


Дисциплина Я.Пейсти 3 

Как быть благовествующей  

церковью? Е.Бахмутский 

6 

Я Ещё успею... А.Портянко 8 

На краю обрыва А.Портянко 9 

Складові дієвої допомоги Д.Гиббс 10 

Не суди Л.Каночкин 14 

Детская страничка 16 

Вопрос - ответ 18 

А понедельник? 19 

Нужно идти 19 

Будьте готовы (из-за колючей проволоки) 20 

Пятнадцать лет А.Смехов  

(из-за колючей проволоки) 
21 

Три мои жизни Н.Дёмина 22 

Радуга Ж.Оберемок 29 

Из жизни поместной церкви 31 

Все права закреплены за Богом. 

Используйте, копируйте и распространяйте все материалы 

из этого издания для исполнения  

повеления Христа: 

“Идите по всему миру и проповедуйте     

Евангелие. Кто будет веровать и  креститься, спасён будет; 

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

Журнал славянской баптистской церкви 

“Свет Евангелия”  г. Спокен 

Выходит шесть раз в году 

Редакция оставляет за собой право редактировать   

получаемый материал и сокращать его содержание. 

Редакция не всегда полностью согласна с содержанием 

публикуемых статей и не несёт ответственности за досто-

верность приводимых фактов. 

Посылаемые материалы должны быть набраны на  

компьютере или на печатной машинке на одной стороне 

листа с именем автора. 

Не принятые к печати материалы не возвращаются, и 

редакция не вступает в переписку по их поводу. 

 

Присылайте материалы по электронной почте: 

w4a4@yahoo.com 

ОТДЕЛ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Church “Light of the Gospel”  

Sergey Parshakov 
12706 E Alki 

Spokane valley 99216 

Тел. (509) 954-8144 

E-mail: sergeybible@yahoo.com 

ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ: 

“THE  WAY”     

P.O. Box 2003    

 Airway Heights, WA   99001  U.S.A. 

РЕДАКТОР 
Анатолий Марцин                 

w4a4@yahoo.com 

КОРРЕКТОР Дарья Марцин 

ДИЗАЙН 
Александр Хивренко                     

ruvim1@yahoo.com 

ДЕТСКАЯ 

СТРАНИЧКА 

Елена Хивренко 



  егодняшняя тема – дис-

циплина. Дисциплини-

рованный человек – это 

тот, который четко осозна-

ет свою дальнюю цель, у которого 

вся жизнь, день за днем, подчине-

на этой главной цели. Об этом и 

пойдет речь. Мы поговорим о том, 

что значит в христианской жизни 

дисциплина. 

     Меня могут спросить, а соб-

ственно, зачем нам нужна дисци-

плина? И в какой области нашей 

жизни необходима она? Ведь мы, 

люди, все такие разные. Что легко 

одному, то невероятно трудно дру-

гому, и наоборот. Что же требует-

ся от меня лично, чтобы быть дис-

циплинированным? 

     Библия говорит о дисциплине 

по крайней мере в трех областях 

жизни каждого верующего: 

     1. О чем мы думаем? 

     2. О чем и как мы говорим? 

     3. На что уходит наше время? 

     Итак, чем могут быть заполнены 

наши мысли? О чем мы думаем? 

Не предаемся ли мы пустым, бес-

полезным мечтам? Не поддаемся 

ли мы похотливым помыслам? 

     Откроем Библию. В послании 

апостола Павла к Филиппийцам 

мы читаем: «...что только истинно, 

что честно, что справедливо, что 

чисто, что любезно, что достослав-

но, что только добродетель и по-

хвала, о том помышляйте» (Фил. 

4:8). Вот какою должна быть дис-

циплина нашего мышления! И это 

недаром! Ведь именно наш разум 

решает, поддаемся ли мы искуше-

ниям сатаны или противостоим 

В народе говорят: «Посеешь поступок – 

пожнешь привычку. Посеешь привычку –  

пожнешь характер. Посеешь характер –   

пожнешь судьбу». Размышляя об 

этом, давайте проследим, чем мы, 

например,  занимались сегодня и 

вчера. И сделав это, мы многое 

откроем в самих себе, что немало 

удивит нас. Спросим себя, не 

наполнена ли наша жизнь суетой?  

Не состоит ли она из случайных,          

необязательных дел: хлопот, беготни, 

различных мелких действий, не связан-

ных с четкой и определенной целью? 

Направлены ли наши поступки на дости-

жение осознанной и благородной цели? 

Видна ли эта цель в наших поступках?           

И каждый спросим себя, а хочу ли я,              

скажем, лет через десять жить в том же духе, 

что и сегодня? Такую ли жизнь хочет видеть 

от меня Бог? 



ему. Наши мысли выражают то, о 

чем мы помышляем. Подчинить 

дисциплине наши мысли – значит, 

подчинить их силе воли нашей! 

     Затем, Бог очень следит за 

нашими словами, за нашей речью. 

В книге Притчей говорится: 

«Смерть и жизнь – во власти язы-

ка...» (Пр. 18:21). Своим языком мы 

можем причинить людям много 

зла; или своим же языком мы мо-

жем принести благословения. Все 

дело в том, насколько наш язык 

дисциплинирован. Апостол Павел 

предупреждает нас: «Никакое гни-

лое слово да не исходит из уст ва-

ших...» (Еф. 4:29). 

     Когда Христос входит в нашу 

жизнь, то Он преображает и очи-

щает наше сердце, наши помыслы 

и нашу речь. Будем очень осто-

рожны, чтобы то, о чем мы думаем 

и говорим, не противоречило этой 

новой жизни во Христе, а отража-

ло ее. 

     Давайте подробнее остановимся 

на том, как мы, верующие, исполь-

зуем наше время. Прочтем место, в 

котором записано: «Не знаете ли, 

что бегущие на ристалище бегут 

все, но один получает награду? Так 

бегите, чтобы получить. Все по-

движники воздерживаются от все-

го: те для получения венца тленно-

го, а мы – нетленного» (1 Кор. 9:24-

25). Павел сравнивает верующих со 

спортсменами, идущими на огра-

ничения и жертвы, чтобы полу-

чить награду. Он не зря привел 

именно этот пример верующим 

церкви в Коринфе. Он знал, что 

рядом с их городом был знамени-

тый стадион, где один раз в три 

года проходили спортивные состя-

зания. 

     Вспомним о современных 

Олимпийских играх. Вы знаете, 

что в 1980-ом году эти игры прохо-

дили в Москве. Со всего мира при-

ехала молодежь в Москву. Для че-

го? Чтобы бороться за золотые ме-

дали, серебряные и бронзовые. Во 

времена апостола Павла не было 

медалей. Тогда победителю вруча-

ли венец первенства, сделанный из 

листьев лавра. 

     Каждый серьезный спортсмен 

имеет мечту и цель добиться выс-

шей награды. К этой цели он идет 

долгие годы. За эти годы он пре-

одолевает различные препятствия, 

одерживает победу за победой у 

своих соперников, одерживает 

много побед над самим собой. И 

только в результате этого колос-

сального труда он завоевывает ме-

даль, славу и почет. Если спортс-

мен решил принимать участие в 

Олимпийских играх, то с чего он 

начинает? Павел говорит о тех вы-

соких атлетах, которые должны 

были воздерживаться от всего.  

     Например, бегун. Чтобы ему 

стать победителем, он должен 

знать, как распределить свое дыха-

ние на всей дистанции, как выра-

ботать выносливость, как укрепить 

свои мускулы, какие для этого 

необходимы тренировки. Его зада-

ча не просто принять участие в 

соревновании, в том или ином за-

беге, но цель его – победить! И ко-

гда спортсмен готовится к этим 

ответственным и решающим со-

ревнованиям, то он готовится не 

один. У него есть руководитель, 

тренер, врач, учитель – это знаю-

щие и опытные люди. Но кроме 

этого, он имеет тщательно проду-

манный план тренировок на каж-

дый день. Этот детальный и проду-

манный план ведет его к намечен-

ной цели.  

     В результате выполнения этого 

строгого плана совершенствуются 

физические и моральные возмож-

ности спортсмена, они доводятся 

до совершенства. Но прежде всего, 

когда уже определена конечная 

цель, когда уже составлен конкрет-

ный план, перед спортсменом 

встает вопрос: по плечу ли ему эта 

задача? Готов ли он следовать это-

му плану? Оправдывает ли цель 

все необходимые усилия для до-

стижения этой цели? Все ли есть у 

него для достижения этой цели? 

     Иисус как-то сказал: «...кто из 

вас, желая построить башню, не 

сядет прежде и не вычислит издер-

жек, имеет ли он, что нужно для 

совершения ее...?» (Лук. 14:28). В 

данном случае это значит, готов ли 

я сполна уплатить цену для дости-

жения этой цели? Готов ли я по-

тратить на это месяцы и годы? Го-

тов ли я отказаться от всего: от раз-

влечений, от любимой пищи, от 

веселых компаний? Готов ли я по-

святить все свое время, помыслы, 

энергию, средства для достижения 

этой цели? Готов ли я подчинить 

свою волю указаниям и требовани-

ям тренера? Если такая цена мне 

под силу, и если я к этому готов, то 

тогда можно начинать. Иначе мне 

никогда не быть победителем. 

     И когда спортсмен твердо реша-

ет для себя: «Да, стать чемпионом 

мне хочется больше всего на свете! 

Я готов добиваться этого любой 

ценой!», – тогда  за работу! Что это 

значит? День за днем, месяц за ме-

сяцем, годы и годы бегать, бегать и 

бегать. Бегать дальше и быстрее! 

Несмотря на боль и изнеможение, 



несмотря на погоду и настроение – 

бегать! Даже в те минуты, когда 

смертельно хочется спать, когда ты 

валишься с ног от усталости, тебе 

надо подниматься и вновь бежать! 

     Настойчивость в достижении 

цели, непреодолимая сила воли, 

упорство – вот что даст силы пре-

одолевать все трудности и идти 

навстречу поставленной цели! Вот 

что значит дисциплина. Железная 

дисциплина, как говорят, сделает 

все необходимое, чтобы достичь 

намеченной цели. Если цель, ко-

нечно, стоит того, чтобы к ней 

стремиться. 

     Кое-кто скажет, что дисциплина 

– это трудолюбие. Это не совсем 

так, хотя, конечно, эти понятия 

очень близки и связаны. Трудолю-

бие – это противоположность ле-

ни. А дисциплина – это трудолю-

бие, направленное на достижение 

цели. 

     Теперь, как же применить все 

это к нашей христианской жизни? 

Продолжая сравнение верующего 

со спортсменом, апостол Павел 

говорит о себе, что он не просто 

бегает без цели, он не бьет кулака-

ми воздух, нет, но усмиряет и по-

рабощает свое тело (1Кор. 9:26-27). 

Он говорит здесь не о цели, к кото-

рой стремится, а о том, что знает, 

чего эта цель стоит. Ради этой це-

ли он порабощал себя, усмирял, 

дисциплинировал. Его строгая 

дисциплина была направлена на 

достижение великой цели! 

     Итак, дисциплина выражается в 

наших поступках, направленных 

на достижение определенной це-

ли. Что необходимо для этого? 

     1. Поставить перед собою цель. 

     2. Разработать план ее осу-

ществления. 

     3. Принять решение заплатить 

необходимую цену, то есть быть 

готовым пойти на любые лише-

ния. 

     Эти три шага совершенно необ-

ходимы. Без этих условий мы не 

сможем достигнуть поставленной 

цели! 

     Еще пример. Летчик поднимает 

самолет в воздух. Что будет, если 

летчик не знает, куда лететь, если 

он не знает плана, курса полета? 

Он покружится в воздухе, а потом, 

откуда взлетел, туда и приземлит-

ся. Верующие должны ясно осо-

знавать перед собою цель, к кото-

рой они стремятся. 

     Обратимся снова к посланию 

апостола Павла к Филиппийцам: 

«...все почитаю тщетою ради пре-

восходства познания Христа Иису-

са, Господа моего: для Него я от 

всего отказался, и все почитаю за 

сор, чтобы приобресть Христа, 

...чтобы познать Его...» (Фил. 

3:8,10). В послании к Колоссянам 

апостол Павел пишет: «...мы про-

поведуем, вразумляя всякого чело-

века и научая всякой премудрости, 

чтобы представить всякого челове-

ка совершенным во Христе Иису-

се» (Кол. 1:28). Таков ответ Павла 

на повеление Христа идти и учить 

все народы, повеление, которое 

дал Иисус Своим ученикам и по-

следователям Его (Мф. 28:19-20). 

     Христос умер, чтобы мы могли 

жить. Как нам ответить на эту лю-

бовь Его? Лучшим нашим ответом 

будет, если мы посвятим свою 

жизнь выполнению двух задач: 

     1. Духовно возрастать в наших 

взаимоотношениях с Иисусом 

Христом. 

     2. Выполнять порученное Им 

дело – приводить души ко Христу.  

     Если мы поставим перед собою 

такие цели и примем решение, 

несмотря ни на какие затраты, не-

смотря ни на какие трудности и 

лишения, идти к достижению этих 

двух целей, то, по милости Божь-

ей, мы станем Его учениками. И 

многие в мире познают чрез нас 

Иисуса Христа и путь спасения. 

Если мы будем верны этим двум 

целям, то по милости Божьей, мы 

сможем сказать вместе с апосто-

лом Павлом: «Подвигом добрым я 

подвизался, течение совершил, 

веру сохранил...» (2Тим. 4:7). 

     Ставить перед собою такие от-

ветственные цели или нет – это 

должен решить каждый для себя. 

Если мы помним о Христе, если 

мы помним о том, что Он совер-

шил для нас, если мы помним о 

Его беспредельной любви и Его 

чудных обетованиях, то наше ре-

шение может быть только утвер-

дительное. Мы скажем Христу: 

«да», – и другого ответа быть не 

может. На этом пути не может 

быть половинчатых решений или 

только частичной отдачи в служе-

нии Ему. 

(окончание в следующем 

номере)                                                                        

 

Я.Н. Пейсти 



уществует много причин, 
почему тот или иной бизнес 

успешен или нет, но одна из 
них является самой важной и 

определяющей – это персонал. 
Еще Сталин говорил: «Кадры решают 
все». Это мир бизнеса, который живет 
по своим законам и правилам, кстати, 
многие из которых напрямую позаим-
ствованы из Библии. Мы, в сущности, 
все хорошо понимаем это правило.  
 Что делает руководитель 
предприятия, если его подчиненные 
не выполняют свои обязанности? Он 
может их поругать или отправить на 
курсы повышения квалификации, но 
если они и после этого не справляют-
ся со своими обязанностями, то он их 
увольняет и набирает новых. Мы по-
нимаем, что на предприятие принима-

ют человека на работу не для того, 
чтобы ему было хорошо, но чтобы он 
выполнял конкретное дело, чтобы 
добивался определенных результа-
тов. 
 Посмотрите,  что говорит 
ап.Петр о верующих в своем 1-ом по-
слании: 

  «Но вы – род избранный, 
царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет» (1Пет. 2:9). 
 Ему вторит ап.Павел: «Не 
знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Ду-
ха, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои? Ибо вы куплены 
[дорогою] ценою. Посему прослав-

ляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Бо-
жии» (1Кор. 6:19-20). 
 В нашем случае, в отличии от 
плохого бизнеса или предприятия, не 
мы придумываем, чем нам заниматься 
на работе, но Сам Господь формирует 
и определяет нас на служение. Он 
Сам нас избрал, чтобы мы совершили 
славный труд в этом мире для Него – 
Его служение – по Его принципам и по 
Его стратегии. 
 Как и сказано в послании к 
Ефес. 2:10: «Ибо мы – Его  творе-
ние, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предна-
значил нам исполнять». Ведь мы 
Его соработники в этом мире. А Он – 
наш  Господин, Работодатель и          
Судья. 

Во время Перестройки я 
был старшеклассником. Тогда Бог 
возродил мое сердце, и началась 
полноценная церковная жизнь – не 
могу припомнить ни одного вос-
кресенья, чтобы мы не выходили 
с молодежью благовествовать: 
или просто на улицу, или по 
дороге домой –  в любом 
транспорте – мы пели о Христе. Прошло время –       
и это стало уходить куда-то и забываться. 

Религиозные аналитики написали уже немало исследований, находя причины то в одном, 
то в другом. Нас же сегодня интересует животрепещущий вопрос – как нам быть благовествую-
щей церковью и как вернуть или обрести дух благовестия?  

Евгений Бахмутский, 
г.Москва 



 Когда Иисус набирал Свою 
команду соработников, то мы встреча-
емся с такой удивительной историей, 
записанной в Евангелии от Матфея 
4:17-20: «С того времени Иисус 
начал проповедовать и говорить: 
покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное. Проходя же близ 
моря Галилейского, Он увидел двух 
братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, заки-
дывающих сети в море, ибо они 
были рыболовы, и говорит им: 
идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. И они тотчас, 
оставив сети, последовали за 
Ним». 

 

 1.Оставить  
  
 1.1.Господь Иисус призвал 

Своих учеников оставить свою преж-
нюю жизнь – с ее ценностями, стрем-
лениями и целями. Они теперь станут 
проповедниками Царства Божьего, 
сотрудниками благодати Христовой, 
соучастниками радости Неба.  

 Для того, чтобы стать после-
дователем Христа, необходимо оста-
вить свой прежний образ жизни. Необ-
ходимо пережить личную метанойю, 
личное обращение ко Христу как Гос-
поду и Спасителю.  
 Не так давно разговаривал с 
одним молодым юношей из одной 
церкви. Он активно занимается служе-
нием, много делает, но не понимает, 
что такое возрождение и не знает,  
было ли оно в его жизни или нет; про-
сто он так с детства рос, рос и вошел 
в труд церкви. Писание же говорит: 
«Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы – дети Бо-
жии» (Рим. 8:16). Получается, что 
человек просто несет как-то религиоз-
ный труд, не познав благодати Божьей 
и радости спасения. Такой человек 
однажды может услышать страшные 
слова Христа: «Не всякий, говоря-
щий Мне: "Господи! Господи!", 
войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего 
Небесного. Многие скажут Мне в 
тот день: Господи! Господи! не 
от Твоего ли имени мы пророче-

ствовали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили? И 
тогда объявлю им: «Я никогда не 
знал вас...» (Матф. 7:21-23). 
 Если ты, дорогой читатель, не 
пережил рождения свыше, то нужно 
обратиться к Богу и искать настояще-
го примирения с Ним. Только Он мо-
жет изменить тебя и сделать другим.  

  
 1.2.Иисус призвал Своих пер-
вых учеников, когда они были за сво-
им обычным занятием. У них наверня-
ка были какие-то планы, идеи, наме-
рения. Призыв Господа ворвался в их 
жизнь и заставил сделать переоценку, 
пожертвовать всем, чтобы начать сле-
довать за Иисусом. 
 Настоящая вера всегда чего-
то стоит. Мое предназначение мне 
будет чего-то стоить – возможно, это 
мое «лишнее» хобби, которое занима-
ет много времени и лишает меня воз-
можности быть действенным и посвя-
щенным служителем Евангелия. 
 Но, обратившись ко Христу, у 
меня появляются новые интересы, 
новые ориентиры – я оставляю преж-
ние увлечения, потому что нашел не-
что лучшее и нечто более важное и 
ценное, и подобно купцу из притчи 
Христа, готов заплатить любую цену 
за драгоценную жемчужину (Матф. 
13:45-46). 
 Мы часто рассказываем о 
том, что раньше наши братья платили 
серьезную цену за свою веру, мы го-
ворим о том, что христиане 1-го века 
отдавали свои жизни за Христа; а те-
перь, в нашем поколении, мы готовы 
сидеть в удобных креслах, потягивая 
приятный напиток после сауны и рас-
суждать на серьезные духовные темы. 
И это воспринимается как серьезный 
подвиг веры.  

 Но даже сейчас происходят 
сильные притеснение и гонения за 
веру. Например, Средняя Азия. Да что 
идти далеко – в Ингушетии нет церк-
вей, в Грозном пока все в полувозрож-
дающемся состоянии. 

 
 1.3.Оставить свой прежний 

образ жизни – это оставить всякий 

грех, мешающий моему движению 
вперед. 

 «Посему и мы, имея вокруг 
себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпени-
ем будем проходить предлежащее 
нам поприще» (Евр. 12:1). 

 Грех – это то, что меня обкра-
дывает. Любой. И он не только обкра-
дывает, он еще и разрушает.  

 Люди любят пиво – постепен-
но пропивая свои почки и приобретая 
проблемы с ожирением. 

 Люди ведут беспорядочную 
половую жизнь, заболевают всякими 
венерическими болезными и не могут 
испытать радости семейной жизни и 
радости родительской. 

 Молодые люди смотрят пор-
нографию в интернете, превращая 
себя в озабоченных наркоманов похо-
ти, разрушая свой взгляд на мир, ли-
шая себя моральной силы проповедо-
вать Живого Христа. 

 Ты не проповедуешь, потому 
что грех закрыл твои уста, ведь прав-
да?! Раскайся и откажись от зла.  
 Однажды ко мне подошел 
побеседовать один брат. «Не могу 
радоваться жизни, нет какой-то свобо-
ды, тревога в душе», – сказал он. Я 
спросил, что он делает, чтобы изме-
нить ситуацию и в чем причина. Он 
ответил, что в церкви много лицеме-
ров, и поэтому он стал посещать дру-
гую церковь, пробовал ходить в две 
новые малые группы, имел душепопе-
чительскую беседу – но ничего не из-
менилось. Все было как на ладони, 
как сказано в Писании: «Ибо печаль 
ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль 
м и р с к а я  п р о и з в о д и т 
смерть» (2Кор. 7:10). Христос обе-
щает и дает подлинную радость Сво-
им последователям, и мир в сердце и 
душе (Иоан. 16:24, Филип. 4:6-7). А у 
этого брата прогрессировала печаль. 
Почему? Ответ один – грех, он может 
быть разным, но суть одна – непослу-
шание воле Божьей. Я посмотрел ему 
в глаза и сказал: «Давай покаемся в 
твоем грехе». Он вскричал: «Как ты 
узнал?» Я ответил: «Ты сказал»... И 
он со слезами исповедовался в блуде.  



 Спросим себя сегодня, что 
еще мешает нам эффективно двигать-
ся за Христом? Какие у нас препят-
ствия? 

 

2.Последовать  
 
Все люди следуют за кем-то 

или за чем-то – даже «ничего-
неделание» есть определенного рода 
следование. Понаблюдав за жизнью 
кого-то, можно сказать, ради чего и 
для чего он живет. 

 
2.1.Последовать за Христом – 

это значит иметь четкое направление 
для своей жизни. Причем настолько 
четкое, что для окружающих нас лю-
дей (будь то родные, друзья, род-
ственники) вполне понятно, куда мы 
движемся и в чем смысл нашего суще-
ствования. Невозможно скрыть веру, 
если она есть. Иисус Христос сказал: 
«Ибо от избытка сердца говорят 
уста» (Матф. 12:34). Другими слова-
ми – если Христос живет во мне, и я 
живу Им – то это будет заметно, как и 
говорит ап.Павел, обращаясь к Ко-
ринфской церкви: «Ибо мы – Хри-
стово благоухание Богу в спасае-
мых и в погибающих» (2Кор. 2:15). 

Друзья, что о нас думают наши 
соседи, близкие неверующие товари-
щи? Что они о нас думают, что они 
видят в нашей жизни? Кем и чем мы 
живем? 

Ап.Павел говорит: «Законом я 
умер для закона, чтобы жить для 
Бога. Я сораспялся Христу, и уже 
не я живу, но живет во мне Хри-

стос. А что ныне живу во плоти, 
то живу верою в Сына Божия, воз-
любившего меня и предавшего Се-
бя за меня» (Гал. 2:19-20). 

Как-то на одном молодежном 
общении молодая сестра с гордостью 
заявила: «Слава Богу, уже 6 лет рабо-
таю на одном месте – и никто так и не 
узнал, что я христианка». Конечно, 
можно стать тайным агентом, но это 
серьезное противление Духу Божию, 
насилие над своей совестью, лишение 
благословений и потеря свободы. 
Вспомним, что ответили Апостолы 
пригрозившим им синедриону: «Мы не 
можем не говорить того, что ви-
дели и слышали» (Деян. 4:20).  

Реальность жизни во Христе 
будет раскрываться как в наших де-
лах, так и в наших словах. 

 
2.2.Последовать – это значит 

видеть поступательный прогресс этого 
движения. Царство Божие имеет свой-
ство расти. Бог призвал нас преобра-
жаться в образ Сына Его Возлюблен-
ного. Дух Святой постоянно в нас тру-
дится, мы можем видеть духовный 
рост, если мы пребываем во Христе 
(Иоан.15). 

Чего ты достиг за последнее 
время, какой рубеж уже взят?  

 
2.3.Движение вперед требует, 

чтобы мы отказывались от чего-то в 
процессе движения, что может все 
еще мешать нашему движению, по-
добно как у космического корабля от-
ходят ступени, помогающие ему выйти 
на орбиту. Это говорит о самодисци-

плине и посвящении призванию и сво-
ей миссии, о чем так прекрасно пишет 
ап.Павел в послании к Коринфянам: 
«Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один по-
лучает награду? Так бегите, что-
бы получить. Все подвижники воз-
держиваются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы – 
нетленного. И потому я бегу не 
так, как на неверное, бьюсь не 
так, чтобы только бить воздух; 
но усмиряю и порабощаю тело 
мое, дабы, проповедуя другим, са-
мому не остаться недо-
стойным» (1 Кор. 9:24-27).  

От чего ты отказался в послед-
нее время ради Христа? Знаю брата, 
который молился с постом о свободе 
от телевизора, чтобы освободившееся 
время посвящать чтению Писания.  

 
2.4.Последовать – это значит 

продолжать проявлять послушание 
нашему Господу, верность на пути.  

Послушание – это не только 
событие одного дня или одномомент-
ный выбор; это ежедневные решения, 
которые я принимаю, выбирая послу-
шание Христу в любой ситуации.  

Писание полно примеров непо-
слушания даже у тех, кто казалось бы 
уже давно шел за Богом: 

Давид – грех с Вирсавией; 
Соломон – многочисленные 

языческие жены; 
Петр – лицемерие с иудейству-

ющими. 
 

(окончание в следующем номере)                                                                                 

 олодой человек уже не впервые слышал при-

зывы евангелистов поспешить покаяться в грехах 

и вручить свою жизнь Господу и Спасителю 

Иисусу Христу. Ибо если жизнь внезапно оборвётся, то 

человек со своими грехами окажется в аду. «Я ещё 

успею», – уходя, сказал парень то ли себе, то ли еванге-

листу, а может и Самому Господу Богу...  



аленький Алёша отдыхал на крымском побережье со своими 

родителями и старшим братом. В один из дней в программе 

отдыха была прогулка по горам! Ярко светило солнышко, веял 

приятный ветерок. Как весело и интересно было вместе пола-

зить по невысоким приморским горкам и полюбоваться оттуда мо-

рем... Но на обратном пути погода резко изменилась, и пошёл силь-

ный дождь. Очень быстро горные тропки размокли и стали очень 

скользкими. В одном месте тропинка проходила над краем обрыва. 

Алёша поскользнулся и в одно мгновение оказался на скользком краю 

крутого горного склона. Встать было невозможно, и Алёша попытался 

карабкаться назад, хватаясь за траву. Но все его усилия приводили к 

тому, что он всё ближе соскальзывал к краю обрыва. Ужас сковал его 

сердце. Алёша закричал: «Спасите, помогите!» К счастью, недалеко 

находились старший брат и его друзья. Они и спасли Лёшу. 

С тех пор прошло много лет, Алёша вырос и в своё время уве-

ровал всем сердцем в Господа Иисуса Христа. Теперь он с благодарно-

стью Богу вспоминает все те случаи, когда Господь неоднократно хра-

нил его и спасал от различных опасностей, даже когда Лёша ещё не 

знал Его. А этот случай над обрывом напоминает, что никакими свои-

ми усилиями человек не может вытащить себя из бездны греха и спа-

стись от ада. Только необходимо осознать своё гибельное положение и 

воззвать в мольбе к Богу и Спасителю Иисусу Христу: «Господи, спаси 

меня, погибаю!» и вручить свою жизнь в Его власть. Ибо Он недалеко 

от каждого из нас (Деян. 17:27); и всякий, кто призовёт имя Господне, 

спасётся! (Римл. 10:13). 

                                                                                                                    

Алексей Портянко,  
г. Харьков, Украина 

Сегодня у него важная встреча. Он взглянул 

на часы и подумал: «Я ещё успею...».  Ярко светило 

солнце. Трасса была ровная, сухая, да и машин было 

мало. Молодой человек поднажал газ. Мотор взре-

вел, как дикий зверь, и мощный мотоцикл ещё быст-

рее понёсся вперёд. Но что это? Очередной изгиб 

трассы оказался более крутым и затяжным, а ско-

рость слишком велика. Из-за закрытого поворота 

внезапно появился большой грузовик. На дороге всё 

случается очень быстро. Центробежная сила преда-

тельски и неумолимо вышвырнула мотоцикл на 

встречную полосу. При всех стараниях водителей 

избежать столкновения уже было невозможно. Жут-

ко заскрипели колёса тормозящей многотонной фу-

ры, оставляя на асфальте багровые полосы... Никто 

уже ничего не успел сделать... Не успел! 

                                                                                                                

 

 

 

Алексей Портянко,  
г. Харьков, Украина 



тож, перше знаряддя, яке 

Бог хоче використати – 

це твоє лице. Тебе це 

може здивувати, але саме 

твоє обличчя є великим Божим 

плакатом. Цікаво, чи використав 

ти його на добро сьогодні? 

Я відкрив для себе факт: люд-

ське обличчя може бути двох видів 

– таке, що вселяє надію, або таке, 

що висмоктує надію з оточуючих. 

Багато людей ходять немов поро-

хотяги, всмоктуючи надії та 

сподівання. Але є люди, чиї об-

личчя – просто великі рекламні 

плакати для Бога, і такі люди про-

сто моляться, щоб Бог їх послав 

(чи, точніше, їхні обличчя) для 

підбадьорення та підтримки. Чи 

прагнете ви допомогти своїм об-

личчям? 

Ваше лице сьогодні або тво-

рить хороші справи для Бога, або 

погані для диявола. Дозвольте Богу 

використовувати рекламу вашого 

обличчя. Скільком з вас знайома 

ситуація, коли ви бачите когось і 

відчуваєте, ніби його обличчя 

висмоктує з вас усі соки? 

Правду 

кажучи, ніхто не 

налагодив свого 

життя, не почавши з об-

личчя. Хтось скаже: «Але ж моє 

обличчя некрасиве!» Хто з нас не 

лякався, дивлячись у дзеркало? 

Але я дуже люблю вірш, записа-

ний у Діях 2:28, де говориться, що 

Бог переповнив мене утіхою перед 

Своїм обличчям. Боже, викори-

стай моє лице! Я знаю багатьох 

людей, що не є надто гарні, чи ар-

тистичні, вони не зірки екрану, але 

у них чудове обличчя для Бога!!! І 

моє запитання до вас: про що 

сьогодні говорило ваше обличчя? 

Одного разу я був на суді. 

Справи були просто жахливі. Ми 

були готові, але докази, що я вико-

ристовував сотні раз, того разу 

чомусь не діяли. Я захищав невин-

ного пастора, і кожного разу, як 

ми дивились на суддю, то читали 

по його лиці, що ми в халепі. Ми 

просто знали, що це буде до-о-о-о-

вгий день. Я відчував, що зовсім не 

подобаюсь тому судді. Дружина 

пастора зустріла нас в коридорі і 

сказала, що все просто жахливо, а 

потім додала: «Я думала, що ви 

значно кращий адвокат». Я зателе-

фонував своїй дружині з прохан-

ням молитися, бо здавалось, ніби 

виходу не було. А наступного дня 

все було просто катастрофічно! На 

третій день я йшов до суду і казав: 

«Боже, я все зіпсував. Як же я міг 

наламати таких дров!» 

І от, як я мав підійматись по 

сходах, до мене підбігає моя секре-

тарка і каже, що мати пастора че-

кає мене, щоб поговорити. І дода-

ла, що я не потраплю до зали суду, 

не поговоривши з нею, бо вона че-

кає мене якраз між ліфтом та схо-

дами. Чесно зізнаюсь – мені зовсім 

не хотілось з нею розмовляти. До-

статньо було і дружини того пасто-

ра. Кому б хотілось говорити ще й 

з його мамою? Я запитав, чи не 

було запасного входу до зали суду, 

але виявилось, що ні. ...Отож, я 

зайшов у велику мармурову залу. 

Як тільки мати пастора мене поба-

2 Сам. 21:15-22; 22:17-18 

Якщо у чиємусь житті надто складні обставини, чи ти та 

людина, яку Бог покличе для допомоги 

тому, хто в біді? 

1. Твоє лице 



чила, то голосно сказала: «Слава 

Богу, брате Гібс! Все чудово, правда 

ж? Уяви собі, ти розповів Євангеліє 

14 разів! Присяжні під таким силь-

ним враженням, що майже всі ро-

зуміють, що їм потрібне спасіння! 

Суддя розуміє, що бореться не з 

тобою, а з Богом! Яку ж ти велику 

справу робиш для Господа!» І вона 

просто кричала у цій мармуровій 

залі. 

Моя секретарка хотіла її при-

тишити, але я сказав, що не по-

трібно. Мені саме цього і бракува-

ло, щоб на мене подивились таким 

обличчям. І вона продовжила 

усміхненим лицем: «Ти все просто 

феноменально робиш. Можна 

навіть почути крила анголів, коли 

ти говориш. Але є одна проблемка 

– ТВОЄ ЛИЦЕ! Воно виглядає так, 

немов нас вже не існує. Виправ ви-

раз свого обличчя і йди, завоюй 

цих людей для Бога!» 

Ви знаєте, обличчя цієї жінки 

просто перевернуло хід справи. 

Кажу вам – це було занадто склад-

но для мене, але через два дні ми 

виграли суд. І коли присяжні пе-

рейшли на нашу сторону, вона 

просто сказала: «Я ж тобі говори-

ла! Просто потрібно було змінити 

лице…» 

Отож, що робило ваше об-

личчя сьогодні? Служило воно Бо-

гу чи дияволу? Ви ніколи не змо-

жете виконати Божу волю випад-

ково. «Боже, якщо хтось не може 

справитись з обставинами у 

своєму житті, пошли моє обличчя 

йому на допомогу!» 

 

лово ваше нехай буде 

завжди ласкаве, приправ-

лене сіллю, щоб ви знали, як ви 

маєте кожному відповідати» (Кол. 

4:6). Боже, якщо у когось надто 

важка ситуація – пошли, будь лас-

ка, моє обличчя і дай мені втішити 

його словами. Наші слова або 

щось привносять у людське життя, 

або ж забирають. Я боюсь, що ми 

забули про силу підбадьорення та 

доброго слова. Перше, що люди 

бачать, коли приходять до церкви 

– це вираз нашого обличчя і те по-

слання, яке воно доносить. І друге 

– вони прагнуть хорошого слова. 

Мій тато нещодавно пішов 

додому, щоб бути з Небесним От-

цем. І останні місяці життя він пе-

ребував під постійним медичним 

наглядом у палаті інтенсивної те-

рапії. І кожного дня наша родина 

була поруч – діти, внуки, правну-

ки… ми знали, що от-от настане 

кінець. Його внуки і правнуки по 

півгодини цитували йому місця з 

Біблії, співали дитячі пісні. Кожен 

поцілував його, вийшов з кімнати, 

і дід вирушив до небесного дому. 

Чи не прекрасний це спосіб піти 

додому? 

Поки ми ходили туди-сюди 

кожного дня, моя дружина 

помітила чоловіка в сусідній па-

латі, до якого ніхто не ходив. І коли 

прийшов лікар, дружина запита-

ла, чи чоловік у тій палаті сильно 

хворий. Лікар відповів, що той по-

мирає і додав, що у бідолахи ніко-

го немає. Тоді вона запитала, чи 

можна було б нам піти до нього, 

поговорити. Лікар запитав, чи нам 

справді хочеться це зробити? «Із 

задоволенням!» – відповіла вона. 

Через кілька годин ми постукали в 

двері палати цього чоловіка і зай-

шли. Він був справді хворим, важ-

ко дихав… Ми представились; я 

сказав, що мій тато лежить у па-

латі навпроти. Хворий відказав, що 

це так гарно бачити нас всіх там, 

так добре, що в мого тата є всі ми. І 

тоді він сказав, що йому немає з 

ким поговорити. Моя дружина 

сказала, що вона із задоволенням з 

ним поговорить. І він, ледве диха-

ючи, каже: 

«Ви б зі мною поговорили?» – 

«З радістю!» Руки у нього затрем-

тіли; він був настільки схвильова-

ний, що аж розплакався. Моя дру-

жина попросила не переживати за 

сльози – вона їх витре. Десь через 

20 хвилин він був такий стомле-

ний, що вже не міг говорити. Моя 

дружина запитала дозволу прийти 

до нього знову, але трохи пізніше. 

Вона навідала його наступного дня. 

А на третій день він віддав своє 

життя Ісусу. П’ятого дня він пішов 

до свого небесного дому. 

…Навколо є цілий світ людей, 

які потребують вашого доброго 

слова. Цілий світ! Яка ж велика 

сила доброго слова! Хочеш бути 

Авішаєм? Хочеш, щоб Бог тебе 

використовував, коли у чиємусь 

житті занадто важкі обставини? 

Використовуй своє обличчя та свої 

слова. Завжди є хтось, кому вони 

потрібні. 

 ви один до одного будьте лас-

каві, милостиві, прощаючи 

один одному, як і Бог через 

Христа вам простив!» (Єф. 

4:32). Бути милостивими, добрими 

– це Боже повеління. Тільки уявіть, 

що може зробити проста доброта, 

якщо ми комусь допомогаємо. Мій 

син Метью, коли навчався в ко-

леджі, мав вибрати собі служіння. 

І от він переглядав список можли-

вих служінь, ми разом молились; і 

2. Використовуй  

добре слово 

3. Доброта 



якось він каже, що зацікавлений в 

одному служінні. Біблійний ко-

ледж, в якому він навчався, знахо-

дився в кількох милях від однієї з 

найбільших зупинок для ван-

тажівок в Америці. Є люди, що 

розповідають про Бога водіям, і він 

подумав, що міг би саме так поши-

рювати Євангеліє. Метью дуже 

захопився цією ідеєю. В першу 

неділю мене не було в місті, але я 

молився, щоб Бог використав мого 

сина на тій зупинці для ван-

тажівок. Ввечері я телефоную сину, 

щоб запитати, як все пройшло, і 

він каже, що жахливо. Просто 

жахливо. Вони були в маленькій 

кімнатці біля дороги, куди 

прийшло 7 водіїв. Відповідальний 

за служіння підвівся і почав, вик-

рикуючи, проповідувати, і навіть 

кинув Біблією в слухачів. Двічі! І 

водії, один за одним, просто втек-

ли. Коли вони вийшли, то про-

повідник сказав, що вони не 

сприймають докоряючої про-

повіді. Мій син сказав, що навіть 

він думав про те, щоб піти звідти. 

Інші два хлопці, що були разом з 

ними, настільки розчарувались, 

що покинули служіння. І тепер він 

залишився відповідальним за 

служіння на зупинці для ван-

тажівок і не знає, що робити. 

Я відповів, що та зупинка пов-

на чоловіків та жінок, життя яких 

повне занадто важкими проблеми, 

щоб вони змогли їх самотужки 

подолати. І він може бути саме 

тим, кого Бог послав їм на допомо-

гу, щоб бути добрим... І от він зате-

лефонував мені наступного тижня 

і сказав, що молився за це служін-

ня, і Бог дав йому ідею: він піде 

туди в суботу і буде стукати до 

кожної машини, яких є близько 

півтори тисячі, і пропонувати їм 

свої послуги. Також він зібрав дів-

чат коледжу, з якими домовився, 

що ті будуть пекти свіжі домашні 

пончики на замовлення для водіїв. 

Водії самі зможуть замовляти, які 

пончики хочуть, з якою начинкою. 

Один бізнесмен пожертвує гроші 

на все це, і вони зможуть робити 

по шість пончиків кожному 

водієві. А ще приготують сандвічі, 

які водії зможуть взяти з собою в 

дорогу. Син запитав, чи це 

спрацює. Я сказав, що в любому 

випадку люблю його серце. Це 

доброта, і Бог завжди шанує добре 

серце. І от він пішов туди, стукаю-

чи в кожні двері машин і пропону-

ючи пончики. Водії були шоковані. 

Все, що потрібно було зробити 

водіям для того, щоб отримати 

пончики і готовий обід в коробоч-

ці з їхнім іменем – це просто прий-

ти до церкви! Мій син кожному 

сказав, що йому буде дуже шкода, 

якщо цей водій не прийде. Але їжа 

чекатиме на нього навіть якщо він 

не залишиться на служіння. 

В першу неділю прийшло 140 

чоловік. Наступного тижня їх кіль-

кість перевищила 300. Власник ре-

сторану на цій зупинці сказав, що 

всі скаржаться, що його пончики 

несмачні. Мій син запропонував 

смажити трохи пончиків і для ньо-

го, щоб той їх продавав. Але влас-

ник сказав, що у нього є інша ідея. 

Те, що робив Метью, так сильно 

торкнулось його серця, що він за-

криває ресторан, і тепер Метью 

може проводити всі свої зустрічі в 

ньому. Незабаром на зустрічі при-

ходило по 350-400 водіїв ван-

тажівок. 

Одна жінка написала листа, де 

розповідала, що вони з чоловіком 

одружені от уже 30 років, і весь 

цей час вона так і не змогла змуси-

ти його піти до церкви. Але цього 

тижня він зателефонував їй і ска-

зав: «Кохана, я тепер спасенний! 

Коли я повернусь додому, ми піде-

мо до церкви разом». Коли вона 

запитала, як це сталось, він 

розповів, що це все ПОНЧИКИ. 

Вона писала, що не розуміє, яку 

роль в цьому відіграли пончики, 

але слава Богу за них! 

Ви маєте можливість зробити 

разючу різницю своїм обличчям, 

словами, добротою. Ніхто не зали-

шається байдужим до доброти. 

кажіть Богу, щоб Він ви-

користовував вашу мо-

литву для допомоги лю-

дині у скрутному стано-

вищі. Апостол Павло – людина, 

яку Бог неймовірно використав 

через його молитви. Павло знахо-

диться в скруті (відкрийте свої 

Біблії на посланні св. апостола 

Павла до Филимона), і у вірші 22 

каже, що надіється на молитви 

Филимона, щоб вийти із в’язниці. 

Павло – сам молитовний воїн, 

чому б не вимолити порятунок? 

Але є моменти, коли нам дуже 

важко. Усім потрібен хтось, хто б 

за них молився. 

Коли нашому сину Девіду бу-

ло 12 років, ми опинились у 

надзвичайно складній ситуації – 

наш син буквально помирав. Його 

грудна клітка неправильно розви-

валася і здавлювала легені і серце. 

Він у лікарні боровся за життя, і 

лікарі сказали, що програють цю 

битву, і якби наш син не був абсо-

лютно здоровим раніше, то вже 

давно б помер. По всім прогнозам 

він помре наступного вечора. Ма-

4. Боже, використай  

мою молитву! 

Переклад з англійської Маринка Жук, Корректор А. Лаврентюк 



буть, в таких ситуаціях ви робите 

все, що можете. В той момент я 

заключив з Богом усі договори, які 

лише міг придумати. Я молив Бога 

не забирати мого хлопчика, адже 

любив його понад життя і готовий 

був пожертвувати усім, аби він за-

лишився живий. 

Ми пішли до його палати. Він 

боровся за кожен подих, всі органи 

відмовлялися працювати. Тоді до 

нас підійшов один лікар і попро-

сив приділити йому хвилинку. Ми 

вийшли з палати і зайшли в ма-

леньку кімнатку, де він звернувся 

до нас із проханням провести 

експериментальну операцію. По-

яснив, що вони хочуть підняти 

грудну клітку і спробувати перебу-

дувати її з допомогою металевих 

штирів. 

Ніколи не забуду, як він ска-

зав, що ЯКЩО наш син переживе 

це, то прийде кардіохірург і спро-

бує полагодити серце. Якщо він і 

це переживе, то прийдуть і інші 

лікарі… Лікар пояснив, що хлоп-

чик помре без допомоги. Там та-

кож був лікар, мій хороший друг 

ще зі школи, і я запитав його пора-

ди. Він сказав, що якби був на 

моєму місці, то дав би згоду на 

операцію, але знайшов би людину, 

яка вміє молитися. 

Мій розум паралізувало. Впер-

ше в житті я не міг ні про що дума-

ти, нас з дружиною покинув здо-

ровий глузд… Ми погодились на 

операцію, і нас повідомили, що 

розпочнуть через 4-5 годин – по-

трібно підготувати команду з трид-

цяти лікарів. Вони попередили, 

що якщо операція буде успішною, 

то триватиме близько тридцяти 

годин. Я почав роздумувати, кому 

зателефонувати, щоб попросити 

молитись? Я не дзвонив найкра-

щим проповідникам, бо мені не 

потрібна була проповідь. Я не 

дзвонив найкращим архітекторам, 

бо мені не потрібно було будувати 

церкву. Мені потрібен був хтось, 

хто тримається Господа і найкра-

ще молиться. І от Бог нагадав мені 

про одного пастора, якому я й за-

телефонував. Секретарка пастора 

повідомила мені по телефону, що 

він саме поїхав з сім’єю у відпуст-

ку, бо давно не відпочивав, і от во-

ни нарешті вирушили цього ран-

ку. Мені стало так шкода псувати 

йому час відпустки, і я сказав їй 

просто забути про те, що я дзво-

нив. 

Через кілька годин мені теле-

фонує той пастор і тривожним 

голосом запитує, що сталося. Я 

кажу йому, що він у відпустці, і я 

не хочу йому все зіпсувати. Він зно-

ву запитав, що сталося, адже я те-

лефонував по дуже важливій та 

терміновій справі. Я сказав, що мій 

син помирає і мені потрібен хтось, 

щоб молився за нього, бо я не в 

силах нічого зробити. Він сказав, 

що як тільки повісить трубку, то 

піде в іншу кімнату, стане на 

коліна перед Богом і буде молити-

ся в Його святій присутності, аж 

поки я не зателефоную йому й не 

скажу, що все закінчилось. Я про-

бував пояснити йому, що операція 

триватиме більше доби… а він 

відповів, що йому байдуже, бо для 

нього велика честь понести мою 

молитовну потребу перед лице 

Бога. 

Операція тривала довше, аніж 

планували. Тричі лікар виходив і 

казав, що вони втратили мого си-

на, але все ж змогли повернути 

його до життя. Мій хороший друг-

лікар сказав, що не знає, кого я по-

просив молитись, але те, що відбу-

вається в операційній – це просто 

чудо. Девід вижив і зараз служить 

місіонером. Якщо ви думаєте, що я 

вигадав цю історію, я б попросив 

свого сина вийти наперед і зняти 

сорочку. Ви би просто запитали, 

як він взагалі ще тримається на 

ногах... 

Після операції я подзвонив 

тому пастору і сказав, що мій 

хлопчик живий. Перш, ніж я ще 

щось міг мовити, він сказав, що 

тричі ставало дуже темно, дуже 

важко. Я розповів йому, що три 

рази лікарі майже втратили хлоп-

чика. Пастор сказав, що не знає, 

що це було, але тричі ситуація бу-

ла дуже важкою. І тоді він подяку-

вав, що я дозволив йому понести 

мій тягар. Я сказав, що це я 

ДЯКУЮ йому. Чекаю того дня, 

коли знову побачу його, щоб стати 

перед ним на коліна, бо коли було 

надто складно для мене, Бог вико-

ристав його, щоб допомогти у 

моїй біді.  

Чи ви би вчинили так само? 

Ваше лице, ваші слова, ваша доб-

рота і молитва. Коли ситуація у 

житті Давида була занадто склад-

ною, Бог послав Авішая. 

Цікаво: коли я буду на небесах, 

чи буде якась людина, що підійде і 

скаже, що коли проблема у її жит-

ті була занадто складною, Бог по-

слав мене, вас, щоб допомогти? 

Цей світ повний людей з такими 

обставинами у їх житті, які надто 

складні, щоб подолати їх самотуж-

ки. Боже, пошли і використай 

мене, як Ти використав Авішая! 

 

 

 
 
 
Dr. David Gibbs Jr. 
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 жизни мы практически 

ежедневно встречаемся с 

людьми, действия и по-

ступки которых мы не 

одобряем. И наша первая реакция 

– это осудить того человека. Но 

Христос в Нагорной проповеди 

ясно сказал: «Не суди». С одной 

стороны, эта заповедь такая про-

стая, а с другой – как можно не су-

дить, если мой ближний поступа-

ет неправильно? Мне вспоминает-

ся иллюстрация из евангельской 

брошюры, которую я видел лет 

пятнадцать назад. На фотографии 

было изображено, как молодой 

парень с силой куда-то тянет испу-

ганную девушку, а под фотографи-

ей – провокационная надпись: «Не 

суди». Но разве можно порядочно-

му человеку не осудить действия 

этого хулигана, возможно, насиль-

ника? Но вот мы разворачиваем 

брошюру – и перед нашими глаза-

ми предстаёт вторая часть фото-

графии. На ней мы видим, что на 

эту девушку летит автобус, но она 

его не замечает. Парень, которого 

мы только что готовы были осу-

дить, на самом деле спасает жизнь 

девушки, буквально выталкивая её 

с пути автобуса. Итак, человек мо-

жет видеть часть той или иной 

жизненной ситуации, поэтому его 

суд всегда будет неправильный, но 

всю картину видит только Бог, и 

поэтому только Он является Судь-

ёй праведным.  

 А вот пример из Библии. 

Два царя: Саул и Давид. Мы при-

выкли считать, что Давид хоро-

ший, а Саул нет. Но к такому ли 

бы мы выводу пришли, если были 

бы современниками этих царей, и 

своими глазами наблюдали бы, 

как складывалась их жизнь? Давид, 

как мы знаем, совершил прелюбо-

деяние с женой Урии Хеттеянина, 

а затем, чтобы спрятать концы в 

воду – последовало убийство, за-

маскированное под гибель на 

войне. И ради такой маскировки 

он поручил военачальнику Иоаву 

совершить предательство – оста-

вить Урию в бою один на один с 

врагом, без помощи  (2 Цар. 11:1-

19). С какой лёгкостью мы осудили 

бы Давида, если бы наблюдали за 

его действиями своими глазами! 

Было бы даже подумать нелепо, 

что в конечном итоге мы будем в 

Царстве Божьем вместе с Давидом! 

Но Давид  искренне раскаялся в 

своём грехе, был готовым понести 

любое наказание от Господа за 

свой поступок. Он был готов поте-

рять царство и богатство, прося 

лишь одного – чтобы Бог не отверг 

его от лица Своего, не лишил Его 

Духа Святого, а также сотворил в 

нем сердце чистое (Пс. 50). 

 А теперь посмотрим на Сау-

ла. Ему было сказано идти в Галгал 

и там ждать Самуила. Саул так и 

сделал, но Самуил не приходил. 

Тогда Саул взял инициативу на 

себя и принёс жертву Господу без 

благословения Самуила (1 

Цар.13:9). Как бы мы оценили этот 

поступок Саула, если были бы сви-

детелями этой ситуации? Кто-то, 

быть может, оценил бы его дей-

ствия на четвёрку – ведь, в основ-

ном, Саул выполнил всё правиль-

но, только был неточен в деталях. 

Может быть, нашлись бы и такие, 

которые обвинили бы Самуила в 

непунктуальности, а Саулу поста-

вили бы пятёрку за проявленную 

инициативу и умение действовать 

по обстоятельствам! Но Господь 

оценил действия Саула на двойку. 

Через пророка Самуила Он сказал: 

«...худо поступил ты, что не испол-

нил повеления Господа, Бога твоего, 

которое дано было тебе; ибо ныне 

упрочил бы Господь царство твоё над 

Израилем навсегда. Но теперь не 

устоять царствованию твоему; Гос-

подь найдёт Себе мужа по сердцу 

Своему, и повелит ему Господь быть 

вождём народа Своего, так как ты не 

исполнил того, что было повелено 

тебе Господом»  (1Цар. 13:13-14). 

Далее Саул получает повеление 

поразить Амалика и уничтожить 

всё, что у него. Саул выполняет 

порученное ему дело, но при этом 

опять допускает неточности в дета-

лях. Вместо того, чтобы уничто-

жить всё, Саул и народ пощадили 

Агага, царя Амаликитийского, и 

лучших из скота, а все вещи мало-

важные и худые истребили (1Цар. 

15:9). Опять таки, по человеческо-

му рассуждению, Саулу можно 

было бы поставить четвёрку, так 

как самое основное он выполнил – 

успешно поразил амаликитян. 

Представим себя в роли очевидцев 

этих событий. Кого бы мы осуди-

ли: Давида, который свершил пре-

«Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом  

судите, таким будете судимы; и какою  мерою мерите, 

такою и вам будут мерить» (Мф. 7:1) 



любодеяние и убил человека, или 

Саула, который проявил непослу-

шание в мелочах, и чьи недоделки 

можно было устранить без ущерба 

позже? Самуил, кстати, собствен-

норучно устранил эти казалось бы 

мелкие недоделки за него (1Цар. 

15:32-33). Но Господня оценка дей-

ствий Саула была совсем иной: его 

непокорность была приравнена к 

волшебству, а противление – к 

идолопоклонству (1Цар. 15:23).  И 

мы видим, что в дальнейшем Саул 

не проявил ни малейшего жела-

ния покаяться; наоборот, делал 

всё, чтобы любой ценой удержать 

царство в своих руках вопреки во-

ле Божьей, что в конечном итоге 

привело его к одержимости и бес-

славному концу. Давид, напротив, 

покаялся в своём грехе из глубины 

сердца и покорно нёс на себе то 

наказание, которое Бог ему пред-

назначил. Нам легко сегодня рас-

суждать о Сауле и Давиде, имея 

полную Библию, но если бы мы 

смотрели на этих царей с позиции 

современников, то есть видели бы 

только часть картины, наша оцен-

ка деятельности этих людей была 

бы неправильной. Поэтому Хри-

стос и сказал: «Не суди», ведь наш 

суд с ограниченными знаниями в 

принципе правильным быть не 

может. 
Запрет судить вовсе не 

означает, что церковь должна за-
крывать глаза на грех. Церковь в 
бывшем Союзе издавна успешно 
практикует такие библейские ме-
тоды наказания, как замечание и 
отлучение (в американских церк-
вах это не практикуется из-за бояз-
ни судебных разбирательств). 
Практика брать на замечание ба-
зируется на  Втором Послании к 
Фессалоникийцам 3:14: «Если же 
кто не послушает слова нашего в сём 
послании, того имейте на замечании 

и не сообщайтесь с ним, чтобы 
устыдить его...» Отлучение, кото-
рое практикуется для более серьёз-
ных проступков, базируется на пя-
той главе Первого послания к ко-
ринфянам. Заметьте, что цель от-
лучения – не осуждение, а метод 
помочь человеку исправиться, 
«чтобы дух был спасён в день Гос-
пода нашего Иисуса Хри-
ста»  (1Кор. 5:5).  Церковная прак-
тика показала эффективность биб-
лейского метода искоренения гре-
ха в церкви. Члены церкви, на ко-
торых наложено взыскание, либо 
ведут себя в духе Давида (то есть 
признают свою вину, каются и ис-
правляются), либо – в духе Саула 
(то есть ошибки своей не призна-
ют, но при помощи интриг пыта-
ются доказать свою правоту или 
попросту хлопают дверьми и ухо-
дят из церкви). Как видим, наказа-
ние, основанное на Библии, преж-
де всего даёт человеку возмож-
ность покаяться, в то время как 
осуждение отталкивает человека 
от церкви и возможности покаять-
ся не даёт. 

В Евангелии от Луки чита-

ем, как Иисус находился в гостях у 

фарисея, и «женщина того города, 

которая была грешница, узнавши, 

что Он возлежит в доме фарисея, 

принесла алавастровый сосуд с 

миром и, став позади у ног Его и 

плача, начала обливать ноги Его 

слезами и отирать волосами голо-

вы своей...» (Лук. 7:37-38). Фарисей 

осудил в мыслях своих Иисуса, по-

тому что, по его мнению, пророк 

не должен был позволять грешной 

женщине прикасаться к себе. Во-

первых, у этого фарисея было 

ограниченное представление о Бо-

ге. Он понимал, что Бог – Судья, но 

не понимал, что у Бога есть мило-

сердие к грешникам и прощение. 

Возможно, мы лучше того фарисея 

понимаем Божье милосердие, но 

это все равно не даёт нам права 

судить, потому что, находясь в те-

ле, мы никогда не придём к полно-

му пониманию Бога. Павел по это-

му поводу сказал: «Теперь мы ви-

дим как бы сквозь тусклое стекло, 

гадательно, тогда же лицом к лицу; 

теперь знаю я отчасти, а тогда по-

знаю, подобно как я познан» (1Кор. 

13:12-13). Во-вторых, фарисей знал, 

что та женщина – грешница, но он 

не видел и не понимал её кающе-

гося сердца. Бог не требует от нас, 

чтобы мы уже сейчас всё знали и 

понимали; Он лишь требует от нас 

не судить брата своего. А как часто, 

если кто-то в церкви заболеет, лю-

ди начинают осуждать, сплетнича-

ют между собой: «это ему или ей, 

дескать, наказание за грех...» Вроде 

бы такие судьи и Библию читают, 

и знают, что болезни бывают не 

только за грех, но и к славе Божь-

ей, но всё равно осмеливаются су-

дить: они абсолютно уверены, что 

с братом или сестрой случилось 

несчастье именно как наказание за 

грех. Знаете ли вы сердце страдаю-

щего брата так же хорошо, как его 

знает Бог, что отваживаетесь на 

такие выводы? Или забыли повеле-

ние Христа, Который заповедь «не 

суди» подытожил такими словами: 

«...ибо каким судом судите, таким 

будете судимы; и какою мерою мери-

те, такою и вам будут ме-

рить» (Мф. 7:2)?  

В заключение хочется 

вспомнить такие слова Христа: 

«Итак, во всём, как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так посту-

пайте и вы с ними; ибо в этом закон 

и пророки» (Мф. 7:12). 

 

 
 

Леонид  
Каночкин  



                  – Кирилл, поторапливайся! – подгонял Са-

ша своего друга. – Нам нужно вернуться в лагерь к зав-

траку, да и рыба на рассвете лучше клюёт. Вон там, смотри, 

мостик... Как раз то, что нам нужно...  

           – Значит, причал? – обрадовался Кирилл. Устроившись поудоб-

нее, мальчики закинули удочки. – Как  здесь красиво! – заметил Кирилл.  

           – Ещё бы! – с гордостью сказал Саша. – Мы с дядей Мишей это место 

давно приметили, и рыба здесь хорошо ловится. Ты, конечно, новичок в этом 

деле, но может, тебе повезёт, – Кирилл улыбнулся в ответ. Сашка был уверен в 

себе, т.к. с детства был отличным рыбаком. 

           Кириллу, действительно, повезло. Через полчаса в 

его ведёрке плавали 6 карасей и 2 окунька, а у Саши, как 

на зло, ничего не ловилось. Искоса поглядывая на друга, 

Саша уже начал нервничать, а в сердце появилась какая-то 

обида и даже злость на Кирилла. 

Мысли не давали ему покоя: «Я-то 

опытный рыбак, а он кто? До он про-

сто ботаник...» 

           – Всё! Пора сматывать удоч-

ки, – сердито сказал Саша. 

           – Подожди, у меня опять клю-

ёт, – попросил Кирилл. – Не расстра-

ивайся, я с тобой поделюсь рыбой. 



 

           – Мне не нужны подачки, – проходя мимо, грубо сказал Саша.  

           И вдруг, неожиданно для Кирилла, Сашка со злостью пнул его ведёрко. Ведро 

перевернулось и упало вместе с рыбой в речку. Кирилл застыл на месте, видя, что 

сделал Саша, а потом с большим разочарованием сказал: «А ведь я всегда считал те-

бя лучшим другом…» 

           По дороге домой ребята не обмолвились ни единым словом и в течение дня 

старались не попадать друг другу на глаза. Вечером все ребята собрались у костра. 

Дядя Миша рассказывал им интересные истории из жизни, потом они пели под гитару. 

А поздно вечером брат Игорь прочитал им историю про Закхея, как Христос вошёл в 

его жизнь и изменил её. После молитвы ребята разошлись по своим палаткам, только 

Саша остался сидеть у костра. Его мучила совесть. История, прочитанная сегодня, не 

давала ему покоя. Ведь он тоже обидел своего друга.  

         В эту ночь Саша горячо молился, отдав своё сердце Иисусу. А на следующий 

день, когда все только  начинали просыпаться, Саша уже вернулся с речки с полным 

ведёрком плескающейся рыбы. Господь благословил его улов. И, попросив прощения 

у друга, Саша протянул ему руку с ведёрком. 

          – Это твоя рыба, Кирилл. Всем, кого обидел, воздам вчетверо. 

подготовила Лена ХИВРЕНКО 



Вопрос:     Как вы думаете, можно ли детям 5-10 лет разрешать слушать 

рок-музыку по радио, телевизору или плейеру? 

Нет, если возможно. Современная музыка – это выражение чрезвычайно отврати-

тельной молодежной культуры. Такое «песенное искусство» часто контактирует с наркотиками, сексом и  

насилием. Вы же не хотите, чтобы ваш семилетний ребенок занимал свой ум всем этим. Его (или ее) досуг  

должен быть заполнен приключенческими книгами, детскими передачами, библейскими рассказами и            

другой христианской литературой, и общением с родителями – кемпингами, рыбалкой, спортом, играми и 

прочим. 

С другой стороны, здесь неразумно применять диктаторский подход. Я бы посоветовал вам 

настолько занимать своего дошкольника разнообразной деятельностью, чтобы ему некогда 

было бы думать о подобной «музыке». 

Вопрос:     Меня беспокоит влияние телевидения в нашем доме.  

Как нам контролировать его, не пользуясь диктаторскими приемами? 

У нас, как у родителей, есть три задачи. Во-

первых, мы хотим контролировать качество передач, 

которые смотрят наши дети. Во-вторых, стремимся 

ограничить их количество. Даже хорошие передачи 

могут оказывать нежелательное воздействие на детей, 

отвлекая их от других видов деятельности. В-третьих, 

в разработке телевизионной стратегии должна участ-

вовать вся семья. 

Недавно я прочитал об одной системе, кото-

рая очень эффективна в достижении всех трех целей. 

Во-первых, родители вместе с детьми обсуждают спи-

сок всех передач и выделяют приемлемые для каждой 

возрастной группы. Затем отпечатывают (или разбор-

чиво пишут) этот список и вставляют в пластик, что-

бы он был под рукой в течение всей недели. 

              Во-вторых, купите или сделайте сами рулон 

билетов. Приготовьте для каждого ребенка по 10 би-

летов на неделю, и пусть они пользуются ими как до-

пуском к просмотру программ из утвержденного 

списка. Когда все билеты заканчиваются, оканчивает-

ся и право просмотра телевизионных передач на дан-

ную неделю. Это приучит ребенка избирательно от-

носиться к тому, что он смотрит. Начать можно мак-

симум с 10 часов в неделю (тогда как среднеста-

тистическое национальное время просмотра передач 

составляет 40-50 часов). Этого вполне достаточно, осо-

бенно для ученика начальной школы. 

Предложенная система может быть изменена 

в связи с какими-то конкретными семейными событи-

ями или обстоятельствами. Если есть телепередача, 

которую дети особенно хотели бы посмотреть, напри-

мер, художественная или праздничная программа в 

честь Рождества или Дня благодарения, можно изго-

товить дополнительные билеты как вознаграждение 

за хорошие результаты в учебе или другое похвальное 

поведение. 

Для родителей тоже наступят серьезные        

времена, когда они смогут испытать собственную дис-

циплину следовать этим ограничениям. Нам также 

следует сократить время, которое мы проводим у         

телевизора! 
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Отвечал Доктор  
Джеймс Добсон 



 ак далеко у вас хватило бы духу отправиться, чтобы помириться с 

братом, который с вами не разговаривает десять лет? Могли бы вы 

махнуть за 500 километров? И не на автобусе, а на газонокосилке? 

           Именно так поступил 73-летний американец Элвин Стрейт. 

Машины у него не было, а на автобусе он не хотел ехать из принципа. Про 

это даже сняли фильм. Элвин решил, что пора положить конец молча-

нию, ненависти и злости, разрушить стену, разделившую двух родных бра-

тьев (ими же самими воздвигнутую). 

           Я смотрел этот фильм в переполненном кинотеатре. В зале с начала 

до конца сеанса стояла полная тишина. Наверное, каждый думал о своих 

неразрешенных конфликтах, неулаженных ссорах. И мне вспомнились сло-

ва Христа: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспом-

нишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой 

пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда 

приди и принеси дар твой» (Матф. 5:23-24). 

         Не нужно ли вам помириться с родственником, другом, братом во 

Христе? А если нужно, так не сделать ли вам это именно сегодня?  

           Боже, Ты слышать мне дал боль чужую, 

А не себя лишь жалеть без конца.  

С братом мириться сегодня иду я  

   С помощью Божьей по воле Отца...  

Обижаемся на кого-то, а стена встает между нами и Богом. 

   о воскресеньям Бог очень популярен. Миллионы людей в разных уголках земли 

откладывают свои обычные дела, чтобы сходить туда, куда ходят именно для того, 

чтобы вместе славить Бога, петь Ему хвалу, узнавать о Нем что-то новое. Но за воскре-

сеньем приходит понедельник. И популярность Бога резко падает. У людей появляется 

тысяча других дел, и многие целую неделю о Боге даже не вспоминают. Даже те, кто 

все воскресенья проводит в церкви, мало думают о Боге в будни. Планы строят по своему ра-

зумению, все решают сами, без Бога. 

            А откуда мы вообще взяли, что от Бога нужно откупаться воскресеньем? Не от Павла 

же, в самом-то деле. Апостол Павел говорил, что молиться нужно «непрестанно» (1Фес. 5:17), 

то есть с понедельника по воскресенье включительно. А еще апостол Павел сказал: «Всегда 

радуйтесь» (1Фес. 5:16), то есть душа должна петь даже тогда, когда замолкает церковный 

орган. А как насчет совета «За все благодарите» (1Фес. 5:18)? Тоже ведь явный намек на то, 

что неплохо бы всю неделю то и дело находить возможность сказать: «Благодарю, Господи...» 

            Воскресенье, конечно, день особый. Но понедельник тоже Божий день!  

Если Богу – день воскресный, 

А себе – все остальные,  

Вряд ли рад Отец Небесный:  

Планы у Него иные... 

 Воскресенье воскресеньем, но и в будни тоже ходи с Богом. «...просим и умоляем 

вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, 

более в том преуспевали» (1Фес. 4:1).  



«...Будьте всегда готовы 

всякому, требующему у вас     

отчёта в вашем уповании, дать 

ответ с кротостью и благогове-

нием» (1Пет. 3:15). 

аходился я как-то в центральной тюремной 

больнице. Палата была на несколько чело-

век. И вот в один день в тихий час, лёжа, я 

читал духовную литературу. Через кровать 

от меня лежал ещё больной и тоже что-то читал. Двое 

уже спали. Неожиданно Василий (тот, который что-

то читал) спросил меня: «Слушай, Анатолий, я в 

тюрьме всю жизнь... Ох, как мне это надоело, как я 

устал. Каждый раз, освобождаясь, я зарекался, что всё 

– больше не сяду; но через полгода я снова возвра-

щался обратно... Это что, судьба?» Я тихо ответил ему: 

«Наверное, просто так нравится... Бог сотворил нас 

свободными в выборе, и человек имеет право делать 

этот выбор сам...» Василий начал возмущаться: «Ты 

что?.. Я же тебе говорю, что устал и постоянно зарека-

юсь, что больше не сяду. А ты говоришь, что нравит-

ся!» Поднявшись, я сел на кровати и поинтересовался, 

что он читает. «Книгу за медвежатника», – недоумён-

но ответил Василий. «А почему ты её читаешь?» – 

снова я задал ему вопрос. «А что читать?» – вопросом 

на вопрос ответил он. Зная, что судьба человека зави-

сит от Бога, я ему предложил почитать книги, как 

Иисус Христос меняет судьбы людей, делая из пре-

ступников проповедников. «Нет, – ответил он, – меня 

больше привлекает это». «Ну вот, я же тебе сказал, 

что читаешь, дружище, то и почитаешь... И сидишь 

ты всё за воровство! Хоть и сроки у тебя маленькие, а 

всё равно вор – что медвежатник, что карманщик, что 

форточник. И возмездие за такие деяния – смерть, но 

Бог милостив и долготерпелив: Он прощает грехи и 

ждёт обращения каждого. Ибо ныне время благопри-

ятное, ныне день спасения. А по окончании этого вре-

мени необратившиеся пойдут в геенну огненную на 

вечные мучения. Что (поверь мне!) не сравнить с по-

жизненным заключением в тюрьме...» – изреклось из 

моих уст.  

Василий о чём-то задумался, а потом извини-

тельно сообщил: «Да мне не то, что нравятся эти кни-

ги, как просто убиваю время!»  «Вот, вот, – подчерк-

нул я, – время дано, чтобы обратиться к Богу, а ты 

убиваешь его! А ведь и убийц ждёт та же участь...» И я 

начал рассказывать Василию о трате времени на пу-

стоту и злые дела. Ведь сатана времени не теряет: он 

чувствует кончину и агрессивно пускает различную 

информацию через литературу, телевидение и т.д. И 

эта информация впитывается в человека и возбужда-

ет плоть его на злые дела. Задача сатаны –  погубить  

людей. Василий  опустил голову и глубоко задумал-

ся... Я обратил внимание на соседа по кровати и уви-

дел, что он не спит, а слушает. Заметив мой взгляд, он 

вступил в разговор: «Ты, я вижу, верующий... Я не раз 

слышал ваши проповеди. Видел, как вы живёте, как 

белые вороны. А вот представь, что скоро приведут 

вам веские доказательства., что Бога нет! Не будете ли 

вы  раскаиваться, что жизнь прожили напрасно? И 

каково вам будет за тех, кого вы подвергли вашему 

учению?..»   

        «Да, это хороший вопрос, – сказал я, – хотя он 

глуп. Я верю, что такому не бывать, и те, кто познал 

благодать Божию, не останутся в стыде. Но я дам тебе 

ответ во славу Бога Живого, чтобы удовлетворился 

твой интерес. Ведь святость, молчание и самопожерт-

вование – это уже великий дар без всякого вознаграж-

дения, и в этом случае жизнь прожита не напрасно. А 

вот сатана предлагает удовольствия этого мира, выда-

вая их за оригинал жизни, через которые к обольщен-

ным медленно подкрадывается смерть. И в действи-

тельности, живя без Бога, позади остается пустота и 

впереди – вечные мучения, как венец напрасно про-

житой жизни... Вот попробуй, назови мне хоть одно 



Пятнадцать лет подъемы и отбои, 

Пятнадцать лет решетки и замки –  

Тюрьма мне стала горькою судьбою: 

Пятнадцать лет, как солнце, далеки... 

И праздники, и радости людские –  

Пятнадцать лет  уже удалены 

В судьбе моей события мирские 

От тягостной тюремной тишины... 

И, кажется, унынию бы впору 

Настичь меня отчаянья волной, 

И потерять пора бы мне опору 

На всякую надежду под луной, –  

Но жив Господь, вовек Благословенный! 

И посему и в узах бытия 

Не унывает ныне во вселенной 

В узилище моём душа моя; 

Не унывает, радость обретая 

В словах Господних, сказанных в веках. 

И я живу, надеясь и мечтая, 

Живу любя, и Божия рука 

Меня ведёт по жизни, укрепляя 

Мой дух и веру сердца моего; 

И я живу, хваля и  прославляя 

Всевышнего и милости Его. 

А годы уз и сонмища бессилий 

За полтора десятка этих лет 

Я вижу, как долину изобилий, 

В которой милость Божия и свет 

Преобладают в дивной благодати 

Над серою телесной нищетой, –  

И посему под славой Божьей рати 

За всё благодарю Тебя, Святой 

Христос Иисус, Господь Благословенный, 

От ков тюремных сердцем не скорбя, 

И только ожидая перемены 

Во благо мне с терпеньем от Тебя...    
                                     

удовольствие мира, после которого не 

было бы тяжёлых последствий?» Я не 

знаю, о чём сосед подумал или что 

вспомнил, но он начал неестественно 

смеяться минут пять, а потом застонал от 

приступа боли. Получилось, что от из-

бытка смеха болит живот. А Василий, 

после всех раздумий, схватил свою книгу 

и зашвырнул в мусорный ящик, а потом 

спросил меня: «Дак что же мне делать? Я 

хочу жить!!!» Я спокойно посоветовал 

ему покаяться и веровать в Евангелие. 

Василий попросил почитать мои книги, 

на что я с радостью откликнулся  и потя-

нулся в тумбочку, чтобы подобрать ему 

литературу о чудных делах Божиих. Во-

истину щедр наш Бог и даёт мудрости 

всякому просящему без упрёков. Да бла-

гословит душа моя Господа, и вся внут-

ренность воздает славу имени Его. Благо-

словен Господь Бог наш!  

                                                                                                                                                                        

А.К. 

Андрей Смехов  



Почему у меня возникло жела-

ние написать это свидетельство?        

Почему я решила назвать его «Три 

мои жизни»?.. Я молю Бога, чтобы          

Он дал мне мудрости просто и ясно  

изложить на бумаге свои размышления, 

воспоминания, свои чаяния и надежды. 

Надеюсь, что читатели поймут меня  

правильно и найдут ответы на вопросы, 

которыми я начала свой рассказ. Сразу   

хочу оговориться – это именно свидетель-

ство: я описываю свою жизнь, не претендуя 

на лавры писателя, я этому не училась. Это 

просто изложение моих мыслей. Как это у        

меня получилось – судить вам, мои читатели, и 

Богу. Я искренне рассчитываю на Его помощь и 

поддержку, так как сама мало что могу. Еще хочу 

добавить, что я не собираюсь никого учить,  

осуждать или уверять. Прошу к моему рассказу 

относиться только как к свидетельству. Я описы-

ваю мой жизненный путь для того, чтобы еще раз 

напомнить о любви нашего Небесного Отца и          

о том, как много Он нам даёт даром, ожидая          

от нас только ответной любви и понимания 

всей ценности того, что Он нам дал! Итак,         

с Божьей помощью и трепетом я начинаю: Наталья  
Дёмина 



 родилась и прожила 

большую часть моей жиз-

ни в Одессе, отлучившись 

на шестнадцать лет в Донбасс по 

семейным обстоятельствам. Но 

Богу было угодно вернуть меня 

опять в Одессу. До 1992 года я про-

жила обычную для советского 

гражданина жизнь: родители – 

коммунисты, ездили поднимать 

целину; в школе обычный путь – 

октябрёнок, пионер, комсомолец. 

Потом я вышла замуж за человека, 

которого любила. У нас родилась 

дочь, и жили мы посредственной 

для тех лет жизнью: работа, дом, 

праздники с возлияниями и так 

бесконечно. О Боге мы слышали и 

даже ходили в церковь, когда 

очень надо было нам, но не Богу. И 

всё было «как у людей» до тех пор, 

пока муж мой не начал пить. 

  Сначала это было незаметно, 

потом стало бедой. Почти все меня 

поймут, ведь алкоголизм – болезнь  

распространённая. Перед тем, как 

переехать в Одессу, мы решили 

избавиться от этой проблемы. То-

гда только появилось кодирова-

ние, и мы решили, что это лечение 

нам поможет. Мой муж тоже 

устал от пьянок и закодировался 

добровольно. Все были счастливы: 

он перестал пить, жизнь была пол-

на радужных надежд и мечтаний. 

Тем более, мы переезжали в Одес-

су – город нашего детства... Муж не 

пил ровно полтора года, хотя ко-

дировался на пять лет. А потом 

это уже было не горе, а кошмар! 

За сравнительно короткий срок 

наша жизнь стала походить на 

фильм ужасов. Я совершенно не 

знала, что делать, и как это всё 

остановить? В это время мне в го-

лову приходила одна и та же 

мысль, причём очень настойчиво – 

нужно умереть, и всё кончится! 

«Да, в этом спасение», – думала я и 

искала подходящее дерево, чтобы 

ветки были толстые снизу, чтобы я 

могла до них достать, и они не сло-

мались. Но Бог меня видел и знал, 

что со мной происходит. В то вре-

мя я очень часто ходила по улицам 

одна, поздно вечером возвращаясь 

с работы. Людей вокруг не было, и 

я обращалась к Кому-то Неведомо-

му вслух: «Помоги!» и устремляла 

глаза к небу. И в нашей жизни ста-

ли происходить случайности, ко-

торые со временем стали той це-

почкой, что привела нас к Богу.  

Сначала я «случайно» уви-

дела в газете объявление о центре 

Анонимных Алкоголиков «Ступе-

ни», но я всё-таки решила пойти 

проверенным путём и снова зако-

дировать мужа. Благо специали-

стов по кодированию к тому вре-

мени развелось – тьма. Но опять 

«случайно» трамвай, на котором я 

ехала в кабинет специалиста по 

коду, пошел по другому маршруту 

и привёз меня в Центр «Ступени». 

Я решила – это судьба и пошла 

поговорить о нашей ситуации. 

Встретили меня, как родную, и на 

следующий день мы пришли туда 

с мужем. Это было 21 октября 1992 

года. Я еще не знала, что будет 

дальше, но я уже была рада тому, 

что нашлись люди, которые хотят 

нам помочь. Господь всегда посы-

лает навстречу людей, надо только 

их увидеть и захотеть послушать. 

Ведь и вера от слышанья. В 

«Ступенях» духовное образование 

вёл верующий из церкви ЕХБ. Мы 

с мужем к этому времени посеща-

ли только православную церковь и 

к этому обстоятельству отнеслись 

настороженно: всё-таки баптист! 

Но этот человек так говорил о Бо-

ге, как никто нам до него не гово-

рил – доступно и с большой любо-

вью. Из его слов мы впервые по-

нятно узнали о Троице: Боге-Отце, 

Боге-Сыне и Боге-Духе Святом. Мы 

начали читать Библию, ходить в 

церковь не свечку поставить, а слу-

шать проповеди. Всё больше узна-

вая о Божьей любви, мы почув-

ствовали себя грешниками и пока-

ялись всей семьёй. 2-го апреля 1994 

года я, мой муж и наша дочь при-

няли святое водное Крещение, обе-

щая Богу добрую совесть. Мы ста-

ли детьми Божьими, частью Его 

Тела и членами Его Церкви. Это 

был конец моей первой жизни, 

полной ошибок, грехов и непони-

мания Божьей воли. 

Началась вторая жизнь – 

полная радости и счастья. Мы с 

мужем имели мир с Богом, мир в 

сердце и любовь Божью. С Божьей 

помощью мой муж перестал упо-

треблять алкоголь, мы обрели но-

вых друзей, которые были нашими 

братьями и сёстрами во Христе 

Иисусе. Нельзя сказать, что всё бы-

ло гладко. Любой путь – это пре-

пятствия, и у нас их было немало, 

но с Божьей помощью мы их пре-

одолевали. Бог подарил нам ра-

дость участвовать в строительстве 

Дома Молитвы, а затем в числе 

других мы с мужем стали учреди-

телями новой общины. Мы стояли 

у истоков новой церкви и прини-

мали участие в её развитии. Серд-

це моё радовалось – столько от-

крывалось возможностей послу-

жить Господу! Бог подарил мне 

талант пением прославлять Имя 

Его, что было особенной радостью. 

  К нам в церковь приезжали 

миссионеры из Америки, и Госпо-

ду было угодно, чтобы мы с мужем 

принимали их в своём доме. У нас 



появилось много друзей из разных 

уголков земли. К нам приезжали и 

пожилые, и очень молодые люди, 

– и  все делились с нами своей лю-

бовью, так как мы были членами 

одного Тела, Церкви Христовой! 

Такими были счастливейшие годы 

нашей жизни. У нас родилась 

внучка, которая тоже любит Бога 

Всевышнего...  

И вот наступил год, кото-

рый отделил столетие от столетия, 

тысячелетие от тысячелетия. Это 

был 2001 год. Наша церковь реши-

ла встретить этот год на коленях, в 

молитве к Богу за всё человечество, 

с благодарностью и прошением. 

Чтобы все единодушно могли при-

сутствовать на служении, был орга-

низован транспорт. Это была пре-

красная Новогодняя ночь – служе-

ние, посвященное Богу! Мы моли-

лись, пели хвалу Господу, и чув-

ство радости и единства перепол-

няло сердца! Так начался этот год – 

год третьего тысячелетия. Может, 

для кого-то он прошёл незаметно, 

но у меня опять началась новая 

жизнь… 

12 февраля я легла в боль-

ницу с диагнозом: острый приступ 

остеохондроза. Я почти не могла 

ходить, так меня скрутило. Я не 

переживала – больница одна из 

лучших в Одессе, врачи хорошие, 

случай не такой уж редкий. Я по-

молилась и вручила себя в руки 

Божьи. С детства, во всех случаях с 

болезнями, я доверяла врачам без 

колебания. Сказывался стереотип 

врача с экрана телевизора – они 

учились, они всё знают, в конце 

концов вылечат. Поэтому на серд-

це у меня было спокойно, я надея-

лась вскоре вернуться домой. Но 

человек предполагает, а Бог распо-

лагает. Всё в Его руке, и нам не ве-

домо, что в следующий миг нашей 

жизни произойдёт. Так случилось 

и со мной. Был февральский день, 

16-е число, и ничто не предвещало 

какой-то перемены в моей жизни, 

всё было спокойно. Врач предло-

жил мне ускорить лечение, сделав 

новокаиновую блокаду в область 

больного места. Я согласилась, так 

как тоже была заинтересована ско-

рее подняться на ноги. Но... Я не 

буду описывать подробности,  как 

и что произошло. Скажу одно – в 

результате халатности врача после 

введения новокаина у меня начал-

ся отёк спинного мозга, и я начала 

умирать. Но это происходило 

очень постепенно. Когда врач был 

еще в больнице, всё вроде было 

нормально, но спустя два часа 

начался необратимый процесс.  

Бог и в этой ситуации меня 

не оставил. Меня пришла наве-

стить подруга, которая имела 

большой жизненный опыт и не 

терялась в экстремальных случаях. 

Когда я начала терять сознание, 

подруга сразу стала действовать: 

подняла на ноги медсестёр, вызва-

ла бригаду реанимации и моего 

мужа. А я в это время была далеко. 

Мне было неизвестно, что проис-

ходило вокруг меня, но внутри ме-

ня была особая жизнь, которая не 

прерывалась ни на минуту. Даже 

тогда, когда для внешнего мира я 

умерла. Но обо всем по порядку. 

Когда мне стало плохо, я начала 

молиться и поэтому не заметила 

никаких особых перемен. Я моли-

лась, просила Бога помочь мне – и 

вдруг увидела под собой какое-то 

вязкое болото. Из этого болота на 

меня смотрело множество глаз, 

которые источали в мой адрес та-

кую ненависть, что душа моя от 

страха свернулась, как свиток. Та-

кого ужаса я не испытывала нико-

гда! Тогда моя молитва преврати-

лась в вопль о помощи! В следую-

щее мгновение я была в тишине и 

покое, и поняла, что Бог рядом, 

ведь мне было так хорошо! И тогда 

я попросила Его: «Если я уже не 

нужна на земле – забери меня к 

Себе, а если я еще нужна – то вер-

ни меня обратно». Этим я показа-

ла своё полное согласие с Его свя-

той Волей. В этот  момент я забыла 

обо всём: о семье, о своей жизни. Я 

была только с Ним, я ничего не 

видела, только чувствовала Его 

присутствие. И сразу же я очну-

лась, увидела своего мужа и врача-

реаниматора, который хлопал ме-

ня по щекам, стараясь привести в 

чувство. Я радостно сообщила 

всем: «Я жива...», потом услышала 

еще какой-то вопрос врача как 

сквозь воду – и всё… Исчезло всё: 

слух, зрение и ощущение своего 

тела. Сначала я ничего не поняла, 

потом до меня дошло. В результа-

те ускоренного лечения меня пара-

лизовало от груди до пяток, я 

оглохла, а разъехавшиеся в разные 

стороны глаза перестали видеть. 

Врач мой приехал только после 

настойчивых уговоров, посмотрел 

меня и молча уехал. Вот и всё.  

Бригада реанимации ушла, 

так как я уже ожила. Со мной 

остался мой раздавленный горем 

муж и дежурная медсестра. Была 

пятница, всю субботу и воскресе-

нье я пролежала без какой-либо 

помощи. Не было беготни медпер-

сонала, как любят показывать в 

фильмах, приходили только мои 

друзья и родные. Я постоянно впа-

дала в забытье, поэтому эти два 

дня для меня слились в один. За 

это время выяснилось еще кое-что. 

Об этом не принято писать в кни-



гах (во всяком случае, я нигде не 

читала), что у парализованных от-

казывают и выводящие функции. 

То есть, опорожнить мочевой пу-

зырь можно только при помощи 

катетера, а кишечник – при помо-

щи клизмы, да и то изрядно по-

трудившись. И это «счастье» было 

тоже моим. Я плохо помню по-

дробности этих дней. Я ничего не 

слышала, я только видела глаза 

моего мужа и изо всех сил стара-

лась его утешить. Все эти дни я 

молилась и просила о помощи. И 

вот, наконец, в понедельник мне 

начали помогать. Оказалось, что 

все лекарства я должна приобре-

тать за свой счёт... А лекарства, что 

мне выписывали, стоили очень 

дорого, а были мы семьей среднего 

достатка. Мы с мужем не знали, 

что делать (ведь он не работал, так 

как находился круглосуточно со 

мной в больнице)...    

Ухаживать за такими боль-

ными, как я, в больнице некому. 

Откуда брать деньги (и немалые!) 

на лекарства? Мы стали молиться 

и плакать перед Богом; мы знали, 

что Он нас слышит! И начали про-

исходить удивительные вещи. Не в 

плане моего исцеления – здесь всё 

было как нельзя хуже. Время для 

действенной помощи было упуще-

но, и у меня восстановилось только 

зрение, еще двигались руки. Чуде-

са были в другом. Во-первых, у ме-

ня был мир на сердце, я простила 

своего врача и не испытывала к 

нему ненависти. Он меня еще пол-

года потом лечил. Во-вторых,  ко 

мне в палату началось настоящее 

паломничество. Приходили все: 

родственники, братья и сёстры во 

Христе, друзья, просто незнакомые 

люди. В один из дней было 20 по-

сетителей. В больнице недоумева-

ли: «Кто она такая?» Люди шли и 

несли, кто что мог: кто деньги, кто 

продукты. За небольшой срок 

набралась нужная для моего лече-

ния сумма. Целый день я общалась 

со своими посетителями, и это 

укрепляло мои духовные и физи-

ческие силы. Я много молилась, а 

обо мне молилось огромное коли-

чество людей. Мы с мужем имели 

общение с христианами разных 

конфессий, и все они возносили 

обо мне молитвы. Молились также 

и миссионеры, которых мы знали.  

Это была всемирная мо-

литва. И это чудо сотворил Гос-

подь – я так нуждалась в поддерж-

ке! Я раньше думала, что парали-

зованные обделены только тем, что 

не могут двигаться, а боли ведь они 

не чувствуют. Как это далеко от 

правды! Я каждой клеткой своего 

тела ощущала боль. От неправиль-

ного положения тела, от того, что 

сама не могла принять правиль-

ную позу, чтобы расслабиться: те-

ло было неподвижное, но оно бы-

ло в напряжении. Короче, состоя-

ние не из приятных! Днём было 

легче – хоть и с капельницей в 

вене, но меня отвлекали разгово-

ры, хотя с глухим не очень-то пого-

воришь. А вот ночью начинался 

кошмар. Днём через каждые пол-

часа муж меня переворачивал, хо-

тя удобно лежать было только пер-

вые 15 минут. Ночью я давала ему 

поспать один час, потом будила – 

и он меня переворачивал. И начи-

налась пытка: 15 минут покоя, а 45 

минут мучений. Первое время я не 

спала ночами, не было сна. Я лежа-

ла эти бесконечные минуты в пол-

ной темноте, широко раскрыв гла-

за, из которых постоянно бежали 

слёзы, и беззвучно кричала в небо: 

«Господи, за что? Почему? Поче-

му? Что это, и как долго продлит-

ся?» И еще 1000 вопросов...  

До этого дня я читала кни-

ги об инвалидах, смотрела филь-

мы, общалась с некоторыми из 

них. Их страдания вызывали в мо-

ём сердце сочувствие, мне хотелось 

им помочь, как-то утешить. И вот 

я – инвалид и совершенно к этому 

не готова! Интересен тот факт, что 

когда я еще была здорова, Бог пре-

дупреждал меня о том, что может 

случиться. Перед самым моим ухо-

дом в больницу внучка несколько 

раз ставила кассету с фильмом 

«Джонни» – про девушку, которая 

в 17 лет сломала шею и её парали-

зовало. Причем в этом фильме она 

играет саму себя... Потом в палате 

со мной лежала девушка, ей пред-

лагали сделать пункцию для уточ-

нения диагноза – а я её горячо от-

говаривала, так как слышала про 

плохие последствия этой процеду-

ры. И вот, как говорил Иов: «Чего 

я страшился, то со мной и при-

ключилось!» Он видел в этом руку 

Божью, и мне Господь дал муд-

рость увидеть во всём, что произо-

шло, не злую шутку судьбы, а 

именно волю Божью. Но это при-

шло потом, а пока я каждую ночь 

ждала ответа на свой немой крик, 

но ответа не слышала. Днём Бог 

говорил со мной через посетите-

лей: Он утешал, Он помогал, Он 

подбадривал меня через них. При-

ходили пресвитеры нашей церкви 

– Он наставлял меня через них.  

  Я же ждала от Него друго-

го – исцеления, но тут Он молчал. 

Зато действовал враг всех людей – 

сатана. Как же он любит, когда 

плоть страдает, прийти, чтобы ис-

кушать и мучить! Так было и со 

мной, особенно в первые дни бо-

лезни и перед Пасхой. Присут-



ствие зла было таким реальным, 

что я вела с этими нечистыми ду-

хами разговоры и изо всех сил 

противостояла им. В Страстную 

Пятницу особенно досаждали 

мысли, которые (я просто физиче-

ски это чувствовала!) кто-то 

насильно втискивал в мою голову. 

Это были глумления над страдани-

ями Иисуса Христа. Я плакала и 

просила у Бога защиты, и Он дал 

мне сил пережить и это испыта-

ние. На светлое Воскресение Гос-

пода нашего Иисуса Христа испы-

тание мыслями кончилось. Теперь 

моя жизнь стала отсчитываться не 

часами и днями, а минутами. Мой 

муж и моя мама нянчились со 

мной, как с младенцем. Слава Бо-

гу, что Он и это предусмотрел и 

дал мне мужа, который всё умеет 

делать сам: уколы, массажи, клиз-

мы, компрессы. Благодаря такому 

уходу, я лежала в больнице без 

душа и ванны пять месяцев – но 

всегда была чистой и на чистой 

постели. Поверьте мне, не многие 

сейчас могут этим похвастаться. В  

наших больницах просто нет усло-

вий, чтобы купать парализован-

ных. Так прошел февраль и март…  

Между тем состояние моё 

стало улучшаться. С большим тру-

дом, но я стала сидеть по несколь-

ко минут в день. Глаза вернулись 

на место, а значит, я могла видеть 

и читать. Теперь я утешалась Сло-

вом Божьим не только по памяти, 

но читая  Библию. Чтобы не было 

неприятностей с лёгкими, мне ска-

зали петь. И вот я, глухая, пела 

псалмы по памяти (слава Богу, я 

их много знаю наизусть!) Пока го-

лос механически воспроизводил 

мелодию по памяти, я пела до-

вольно сносно. Так мне говорили. 

И громко, вся больница слушала. 

Четвёртого апреля муж и масса-

жистка подняли меня на ноги. Вер-

нее, я висела у них на руках, но сто-

пы мои стояли на полу. Это было 

счастье! Примерно в то же время 

меня впервые вывезли на коляске 

на улицу. Нужно было проверить 

слух. На улице у меня был просто 

нервный срыв – весна, тепло, всё 

цветёт, а я плачу и не могу остано-

виться. Так и проплакала всю до-

рогу к сурдологу. Там мне сказали 

правду – полная глухота. В отделе-

нии, где я лежала, нам постоянно 

лгали, во спасение, чтобы не нерв-

ничать. Мне говорили, что такие 

случаи уже были, и наступало пол-

ное восстановление через шесть 

месяцев. Честнее было бы сказать, 

что мы ничего не знаем, но видимо 

так было удобнее для них.  По про-

шествии шести месяцев, когда ни-

чего не восстановилось, мой врач  

сказал, что всё только Богу извест-

но. Вот это была чистая правда.           

 Из больницы мы поехали 

в санаторий – там я увидела столь-

ко горя, что моё уже не казалось 

мне таким страшным. В больнице 

я была одна такая, а в санатории 

нас было много. У меня началась 

совсем другая жизнь: меня учили 

пользоваться моим парализован-

ным телом, развивать то, что мо-

жет восстановиться. Я передвига-

лась с ходунком и при помощи 

брусьев. Выводящие функции мои 

еще не работали, но ноги я пере-

двигала сама. Всё время я моли-

лась Богу, чтобы Он дал мне сил 

вытерпеть эти боли, а мужу не со-

рваться в запой. Это был трудный 

период, но Бог нас укреплял. Всё 

это время нас окружала чудесная 

природа. Это тоже утешение – ви-

деть всю красоту, сотворённую Бо-

гом, ведь в суете этого часто не за-

мечаешь. Еще находясь в больни-

це, мы видели столько удивитель-

ных птиц, которых я в Одессе ни-

когда не встречала, разве что в зоо-

парке. Бог показал нам ящерицу 

удивительной окраски. Это было 

чудо: посреди Одессы, средь бела 

дня увидеть такую красоту! Голова 

у неё была ярко-бирюзовая, глаза 

желтые с красными ободками, ту-

ловище изумрудное, лапки зелё-

ные и нежно-дымчатый хвост. Она 

стояла на солнце долго и перели-

валась, как самоцвет, словно хоте-

ла, чтобы мы налюбовались её кра-

сотой! А бабочки! Когда мы гуля-

ли, они садились нам на руки, на 

голову – я такое видела только в 

кино! Бог через Своё творение по-

казывал нам Свою любовь! В сана-

тории (город Славянск) нас окру-

жила еще большая красота, так 

что наше горе скрашивалось обще-

нием с природой, которое пода-

рил нам Создатель. Я постепенно 

привыкала к своему новому состо-

янию, еще надеясь, что скоро всё 

наладится. Но шли дни, месяцы, – 

и вот наступил январь 2002 года. 

Прошел почти год, как я начала 

свою третью жизнь, жизнь инвали-

да. После Нового года начали про-

исходить странные вещи. Я плака-

ла днями и ночами, молилась – но 

утешения не было. Всё казалось 

напрасным, жизнь казалась конче-

ной. Это была усталость от боли, 

от того, что изменения происходят 

очень медленно. Молюсь об исце-

лении, а его всё нет. Было чувство 

полной оставленности. Я всё так 

же читала Библию, полную обето-

ваний, но они, казалось, были для 

других... 

Мне было одиноко и хо-

лодно. Хотя меня всё так же опека-

ли: муж и мама были со мной, де-



ти помогали, все меня навещали, 

но не стало покоя в душе. Человек 

не совершенен, если он не получа-

ет того, что хочет, он по большей 

мере впадает в депрессию. Я была 

не исключением. Но Господь был 

рядом, хоть я Его перестала ощу-

щать, зарывшись в своё горе с го-

ловой. Теперь Он решил погово-

рить со мной через книгу. Есть та-

кая христианка Линда Дилоу, она 

пишет замечательные книги – это 

дар от Бога. Описывая свою жизнь, 

сложные ситуации, в которые по-

падали другие люди, она пытается 

указать с помощью Божьей выход 

из тупика, чтобы люди в подобных 

испытаниях оставались с Богом. 

Книга называется «Исполни тре-

вожное сердце покоем», где приво-

дятся примеры из жизни страдаю-

щих людей, которые с помощью 

Божьей находили в себе силы 

жить, непрестанно радуясь и бла-

годаря Бога за все Его милости и 

любовь. Они помогали примером 

своей жизни переживать горе и 

другим людям. Иногда так бывает: 

сотни раз читаешь одно и то же 

место в Библии, и оно ни о чём 

тебе не говорит. И вдруг прочёл 

еще раз – и всё в тебе затрепетало 

от понимания того, что Бог хотел 

сказать этим стихом лично тебе! 

Так случилось и со мной. Я много 

раз читала эти стихи, но размыш-

ление Линды и других людей от-

крыли для меня их смысл в другом 

свете. Возможно, раньше я их не 

понимала, так как была здорова и 

имела кучу других проблем, кото-

рые мешали мне их понять. Я мно-

го раз слушала проповеди на эти 

стихи, но они не касались с такой 

силой моего сердца, как коснулись 

теперь, когда я проходила духов-

ной пустыней. Это состояние было 

подобно жажде, которую можно 

утолить только струёй живитель-

ной воды, что течёт из чистого ис-

точника – Слова Божьего.                                                                                             

           Когда я лежала в больнице, 

ко мне пришли три пресвитера 

нашей церкви помолиться надо 

мной с возложением рук и помаза-

нием елеем. После этого я чувство-

вала очень сильный духовный 

подъём! Хотя чуда не произошло, 

я не встала и не пошла, но чудо 

было в другом – мир Божий 

наполнил меня настолько, что это 

было видно всем. Даже мой муж 

удивлялся моему покою и радо-

сти. Прошло больше полгода – и 

мой дух опять нуждался в силе. И 

в этом случае Господь не оставил 

меня одну. Он через книгу переме-

стил мою точку зрения. Я стала 

смотреть на свою болезнь, прини-

мая во внимание вечность, а не 

только земную жизнь. Здесь мне 

открылся стих из книги Исайи 

48:17: «Я – Господь, Бог твой, 

научающий тебя полезному, веду-

щий тебя по тому пути, по которо-

му должно тебе идти». Действи-

тельно, в Божьей руке – все! Он 

Царь царей и Господь господству-

ющих! Только Его дело устоит, всё 

остальное – рассыпется. И Он учит 

каждого, ведя его душу таким пу-

тём по земной жизни, чтобы она 

была приготовлена для жизни веч-

ной. И мне отвергать этот путь?!   

Если великие мужи: Иов и 

Давид, Моисей и Иеремия шли по 

жизни и несли на себе тяжесть 

скорбей, то кто я?! Так рассуждая, 

я начала освобождаться от жало-

сти к себе и укрепляться в мысли, 

что всё могу в укрепляющем меня 

Иисусе. Этот стих из Послания к 

Филиппийцам 4:13 я всегда счита-

ла самым ободряющим для верую-

щего, но сейчас я смогла испытать 

на себе его действие в полной ме-

ре. Да, я всё могу преодолеть с по-

мощью Того, кто даёт мне Свою 

силу – это еще один перевод этого 

стиха. Прочитав книгу Линды Ди-

лоу, я заново пересмотрела своё 

положение, нашла его не таким уж 

плохим и начала активно трудить-

ся. Работу с книгой я закончила в 

феврале – ровно год спустя после 

начала жизни в роли инвалида. 

Слава Богу, я уже перестала быть 

унылым инвалидом, я горела же-

ланием жить и радовать своего 

Создателя послушанием и любо-

вью к Нему и окружающим. Про-

шел год, за это время я частично 

вышла из паралича, зрение верну-

лось, я усиленно тренировала своё 

тело, многое уже могла делать са-

мостоятельно, а значит, уже нуж-

далась в меньшей опеке. Я научи-

лась передвигаться с помощью 

ходунков и ходить по квартире. 

Выводящие функции не восстано-

вились, но катетер уже сняли. Слух 

тоже не восстановился, но я к это-

му уже привыкла и научилась по-

нимать говорящих со мной по гу-

бам. Очень донимает спастика и 

постоянная боль, особенно по но-

чам, но и к этому можно привык-

нуть. Я езжу в санаторий, и лече-

ние благотворно на меня действу-

ет. Я успокоилась и теперь каждый 

свой день вручаю Господу, все свои 

завтра я также отдаю в руки Тому, 

Кому они уже известны. Богу из-

вестно всё, что со мной произой-

дёт, и я знаю, что Он сможет и хо-

чет мне помочь в любой ситуации. 

Главное – остаться до конца вер-

ной... 

          Я продолжаю писать своё 

свидетельство по прошествии мно-

гих лет. Вот уже больше десяти лет  



продолжается моя жизнь инвали-

да. В отношении здоровья мало 

что изменилось, но изменилась я. 

Не скажу, что каждый мой день 

одинаково наполнен радостью и 

счастьем (всякое бывает!), но всё-

таки радости больше, чем печали. 

Я испытываю счастье, что прошло 

столько лет – а я не забыта. Друзья 

посещают меня, помогают духовно 

и поддерживают материально. 

Молятся обо мне, передают приве-

ты. Это очень ценно для человека, 

который отрезан от общения. Мое-

му мужу Бог даёт силы ухаживать 

за мной. Моей дочери даёт зарабо-

ток, чтобы нам помогать. Я еще 

жива и продолжаю болеть, и ле-

карства, которые мне выписывают, 

только дорожают. Если бы не ми-

лость Божья и любовь, я не имела 

бы ничего этого. Но у Господа нет 

ничего невозможного. Мне теперь 

некогда себя жалеть, весь день за-

полнен до предела. Я нашла место 

в этой жизни, чтобы быть кому-то 

полезной и служить для славы Гос-

пода нашего. За эти годы я зани-

малась многим. Было время – пи-

сала стихи по милости Божьей (я и 

раньше писала стихи, но это было 

больше похоже на всплеск эмо-

ций). После паралича я не могла 

рифмовать ни строчки и думала, 

что со стихами покончено, как и с 

пением. Но у Господа на этот счёт 

Свой план. Я опять стала писать 

стихи, в которых отражались мои 

молитвы, размышления, воспоми-

нания, наблюдения. Я активно пе-

реписываюсь со своими друзьями, 

которых у меня теперь очень мно-

го, посылаю им книги, свои стихи. 

Многие что-то находят в них для 

утешения. Слава Богу! И только 

Ему! Одно время я вышивала сти-

хи из Библии на подарки, шила 

вещи для детей из малоимущих 

семей. Потом Господь послал нам 

средства на покупку компьютера – 

и общение моё расширилось. Сла-

ва Богу за все Его милости, ведь Его 

рука не оскудевает давать детям 

Своим всё необходимое.   

Я полностью обеспечена с 

Его помощью. Государство платит 

мне пенсию, даёт бесплатные пу-

тёвки в санаторий. Всё это одно 

большое чудо, которое сотворил 

Господь для меня и моей семьи. Я 

так благодарна Ему, моим род-

ным, моим братьям и сёстрам во 

Христе, что они раскрыли свои 

сердца и дали Господу свободу 

проявить Свою любовь ко мне че-

рез них. Я не часто посещаю цер-

ковь, но каждое посещение – 

праздник. Меня посещает каждый 

месяц дьякон нашей церкви, и я 

имею возможность участвовать в 

Хлебопреломлении. Это такое сча-

стье – быть частичкой Тела Госпо-

да нашего Иисуса Христа!  

Почему я так подробно 

описываю всё, что произошло со 

мной? Потому что человек очень 

часто пренебрегает тем, что имеет 

с детства. Это я пишу о себе, но и 

для всех. Остановитесь! Подумай-

те, каким богатством вы обладаете! 

Ногами, которыми можете идти 

куда хотите; руками, которые дела-

ют для вас всё, что хотите; слухом, 

которым можно слышать весь 

мир. Для того, чтобы сходить в туа-

лет, нужно только желание. Я про-

шу простить меня за такую откро-

венность, но это жизнь. Как хоро-

шо, когда человек благодарит каж-

дый день Творца не только за пи-

щу, но и за то, что так дивно устро-

ен! Я не стала бы так подробно 

описывать свою жизнь (она ничем 

не примечательна), но я хочу, что-

бы вы, мои дорогие друзья, на ми-

нуту задумались: «А что, если Я 

окажусь в подобной ситуации?» Я 

об этом не думала, поэтому оказа-

лась неготовой к такой перемене в 

моей жизни. Я уже писала, что 

никого не собираюсь назидать. Я 

просто хочу, чтобы вы помнили не 

только о смерти (она не так страш-

на для верующего человека), но и о 

возможности абсолютной переме-

ны в вашей жизни не в лучшую 

сторону. Да, все мы знаем, что за 

всё нужно благодарить Бога и, по-

верьте мне, я Его благодарю от все-

го сердца. Но я теперь знаю, как 

тяжело благодарить, когда ты глу-

хая, парализованная и нуждаешь-

ся в постоянной помощи. У каждо-

го из нас – свои проблемы; может, 

для кого-то паралич не так стра-

шен, как пьяный муж или дети-

наркоманы. Я с этим согласна. Но 

теперь я твёрдо знаю: за всё надо 

благодарить и радоваться, что Бог 

нас любит. Это моя точка зрения. 

Я ничего не знаю до конца: будет 

ли у меня четвёртая жизнь, насту-

пит ли исцеление здесь на земле, 

или это произойдёт уже в вечно-

сти? Но я твёрдо знаю одно: в веч-

ности меня ожидает жизнь, пол-

ная здоровья, любви, радости и 

счастья, потому что об этом ясно 

говорит в Библии мой Отец Небес-

ный, а я Ему верю! Сколько до это-

го надо терпеть? Я не знаю. Но с 

Божьей помощью, набравшись сил 

из Его источника, хочу остаться 

верной Ему до конца!  

 

Да благословит всех 

нас Господь! Аминь!           



 одно обыкновенное солнечное утро 

проснулась девочка по имени Кэрри. По-

дойдя к маме, она задумчиво сказала: 

«Мама, мне приснился очень странный 

сон... очень интересный и непонятный. Я не могу его 

понять и потеряла покой». Занятая утренней суетой 

и приготовлением завтрака, мама с удивлением по-

просила: «А ну-ка, расскажи мне, дочь». «Хорошо, 

тогда слушай, – согласилась Кэрри. – Сижу я на 

большой, некрасивой и толстой корове. Она летит по 

небу очень-очень медленно, стараясь подняться выше 

вверх. Но ее тело не дает ей быстро двигаться, пото-

му что она очень толстая! И я на ней сижу грустная и 

нерадостная, просто никакая. Медленно поднимаясь 

ввысь, я увидела очень красивую радугу, а за ней – 

небесный дворец. Мамочка, дворец был прекрасный, 

но моя корова неповоротливая и никак не могла под-

няться еще выше, и наконец-то она умерла. И тогда 

мы вместе начали падать вниз. Я была сильно рас-

строенная, что она не смогла донести меня в тот 

небесный дворец... Но вдруг появился сильный, кра-

сивый белый конь.  Он меня подхватил, и мы быстро 

стали подниматься выше и выше! Я была очень счаст-

ливая и радостная... Он поднял меня высоко за обла-

ка, за ту красивую радугу – и прямо в небесный дво-

рец. Радость моя была неземная! И мой сон закон-

чился... Когда я проснулась, мне стало грустно, что я 

не в том дворце. Мне хотелось бы, чтобы мой сон ни-

когда не заканчивался». 

«Да, дочь, – ответила мама задумчиво, давно 

забыв о своей утренней суете. – Я не думаю, что твой 

сон странный... Слушая тебя, я получила ободрение 

и еще одно укрепление моей веры в живого Бога. 

Твой сон имеет большое значение – это история 

Жанна Оберемок 



нашего спасения и вечности. Вот послушай, я сейчас 

тебе объясню. Толстая и некрасивая корова – это 

наши грехи и мирские привычки, которые нами обла-

дают. Грехи, которые растут и делают наши сердца 

очень тяжёлыми и некрасивыми. Мы знаем, что есть 

на небе город чудесный, красивый, город вечных ра-

достей. Мы все туда хотим попасть, и всеми своими 

силами стараемся это сделать: ходим на собрание, 

несем особое служение, делаем все, чему нас научили. 

Но в нашем сердце мы носим тягость. Нам Библия 

говорит, что Бог сердцевидец. Он видит каждое сер-

дечко. Грехи делают наше сердце некрасивым и тяже-

лым. Вот как та корова во сне. Она же умерла, не так 

ли?» Кэрри кивнула: «Да, мама, она умерла и свали-

лась с неба». 

И мама продолжала объяснять: «Кэрри, нам 

Библия говорит, что если мы хотим попасть на небо, 

мы должны умереть для греха и жить для Христа. Это 

значит – расстаться с грехом. Во сне ты хотела и стара-

лась попасть в небесный дворец вместе со своими гре-

хами. Но только тогда, когда ты рассталась с грехом, 

твой конь – это Иисус – поднял тебя за радугу в небес-

ный дворец. Он есть наша жизнь, наше спасение, ни-

кто не может придти к Богу без Иисуса. Он Один мо-

жет пронести нас в царство небесное». 

– Мама, а зачем радуга? 

 – Радуга, Кэрри, это символ живого Бога, знак 

Его обещания нам небесного будущего. Но очень важ-

но нам понять, что своими силами без Иисуса мы не 

сможем войти в Его царство, в Его дворец, который 

ты видела во сне. 

 – Как хорошо, что у нас есть Иисус, – ответила 

Кэрри. – С Иисусом я получаю все наследство, кото-

рое Бог приготовил и обещает нам. Какая это ра-

дость! Я думала, что сон странный. Но оказалось, что в 

нем есть глубокое значение. 

Мама  поцеловала свою доченьку и пожелала 

ей счастливого дня. Кэрри отправилась в школу с ра-

достным сердцем. Она поняла, что вся наша сила – в 

Иисусе. 

29 июня 2013 года на берегу озера семь молодых  

братьев и сестер заключили завет с Господом  

через святое водное крещение.  

Бабакова Оксана, Бурлакова Алиса, Карпов Сергей,  

Квасова Эвелина, Пикулик Элан, Сариогло Яна и Сизова  

Кристина посвятили свои жизни Господу, омывшись и  

оправдавшись кровью Иисуса Христа. 

           Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет        

крещаемых и желает сохранить обещание доброй совести, 

служить Богу и любить  ближних, «возвещать совершенства 

Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9). 

Вы вступили на правильный путь!  

И, принявши святое крещенье,  

Глубже веры поймёте вы суть  

И надежды на Бога значенье. 

Погруженье у всех на виду –  

Символ смерти и погребенья.  

Пусть же будет угодной Христу  

Ваша жизнь и святое хожденье. 

Вы вступили на правильный путь!  

И, хоть будут ещё пораженья,  

Вы старайтесь к Иисусу прильнуть:  

Он лишь силен хранить от паденья. 

Вы вступили на правильный путь –  

В этом счастье, покой и отрада.  

Не жалейте о прошлом ничуть –  

Ждёт за верность вас в небе награда. 



Церковь «Свет Евангелия» приветствует в своих рядах новых членов – семью ЮНИКОВЫХ Сергея         

и Наташу, семью ГЛАДКОВЫХ Евгения и Людмилу, и семью ЗЕЛЕНЕНЬКИХ Виталия и Надежду. Желаем 

Божьих благословений, физической крепости и духовных сил для победы с грехом. Найдите труд в поместной 

церкви для славы Господа. «Носите бремена друг друга... Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а 

наипаче своим по вере...» (Гал. 6:2,10) . 

4 мая 2013 года одинокие житейские  

тропинки Бориса ЗАЯЦ и Розы ГАЛИЕВОЙ  

слились в одну семейную дорогу. Желаем вам любви 

и верности, добра и нежности, Божьей охраны и 

милости на каждый день жизни. Пусть беды  

обходят стороной ваше жилище, пусть дом ваш 

будет гостеприимным и мирным. Трудитесь в  

поместной церкви, радуйтесь и не унывайте. 

Любовь – это значит других понимать, 

Любовь – это чувство свое, как реку, 

С весенней щедростью расплескать 

На радость близкому человеку 

23 июня 2013 года перед лицом церкви и Бога дали обещание  

семейной верности СЛЮСАРЕВ Михаил и ЕРМАКОВА Катя.  

Желаем, чтобы чувства ваши крепли с каждым днем; храните 

любовь от неласковых слов и необдуманных поступков.  

Не оставляйте труда в поместной церкви, возрастайте  

в познании Бога. 



Где ещё, в какой стране, 

Если не в Небесной, 

Я смогу обнять Того, 

Кто дарит мне вечность? 

 

Как велик простор небес 

В свете неприступном, 

Но Он будет близок мне  

И всегда доступен! 

 

Не объять Его любви, 

Взором не измерить –  

Её можно испытать, 

Господу поверив. 

 

Распахнулись небеса, 

Ждут там пилигримов... 

Нужно только жизнь прожить 

Безо лжи и гримов! 
PVL 


