему я хочу жениться на ней/

выйти замуж за него? 

7. Не стоит беспокоиться о своем бу-

дущем. Оно принадлежит Господу. 

Он позаботится о тебе. Кроме того, 

женитьба или замужество – не един-

ственный путь реализации тебя как 

личности. Доверяй Господу и не при-

нимай решения только на основании 

своих, возможно, мимолетных чувств 

и желаний (таких как влюбленность). 

8. Изучай Библию в тех ее местах, где 

говорится о браке и о взаимоотноше-

ниях между мужчиной и женщиной. 

Молись, чтобы Бог помог тебе по-

смотреть на твою ситуацию сквозь 

призму этих отрывков. И, пожалуй-

ста, не будь твердолобым. Если Бог 

говорит, то проявляй послушание. 

Не пытайся убеждать себя в обрат-

ном.  

9. Никаких свиданий. Если есть сви-

дания, то нет объективности. И по-

этому не будет и настоящей дружбы. 

Имей терпение. Бог все покажет со 

временем. 

10. Живи по-настоящему духовной 

жизнью, чтобы Бог осуществлял Свое 

водительство над тобой. Не оставляй 

служение в церкви из-за того, что ты 

влюбился. Духовная жизнь и служе-

ние являются неизменной волей Бо-

жией для тебя. Иначе ты начнешь 

неправильно мыслить и не сможешь 

иметь трезвый взгляд на вещи. Отсю-

да в твоей жизни будет масса невер-

ных поступков и решений. 

С молитвой о тебе и братской         

любовью, 

твой старший брат 

тец с сыном ехали на авто-

мобиле через сельскую 

местность, когда внезапно 

в окно залетела пчела. Ма-

ленький мальчик, который имел 

сильную аллергическую реакцию 

на укусы пчел, был в ужасе. Отец 

быстро протянул свою руку, схва-

тил пчелу, крепко сжал ее в руке и 

тогда отпустил. Мальчику больше 

ничего не нужно было бояться, так 

как рядом был настоящий отец, 

который принял укус и жало на 

себя. Признак настоящего отцов-

ства – готовность жертвовать со-

бой, своими интересами и безопас-

ностью для успеха, роста и блага 

ребенка. Иисус – самый истинный 

образ нашего Небесного Отца, Ко-

торый был явлен в Нем. Он это до-

казал на Голгофе, когда принял на 

себя все жало возмездия за деяния 

своих детей – падшего человече-

ства. 

 Бог является истинным От-

цом каждого человека и даже тех, 

которые этого не признают и не 

понимают. Помимо Небесного От-

ца, Создателя каждого человека, у 

нас есть наши земные родители. 

Огромное большинство земных 

родителей, отцов и матерей, можно 

по настоящему назвать отцами, так 

как они желают всяческого добра и 

успеха для своих детей. 

 Есть еще другой вид отцов – 

это духовные отцы. Апостол Павел 

пишет в 1-ом послании к Коринфя-

нам 4:15: «Ибо хотя у вас тысячи 

наставников во Христе, но не много 

отцов...»  Из этого следует, что есть 

наставники, а есть отцы духовные. 

Эти слова писались две тысячи лет 

назад. Но, к большому сожале-

нию,они сегодня намного реальнее, 

чем были тогда. Среди тысяч, мил-

лионов наставников существует 

очень немного духовных отцов. 

Хочу напомнить, что настоящим 

признаком отцовства является, во-

первых, готовность жертвовать со-

бой и всем во благо ребенка. Дру-

гим признаком является готовность 

терпеть своих детей и желать само-

го лучшего для них. Подобно отцу, 

который принял на себя жало пче-

лы, духовные отцы готовы всячески 

жертвовать собою во благо детей. 

На это готовы только те люди, ко-

торые буквально «родили» своих 

духовных детей благовествованием, 

а таких очень и очень мало. А если 

говорить об Америке, то здесь 

большинство членов славянских 

церквей были рождены духовно 

уже давно, и далеко не теми, с кем 

сегодня соприкасаются. 

 Недавно я делал глубокий 

анализ моей личной жизни, пытаясь 

вспомнить и оказать нужное внима-

ние наличию отцов в моей духов-

ной жизни. В 2003 году я провоз-

гласил в реке Сакраменто свое ре-

шение «служить Богу доброй сове-

стью». И с того момента на протя-

жении многих лет я стараюсь изо 

всех сил сдержать свое обещание, 

служа Богу в разных условиях и с 

разными людьми. Помимо моих 

родителей, которых я без увеличе-

ний назову своими духовными от-

цами, я не смог больше никого по 

правде так почтить, хотя были в 

моей жизни люди, очень близкие к 

такому почетному званию. 

 Апостол Павел был очень и 

очень прав. Среди тьмы тьмущей 

различных наставников – единицы 

отцов. Как бы мне хотелось быть не 

только физическим отцом своим 

будущим детям, но и «духовным 

отцом», в котором многие и многие 

смогли бы найти поддержку, 

взаипомонимание и все то, что мо-

жет дать отец. Да поможет нам Бог, 

чтобы многие из наставников по 

настоящему стано-

вились отцами для 

других!   

                                                                                                                             

 

 

Валерий Кесов 



  большим сожалением 

вспоминаю момент, ко-

гда мы вместе с родными 

братьями и сестрами как-то уж 

сильно расстроили своего отца. До 

сих пор помню его отчаянные сло-

ва: “Полжизни отняли!” Будучи 

подростком, я не понимал, как 

можно было отнять у отца через 

такой пустяк полжизни. Только 

теперь начинаю до конца осозна-

вать, что значили эти слова. 

Ни для кого не секрет, что 

наше физическое здоровье напря-

мую связано с нашим эмоциональ-

ным, душевным и духовным состо-

янием. Поэтому, например, сер-

дечникам врачи рекомендуют не 

расстраиваться и жить спокойной, 

умеренной жизнью. Но где чело-

век более всего расстраивается, как 

не в семье? В этой статье мы пого-

ворим о раздражении и о том, что 

делать, чтобы предупредить не 

очень благовидные сцены в наших 

домах. 

 

Кто кого раздражает? 
 

Интересно, что мы, взрос-

лые, читаем и хорошо понимаем 

только стихи наставления детям, а 

на то, что говорится родителям, 

обращаем лишь мимолетное вни-

мание. Вопрос состоит в следую-

щем: кто кого, как правило, раз-

дражает, дети – родителей или 

родители – детей? Обычно мамы 

жалуются, что их раздражают де-

ти. Но Библия говорит, чтобы от-

цы не раздражали детей. 

Раздражать – значит цеп-

лять человека за живое, причинять 

ему беспокойство, приводя его в 

возбужденное чувство. Буквально 

это значит “вызывать гнев”. 

Раздражение – это чувство 

досады и недовольства. 

Бог обращается к отцам и 

говорит, чтобы они не раздражали 

детей. Знаете, что Бог мне открыл? 

Когда я прихожу домой в расстро-

енных чувствах и начинаю укорять 

жену, мое раздражение передается 

ей. Расстроенному человеку ведь 

все не так. Часто о начальнике го-

ворят, что он сегодня не в духе и не 

стоит к нему идти. Настроение 

начальника передается всему кол-

лективу. Так и в семье. Мое раздра-

жение передается жене, через же-

ну – детям, а потом все возвраща-

ется ко мне. Отцы ответственны за 

то, чтобы не раздражать своих де-

тей. Дети учатся раздражению у 

родителей. Но как часто родители 

«И вы, отцы, не раздражайте детей 

ваших, но воспитывайте их в учении и 

наставлении Господнем» (Еф. 6:4); 

 

«Отцы, не раздражайте детей ваших, 

дабы они не унывали» (Кол. 3:21). 

Василий Трубчик 



сваливают всю вину на детей за 

свой крик, злобу, напряженную 

атмосферу! Как говорится, у силь-

ного всегда бессильный виноват. 

 

Как отцы могут  

раздражать своих детей? 
 

1. Дети раздражаются, ко-

гда родители не уделяют им долж-

ного внимания. У ребенка есть 

много вопросов, может, даже по-

детски глупых, но для них важных. 

Например, почему луна идет за 

нами? Почему сахар белый? Поче-

му вода мокрая? Мы даже не мо-

жем ответить на эти вопросы. Что 

же мы делаем? Мы просто можем 

прикрикнуть на ребенка, чтобы он 

перестал задавать глупые вопросы. 

Но ребенку более всего хочется 

общения, внимания к себе. Ему не 

так важен ответ на вопрос. Он по-

верит всему, что вы скажете, но он 

хочет с вами общения. 

Многие знают пример с 

магнитофоном, но я еще раз его 

приведу, так как он очень ясно пе-

редает нужду ребенка. Дочь все 

время просила, чтобы папа расска-

зал ей ту же самую сказку. Он уже 

много раз ей рассказывал ее и, 

наконец, предложил девочке: 

“Давай я запишу эту сказку на маг-

нитофон, ты будешь включать его 

и слушать, сколько захочешь”. На 

что девочка ответила: “Папа, но я 

ведь не могу сесть на колени маг-

нитофону!” 

Люди знают сказки с мно-

гочисленными повторениями. За-

чем так много повторений? Конеч-

но, есть и другие цели в сказках с 

повторениями, но одна из главных 

– дать детям общение с родными, 

которого они так хотят. Но когда 

мы не уделяем им внимания, мы 

раздражаем их, а потом удивляем-

ся, почему это они начинают ка-

призничать, плакать, кричать… 

2. Мы можем раздражать 

ребенка, унижая и оскорбляя его. 

Часто мамы или папы, не задумы-

ваясь, бросаются в адрес ребенка 

грубыми и даже нецензурными 

словами. Для мамы ничего не сто-

ит назвать сына дурачок или чур-

бан, причем это еще, так сказать, 

считается весьма вежливо. Но если 

маму так окликнет кто-либо, тогда 

уж держитесь! А чем ребенок хуже 

взрослого? На каком основании 

его можно оскорблять? А если ре-

бенок скажет что-то подобное в 

адрес взрослого – то почему для 

него это наказуемо? 

Как-то мне пришлось 

наблюдать, как ведет себя на лю-

дях одна учительница средней 

школы. Она выпивала, курила, го-

ворила непристойные вещи. Но в 

школе она занималась воспитани-

ем детей и требовала от них не гру-

бить, не хамить, не курить, не упо-

треблять спиртного. Позвольте 

сказать, что ребенок насквозь ви-

дит, как ведет себя взрослый, и для 

него непонятно, почему мы упо-

требляем разные мерки в отноше-

нии себя и его. Такой подход детей 

раздражает. 

3. Детей также раздражает, 

когда мы игнорируем их нужды. 

Родители не обращают внимания 

на маленькие и большие нужды 

ребенка. Например, однажды ко 

мне пришла в слезах моя малень-

кая дочь с куклой в руках, у кото-

рой была оторвана нога. Я был за-

нят и не время было “чинить” кук-

лу, но на этот раз я остановился и 

через минуту-другую вставил ногу 

кукле на место. Моя, уже теперь 

счастливая, дочь снова побежала 

играться. Но ведь я не всегда так 

поступал. А как часто родители 

вообще игнорируют нужды ребен-

ка. Сломалась у мальчика машин-

ка – для него это трагедия, а для 

нас мелочь, на которую не стоит 

обращать внимания. Это непра-

вильно! 

Кто-то скажет, что ведь у 

детей есть и такие нужды, которые 

мы не в силах удовлетворить. Да, 

но мы можем поучаствовать в этих 

нуждах. 

Было время, когда мой сын 

учился в музыкальной школе. Ему 

нужно было приобрести трубу, и 

мы с женой искренне хотели удо-

влетворить его нужду. Но тогда в 

Беларуси они не продавались. Как-

то раз мы попали во Львов и в ма-

газине увидели новые американ-

ские трубы. Поинтересовавшись 

ценой, мы пришли в отчаяние. На 

тот момент одна труба стоила бо-

лее пятисот долларов США. Но 

что из того, сыну все равно нужна 

труба. Нам, родителям, трудно 

перед детьми признавать свое бес-

силие, но я признал, сказав, что не 

в силах купить ему трубу. Однако у 

верующих людей есть выход, и я 

ему предложил просто помолить-

ся Богу о том, чтобы Он Сам удо-

влетворил эту нужду. Прошло не-

много времени, и Господь ответил 

на наши молитвы очень просто – 

трубы прислали к нам по гумани-

тарной линии. Мы не заплатили за 

инструмент ни копейки, только 

всей семьей поблагодарили Госпо-

да. 

Однако не всегда так быва-

ет. Часто дети просят того, чего 

никогда не получат. Однако, во 

всяком случае, родители должны 

реагировать на нужды ребенка, 



предлагая ему честный отцовский 

ответ. 

4. Детей раздражает также 

предпочтение, которое мы отдаем 

одному ребенку перед другим. По-

этому ко всем детям в семье надо 

относиться одинаково с любовью. 

В противном случае, обиженная 

сторона постоянно будет прино-

сить проблемы. 

5. Родители также могут 

раздражать детей неразумными 

требованиями, мелочными при-

дирками. В качестве примера мо-

жет послужить случай, когда отец 

заставит сына работать целый 

день, не предоставив ему времени 

на подготовку к урокам, а на следу-

ющий день сын принесет из шко-

лы двойку. Было бы несправедливо 

требовать, чтобы сын учился толь-

ко на пятерки в данном случае. 

6. Дети очень остро вос-

принимают факт плохих взаимо-

отношений между родителями. 

Если мама и папа конфликтуют 

между собой – это великий раз-

дражитель ребенка. Можно ска-

зать, что это подобно тому, как 

если бы ребенка просто колоть раз 

за разом иглой в самое больное 

место. Когда рвутся семейные узы, 

разрыв проходит как раз по серд-

цу ребенка. Думаю, что об этом не 

стоит много говорить – это и так 

понятно. И все же, насколько ро-

дители бывают эгоистичны. Они 

безжалостно рвут ребенка попо-

лам. Это невыносимо! Это – рана 

на всю жизнь. 

 

Результат раздражения  

детей – уныние 
 

Апостол предупреждает 

родителей не раздражать детей, 

чтобы они не унывали. Уныние – 

это безнадежная печаль, гнетущая 

тоска. Уныние ведет ребенка к 

разочарованию и недоверию роди-

телям. Если же они верующие, то-

гда ребенок никак не может пове-

рить в Бога, в Которого верят ро-

дители. Он не понимает, как мож-

но быть верующим и таким черст-

вым. Часто сознательно дети от-

вергают Бога только потому, что 

они сами отвержены родителями. 

Например, Библия говорит, что 

Бог – это Отец, но если в жизни 

ребенка отец не проявляет о нем 

заботы, не участвует в его нуждах, 

тогда ребенок автоматически счи-

тает, что и небесный Отец такой 

же. Но такой отец ребенку не ну-

жен, и он отвращается от веры в 

Бога. 

Фактически, ребенок при-

ходит в тупик и лихорадочно ищет 

выход. Он начинает строить раз-

ные и часто самые невероятные и 

глупые планы. Но для него это вы-

ход. Такие дети могут сбежать из 

дома, присоединиться к группе 

беспризорников и т.д. Более того, 

часто уныние ведет ребенка к мыс-

лям о самоубийстве. Ребенку не 

хочется жить. Родители должны 

быть внимательны к детям особен-

но в подростковом возрасте. У всех 

детей бывает кризис. Не так давно 

в Германии три подростка спрыг-

нули с моста высотой 78 метров и 

разбились. Статистика говорит, 

что большой процент подростков 

задумываются над тем, как бы по-

кончить со своей жизнью. Если 

родители проявят хладнокровие и 

невнимательность в это время, то 

роковое решение может сбыться. 

Что же делать? Мне лично как от-

цу приходилось неоднократно 

убеждать каждого из моих детей, 

что я их люблю и у них все будет 

хорошо. С каждым ребенком я мо-

лился Господу, и вместе мы прохо-

дили кризис. Нельзя оставлять де-

тей на выживание. Они нуждаются 

в нашей родительской поддержке 

и помощи. 

 

Воспитывайте их в  

наставлении и учении  

Господнем 

 

Воспитание включает в се-

бя направление и исправление. 

Оно включат в себя в крайних слу-

чаях и наказание. Но часто родите-

ли понимают, что воспитание де-

тей состоит только в физическом 

наказании. Как далеко это от того, 

что имеет в виду Слово Божье. 

Слово “воспитывать” в данном слу-

чае значит заботиться об удовле-

творении физических и духовных 

нужд детей. Русское слово 

“воспитать” подразумевает пита-

ние человека (вос-питать). Питать 

ребенка родители должны физи-

чески и духовно. Питать учением 

Господним! 

Дети имеют нужду в пита-

нии духовном. Но материалисти-

чески настроенные родители игно-

рируют эту потребность своих де-

тей, уделяя внимание только 

насущному хлебу. А, между про-

чим, все знают, что не хлебом еди-

ным будет жить человек. Но для 

того, чтобы питать детей учением 

Господним, надо самому питаться 

этим учением. Мама, которая ни-

чего не ест, не может своей грудью 

накормить ребенка. 

Духовное питание должно быть 

не раз в году, а постоянным. 

Наставление же детей свя-

зано с практической частью жиз-

ни. Необходимо детям показать на 

деле, как это делается. Недостаточ-



но только учить ребенка здороваться с 

людьми, а надо показать, как надо здоро-

ваться. 

Знаю детей моих знакомых, кото-

рые никогда не здороваются. А почему? 

Неужели родители им не говорили о том, 

что нужно здороваться? Потому что их ро-

дители, когда проходят мимо, тоже стара-

ются отвернуть свой взгляд в другую сторо-

ну и не поздороваться. 

Когда мы наставляем ребенка, он 

может приходить в отчаяние оттого, что у 

него ничего не получается. Но мы не долж-

ны утвердиться в мысли, что у него так ни-

чего и не получится. 

Как-то один мужчина рассказывал 

мне, что его отец внушил ему мысль, что он 

ни к чему не годен, у него не так растут ру-

ки, как у других. Долго эта мысль была па-

рализующим средством в его труде. Не дай 

Бог! Нам надо иметь терпение и долготер-

пение, чтобы наставить, научить ребенка. И 

даже если он действительно не способен, 

например, к музыке, и тогда нет никакой 

нужды унижать или оскорблять его. Про-

сто нужно найти ему применение в другой 

сфере. 

Итак, дорогие отцы, не раздражай-

те своих детей. Это приносит ущерб даже 

вашему здоровью, не говоря уже об ужас-

ном ущербе, который наносится сердцу и 

душе ребенка. Воспитывайте детей в настав-

лении и учении Господнем. Это чрезвычай-

но важно. С благодарностью Богу вспоми-

наю своих родителей, которые, при всем 

нашем скудном положении, находили вре-

мя, чтобы воспитывать и наставлять нас в 

учении Господнем. Для меня это оказалось 

самым главным в жизни. И теперь мечтаю 

только об одном, чтобы и мои дети когда-

то, с горечью припоминая свое непослуша-

ние, с радостью и благодарностью Богу 

вспоминали, как их воспитывали родители 

в учении и наставлении Господнем. 

 

Да благословит Бог вас  

и ваших детей! 

         Брахманы в Индии относятся к высшей касте. Им 

ни в коем случае нельзя оскверняться черной, грязной 

работой. Поэтому Шриман Нараараян был просто           

ошарашен, когда в ашраме (что-то вроде монастыря) 

Ганди ему поручили задание, которые было ниже его 

достоинства. 

         Шриман получил в Лондоне докторскую степень в 

экономике и приехал в ашрам, чтобы определиться, как 

ему жить дальше. Он не знал, что в ашраме каждому 

поручали какое-то конкретное дело. Ему выпала уборка 

туалетов.  Доктор экономики был оскорблен до глубины 

души. Он сразу же пошел к самому Ганди и пожаловал-

ся: «Я доктор наук. Я способен на великие дела. Что же 

мне, по вашей милости свое драгоценное время и талант 

тратить на чистку уборных?» Ганди ответил: «Что вы 

способны на великие дела, я знаю. Вопрос в том,           

способны ли вы на дела малые?» 

 Может быть, вы тоже можете совершить для           

Господа нашего Христа что-то великое. У вас есть            

образование, есть дары – вы можете нести очень даже 

заметное служение. Но готовы ли вы смиренно испол-

нять что-то малое, если на это вас призовет Господь? 

Туалет убрать? Ноги кому-то помыть? (Ин. 13:14-15). 

Если нет, будьте готовы и к этому, иначе вы не можете 

назваться учеником Христовым.  

 

Господь, дай ко всему готовым 

Мне быть по слову Твоему,  

К Твоим веленьям странным, новым,  

Которых не постичь уму (Фитцхью).  
 

Достаточно ли вы велики, чтобы быть  

готовыми к малому ради Бога? 

«Вы знаете, как я… все время 

был с вами, работая Господу со 

всяким смиренномудрием»  
(Деяния 20:18-19).  



ОТВЕЗИ МЕНЯ  

К МОГИЛАМ 

 

ерез неделю после Пасхи нежданно-негаданно 

постучал в нашу дверь родственник из Киева, 

дядя Коля. Последний раз он был в Донбассе 

(на своей малой родине) 25 лет назад. А теперь вот... 

‒ Помоги мне, племяш, ‒ сказал просто. ‒ Мне 

уже 82. Боюсь, больше не приеду. Хотел бы родню 

повидать, на могилы сходить... 

Не признался я дяде Коле, что уже семь лет в наш 

родной хутор «на гробки» не езжу. Двумя словами 

ведь не объяснишь, что мы не верим, что после смер-

ти человека можно что-то для него изменить: либо 

при жизни человек признал Бога и пойдет в рай, ли-

бо он отверг Господа, и тогда после смерти ты хоть 

тысячу раз скажи «Царство ему Небесное», ничего от 

этого не изменится ‒ попавший в ад останется там 

всю вечность. А могила... Это холмик земли, где тело, 

сотворенное из праха земного, снова возвращается в 

прах. Духа человеческого в том теле уже нет. И па-

мять наша об умершем тоже не в могиле, а в наших 

сердцах. 

Ничего этого я дяде Коле не сказал. Понимал, что 

переубеждать или спорить глупо. Да и зачем спо-

рить? Увидеть родню и побывать на могилах ‒ нор-

мальное желание. Может, и я после 80-летия захочу 

пойти на кладбище, чтобы в последний раз взглянуть 

на лица людей, которые шли со мною по земному 

пути... 

Сели мы в мой замученный дорогами «Москвич» 

и отправились на Луганщину, где наши корни, где 

похоронены наши деды, где и сегодня продолжается 

род Ермаков, Прокопенко, Сушко... 

 

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ 
 

 мертвыми на кладбище все ясно: на могилах 

свежевыкрашенные памятники, цветы, конфе-

ты... Ничего нового об этом не скажу. А вот  

живые... 

За семь лет, пока я не появлялся на хуторе, род-

ственников заметно поубавилось. Люди уходят из 

жизни. Уходят каждый год, каждый день. Где-то я чи-

тал, что за минуту на нашей планете умирают 60-80 

человек. Вот и наши старики ушли в вечность. Роди-

лись другие Ермаки и Прокопенки. Кто-то из них уже 

собирается в первый класс, кто-то еще агукает в ко-

ляске. У них вся жизнь впереди. А старшие, глядя на 

могилы, думают уже не о жизни. Качают седыми го-

ловами и говорят так: 

‒ Вот Мария лежит… В прошлом году похорони-

ли. А ведь она на два года младше меня была... 

Сергей Мирный 



‒ А вот Иван... Водочка закопа-

ла его раньше времени... 

‒ Степаныч… Хороший был 

дед. Сколько добра людям сделал! 

А помер ‒ никого рядом не было. 

Только через два дня соседи заме-

тили, что нет Степаныча... 

‒ А вот Вадим… На мотоцикле 

разбился... 25 лет было пацану... 

‒ Виталька... Из армии при-

шел, а через неделю его на базаре 

зарезали. С друзьями пиво пил. Из

-за чего поругались ‒ и сами тол-

ком не знают. Мать поседела в 

один день... 

Десятки свежих могил. Под 

землей лежат не чужие мне люди 

‒ мои дядьки, братья, племянни-

ки... Поневоле думаю ‒ куда они 

пошли? Кто куда свернул на той 

развилке, где дорога в вечность 

раздваивается на путь в ад и рай? 

А самое главное ‒ почему меня все 

эти годы не было рядом с этими 

людьми? Был ли кто-то другой, кто 

мог бы сказать о Христе, о покая-

нии, о Божьем прощении? 

 

НАКОНЕЦ-ТО! 
 

ловно ответ на мои мысли 

слова бабушки Зины: 

‒ Сергей! Наконец-то! Вот уж 

не думала тебя здесь увидеть. Что 

ж ты пропал? Я все газеты ваши 

берегу. Перечитываю твои статьи, 

Ольгины... Смотрю, и Наташа ва-

ша уже пишет. Так вот и узнаю, 

как ваши дела, где бываете, что 

видите. Все в гости собираюсь к 

вам попасть, да боюсь в дороге од-

на, а у деда ноги больные ‒ не по-

едет он никуда. Пока вы нам газе-

ты высылали, мечтала хоть бы раз 

в вашу церковь попасть, конферен-

цию христианскую увидеть... А 

теперь вы и газет не шлете... 

Почти то же самое сказала 

другая тетка. Потом ‒ двоюродная 

сестра... 

Что сказать в ответ? Господи, 

прости меня! Первые годы после 

покаяния я общался с родными, 

рассказывал им о вере, о том, что 

Бог сделал в нашей семье. Мы вы-

сылали родне христианские газе-

ты... Но многие не поняли меня 

тогда. Говорили о секте, о преда-

тельстве родной православной ве-

ры, говорили, что у меня «крыша 

поехала». Так говорят почти все 

родственники и друзья людей, ко-

торые покаялись у баптистов, ад-

вентистов, пятидесятников или в 

любой другой протестантской 

церкви. Но проходит время, и род-

ные видят, как изменилась жизнь 

уверовавшего: в семье у него нет 

разлада, дети растут здоровыми и 

счастливыми, жена расцвела, пото-

му что муж давно забыл дорогу к 

винному магазину, деньжата заве-

лись, квартиру купили... Оказыва-

ется, не так-то в «секте» и страшно! 

И приходит время, когда родствен-

ники уже не летят на тебя с шаш-

ками наголо. Уже поутихли их раз-

драженные голоса, куда-то подева-

лась вчерашняя неприязнь. Они 

уже и послушать тебя готовы, и 

даже в церковь с тобою сходить ‒ 

на разведку. 

А вот где мы, верующие, в это 

время? Как так случилось, что я 

отдалился от своих же близких 

людей? Почему решил, что они 

поставили на мне крест, и почему 

сам на отношениях с ними распи-

сался таким же жирным крестом? 

Жена записывала адреса всех 

собравшихся родственников для 

подписки на газеты, а я стоял сре-

ди могил и понимал, как много 

драгоценного времени потеряно 

безвозвратно... Жизнь родственни-

ков не изменилась к лучшему за 

эти годы. Но как, скажите, она из-

менится, если они не слышат Бо-

жьей истины? Как они примут 

наши слова в свое сердце, если мы 

сторонимся их, если не идем туда, 

куда идут они, чтобы встретиться, 

пообщаться, поделиться наболев-

шим? Я не только о кладбище го-

ворю, оно стало лишь поводом к 

этому разговору. Говорю о любых 

встречах родных людей ‒ о днях 

рождения, праздниках, выходных... 

Я не шел на такие встречи, оправ-

дываясь, что там ‒ застолье, выпив-

ка, пошлые анекдоты. Но где, ска-

жите, этого нет? Если бояться пы-

ли, тогда и из-под одеяла вылезать 

не надо. А если говорить людям о 

Христе, то идти надо туда, куда 

они идут, где они готовы слушать. 

В поминальный день на клад-

бище мертвых с косами я не видел. 

И на метле там никто не летал. А 

вот живых людей там было очень 

много. Сотни и тысячи, если гово-

рить о небольших деревенских 

кладбищах. Миллионы, если гово-

рить обо всех, живущих в Донбас-

се. Миллионы не спасенных! 

‒ Наконец-то ты пришел!.. ‒ 

сказала мне баба Зина. 

Думаю, то же самое сказал бы 

мне и Иисус. Он обещал, что все 

родные и близкие уверовавшего 

человека будут спасены. Он знал, 

что ногами уверовавшего Он пой-

дет к его родным; устами уверовав-

шего будет говорить; через сердце 

уверовавшего явит Свою любовь и 

милость к седым старикам и ма-

лым детям. Ногами, устами, серд-

цами уверовавших. 



Он выбрал гвозди, выбрал кнут, 

Взошел на крест, как на седалище, 

И до минут и до секунд 

Не покидал Своё ристалище! 

 

Он был избит, распят, пронзён, 

И над планетой нашей грешною 

Он был на древе вознесён, 

Чтоб подарить нам жизнь нездешнюю. 

 

О, грешный мир! Когда б понять 

Ты драгоценность смог дарения, 

Покаяться, Христа принять, 

Жизнь продолжать в благоговении! 

 

Когда бы над своей судьбой 

Задумались бы власть держащие, – 

Не свечи бы несли толпой, 

Обняли плечи бы дрожащие! 

 

Не возводили бы дворцы 

И у кормушек не толпились бы, 

Народу были б как отцы 

И, как народ, в нужде трудились бы. 

 

Но продан, пропит этот мир!  

И брошен на потребу низкую! 

Лукавый бес у них кумир 

И дорожат своею мискою. 

Лишь единицы смотрят вверх 

И жаждут Божьего спасения, 

У них Господь – Один на всех 

Его слова – освобождение! 

 

Он обещал, и Он грядёт 

Как говорится в Откровении, 

И Он не гвозди изберёт, – 

Огонь и меч в Его владении! 

 

И будет каждый отвечать  

За все дела свои и помыслы, 

И будет грешный мир молчать, 

Помочь не смогут злые домыслы! 

 

В растерянности будут те, 

Что верили в слова лукавые; 

Без веры, без нужды в Христе 

Ходили в Церкви златоглавые 

 

А те, кто в простоте сердец 

Лишь Богу верили в страдании, – 

Соединятся, наконец, 

С Христом, при общем ликовании! 
                               Дёмина Наталья, Одесса 

ШИВА Александр Владимирович (1968 – 2013) 

Александр Владимирович ШИВА родился 3 февраля 1968 года в Казахстане, город Алма-Ата,             

13 ребенком  в семье Шива Владимира и Анны. Саша рос послушным, добрым, отзывчивым, был очень 

аккуратным. В юном возрасте покаялся и посещал собрания всю свою жизнь. В 1991 году семья эмигриро-

вала в Америку. В 1993 году в Спокене состоялось бракосочетание Александра Шивы и Любы Солодянки-

ной. Бог благословил семью сыновьями – Вильгельмом, Эмилем и Александром. Александр Владимиро-

вич ШИВА скончался скоропостижно 6 апреля в возрасте 45 лет. Добрым, миролюбивым, заботливым 

мужем и отцом будут помнить его родные и близкие. 

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование родственникам и близким           

Александра и скорбит вместе с вами. «Сам же Господь ...да утешит ваши сердца...» (2Фес. 2:16-17). 



 30 марта 2013 года семья Волковых  Павла и Луизы  
приняла подарок Неба – доченьку Элисон. 

 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет молодых родителей с новорожденной,  
желает здоровья  физического и сил духовных для воспитания ребенка. Пусть Библия  
будет вашим источником мудрости и молитва – духовной силой для побед над злом.  

 

Будьте светом этому миру. Пс. 33:16. 

Сердечно поздравляем Хивренко  
Владимира Игнатьевича и  

Емилию Рудольфовну  
с 55 летием совместной жизни.  

 

Слава Богу, что вы с юности посвятили  
свою жизнь Господу и служению Всевышнему,  

показывая в себе пример верности и постоянства. 
Да пошлёт вам Бог обильные благословения и 

укрепит оставаться «плодовитыми и сочными»  
и в преклонные годы вашей жизни (Пс. 91: 13-16). 

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

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

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

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

54. Что делает зрячих слепыми? 

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

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

57. Какое вещество использовалось для освещения скинии? 

58. Кого после смерти не хоронили несколько лет? 

59. Назовите месяцы года по еврейскому календарю. 

60. Какие жертвы приносились Богу в Ветхом Завете? 

61. Почему израильтяне не имели права вступать в союз с остатками изгнанных из земли ханаанской язычников? 

62. Сколько всего золота употреблено в дело на все принадлежности святилища и Святого-святых скинии? 

63. Каких именно животных можно было приносить в жертву Богу? 

64. Каких птиц можно было приносить в жертву Богу? 

65. В чём оказывался виновным перед Богом тот, кто слышал голос проклятия и был свидетелем такого греха? 

66. Прикосновение к чему делало человека во времена закона нечистым и виновным перед Богом? 

                                                                                                                                      

 подготовил Г.Н. Авраменко 



Заливаясь пташиною трелью, 

Пробудилась планета от сна. 

И укрыла согретую землю 

Покрывалом цветастым весна. 

  

По весёлым весенним тропинкам 

Быстро дождик промчался косой. 

А на тонких седых паутинках 

Заискрился вдруг жемчуг росой. 

  

В звонком щебете маленькой птицы, 

В ликовании утренних звёзд – 

Всюду вижу Твою я десницу, 

Мой Спаситель, Наставник, Христос... 

                                  

В. Климошенко 


