
Бог есть любовь

Предлагаем вам посетить встречи поклонения Богу:

МОЛИТВА 

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную,
Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная,
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

1839 г.   Михаил Лермонтов Когда душа твоя истерзана страданьем
И грудь полна тоской, безумною тоской,-
Склонись тогда пред Тем с горячим упованьем,
Кто – кротость и любовь, забвенье и покой.

Откинь в уме твоем возникшие сомненья,
Молись Ему, как раб, с покорностью немой –
И Он подаст тебе и слезы примиренья,
И силу на борьбу с безжалостной судьбой…

1879    С. Я.  Надсон
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Грех и раскаяние царя ДАВИДА

Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои.

Многократно омой меня от беззакония моего, 
и от греха моего очисти меня,

ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой 
всегда предо мною.

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое 
пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен 
в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила 
меня мать моя.

Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь 
меня явил мне мудрость.

Окропи меня иссопом, и буду чист; омой 
меня, и буду белее снега.

Дай мне услышать радость и веселие, и 
возрадуются кости, Тобою сокрушенные.

Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь 
все беззакония мои.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух 
правый обнови внутри меня.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего 
Святаго не отними от меня.

Возврати мне радость спасения Твоего и 
Духом владычественным утверди меня.

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые 
к Тебе обратятся.

Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения 
моего, и язык мой восхвалит правду Твою.

Господи! отверзи уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою:

ибо жертвы Ты не желаешь,  я дал бы ее; к 
всесожжению не благоволишь.

Жертва Богу  дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, 
Боже.

Облагодетельствуй по благоволению Твоему 
Сион; воздвигни стены Иерусалима:

тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, 
возношение и всесожжение; тогда возложат на 
алтарь Твой тельцов.

(Библия. Псалом 50)

И послал Господь Нафана к Давиду, и тот 
пришел к нему и сказал ему: в одном городе были 
два человека, один богатый, а другой бедный; 

у богатого было очень много мелкого и 
крупного скота, 

а у бедного ничего, кроме одной овечки, 
которую он купил маленькую и выкормил, и она 
выросла у него вместе с детьми его; от хлеба 
его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него 
спала, и была для него, как дочь; 

и пришел к богатому человеку странник, 
и тот пожалел взять из своих овец или волов, 
чтобы приготовить [обед] для странника, 
который пришел к нему, а взял овечку бедняка 
и приготовил ее для человека, который пришел 
к нему. 

Сильно разгневался Давид на этого человека 
и сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти 
человек, сделавший это; 

и за овечку он должен заплатить вчетверо, 
за то, что он сделал это, и за то, что не имел 
сострадания. 

И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. Так 
говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя 
в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки 
Саула, 

и дал тебе дом господина твоего и жен 
господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом 
Израилев и Иудин, и, если этого [для тебя] мало, 
прибавил бы тебе еще больше; 

зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав 
злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты 
поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его 
ты убил мечом Аммонитян; 

итак не отступит меч от дома твоего во веки, 
за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии 
Хеттеянина, чтоб она была тебе женою. 

Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя 
зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред 
глазами твоими, и отдам ближнему твоему, 
и будет он спать с женами твоими пред этим 
солнцем; 

ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем 
Израилем и пред солнцем. 

И сказал Давид Нафану: согрешил я пред 
Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял 
[с тебя] грех твой; ты не умрешь; 

но как ты этим делом подал повод врагам 
Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя 
сын. 

И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь 
дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно 
заболело. 

И молился Давид Богу о младенце, и постился 
Давид, и, уединившись провел ночь, лежа на 
земле. 

И вошли к нему старейшины дома его, чтобы 
поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с 
ними хлеба. 

На седьмой день дитя умерло, и слуги 
Давидовы боялись донести ему, что умер 
младенец; ибо, говорили они, когда дитя было 
еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал 

голоса нашего, как же мы скажем ему: `умерло 
дитя’? Он сделает что-нибудь худое. 

И увидел Давид, что слуги его перешептываются 
между собою, и понял Давид, что дитя умерло, 
и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И 
сказали: умерло. 

Тогда Давид встал с земли и умылся, и 
помазался, и переменил одежды свои, и пошел 
в дом Господень, и молился. 

(Библия, 2-я книга Царств, 12 глава)
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Молитва. Мне кажется, что люди не 
только слышали о ней, но и все прибе-
гали к ней, кто добровольно и охотно, 
а кто в вынужденных обстоятельствах 
или в горе. Одни постоянно молятся, а 
другие только иногда повторяют: “Отче 
наш” или “Господи! помоги!”

Что же такое “молитва”? Молитва 
– это обращение человеческой души к 
Богу, общение с Господом. 

Когда  Иисус в одном месте молился 
и перестал,  один из учеников Его сказал 
Ему: Господи! Научи нас молиться, как 
и Иоанн научил учеников своих  (Луки 
11:1). О том что ответил Небесный 
Учитель, читаем в Евангелии от Матфея 
6 главе:

9 Молитесь же так: Отче наш, сущий 
на небесах! да святится имя Твое; 

10 да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; 

11 хлеб наш насущный дай нам на 
сей день; 

12 и прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам нашим; 

13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое 
есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь. 

Так как мы встречаем множество 
различных и часто противоположных 
советов и предложений, то чтобы не 
ошибиться, обратимся к образцу этой 
Господней молитвы, чтобы понять, как 
нам правильно молиться.

В Молитвеннике нахожу тексты 
молитв, обращенные к Пресвятой Бого-
родице,  ко св. Ангелу Хранителю,  к свя-
щенномученикам, молитва святой(му), 
имя которой (го) носишь,  к святым,  
молитвы на разные случаи, об усопших, 
молитвы покаяния и тексты Псалмов,...  

Ïåðâàÿ 
ìîëèòâà

Многие тексты молитв в современных 
молитвенниках печатаются на старо-
славянском языке.

Когда меня убеждают обращаться к 
Богу через посредников (через святых 
или Деву Марию), приводя при этом 
логически верные земные сравнения, 
как мы через посредников обращаемся 
к директору завода, президенту стра-
ны, ... я вспоминаю тексты из Библии, 
утверждающие, что мысли Божии выше 
мыслей человеческих и что духовный 
мир превыше земных законов.

И здесь, в образце, данном Небес-
ным Учителем, ясно указано, к кому 
человек должен обращаться: “Отче 
наш!”. Бог не только готов выслушать и 
ответить на молитву человека, но и ждёт 
ее от меня и тебя.

В термин “молитва” человек чаще 
всего вкладывает понятие “просьба, 
моление”. В молитве “Отче наш” нам 
указана другая последовательность 
 вначале мы должны прославлять и 
возносить хвалу Всевышнему.

Мы сейчас не будем рассматривать 
виды молитвы, когда, как, о чём 
молиться; силу молитвы и ее плоды, но 
остановимся на том, что обязанность 
каждого человека иметь ОБЩЕНИЕ с 
Богом посредством молитвы.

Для того, чтобы быть услышанным, 
нужно правильно начинать молиться. В 
Слове Божьем сказано, что “если пребу-
дете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, и будет 
вам” (Иоанна 15:7).

В Библии написано, что молитва 
грешного человека – это мерзость пред 
Богом. То есть  – есть определенные, 
Богом установленные правила, как 
молиться, чтобы получить ответы на 
свои молитвенные просьбы.

Обращаясь в молитве к Богу, человек 
обязан прежде всего попросить проще-

ние у Всевышнего за свои грехи.
Так как Святой Бог не може иметь 

общения с грешным человеком, но лю-
бит тебя и меня, долготерпит, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к познанию истины. Молитву покаяния 
Бог не только ждёт от  человека, но 
принимает и отвечает на нее каждому 
обратившемуся к нему грешнику.

На страницах Библии мы встречаем 
молитвы покаяния Давида, молитву 
мытаря, который не смел даже поднять 
глаза к небу; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: “Боже! Будь милостив ко мне, 
грешнику!” (Луки18:13). Разбойник на 
кресте обратился к Иисусу с такими 
словами: Помяни меня, Господи, ког-
да приидешь в Царствие Твое!” (Луки 
23:42), ...

Так как не все знают, как правильно 
выразить свои желания первый раз, 
мы желаем привести текст молитвы, с 
которой вы можете обратиться к Богу, 
чтобы стать Его дитям, чтобы войти и 
пребывать в общении со Всевышним. 

Сами слова не будут иметь никакого 
значения, если они не согласуются с 
вашими внутренними стремлениями и 
желаниями.

 Но если вы действительно жаждете 
получить прощение всех своих грехов, 
мир в сердце, уверенность в вечной бу-
дущности с Богом, вы можете молиться 
такими словами:

“Небесный Отец! Я благодарю Тебя 
за то, что Ты послал Своего Сына в этот 
мир. Я верю, что Он родился от Девы 
Марии. Я верю в то, что Он умер на 
кресте, и что Его кровь была пролита за 
мои грехи.Я признаю, что нарушал Твои 
заповеди и прошу простить меня, греш-
ного человека. Я так нуждаюсь в Тебе! 
Мне так нужна вера в Тебя! Я открываю 
Тебе своё сердце, войди в него. Стань 
моим Господом и Спасителем. Возьми 
мою жизнь в Свои руки. Сделай из меня 
такого человека, каким Ты хочешь меня 
видеть. Благодарю Тебя, великого Бога: 
Отца, Сына и Святого Духа. Аминь”.

Если ваше обращение к Богу ис-
кренне и серьезно, то Христос войдет 
в ваше сердце и жизнь.

 После молитвы я прошу вас при-
обрести Евангелие  Новый Завет, 
читать его и стараться в своей жизни 
исполнять Божьи заповеди. Найдите 
ближайшую к вам церковь, живущую 
по заветам Христа, и посещайте ее, 
совместно с другими верующими воз-
растая в познании Господа. Пускай Бог 
благословит вас войти и пребывать в 
общении с Богом и с Его детьми.

Михаил Шевченко
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Господи! отверзи уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою:

ибо жертвы Ты не желаешь,  я дал бы ее; к 
всесожжению не благоволишь.

Жертва Богу  дух сокрушенный; сердца 
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, 
Боже.

Облагодетельствуй по благоволению Твоему 
Сион; воздвигни стены Иерусалима:

тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, 
возношение и всесожжение; тогда возложат на 
алтарь Твой тельцов.

(Библия. Псалом 50)

И послал Господь Нафана к Давиду, и тот 
пришел к нему и сказал ему: в одном городе были 
два человека, один богатый, а другой бедный; 

у богатого было очень много мелкого и 
крупного скота, 

а у бедного ничего, кроме одной овечки, 
которую он купил маленькую и выкормил, и она 
выросла у него вместе с детьми его; от хлеба 
его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него 
спала, и была для него, как дочь; 

и пришел к богатому человеку странник, 
и тот пожалел взять из своих овец или волов, 
чтобы приготовить [обед] для странника, 
который пришел к нему, а взял овечку бедняка 
и приготовил ее для человека, который пришел 
к нему. 

Сильно разгневался Давид на этого человека 
и сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти 
человек, сделавший это; 

и за овечку он должен заплатить вчетверо, 
за то, что он сделал это, и за то, что не имел 
сострадания. 

И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. Так 
говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя 
в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки 
Саула, 

и дал тебе дом господина твоего и жен 
господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом 
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Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял 
[с тебя] грех твой; ты не умрешь; 

но как ты этим делом подал повод врагам 
Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя 
сын. 

И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь 
дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно 
заболело. 

И молился Давид Богу о младенце, и постился 
Давид, и, уединившись провел ночь, лежа на 
земле. 

И вошли к нему старейшины дома его, чтобы 
поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с 
ними хлеба. 

На седьмой день дитя умерло, и слуги 
Давидовы боялись донести ему, что умер 
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(Библия, 2-я книга Царств, 12 глава)
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В Африке, на кукурузном поле, находящемся 
неподалёку от нигерийского города Кано, от 
посторонних глаз спрятано обыкновенное на вид здание, обнесённое забором, 

внутри которого уместился целый городской квартал. Начиненное всевозможным 
электронным оборудованием, оно является станцией слежения (одной из восемнад-
цати подобных станций, построенных по всему миру). Её задача  наблю-
дение за космонавтами, находящимися в космосе. Сложные электронные 
приборы постоянно измеряют пульс, кровяное давление астронавтов, 
следят за их дыханием, температурой и многими другими параметрами, 
в то время как космический корабль летит сквозь пространство. Одно-
временно с этим огромный магнитофон записывает всю эту информацию 
на ленту шириной в дюйм. 

Когда станция поддерживает связь с людьми на орбите, очень внима-
тельно следят за тем, чтобы с земли не поступало никаких помех  ведь 
сигнал корабля так слаб! В радиусе полумили от станции запрещено дви-
жение автотранспорта, чтобы исключить создаваемые их генераторами 
помехи. Выключают даже радар, установленный в каннском аэропорту, 
находящемся в нескольких милях от станции.

То же самое можно сказать и о нашем общении с Богом. Если мы стремимся 
вступить в полноценное, непрерывное общение с Ним, мы должны оградить себя 
от всевозможных внутренних помех, идущих из внешнего мира. И тогда, находясь в 
тишине перед Господом, мы сможем услышать, что Он говорит нам.

Один искренно верующий капитан рассказывал, как на борту его парохода 
произошёл случай, который произвёл полный переворот в его дальнейшей жизни.

“Между пассажирами у нас находился Джордж Мюллер из Бристоля. Наш путь 
застилал густой туман. Я находился на посту 24 часа, не покидая его. Мюллер по-
дошёл ко мне и сказал: 

– Капитан, я должен быть на месте назначения в субботу после обеда.
 Это невозможно,  отвечал я.

 Хорошо, если ваш пароход не в состоянии это сделать, Бог найдёт иной 
путь. В течение 57 лет я ещё ни разу не нарушал данного слова. Пойдёмте 
помолимся.

Я посмотрел на него и подумал про себя: “Из какого сумасшедшего дома 
явился этот человек? Ещё никогда в жизни я подобного не встречал!”

 Господин Мюллер,  сказал я,  разве вы не видите, насколько густ этот 
туман?

 Нет,  отвечал он,  мои глаза устремлены не на туман, а на живого Бога, 
Который управляет всеми обстоятельствами моей жизни.

Он приклонил колени и в самых простых словах обратился к Богу в мо-
литве. Когда он закончил, я тоже захотел помолиться, но он, положив руку 
мне на плечо, попросил не делать этого.

 Вопервых,  заметил он,  вы не верите, что Бог нам ответит; вовторых, я верю, 
что Он уже ответил и вам нет надобности молиться.

Я посмотрел на него, и он сказал:
 Капитан, вот уже 57 лет, как я знаю моего Господа, и ещё не было ни одного дня, 

когда мне было бы отказано в аудиенции у Царя. Встаньте, капитан, и вы увидите, 
что тумана больше нет.

Я встал, открыл дверь, и на самом деле туман рассеялся. В субботу после обеда 
Д.Мюллер был на месте назначения”.

“И воззовёте ко Мне, и пойдёте, и помолитесь Мне, и Я услышу вас” 
(Иеремия 29:12)

ИНОЙ ПУТЬ

МОЛИТВЕННАЯ  
ТИШИНА

5

Известный сон матери декабриста Рылеева.
Дети её умирали один за другим. И когда заболел очередной сын, мать, будучи 

религиозной женщиной, стала молиться: “Ты, Владыка, учил нас молиться: “Да 
будет воля Твоя”. И вот Ты забираешь у меня детей одного за другим. Теперь я 
хочу сказать Тебе: да будет воля моя”.

Во сне явился ей небожитель и говорит: “Подумай, женщина, ещё раз”.
 Нет! Пусть будет моя воля.
И ангел решил показать ей будущее этого сына. Ведя её по 

коридору, он открывал дверь за дверью. За первой  её выздо-
ровевший мальчик. Далее  гимназист, затем участник какогото 
тайного кружка. Перед последней дверью ангел сказал: “Подумай 
последний раз: Его или твоя воля?”

 Моя. Открывай.
Мать вскрикнула, увидев повешенного сына.
Дальнейшая жизнь была созерцанием исполнения картин сна 

до самой Сенатской площади.
Более двадцати лет назад в Казахстане совершилось исцеле-

ние Клары Циллих. Эта сенсация не стихала многие годы. Было явное чудо. Но 
дальнейшая её жизнь стала преткновением для многих. 

Поэтому христиане, открывая свои желания перед Богом, заканчивают молитву 
словами: “Да будет воля Твоя”. Они знают, что земная жизнь  преддверие вечной 
жизни, и цель Господа не просто продержать нас как можно дольше на земле, а 
приготовить к небу и взять нас в самый подходящий для этого момент.

Когда маленькая Эрика лежала в реанимации, сотни людей молились о её исцелении. Одна-
ко Господь взял девочку к Себе. В то же самое время в другой больнице, в палате интенсивной 
терапии, находился после жестокого инсульта Рон Стоукс. За Рона тоже молились сотни людей 
по всей стране. Он выздоровел и, в результате заботливости его друзейхристиан, поверил в 
Христа. Почему Бог даровал выздоровление Рону и не сделал того же для Эрики? Разве за неё 
молились менее ревностно, разве вера её близких была слабей? Нет, дело не в этом. А вообще, 
исцеляет ли Бог когонибудь в наши дни? Конечно, исцеляет, но не всегда. Он может исцелить 

в ответ на молитву и веру; Он может исцелить и посредством врачебного искусства 
и действия лекарств.

Вскоре после казни Иакова был арестован и посажен в темницу Пётр. Верующие 
усиленно молились о Петре, и в ночь накануне суда ангел освободил его. На этот 
раз Бог сказал Петру “да”. Христиане знают, что Бог отвечает на молитвы трояким 
образом: “да”, “нет” и “потом”. Пример апостолов Иисуса прекрасно иллюстрирует 
эту истину. 

Сэм был преданным Богу христианином. Бремя страданий не миновало его  у 
него нашли рак полости рта. По мере развития страшной болезни, после множес-
тва операций, было удалено столько лицевых тканей, что самого лица почти уже 
не осталось. Жена отвезла супруга на богослужение исцеления, а по возвращении 

стала объявлять всем и каждому, что теперьто уж Сэм исцелён. Трудно описать чувства 
больного, когда его страдания стали усиливаться. Он старался никому не показываться на глаза, 
однако жена продолжала приглашать всё новых друзей и родственников, чтобы те полюбовались 
на “исцелённого”. Кончилось дело тем, что Сэм умер. В данном случае фанатичная, далёкая от 
всякого реализма вера в исцеление стала одной из форм неприятия действительности. Источ-
ником этой веры было на самом деле неверие в нашу собственную смертность.

Мне приходилось навещать больных христиан, рядом с которыми присутствие Христа было 
столь реально, что и среди невероятных страданий и даже перед лицом смерти они сохраняли 
полное спокойствие.

Б. Грем

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫМАЛИВАНИЯ

БОЖЬЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОТВЕТОВ
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СИЛА МОЛИТВЫ
Однажды в школе к входящей в класс учительнице подбежала девочка с заплакан-

ными глазами и взволнованно сказала: “У меня украли перочинный ножик!”
Учительница спокойно ответила:
 Дорогая девочка, в том, что какаянибудь вещь украдена, 

мы не должны торопиться обвинять коголибо. В утешение я 
расскажу тебе сейчас маленькую историю.

Несколько лет тому назад у одного богатого господина была 
украдена очень драгоценная шкатулка, память о его умершем 
друге. Вместо того чтобы пойти в полицию и заявить о пропаже, 
он стал молиться. Он просил, чтобы Господь не дал успокоиться 
совести вора до тех пор, пока тот не принесёт вещь обратно.

Вечером того же дня ктото постучал к нему. Отворив дверь, 
господин увидел перед собою очень скромно одетого мужчину, 
который, весь в слезах, обратился к нему с мольбой простить 
ему его проступок, так как он украл его драгоценную вещь, но 
не мог найти покой до тех пор, пока твёрдо не решил отнести 
её обратно.

Сделай и ты так же, моя девочка. Кто знает, может быть, и ты 
получишь обратно свой ножик.

На следующий день девочка встретила учительницу с сияющим лицом и радостно 
сказала:

 Я послушалась вас и рассказала Богу о своём горе, и сегодня утром мой ножик 
был на своём месте.

Один старый учитель рассказывал о себе: 

“Когда случалось, что мое тели ощущало лень к молитве, то я говорил ему: 

три раза в день я иду с тобою к столу, чтобы кушать; поэтому и ты столько же 

раз должно идти со мною, когда внутренний мой человек хочет насыщаться 

небесной пищей. 

И вотзаметьте следующее: в начале моей христианской жизни молитва 

моя походила на колодезь, из которого приводится выкачивать воду; потом она 

стала похожа на колодезь, от которого проведены трубы, и по которым вода 

течет сама: а под конец, она стала родником, который неудержимо выбрасывает 

массы свежей воды”. Да, молитваискусство, а во всяком искусстве надо 

упражняться!

О Лютере известно, что он, 

будучи еще студентом, поставил себе правило: 

много молиться, это значит на половину 

облегчать заучивание лекций. В более старые 

годы он иногда говорил по утрам: “Сегодня 

много работы, поэтому придется очень 

прилежно молиться”.

О президенте Соединенных Штатов, 

Адамсе, умершем в 1848 г., рассказывают, что первый час дня, большей час-

тью от 45, он всегда посвящал молитве и чтению Библии. А больше дел, чем 

у первого человека Америки, наверное, нет ни у кого из нас!..
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Сперджен рассказывает: “В одной маленькой церкви в Италии я 
увидел картину, которая заставила меня много размышлять.

На картине довольно удачно был нарисован земледелец, который 
на минуту оставил свой плуг и отошел в сторону, чтобы помолиться. 
Он стоял на коленях перед открытым небом. Но чтобы изза молитвы 
не было потеряно время, вместо молящегося пахал Ангел.

Я не верю, продолжал Сперджен, чтобы когдалибо Ангел 
пахал за молящегося человека. Но все же я верю, что от времени, 
проведенного нами в молитве, мы не понесем ущерба. Напротив, 
Бог обильно вознаградит молящегося. Я верю: если мы будем 
прежде всего искать Царства Божьего и правды Его, то все остальное 
приложится нам”. 

МОЛИТВЫ МОНИКИ
Он родился в 354 году в североафриканском городе, расположенном среди лесов, недалеко от Сре-

диземного моря. Отец его был язычником, но мать, Моника, преданной христианкой. Несмотря на частую 
порку, Августин был непослушным ребенком, праздным и ленивым. Ему нравилось заниматься спортом и 
шалить, а вскоре, уже в подростковом возрасте, он обнаружил множество дополнительных возможностей 
для удовольствий. Его отец случайно увидел Августина в общественной бане, когда тому было 

пятнадцать лет, и понял, что сын его стал взрослым мужчиной. Так 
оно и было. Позже Августин сожалел о том, что “бурные волны юнос-
ти растратили” его “пыл не на берегах законного брака”.

Августин был талантливым человеком и скоро переехал в Кар-
фаген, чтобы продолжить образование и развлечения. Моника 
предупреждала его о грехе блуда, но он “рванул вперед, не раз-
бирая дороги”. В возрасте около восемнадцати лет он стал отцом 
ребенка, сына. Гогда же он стал членом культовой общины.

Шли годы, и Моника, беспрестанно молившаяся за сына, 
услышала, что Августин собрался уехать из Африки в Рим. Она 
умоляла его не делать этого. Когда он отказался повиноваться, 
она решила поехать с ним. Прибегнув к обману, он оставил ее 
молящейся в церкви и отплыл без нее, но она села на другой 
корабль, отправлявшийся позже, и встретилась с ним опять. 
Они приехали в Милан, где она убедила его послушать великого 
епископа Амвросия. Проповеди Амвросия, подобные острой 
бритве, проникли в разум Августина, если не в сердце. Моника 
продолжала молиться, исповедуя свои чувства и переживания 
перед Амвросием. Он велел ей не беспокоиться: “Невозможно 
пропасть сыну при таких молитвах”. Однажды, когда Августин 
сидел в саду у друга, он услышал детский голосок, который 
пропел ему: “Возьми и читай!” Он открыл Библию, лежавшую 
рядом, и прочитал из Послания к Римлянам (гл. 13): “Будем 
вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянс-
тву, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но 

облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти 
не превращайте в похоти”. Позже он признавался, что к тому времени, когда дочитал последнее 

предложение, он уверовал.
В канун Пасхи, 24 апреля 387 года, Августин и его сын Адеодат были крещены Амвросием, а счастливая 

Моника наблюдала за ними. Она получила ответ на молитву всей своей жизни, и в результате родился 
отец церкви.

Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и 
зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти.

Римлянам 13:1314

ИНТЕРЕСНАЯ КАРТИНА
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Недалеко за Млинівцями про-
стягнувся довгою смугою густий 
грабовий ліс. За лісом блищало 
прозорим плесом повноводне 
озеро, а далі тягнулися зелені 
ниви пшениці, пахуча гречка і тихі 
волинські хутори. Колись меш-
канці Млиновець любили свій ліс, 
виходили туди з дітворою, влітку 
збирали суниці, горіхи, а восени 
гриби. Тепер вони не мали права 
зближатися до свого власного лісу, 
бо три тижні тому приїхали туди 
якісь озброєні люди, отаборились в 
лісі, навіть сторожа, старого Проко-
па, прогнали до села. Що це були за 
люди, то ніхто не знав. Одні казали, 
що це бувші полонені, другі гово-
рили, що втікачі з розбитої в місті 
в’язниці. Вони розмовляли якоюсь 
незнайомою мовою, приходили 

до села п’яні, грабували людське 
майно, забирали худобу.

Деякі з розпусних хлопців з 
Млиновець також пішли до лісу і 
пристали собі до озброєних людей. 
Між ними був також Петро Пань-
ка Коваля. Серед білого дня він 
приходив до свого села з недбало 
перекинутою через плече рушни-
цею, з причепленими коло пояса 
гранатами. Був гордий, байдужий 
і, здавалося йому, що немає на 
світі нікого, хто б міг тепер з ним 
зрівнятися, хто б міг стати йому на 
дорозі.

Коли він одного разу прийшов 
до своєї хати напитися молока, 
батько заступив йому дорогу, взяв 
рукою за клямку дверей і сказав:

 Не підеш більше, Петре. Ти 
робиш сором старому своєму бать-
кові. Маєш залишитися вдома, а те 
непотрібне сміття поскидай з себе, 
щоб я його й не бачив... Я прошу 

тебе, сину... Послухай батька...
Але Петро не слухався. Він 

відіпхнув батькову руку від себе і 
вийшов на подвір’я. Панько пус-
тився за ним.

 Слухай, Петре,  просив бідний 
батько,  коли не хочеш залишитися 
вдома, то прошу тебе про одне: не 
смій ніколи піднести руки на життя 
людини. Пам’ятай це! Кожне життя 
 це дар Божий, а всі люди є собі 
брати. Тому не смій пролити людсь-
кої крові, відібрати в когось життя... 
Я молитимусь за тебе, аж поки ти 
повернешся до свого батька на-
зад... Буду чекати тебе, Петре...

Батько говорив крізь сльози, але 
Петро зневажливо махнув рукою, 
пішов стежкою поміж коноплями, 
навіть не оглянувшись. В його мо-
лодому тілі вирувала буйна кров і 

що йому там були слова батька! Він 
молодий і він сам собі пан!

Коли Петро сховався за са-
дом, Панько повернувся до хати, 
впав біля лавки на коліна і довго 
плакав і молився. Він почув себе 
в цю хвилину самотнім, забутим, 
осиротілим. Одинокий його син і 
цей залишив батька на старості літ. 
Панько молився і знав, що тільки 
один Господь може допомогти 
йому в його безмежнім горі.

Петро, опинившись у лісі, за-
пізнався з провідником озброєної 
групи й за якийсь час став його 
правою рукою. Незабаром вони 
залишили млиновецький ліс, рей-
дували днями й ночами, переходи-
ли села й міста, а за собою всюди 
залишали пострах і криваві сліди. 
Петро віддався розгульному життю, 
бачив страшні речі, які робили його 
товариші, забув за рідний дім, за 
прибитого горем старого батька. 

Але самих батькових слів він чомусь 
ніяк не міг забути. Вони завжди 
бриніли в його душі і пробуджували 
приспане сумління.

Минуло багато днів. Петро був 
разом зо своїми товаришами серед 
густих лісів далекого Полісся. Сидів 
у лісничівці, оперши голову на руки. 
Під стіною на дерев’яній лавці, 
простягнувшись, спав твердим і 
спокійним сном провідник їхньої 
групи Відвага. Він повернувся над 
самим ранком з хуторів, приїхав 
п’яний привіз багато награбовано-
го людського добра, а тепер спокій-
но відпочивав. Для Петра була 
тепер найкраща нагода позбутися 
свого противника, з яким вони від 
довшого часу вже живуть у незгоді. 
Сталося це з малої дрібниці, але 
воно обернулося в люту ненависть, 

у помсту. Петро не раз уже завва-
жив, що Відвага шукає можливосты 
позбутися Петра, а Петро також 
почав шукати такої самої нагоди. 
І ось вона тепер прийшла. Петро 
сидів, думав, а потім тихо встав, 
узяв із стола великого ножа і підій-
шов до лавки під стіною. Він думав, 
що найкраще буде ось так ножем. 
Постріл почують друзі, що сплять в 
наметах навколо лісничівки, а ніж 
тихо зробить своє діло. Відвага на 
таке заслужив. Петро тримав ножа 
і побачив, що його рука почала 
тремтіти. Це ж уперше в житті він 
має вчинити таке страшне діло, але 
вчинити його він мусить у власній 
своїй обороні. Петро затримав у 
собі віддих, обережно поступився 
крок до лавки і підкачав правого 
рукава сорочки. Противник його 
спокійно спав. Велика його голова 
глибоко впірнула в м’яку подушку, а 
буйне волосся хвилясто розплива-
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лося й падало аж на поруччя лавки. 
Уста його були трохи відкриті, одна 
рука лежала на грудях, а друга зви-
сала на саму долівку. Петро вже 
рішився зробити останній крок, 
збирався піднести праву свою 
руку, але нараз, мов живий образ, 
став у його уяві рідний батько. І 
в Петровому серці знову тихими 
струнами забриніли батькові слова: 
“Не смій ніколи піднести руки на 
життя людини! Пам’ятай це! Життя 
 це дар Божий”. Петро безвладно 
опустив руку. Йому стало соромно 
і страшно. Поклав ножа на стіл і сів 
на стілець під другою стіною. Сидів 
у глибокій задумі і не смів навіть по-
ворухнутися. Але нараз нова сила, 
нова мужність вступили до нього, 
він поспішно встав, схопив ножа і 
поступився до свого неприятеля. 

Він ступив так необережно, що 
зачепив ногою стільця, на якому 
сидів, і перевернув його на долівку. 
В цю хвилину Відвага відкрив очі. 
Петро стояв біля нього з ножем у 
руці, блідий, мов полотно. Відвага 
зірвався на ноги:

 Що ти намірявся зробити?  за-
питав він суворо Петра. Але Петро 
не міг нічого вимовити. Він винува-
то стояв посеред хати, дивлячись 
просто у вічі свому неприятелеві.

 Що все це означає?  запитав 
знову Відвага.  Хотів позбутися 
мене, що? Я це вже давно знаю!... 
На дорозі тобі стою?... Кажи, хотів 
позбутися мене, то зараз будемо 
рахуватися?... Зараз покличу хлоп-
ців – і ще сьогодні будеш висіти на 
гиляці. Кажи, хотів позбутися?...

 Так, хотів,  відповів тихо Пет-
ро.  Ти ж знаєш, що між нами є 
незгода і це тебе не повинно диву-
вати. Ти бажаєш мене позбутися 

і шукаєш такої нагоди, а я також 
того самого шукаю. Тепер я мав 
можливість, але не зробив цього. 
Якась невидима сила стримала 
мою руку... Пригадав свого бать-
ка, який казав мені колись, щоб я 
не смів піднести руки на когось. 
Тому й не міг тобі зробити зла. Не 
міг... Давай розійдемося по згоді... 
Лишайся собі тут, а я повернуся до 
батька... Піду додому... Не можу 
дальше так бути...

Петро замовк. Стояли мовчки 
якусь хвилину. Потім Петро все 
йому розказав, як найближчому 
свому приятелеві, як батько його 
просив не йти такою дорогою, як 
батько обіцяв молитися за нього, 
аж поки він не вернеться назад з 
дороги гріха і зла. Відвага глибоко 
задумався. Сперся на стіл і сидів 

нерухомо, важко дихаючи. Потім 
підійшов до Петра, положив свою 
руку на його плече і сказав:

 Як бачу, Петре, то твій батько 
віруючий. Моя мати також вірую-
ча. Може чув, євангелістка. Коли 
я йшов з дому, плакала, схилив-
шись на моє плече. Просила, щоб 
я молився, читав Євангелію. Я ж 
забувся за слова матері. А колись 
я також ходив на Богослуження 
з матір’ю, декламував вірші біля 
ялинки, коли був малий, потім спі-
вав у церковному хорі... Давно це 
було, Петре, але ось тепер чомусь 
усе пригадалося... Війна поробила 
нас такими жорстокими... Війна...

Сиділи знову мовчки. В хаті було 
тихо. За вікном світило сонце.

 Як ти думаєш, Петре, чи може 
Бог мені простити все те, що я ро-
бив?  почав Відвага.  Ти ж знаєш 
все, що я робив, ти бачив?... Га? 
Скажи?...

 Не знаю,  тихо відповів Петро. 
 Мій батько знає. Він читає Єван-
гелію й казав, що Бог прощає лю-
дині найбільший гріх, коли людина 
кається й перестає грішити. Батько 
мій завжди так казав... Я знаю, що 
він молиться за мене, я це відчу-
ваю. Я не спокійний... Добре, що я 
тобі не зробив того, що намірявся. 
Прости мені...

Петро замовк. Стояв якусь хви-
лину біля вікна, потім зробив два 
кроки до Відваги, простягнув йому 
свою руку і сказав:

 До побачення... Я йду й повер-
нуся до батька. Досить... Не можу 
так далі...

Але Відвага не подав йому руки. 
Він вийняв з кишені револьвера, 
якісь кулі, кинув це все під стіл, 
надягнув піджака, кашкета й звер-

нувся до Петра:
 І я піду з тобою, Петре... Доз-

воль піти нам разом. Коли Бог мені 
простить, то я хочу почати нове 
життя... Повернуся додому...

Вони вийшли з лісничівки, зачинили 
за собою двері й пішли стежкою в на-
прямку поля. Десь далеко в лісі кувала 
зозуля, Довге проміння сонця проби-
валося крізь лісну гущавину і падало 
на стежку.

Воно освітлювало Петрові й Відвазі 
нову путь.

Подворняк М



   Вино, друзья и сотни   
     развлечений

   Мне ослепили сердце и глаза.
   
И, ослепленный, с диким наслажденьем
Смотрел я в рюмку, а не в небеса.

Молитвы для меня страшнее яда были,
О Боге я и слышать не хотел.
Летели дни... Я жил в грязи и пыли...
И думал я, что это мой удел.

Мне не забыть, наверное, навеки
Тот страшный день,  отец мой умирал...
Из материнских глаз слез вытекали реки,
А я стоял хмельной и хохотал:

“Ну, где же Бог твой? Что ж Он не спасает?
Он  Исцелитель,  что ж ты не встаешь?!
Без Бога люди также умирают, 
И ты, отец, как все в земле сгниешь.”

Он улыбнулся и сказал сердечно:
“Я жив еще, а ты, сынок, мертвец,
Но знай, что мертвым ты не будешь вечно,
И вскоре воскресит тебя Творец!”

Отца похоронили... Мать молилась,
Втройне молилась о душе моей.
Потоки слёз, что за меня пролились
Я буду помнить до скончанья дней.

Ну, а тогда я думал подругому...
Была противней мать мне с каждым днем.
И вот, однажды я ушел из дома
Глубокой ночью, словно вор, тайком.

Тогда кричал я: “Вот она  свобода!
Теперь я волен в мыслях и делах.”
...Не знал тогда я то, что жизнь  болото:
Ступил на кочку  и увяз в грехах.
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 И жизнь меня, как щепку, закружила
 В водовороте суеты и зла.
 Вначале хорошо кружиться было,
 Но вскоре закружилась голова.

 И вскоре стал ужасной, страшной мукой
 Мне каждый круг и каждый оборот.
 Я волю напрягал, ум и  до боли  руки,
 Но жизнь  водоворот, водоворот...
   
   “Друзья”  какое лживое, 
     обманчивое слово! 
   В водовороте самый первый круг.
   О, если б жизнь моя могла начаться  

       снова 
   Со мною б был Единственный 
     и самый лучший Друг!

Круг развлечений, в золото одетый,
Меня своим сияньем ослепил.
Я был слепцом, не видел рядом Света,
И в страшном мраке по теченью плыл.

   Вино  источник зла и тысячи лишений...
   Приятный круг  о, скольких он сгубил!
   Но есть источник жизни и спасенья 
   Не пил я из него, я из бутылки пил.

Но кто же мог спасти меня от смерти,
От тех кругов, влекущих так на дно?
Не человек, не человек, поверьте!
Ответьте, кто же? Ну, ответьте, кто?!

   Метался я, не находя ответа.
   И вот, однажды летом, в сильный дождь,
   На улице я друга детства встретил.
   Увидев земляка, почувствовал я дрожь.

Предстал передо мною милый образ:
Глаза печальные и мокрые всегда.
Забилось сердце, задрожал мой голос,
И вырвались бездушные слова:

“Ну, как там мать, меня хоть вспоминает?
Наверное, давно уж прокляла?
Хотел заехать все, да время не хватает, 
Сам понимаешь, то работа, то дела.”

“Дела, работа... Помолчал бы лучше 
Твои дела нетрудно угадать!
Я расскажу, но только сердцем слушай
Про то, как “позабыла” тебя мать.

   Когда сбежал ты, мать твоя от горя
   Вся поседела  ведь тобой жила!
   И каждый день, в любую непогоду,
   Шла на распутье и тебя ждала.

   И, руки простирая свои к Богу,
   Молясь во имя пролитой Крови,
   Она стояла, влитая в дорогу,
   Столпом надежды, веры и любви.

   Ну, а когда стоять была не в силах,
   Когда она в постель совсем слегла, 
Кровать к окну подвинуть попросила,
Смотрела на дорогу и ждала...”

Молитва Матери

Друзья! Заранее прошу прощенья, 
Быть может, и не время вспоминать,
А я вот вспомнил, вспомнил всё мгновенно:
Деревню нашу, дом, отца и мать.

   Отец и мать мне часто говорили:
   “Сыночек милый, к Богу   

     обратись!”
   И ежедневно обо мне молились.
   Но я любил совсем другую  

      жизнь, 




Его слова стремительным порывом
С души сорвали равнодушье враз.
Я задрожал и прошептал пугливо:
“Скажи, что с ней? Она жива сейчас?”

“Сейчас  не знаю... Уезжал  дышала...
В бреду я слышал страшные слова:
 Сыночек милый, ты пришел? Я знала...
А ты, работа, говоришь, дела!..”

Я побежал, подстегнутый, как плетью,
Одним желаньем, жгущим, как огнем:
Увидеть мать, не опоздать, успеть бы
Упасть пред ней, раскаяться во всем!

   Вокзал и поезд... 
    И одно лишь слово
       В висках стучало молота сильней.
   Хотел не думать, 
    но напрасно,  снова
       Я слышал лишь одно: “Скорей,
                скорей!”

       Вот поезд стал. Я вышел. От волненья
        Меня трясло и чтото жгло в груди.
       Я в ночь шагнул дрожащей тенью
От пламени, горевшего внутри.

...Знакомая дорога и деревья,
И только незнакомый сердца стук...
Вот кладбище, за кладбищем  деревня.
Могилы... И отца я вспомнил вдруг.

И ноги както сами повернули...
И в тишине, зашелестев листвой,
Меня к его могиле потянули
Заросшей и заброшенной тропой.

Я шел, до боли напрягая зренье:
Знакомая березка  значит, здесь...
Впервые в жизни встал я на колени,
Прижав к щеке холодный, мокрый крест:

“Отец, прости безумную ошибку!
Ты прав!  ты жив  я слышу шепот губ.
Стоишь ты предо мной, твоя улыбка...
А я  зловонный, сгнивший, мерзкий труп.
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Но я заботой и любовью к маме
Сотру все прошлое, клянусь тебе!
И ты, мой папа, будешь в сердце с нами...
А если?.. Если мать уже в земле?!”

И сердце снова бешено забилось.
Я огляделся... Тьма, ни зги кругом
И, вдруг  луна... Окрестность осветилась,
И я увидел рядом свежий холм.

Да, лишь луна и звезды только знают,
Как я со стоном на могилу пал
И мамин холмик обнимал, рыдая,
И землю по-сыновьи целовал:

“Ты слышишь, мамочка? Прости, родная!
Не надо, не молчи, открой уста!
Давай молиться вместе, дорогая, 
Встань, мама, слышишь, умоляю  встань!”

Но холм молчал, дыша могильным тленьем.
Кругом  ни звука, словно мир уснул.
И, вдруг, я понял, Кто мне даст прощенье, 
И с воплем к небу руки протянул!..

И эта ночь последней стала ночью
В моей безбожной жизненной ночи, 
Она открыла мне слепые очи,
Она влила мне в сердце Божий мир.

С тех пор живу я с Господом Иисусом, 
Моя в Нем радость, счастье, чистота!
И никому теперь сказать не побоюсь я,
Что я не мыслю жизни без Христа.

Когда я вижу пред собой картину:
Заплаканную, сгорбленную мать,
А рядом  гордого, напыщенного сына,
От всей души мне хочется сказать:

“Вы, матери, имеющие сына,
Прострите ваши руки к небесам 
И верьте, что молитвы ваши сильны
Творить и после смерти чудеса!..

Вы сыновья, забывшие о Боге,
Взгляните на молящуюся мать
И встаньте рядом, чтоб в своей дороге
Вам эти слезы не пришлось пожать!”

Николай Шалатовский
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Тот, кто желает преуспевать в 
христианской жизни, должен вес-
ти молитвенную жизнь. Многие 
неуспехи в христианской жизни и 
христианской работе происходят 
в результате нерадивости в мо-
литве. Очень немногие христиане 
посвящают молитве достаточное 
время. Апостол Иаков говорил ве-
рующим его времени, что нищета 
и бессилие в их жизни и служе-
нии объясняется небрежностью 
в молитве. “Желаете, - говорит 
Бог через апостола Иакова, - и не 
имеете... потому что не просите” 
(Иакова 4:2). Так и теперь. Многие 
христиане спрашивают: “Почему 
я так плохо возрастаю в своей 
христианской жизни?”, “Почему я 
так часто не имею победы над гре-
хом?”, “Почему я приношу так мало 
плода для Господа, несмотря на 
мои усилия?” Бог отвечает им: “Не 
имеете, потому что не просите”.

Это достаточно легко: вести 
жизнь молитвы, если вы решите 
это. Уделите специальное время 
для молитвы каждый день. Прави-
ло Давида и Даниила является хо-
рошим правилом - три раза в день. 
“Вечером, и утром, и в полдень, 
- говорит Давид, - буду умолять и 
вопиять, и Он услышит голос мой” 
(Псалом 54:18). О пророке Дании-
ле мы читаем: “Даниил же, узнав, 
что подписан такой указ, пошёл в 
дом свой; окна же в горнице его 
были открыты против Иерусалима, 
и он три раза в день преклонял 
колена и молился своему Богу и 
славословил Его, как он делал это 
и прежде того” (Даниила 6:10). 
Разумеется, человек может мо-
литься, идя по улице, или управляя 
автомобилем, или сидя за пись-
менным столом; и человек должен 
научиться возносить его сердце к 
Богу в самые занятые минуты его 
жизни; однако мы должны уделить 
специальные промежутки времени 
для молитвы; промежутки време-
ни, когда человек уединяется для 
беседы с Богом, закрывает дверь 
и молится своему Отцу Небесному 
втайне (Матфея 6:6). Бог, Который 
втайне, встречает там молящегося 
и, видя тайное, воздаёт ему явно, 
т.е. даёт ему по молитве его.

Молитва - удивительная при-
вилегия. Это - аудиенция у Царя. 
Это наша речь, направленная к 

Отцу Небесному. Как странно, что 
люди задают вопрос: “Сколько 
времени я обязан проводить в мо-
литве?” Когда подданный вызван 
на аудиенцию к своему царю, он 
не спрашивает: “Сколько времени 
я должен провести с царём?” Его 
вопросом может быть: “Сколько 
времени царь уделит мне?” И 
каждое искреннее дитя Божие, 
понимающее, что такое молитва, 
что это - аудиенция у Царя царей, 
не должно спрашивать: “Сколько 
времени я обязан проводить в 
молитве?”, но: “Сколько времени 
я имею право провести в молитве, 
принимая во внимание другие 
обязанности и привилегии?”

Начинайте день благодаре-
нием и молитвой; благодарение 
за определённые милости, уже 
полученные; прошение об опре-
делённых нуждах этого дня. Поду-
майте об искушениях, которые вы 
можете встретить в течение дня; 
попросите Бога указать вам воз-
можные искушения и получите от 
Бога силу для одержания победы 
над ними, прежде чем они придут. 
Причиной многих поражений в 
битве является то обстоятельство, 
что они ждали до самого начала 
битвы, не подготовившись к ней. 
Причиной успеха других людей 
является то обстоятельство, что 
они обеспечили победу на их коле-
нях (в молитве) задолго до начала 
битвы. Иисус одержал победу в 
ужасных битвах на суде у Пилата 
и на кресте, потому что провёл в 
молитве предыдущую ночь, пред-
видя битву, и добился победы, 
прежде чем борьба наступила. Он 
велел Его ученикам делать то же 
самое. Он велел им: “Молитесь, 
чтобы не впасть в искушение” 
(Луки 22:40), но они спали, а не 
молились, и когда час искушения 
прошёл, то они потерпели неудачу. 
Предупреждайте ваши битвы, бо-
ритесь с ними на ваших коленях, 
прежде чем искушения пришли, и 

вы всегда будете иметь победу. В 
самом начале дня получайте совет 
и силу от Самого Бога для ваших 
дневных обязанностей. Никогда 
не допускайте, чтобы деловая 
спешка вытеснила вашу молитву. 
Чем больше работы предстоит вам 
сделать в этот день, тем больше 
времени должно быть проведено 
в молитве для подготовки к этой 
работе. Вы не потеряете время 
из-за этого, но вы сбережёте 
время благодаря этому. Молитва 
- наилучший способ для сбереже-
ния времени, известный человеку. 
Чем больше работы вы должны 
сделать, тем больше уделяйте 
времени для молитвы.

Остановитесь во время суеты, 
спешки и искушений рабочего 
дня для благодарения и молитвы. 
Несколько минут, проведённых 
наедине с Богом в средине дня, 
помогут вам оставаться спокой-
ными посреди забот и тревог сов-
ременной жизни. Заканчивайте 
день благодарением и молитвой. 
Вспомните о всех благословениях, 
полученных в течение прошед-
шего дня и возблагодарите Бога 
за каждое из них. Ничто так не 
укрепляет веру в Бога и Его слово, 
как спокойный обзор в конце дня 
всего того, что Бог сделал для вас. 
Ничто так не приносит дальнейших 
и больших благословений от Бога, 
как разумное благодарение за уже 
дарованные благословения.

Заключительным делом в конце 
каждого дня должна быть ваша 
просьба к Богу показать вам всё 
неугодное Ему, сделанное вами. 
После этого тихо ожидайте, дав 
Богу возможность говорить к ва-
шему сердцу. Прислушайтесь! Не 
спешите! Если Бог покажет вам 
что-либо, сделанное вами в тече-
ние дня, огорчившее Его, то испо-
ведайте свой грех полностью и ис-
кренно, как вашему святому и лю-
бящему Отцу Небесному. Верьте, 
что Бог прощает вам всё это, ибо 

Ðàçãîâîð 
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Он говорит Сам, что прощает (1 
Иоанна 1:9). Итак, в конце каждого 
дня все ваши отношения с Богом 
будут улажены. Вы сможете лечь в 
постель и спокойно заснуть, имея 
радостное сознание, что нет ника-
кого облачка между Богом и вами. 
Вы сможете встать на следующее 
утро, начав новый день вашей 
жизни без всякой задолженности 
Богу. Делайте это, и вы никогда 
не отпадёте. Конечно, вы вовсе 
не отпадёте. Очень трудно восста-
новить правильный финансовый 
баланс в предприятии, в котором 
в течение долгого времени были 
допущены нечестные махинации. 
Ни один банк не заканчивает свой 
день, не удостоверившись, что 
его баланс является совершенно 
правильным. И ни один христиа-
нин не должен заканчивать свой 
день до тех пор, пока все счета с 
Богом не будут приведены в пол-
ный порядок.

Мы должны иметь особую мо-
литву в случае особого искушения, 
если мы видим приближающе-
еся искушение. Если вы имеете 
возможность, то немедленно 
уединитесь, оставшись один на 
один с Богом, и подготовьтесь к 
сражению. Непрестанно взирайте 
на Бога. “Непрестанно молитесь” 
(1 Фессалоникийцам 5:17). Это не 
значит, что вы должны находиться 
на коленях всё время; однако, 
ваше сердце должно быть на ко-
ленях всё время. Мы должны часто 
стоять на коленях или лечь лицом 
вниз в полном смысле этого слова. 
Это - радостная жизнь, свободная 
от тревог и забот. “Не заботьтесь 
ни о чем, но всегда в молитве 
и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред 
Богом, - и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдёт 
сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе” (Филипийцам 
4:6-7).

Имеется три вещи, о которых 

ñ Áîãîì
должен особенно молиться каж-
дый, желающий преуспевать в 
христианской жизни.

О мудрости: “Если же у кого 
из вас недостаёт мудрости, то да 
просит у Бога” (Иакова 1:5). А ведь 
у нас у всех недостаёт мудрости.

О силе: “А надеющиеся на Гос-
пода обновятся в силе” (Исайи 
40:31).

О Святом Духе: “...тем более 
Отец Небесный даёт Духа Святого 
просящим у Него” (Луки 11:13). 
Даже если вы получили Святого 
Духа, всё равно вы должны посто-
янно просить о новом исполнении 
Духом и определённо ожидать, что 
вы будете исполнены. Мы нужда-
емся в новом исполнении Духом 
для критических обстоятельств, 
могущих возникнуть внезапно в 
нашей христианской жизни и слу-
жении Господу. Апостол Пётр был 
крещён и исполнен Святым Духом 
в день Пятидесятницы (Деяния 2:1-
4), однако он был заново исполнен 
Святым Духом (смотри 4:8 и 4:31). 
Имеется много христиан в этом 
мире, которые однажды, вне вся-
кого сомнения, имели крещение 
во Святого Духа, пережили вели-
кую радость и были использованы 
для служения чудесным образом, 
но которые пытались продвигать-
ся вперёд в дальнейшем служении 
с помощью силы, полученной годы 
тому назад. Теперь их жизнь явля-
ется сравнительно безрадостной и 
бессильной. Мы постоянно нужда-
емся в наполнении маслом наших 
светильников. Но мы получаем 
наполнение маслом, когда просим 
об этом.

Недостаточно иметь время для 
нашей тайной молитвы к Богу, про-
водя это время наедине с Ним; мы 
нуждаемся также в общении и мо-
литве с другими верующими. Если 
они имеют молитвенное собрание 
в вашей церкви, то посещайте эти 
собрания регулярно. Посещайте 
их ради самих себя, а также ради 

церкви. Если это только называ-
ется молитвенным собранием, но 
по существу не является таковым, 
то используйте ваше влияние тихо 
и постоянно (без навязывания), 
чтобы это стало действительно 
молитвенным собранием. Соб-
людайте свято этот вечер только 
для этой цели. Отвергайте все 
другие общественные занятия на 
тот вечер, который предназначен 
для молитвенного собрания. Один 
генерал-майор американской 
армии однажды принял на себя 
командование вооружёнными 
силами в новом районе. На один 
из вечеров недели был назначен 
приём гостей в честь нового ко-
мандира. Когда ему сообщили 
об этом, то он ответил, что он не 
может посетить, так как это вечер 
молитвенного собрания и всё дру-
гое должно быть отложено. Этот 
генерал в данном случае показал 
себя человеком, на которого мож-
но положиться. Служители церкви 
научаются полагаться на молит-
венные собрания членов общины. 
Молитвенное собрание - наиболее 
важное собрание в церкви. Если 
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Мы собирались и вместе ожидали 
присутствия Божия. Если мою 
жизнь Господь смог употребить, то 
это в значительной степени пото-
му, что мы имели эти молитвенные 
собрания. Счастлив тот молодой 
христианин, который имеет ма-
ленькую группу друзей, собираю-
щихся регулярно для молитвы.                                   

ТОРРЕЙ   Р. А.



Таков, как есмь, во имя крови, За нас проли
той на кресте, Во имя Божьих призываний,

Христос, я прихожу к Тебе! 

Таков, как есмь, слепой и бедный, Добра не нахо
дя в себе, За верой, зреньем и прощеньем, Христос,

я прихожу к Тебе! 

Таков, как есмь, меня Ты примешь, Дашь жизнь,
спасенье, мир Твой мне; К Тебе я прихожу, Спаси

тель, Дай мне Тебя познать вполне! 

Таков, как есмь, Твоей любовью Низвергнул Ты
преграды все. Я Твой отныне и вовеки,  Христос,

я прихожу к Тебе! 

Прости меня, хоть не прощенья, А смерти
лишь достоин я. Прости, хоть робок стон

моленья, Хоть нечиста мольба моя. 
Мой грех великий отпусти! О, Господи,

прости, прости! 

Прости, хоть лучших дней потерю Не возвратят
мои шаги. Прости, хоть я не твердо верю; Прости!

В неверье помоги! 

Прости меня и сердца клети Лучами веры осве
ти! Как обещал в Твоем завете, Во имя слов Твоих

прости! 

Прости во имя мук Голгофских, Во имя крови
пролитой; Во имя милостей Отцовских Прости, лю

бовию покрой! 

Как Твой борец, Твой раб Иаков, Не отойду, по
ка душой Я не приму спасенья знаков, Пока не принят

я Тобой!
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Научи меня, Боже, молиться, 
Твой священный закон соблюдать; 
Научи гордым сердцем смириться, 
Твою волю во всем исполнять. 

Чтобы жил Ты во мне безраздельно, 
Дух Святойчтоб во мне пребывал, 
Чтоб любил я Тебя беспредельно 
И лишь имя Твое прославлял. 

Чтоб, омыт драгоценною кровью, 
Чистымсердце свое я хранил 
И святой, бескорыстной любовью, 
Всей душой своих ближних любил. 

                           ***

Я к Тебе, Господь, взываю 
Из сердечной глубины, 
Взор и мысли простираю 
Я к пределам той страны, 

Где, любовью озаренный, 
Ты во славе Сам царишь 
И откуда осужденным 
Ты Свой мир святой даришь. 

Мне внемли, о Царь вселенной! 
Я к Тебе с мольбой пришел. 
Не припомни в плоти тленной 
Совершенных мною зол; 

Не припомни речи бранной, 
Дел постыдных, что творил; 
Я в неправде постоянной
Время лучшее прожил. 

Я был мертв, но жизни семя 
Ты в меня Сам зарони 
И сними пороков бремя, 
Ибо тяжки мне они.

Свергни иго осужденья 
И от всех грехов омой! 
Дай мне счастие спасенья, 
Пусть я буду уже Твой! 
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Вопрос.

Мы молились за наших троих детей еще до их зачатия и приносили их имена перед Господом почти 
ежедневно. Тем не менее, наша средняя дочь отвергла нашу веру и живет, как ей известно, грешной жиз-
нью. Она живет с дважды разведенным мужчиной и, повидимому, не собирается выходить за него замуж. 
Она уже делала два аборта, и она сквернословит. Мы с женой молились за нее до изнеможения, но она 
попрежнему не собирается возвращаться в церковь. Иногда я гневаюсь на Бога за то, что Он допускает 
столь ужасные вещи. Я столько плакал, что у меня уже не осталось слез. Скажите мне, в чем суть ходатайс-
твенной молитвы? Или есть такие сферы, в которые Отец не вторгается?

Ответ.

Я очень хорошо понимаю вашу боль. Видимо, 
немало людей пережили разочарование в Боге изза 
того, что их сыновья или дочери уклонились с пути 
истины. Для родителейхристиан нет ничего важнее, 
чем спасение их детей. Ни одна цель жизни ничего не 
стоит по сравнению с передачей веры своим детям. Это 
единственный путь к тому, чтобы двум поколениям не 
разлучиться в вечности, и поэтому родители, подобные 
вам, день и ночь молятся за их духовное пробуждение. К 
несчастью, если Бог скоро не отвечает на эти молитвы, 
возникает желание обвинять Его, превозмогая в себе 
острое чувство беды. Совершение предательства 
требует новой жертвы!

Этот гнев на Бога  результат непонимания Его 
воли в жизни тех, за кого мы ходатайствуем в молитве. 
Ключевой вопрос заключается в следующем: угодно ли 
Богу, чтобы наши дети служили Ему, если они выбрали 
путь протеста? Это чрезвычайно важно.

Позвольте мне еще раз напомнить вам, что Бог 
никому Себя не навязывает. Если бы Он так поступал, 
все были бы спасены. Апостол Петр в своем Втором 
послании говорит, что Он “долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию”. 
Однако, чтобы получить этот великий дар спасения, 
нужно знать одно условие. Человек должен протянуть 
руку и взять его. Он или она должны раскаяться в своих 
грехах и довериться имени Господа Иисуса Христа. Без 
этого шага веры невозможно получить дар прощения 
и вечной жизни.

Теперь я постараюсь ответить на ваш вопрос 
о ходатайственной молитве. Вновь обратимся к 
проникновенной книге доктора Уайта “Боль родителей”, 
где он пишет:

Вот ключ к пониманию того, как мы можем молиться 
за наших собственных детей или за когото другого. 
Мы можем с полным доверием обращаться к Богу с 
просьбой о том, чтобы Он открыл глаза нравственно и 
духовно слепым. Мы можем просить, чтобы самообман, 
в котором пребывают грешники, был выжжен мощным 
огнем истины, чтобы темные провалы в человеческих 
душах заполнились небесным светом, чтобы маски 
были сброшены и обнаружился весь ужас и безобразие 
их душ под действием святого Божьего света. Прежде 
всего, мы должны молиться о том, чтобы славный лик 
Христа просиял сквозь духовную слепоту, происходя-
щую от этого мира (2 Коринфянам 4:4). Обо всем этом 
мы можем просить и не сомневаться, что Бог не только 
слышит, но с готовностью отвечает.

Но мы не можем молиться, чтобы Бог принудил 
мужчину, женщину или ребенка любить Его и доверять 
Ему. Просить избавить человека от преследующего его 
искушения  да; дать ему возможность и помочь осво-
бодиться от грехов  да, но заставить человека против 
его воли преклонить колени  ни за что на свете. Чтобы 
Он заставил человека довериться Ему  никогда.

Можно сказать и так: Господь не спасает человека 
против его воли. У Бога тысячи способов воздействовать 
на людей. Наши молитвы высвобождают Божью силу в 
жизни другого человека. Нам дана привилегия входить 
в ходатайственную молитву за наших любимых и 
представлять их имена пред лицом Отца Небесного. 
В ответ Он максимально проясняет в сознании 
этого человека все самое важное и производит 
положительные перемены в его или ее жизни, чтобы 
направить их мысли на совершение добрых дел. Но 
далее Бог действовать не будет, ожидая раскаяния со 
стороны тех, кому Он позволил понять греховность их 
существования.

Господь, дай мені силу 
Потішати, а не бути потішеним
Приймати, а не бути прийнятим
Любити, а не бути улюбленим
Бо коли ми віддаємо, отримуємо ми
І прощаючи знаходимо прощення собі
                        

Молитва Франціска

 на вопросы  отвечает           
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Вопрос.
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Вопрос.

Bсе это сложные теологические теории. Можно ли 
знать, как Бог отвечает на ходатайственные молитвы 
и как Он действует в заблудшем сердце?

Вы совершенно правы в этом, и я совсем не 
претендую на полноту понимания. Как я могу 
объяснить действие молитв моего дедушки (с 
материнской стороны), который умер за год до моего 
рождения? Этот замечательный Божий человек, Г. У. 
Макклуски, взял на себя труд каждый день с 11 до 12 
часов дня молиться Богу за духовное благополучие 
своей семьи. Он говорил Богу не только о тех своих 
любимых, которые были живы,  Макклуски также 
молился за поколения не рожденных еще детей. Этот 
прекрасный человек молил Господа обо мне еще до 
того, как я родился.

В конце жизни мой прадедушка сделал 
потрясающее заявление. Он сказал, что Бог пообещал 
ему, что все четыре поколения  и живущие, и еще не 
родившиеся  будут верующими. Я представляю 
четвертое поколение с тех пор, и все произошло 
именно так.

У Макклуски были две дочери, одной из которых 
была моя бабушка, а другой  ее сестра. Обе выросли 
и вышли замуж за служителей в деноминации своих 
родителей. У этих двух женщин родились пять девочек 
и один мальчик. Одной из девочек была моя мать. Все 
пятеро вышли замуж за служителей в деноминации 
их дедушки, а мальчик тоже стал служителем. Далее 
идет мое поколение. Мой кузен X. Б. Лондон и я 
первыми окончили колледж и жили в одной комнате. 

В начале младшего курса он сказал мне, что Бог 
призывает его к служению проповедничества. И я 
уверяю вас, что тогда меня очень раздражала эта 
семейная традиция!

Я совсем не ощущал, что Бог призывает меня 
к служению, так что, окончив колледж, я стал 
психологом.

И тем не менее в своей профессиональной 
жизни я постоянно говорил, учил и писал о важности 
моей веры в Иисуса Христа. Иногда, направляясь 
в церковь, заполненную христианами, я чувствую, 
как будто мой прадед улыбается мне откудато. 
Его молитвы проникли сквозь время до четвертого 
поколения, чтобы я делал то, что делаю.

Как все это связано со свободой воли и правом 
выбора? Понятия не имею. Я только знаю, что Бог ува-
жает молитвы его праведных последователей, и мы 
должны стоять перед Ним за каждого ребенка, умо-
ляя дать ему возможность покаяния. Но мы должны 
помнить, что Бог никогда не пойдет против желания 
человека. С каждым человеком Он обращается ува-
жительно и ищет пути к его сердцу, чтобы привлечь 
к Себе. Вот почему нельзя обвинять Бога, если этот 
процесс затягивается на годы или даже если резуль-
тат так и не приходит. Такова цена свободы. 

Ответ.

Господь напиши ім’я Твоє: 
На чолі моєму, щоб я думала про Тебе
На вухах моїх, щоб я слухала Тебе
На очах моїх, щоб я дивилась на Тебе
На вустах моїх, щоб я говорила про Тебе
На серці моєму, щоб я любила Тебе
На плечах моїх, щоб я трудилась для Тебе
На стопах моїх, щоб я ходила перед Тобою
На руках моїх, щоб я давала Тобі
На всьому тілі моєму, щоб я жила лише для Тебе. 
Амінь

      Рескін Джон.
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Родился я в 1948 году, в семье 
военнослужащего. В семье Слова 
Божьего не знали, и Библии не было. 
Так я и рос. В 1966 году поступил в 
Краснодарское военное училище, 
исключительно редкое и престижное 
по профессии. В год на все ВС СССР 
выпускалось всего 100 офицеров (и 
это по тем временам!)

В 1969 году получил звание лейте-
нанта и был направлен для дальней-
шего прохождения службы в САВО 
(Среднеазиатский военный округ). 
Военный гарнизон, куда я попал, 
заставит вздрогнуть видавшего все 
человека. Одним словом, мёртвенно 
 жёлтого цвета пустыня, изнуряющая 
жара, ядовитые пауки (фаланги, кара-
курты), резкие перепады температур, 
пыльные бури,… и гарнизон, окружён-
ный несколькими рядами колючей 
проволоки. 

Засыпали по ночам, предвари-
тельно смочив в воде простыни, а по 
ночам снились зелёные деревья. Так 
прошли три года жизни, но за эти три 
года произошли два значительных со-
бытия. В 1970 году, во время отпуска, 
я женился. А в 1971 году моя жена, 
мой друг, – родила мне сына.

 Но ещё одно событие, которое, 
я осознал позже, – с 1970 года мы с 
женой, получая письма от её отца, 
часто встречали слова: “ я за вас мо-
люсь…”. Её отец был членом Церкви 
веры Евангельской. 

В 1972 году, за добросовестное 
отношение к службе, мне было пре-

доставлено право поступления в 
военную академию связи в городе 
Ленинграде. После дневной службы, 
по вечерам, а иногда и по ночам, я 
начал усиленно  зубрить математику, 
физику, одним словом, – готовиться 
к вступительным экзаменам. Жена 
очень помогала мне во всём. 

Приблизилось время отъезда для 
сдачи вступительных экзаменов, и 
ночью мне приснился сон.

С 1972 года прошло 30 лет, но сон 
этот я помню в деталях…

Под торжественные звуки духо-
вого, военного оркестра я подхожу 
к руководителю Краснодарского во-
енного училища, у которого в руках 
громадный букет “бессмертников”, 
и говорю: “ Дайте мне этот букет!”, а 
мне в ответ: “ Нет, ты сам езжай с юга 
на север и смотри с запада на вос-
ток. Там они растут”. Я моментально 
проснулся и сказал жене, какой сон 
я видел, и что сомнений в том, что я 
поступлю в академию, я не имею. 

Так и произошло, но что самое уди-
вительное, за 25 лет моей службы, всё 
было так, как в том сне, но обо всём 
по порядку.

Один раз поехал я с юга на север, 
и поступил в военную академию 
связи. Затем была дорога на запад: 
Переславль  Залесский, Калужская 
область, село Заречье. Тернополь-
ская область, город Кременец, город 
Львов. И Германия, город Вюнсдорф. 
Все эти перемещения сопровожда-
лись повышением в должности и в 

воинском звании. Если посмотреть на 
топографическую карту по названным 
в хронологической  последователь-
ности населённым пунктам, то все 25 
лет я перемещался в том направле-
нии, как видел во сне. 

 Я думал, что этот сон о моей ка-
рьере, но не обращал внимания на 
смысл о громадном букете “бессмер-
тников”, не задумывался о словах  из 
письма Валиного отца: “ …я за вас 
молюсь…”

Уже в Германии, в 1988 году, со 
мной стали происходить события, в 
ходе которых я, имеющий шансы и 
конкретные предложения в должнос-
тном росте, принял решение,  более 
служить не желаю!

Это сейчас, с высоты прожитых 
лет, я понимаю, что время, отведён-
ное мне Богом разбрасывать камни 
кончалось, наступают иные времена, 
тогда же было всё не так просто. 

Наступил 1989 год, год моего 
отъезда из Германии, конец загранич-
ной командировки. Мне надлежало 
посмотреть “ с запада на восток”, где 
растут эти “ бессмертники”. По моей 
просьбе, мне было предложено вер-
нуться для дальнейшего прохождения 
службы во Львов. Всё уже было гото-
во: упакованы вещи, куплены билеты, 
на душе покой. Вдруг, в обеденный 
перерыв, дома раздаётся звонок:

 Вас вызывает по телефону Моск-
ва, срочно приходите в штаб. 

Такие срочные звонки очень часто 
ломали многие планы и даже судьбы, 

 я 
за вас 

молюсь
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поэтому я сильно разволновался и 
пошёл в штаб. 

Голос высокого начальника из 
Москвы предложил мне вместо Льво-
ва ехать в Иркутск на весьма солидную 
должность, предупредив меня, что 
такие должности дважды в жизни не 
предлагают. Я и сам это понимал. Я 
знал, что эта должность была трамп-
лином, ключевой в военной карьере 
и дальнейшей службе, но я уже упо-
минал о событиях, что произошли в 
1988 году. В том году я сделал выбор 
 более не служить, а в партийном 
билете перед словами: “ Партия  ум, 
честь и совесть планеты”, я написал 
слово: “ БЕЗ “, то есть без ума, чести 
и совести. А в разделе “уплата член-
ских взносов за 1991 год”, в графе “ 
август”, записал: “ 25 календарных 
лет и ни дня больше!”. Я отказался от 
дальнейшей карьеры и поехал закан-
чивать службу во Львов. 

В 1990 году мы узнали, что моя 
тёща на последней стадии рака. Это 
известие потрясло нас, оно заставило 
нас вспомнить о Боге. Мы ходили по 
многим церквям и монастырям, ста-
вили свечи за здравие, заказывали 
службы. 1 января 1991 года Валина 
мама отошла в Вечность, но перед 
этим она позвала пресвитеров и по-
каялась.

В 1991 году я уволился из ВС 
СССР. 

Теперь, мы ходили по церквам, 
по молитвенным домам, у нас стала 

проявляться тяга к Богу. Во время 
похорон тёщи пресвитер сельской 
церкви на Киевщине подарил мне 
первое Евангелие, которое я стал 
читать. Но что же нам было делать 
дальше? Мы почувствовали себя 
в человеческой пустыне, такой же 
страшной пустыне, как та, что была в 
начале моей службы.

А время шло, и вот мы читаем 
объявление, что во Львове состоится 
евангелизации с участием Виктора 
Гамма. Мы искали Бога и пошли туда. 
Мы покаялись!!! Во время покаяния я 
и моя жена ощутили себя совсем дру-
гими. Словами всего не передать. 

Мы стали ходить на занятия, гото-
виться к водному крещению. 

Я настаивал на крещении, а моя 
жена постоянно говорила: “ Мы ещё 
не готовы”. До крещения оставалось 
семь дней, и я заявил о своём твёрдом 
намерении, однако, как очень часто 
бывает в семейных делах, женская 
логика возобладала. “ Нам надо ехать 
в Киев и помочь в домашних делах 
больной бабушке, а крещение при-
мем осенью…”. Я подчинился, но у 
Бога Свои планы. По дороге в Киев, 
в районе города Дубно, мы попали в 
автомобильную аварию. Автомобиль 
сильно побило, мы получили ушибы 
различной степени тяжести, но кости у 
меня, жены и сына были целы. Такими 
мы, не доехав до Киева, вернулись 
во Львов, и ближайшей осенью я и 
моя жена приняли водное крещение. 

Вслед за нами принял водное креще-
ние мой сын, а затем и моя мама. 

Вспоминая прожитую жизнь, перед 
моими глазами стоит скромный, сель-
ский труженик, который в те страшные 
времена узнал о Боге и не побоялся 
сдать в Таращанский райком партии 
партбилет. Господь сохранил ему 
жизнь, а он молился. Молился за свою 
жену, за свою дочь, за меня, за внука 
– и Бог отозвался на молитву. 

 СЛАВА ЕМУ! ВО ИМЯ ОТЦА И 
СЫНА И СВЯТОГО ДУХА! Аминь.
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“Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит наказывать их”?  

(Библия)

Случается, что ответы на молитвы некоторых родителей получаются даже и тогда, когда 
уста, их возносившие, уже давно превратились в прах.

Капитан К. предпринимал свое последнее путешествие. Перед отъездом он оставил дома мо-
литву за своего маленького сына, которую написал на бумаге и положил в старинную шкатулку... 
После его гибели в море вдова его заперла эту шкатулку, а на своем смертном одре передала 
ключ сыну. Сын вышел беспутным и развратным молодым человеком.    
 

Когда он достиг среднего возраста, он решил, из любопытства, отпереть шкатулку и нашел 
в ней бумагу, на одной стороне которой было написано: “Молитва М. К. за жену и ребенка”. Он 
прочел написанное, положил бумагу обратно в шкатулку, но не мог этой молитвы вытеснить. Она, 
словно живой уголь, жгла ему душу! Он пришел в такое состояние, что его товарищи думали, 
что он лишился рассудка. Он стал сокрушаться и каяться, взывал к Богу о помиловании, и начал 
новую жизнь, жизнь молитвы и соблюдения заповедей Господних.

Итак,  Бог явил Себя, воздав за веру, проявленную человеком пятьдесят лет тому назад!

Я не сомневаюсь, что в  вечности мы будем удивлены торжеством многих молитв, в уповании 
вознесенных верующими.

Виктор Викторович



Святе Письмо запевняє нас, що ми мо-
жемо звертатися до Бога і говорити Йому 
про те, що лежить у нас на серці. Таке спілку-
вання з Богом Біблія називає молитвою.

“Покликуй до Мене, – говорить Господь 
через пророка Єремію, – і тобі відповім” 
(Єремії 33:3). 

Причиною багатьох невдач і втрат у житті 
людей є те, що вони забувають про існування 
Бога, до Якого можна звернутися за допо-
могою. Девізом багатьох стала мудрість на 
кшталт “На Бога надійся, але сам роботи 
не цурайся”. Втім, хотілося б нагадати їм 
про те, що на небі існує Бог, Який готовий 
допомогти у скрутну хвилину,лише треба 
звернутися до Нього. 

Старий чоловік розповідав, як одного 
разу в дитинстві, досхочу набігавшись, він 
рано заснув на ліжку. Вже сонного мати пе-
реклала його на піч. Але серед ночі хлопчик 
раптом прокинувся. Навколо була темрява, 
повівши рукою перед собою, він натрапив на 
стіну. Не розуміючи, де він, хлопчик спершу 
повів рукою ліворуч, потім праворуч, але 
скрізь він натикався на стіни. Переляканий, 
він підвівся з ліжка і знову наскочив на 
стіну. “Мамо! Мамо!” – злякано закричав 
хлопчик. Мама, що спала поряд, ураз про-
кинулася: “Павлику! Павлику! Що сталося?” 
Засвітивши світло, вона зняла сина з печі і 
міцно притисла до грудей. Цей випадок став 
нагодою для матеріхристиянки розказати 
синові важливий урок: “Павлику, коли ти 
виростеш, у твоєму житті траплятимуться 
обставини, коли навколо тебе будуть глухі 
стіни, але знай, синку, що з одного боку стіни 
не буде і там буде Бог. Поклич до Нього, і 
Він відповість тобі”. Минали роки, Павлусь 
виріс і став потрохи забувати про Бога та про 
мамин урок. Але коли під час війни він опи-
нився на передовій, де з усіх боків вибухали 
бомби і гинули люди, він згадав про мамину 
пораду і покликав до Нього. А Бог почув його 
та зберіг життя Павлові, який назавжди став 
Його вірним слугою. 

Навіть якщо довкола тебе глухі стіни і 
нізвідки чекати допомоги, завжди є місце, у 
якому стіни розступляться. Над тобою небо, 
де є Бог. Поклич до Нього, і Він відповість. 

На превеликий жаль, молитвою сьо-
годні багато хто нехтує. Зо словами одного 
богослова, лихою ознакою нашого часу 
є втрачена здатність людини молитися, а 
разом з тим і вірити. Молоде покоління в 
наш час виховується на пропаганді фільмів 
жахів, бойовиків та еротики. Література, 
яку пропонують продавці на кожному розі, 
навчає астрології, ворожби, насильства, 
але не молитви. Що ще гіршемолитва 
вважається пережитком минулого. Якщо 
не навчати дітей молитися, настає духовне 
зубожіння та виродження моралі. Коли я 
думаю про майбутнє нашої молоді, мене 
проймає жах. Як далеко люди відступили від 
Бога! Яку духовну спадщину ми залишимо 
своїм дітям?

Розповідають, що під час воєнних дій 
юнак вибіг із бомбосховища і побачив чо-
ловіка з розпоротим животом, який сходив 
кров’ю. Коли молодий солдат спробував 
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допомогти пораненому встати, чоловік ска-
зав: “Я помираю, мені вже нічим не зарадиш. 
Я б тільки хотів, щоб хтось помолився зі 
мною. Помолимося?” Але юнак відповів: “У 
середовищі, де я виховувався, молодь нав-
чила мене тільки лихословити”. І він побіг по 
капітана. Капітан схилився над пораненим і 
запитав: “Чого тобі, друже?” – “Капітане, я 
помираю. Помоліться зі мною”. “Боже! – ви-
гукнув капітан. – Я ж не вмію молитися”, – і 
послав по старшого лейтенанта. І ось стоять 
вони, мужні воїни, високої думки про себе, 
адже вони могли із живчиком розповісти 
будьякий непристойний анекдот і вияла-
тися. Проте жоден з них не вмів молитись. І 
тоді той молодий солдат зробив висновок: 
“Якщо мені пощастить пережити цю страшну 
війну, я насамперед розшукаю людей, які 
зможуть навчити мене молитися. Я б не хотів 
так страшно помирати, як цей чоловік”. 

Чи вмієте ви молитися? Якщо ви є бать-
ками, то чи навчаєте своїх діточок молитви? 
Знайте, що ви відповідатимете перед Богом 
за те, чого навчили свою родину. Сьогодні 
ви маєте слушну нагоду, адже настав спри-
ятливий час, для того, щоб налагодити свої 
стосунки з Богом і почати молитися. 

Може, ви ще ніколи у своєму житті не 
проказали жодної молитви і не знаєте, з чого 
почати? Так само, як життя дитини у світі 
починається не з довгих промов, а з першо-
го крику, ви можете сьогодні вигукнути до 
Бога свої перші слова молитви: “Я грішник! 
Будь милостивий до мене, Боже!” Коли ви 
прийдете до Христа з такою молитвою по-
каяння, Він простить ваші гріхи і допоможе 
далі зростати духовно. Бог Сам навчатиме 
вас молитися, Він відповідатиме на ваші 
молитви і благословлятиме вас. 

Я закликаю вас сьогодні прийти до 
Христа і вперше помолитися Йому. Нехай 
ваша молитва буде дуже короткою, але Бог 
її зрозуміє. Христос сказав: “А як молитеся, 
то не будьте, як ті лицеміри, що люблять 
ставати та молитися по синагогах та на пере-
хрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу 
вам: вони мають уже нагороду свою! А ти, 
коли молишся “увійди до своєї комірчини, 
зачини свої двері, і помолися” Отцеві твоєму, 
що в таїні; а Отець твій, що бачить таємне, 
віддасть тобі явно” (Матвія 6:56). 

Наш Небесний Батьку, ми дякуємо Тобі 
за те, що в Ім’я Христа ми вільно можемо 
приходити до Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш 
наші молитви. Господи, Ти бачиш кожного з 
цих читачів, які, можливо, сьогодні вперше 
звертаються до Тебе в молитві. Я благаю, 
щоб Ти поселив в їхніх серцях радість, мир, 
живу віру і надію на Тебе. Боже, Ти бачиш 
усіх, хто потрапив у тенета світу, зневірив-
ся і розчарувався. Торкнися їхніх сердець 
Своїм Словом і Святим Духом, щоб вони 
також могли пізнати Тебе як Живого Бога та 
люблячого Батька. Амінь. 

Олександр Чмут “Людина і вічність”
Смірна 2003, 

www.smirna.com.ua



Святе Письмо запевняє нас, що ми мо-
жемо звертатися до Бога і говорити Йому 
про те, що лежить у нас на серці. Таке спілку-
вання з Богом Біблія називає молитвою.

“Покликуй до Мене, – говорить Господь 
через пророка Єремію, – і тобі відповім” 
(Єремії 33:3). 

Причиною багатьох невдач і втрат у житті 
людей є те, що вони забувають про існування 
Бога, до Якого можна звернутися за допо-
могою. Девізом багатьох стала мудрість на 
кшталт “На Бога надійся, але сам роботи 
не цурайся”. Втім, хотілося б нагадати їм 
про те, що на небі існує Бог, Який готовий 
допомогти у скрутну хвилину,лише треба 
звернутися до Нього. 

Старий чоловік розповідав, як одного 
разу в дитинстві, досхочу набігавшись, він 
рано заснув на ліжку. Вже сонного мати пе-
реклала його на піч. Але серед ночі хлопчик 
раптом прокинувся. Навколо була темрява, 
повівши рукою перед собою, він натрапив на 
стіну. Не розуміючи, де він, хлопчик спершу 
повів рукою ліворуч, потім праворуч, але 
скрізь він натикався на стіни. Переляканий, 
він підвівся з ліжка і знову наскочив на 
стіну. “Мамо! Мамо!” – злякано закричав 
хлопчик. Мама, що спала поряд, ураз про-
кинулася: “Павлику! Павлику! Що сталося?” 
Засвітивши світло, вона зняла сина з печі і 
міцно притисла до грудей. Цей випадок став 
нагодою для матеріхристиянки розказати 
синові важливий урок: “Павлику, коли ти 
виростеш, у твоєму житті траплятимуться 
обставини, коли навколо тебе будуть глухі 
стіни, але знай, синку, що з одного боку стіни 
не буде і там буде Бог. Поклич до Нього, і 
Він відповість тобі”. Минали роки, Павлусь 
виріс і став потрохи забувати про Бога та про 
мамин урок. Але коли під час війни він опи-
нився на передовій, де з усіх боків вибухали 
бомби і гинули люди, він згадав про мамину 
пораду і покликав до Нього. А Бог почув його 
та зберіг життя Павлові, який назавжди став 
Його вірним слугою. 

Навіть якщо довкола тебе глухі стіни і 
нізвідки чекати допомоги, завжди є місце, у 
якому стіни розступляться. Над тобою небо, 
де є Бог. Поклич до Нього, і Він відповість. 

На превеликий жаль, молитвою сьо-
годні багато хто нехтує. Зо словами одного 
богослова, лихою ознакою нашого часу 
є втрачена здатність людини молитися, а 
разом з тим і вірити. Молоде покоління в 
наш час виховується на пропаганді фільмів 
жахів, бойовиків та еротики. Література, 
яку пропонують продавці на кожному розі, 
навчає астрології, ворожби, насильства, 
але не молитви. Що ще гіршемолитва 
вважається пережитком минулого. Якщо 
не навчати дітей молитися, настає духовне 
зубожіння та виродження моралі. Коли я 
думаю про майбутнє нашої молоді, мене 
проймає жах. Як далеко люди відступили від 
Бога! Яку духовну спадщину ми залишимо 
своїм дітям?

Розповідають, що під час воєнних дій 
юнак вибіг із бомбосховища і побачив чо-
ловіка з розпоротим животом, який сходив 
кров’ю. Коли молодий солдат спробував 
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допомогти пораненому встати, чоловік ска-
зав: “Я помираю, мені вже нічим не зарадиш. 
Я б тільки хотів, щоб хтось помолився зі 
мною. Помолимося?” Але юнак відповів: “У 
середовищі, де я виховувався, молодь нав-
чила мене тільки лихословити”. І він побіг по 
капітана. Капітан схилився над пораненим і 
запитав: “Чого тобі, друже?” – “Капітане, я 
помираю. Помоліться зі мною”. “Боже! – ви-
гукнув капітан. – Я ж не вмію молитися”, – і 
послав по старшого лейтенанта. І ось стоять 
вони, мужні воїни, високої думки про себе, 
адже вони могли із живчиком розповісти 
будьякий непристойний анекдот і вияла-
тися. Проте жоден з них не вмів молитись. І 
тоді той молодий солдат зробив висновок: 
“Якщо мені пощастить пережити цю страшну 
війну, я насамперед розшукаю людей, які 
зможуть навчити мене молитися. Я б не хотів 
так страшно помирати, як цей чоловік”. 

Чи вмієте ви молитися? Якщо ви є бать-
ками, то чи навчаєте своїх діточок молитви? 
Знайте, що ви відповідатимете перед Богом 
за те, чого навчили свою родину. Сьогодні 
ви маєте слушну нагоду, адже настав спри-
ятливий час, для того, щоб налагодити свої 
стосунки з Богом і почати молитися. 

Може, ви ще ніколи у своєму житті не 
проказали жодної молитви і не знаєте, з чого 
почати? Так само, як життя дитини у світі 
починається не з довгих промов, а з першо-
го крику, ви можете сьогодні вигукнути до 
Бога свої перші слова молитви: “Я грішник! 
Будь милостивий до мене, Боже!” Коли ви 
прийдете до Христа з такою молитвою по-
каяння, Він простить ваші гріхи і допоможе 
далі зростати духовно. Бог Сам навчатиме 
вас молитися, Він відповідатиме на ваші 
молитви і благословлятиме вас. 

Я закликаю вас сьогодні прийти до 
Христа і вперше помолитися Йому. Нехай 
ваша молитва буде дуже короткою, але Бог 
її зрозуміє. Христос сказав: “А як молитеся, 
то не будьте, як ті лицеміри, що люблять 
ставати та молитися по синагогах та на пере-
хрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу 
вам: вони мають уже нагороду свою! А ти, 
коли молишся “увійди до своєї комірчини, 
зачини свої двері, і помолися” Отцеві твоєму, 
що в таїні; а Отець твій, що бачить таємне, 
віддасть тобі явно” (Матвія 6:56). 

Наш Небесний Батьку, ми дякуємо Тобі 
за те, що в Ім’я Христа ми вільно можемо 
приходити до Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш 
наші молитви. Господи, Ти бачиш кожного з 
цих читачів, які, можливо, сьогодні вперше 
звертаються до Тебе в молитві. Я благаю, 
щоб Ти поселив в їхніх серцях радість, мир, 
живу віру і надію на Тебе. Боже, Ти бачиш 
усіх, хто потрапив у тенета світу, зневірив-
ся і розчарувався. Торкнися їхніх сердець 
Своїм Словом і Святим Духом, щоб вони 
також могли пізнати Тебе як Живого Бога та 
люблячого Батька. Амінь. 
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Оля и Надя живут в 
одном доме, учатся в 
одном классе и сидят 
за одной партой. Они 
подружки. Надя растет 
в доброй христианской 
семье, поэтому в свои 
девять лет уже знает и 
любит Господа. Родите-
ли Оли совсем не знают 
и не хотят знать Иисуса, 
а вот Оля...

Оля часто приходит 
после школы к своей 
подружке. Они вместе 
читают детскую Биб-
лию. Как же любит Оля 
рассматривать красоч-
ные картинки в этой 
чудесной книге! Больше 
всех других она запом-
нила ту картинку, где 
нарисовано распятие 
Иисуса Христа.

И в школу, и из школы 
подружки всегда ходят 
вместе. Часто по дороге 
Надя рассказывает Оле 
о воскресных богослу-
жениях. Как там такие 
же, как они, дети читают 
христианские стихи и 
поют радостные песни. 
Да и сама Надя поет 
в детском церковном 
хоре и с удовольствием 

напевает Олечке но-
вые христианские пес-
ни. Оле с Надей всегда 
хорошо, она и в учебе 
всегда просит совета у 
своей верующей под-
ружки.

Это случилось зи-
мой. Надя и Оля после 
занятий в школе вместе 
читали детскую Библию. 
Потом Надюшка пред-
ложила:

– Оля, а давай вместе 
помолимся!

С трепетом и стра-
хом прошептала Оля 
свою первую в жизни 
молитву, но потом у нее 
на душе стало легко и 
радостно. Как тут не 
поделиться пережи-
тым с мамой?! Вечером 
дома, когда вся семья 
собралась за ужином, 
Оля рассказала маме, 
какую чудесную книгу 
они прочитали у Нади, о 
своей первой молитве, 
о радости в сердце. Ох, 
что тут началось! Мама 
почемуто вдруг стала 
ругать свою “беднень-
кую, глупенькую доч-
ку, которую опутывают 
сектанты”. Она строго 

запретила Оле дружить 
с Надей. А утром вместе 
с ней пошла в школу и 
заявила, чтобы ее дочь 
посадили как можно 
дальше от баптистки. 
Учительница очень уди-
вилась:

– Напрасно вы так 
волнуетесь! Надя очень 
примерная, послуш-
ная девочка. Оле с ней 
должно быть хорошо.

Но мама была непри-
мирима. И вот Оля си-
дит с озорным мальчи-
ком Петей, а не со сво-
ей дорогой подружкой 
Надей. Петя оказался 
неуживчивым соседом. 
Он часто обижал Олю. 
Наверное, поэтому де-
вочка полюбила Надю 
еще сильнее и очень 
сильно скучала по ней. 
Хорошо, хоть из шко-
лы они возвращались 
попрежнему вместе, 
ведь Олиных родителей 
не было в это время 
дома. А однажды Олеч-
ка осмелела и забежала 
на минуточку прямо к 
Наде домой.

– Надя, давай сей-
час помолимся, как тог-
да, помнишь? Девочки 
встали на колени и ста-
ли молиться. В этот миг 
Иисус коснулся сердеч-
ка Оли, и она попросила 
у Него прощения. Детям 
тоже есть в чем каяться 
перед Богом, им тоже 
нужен Спаситель.

Домой Оля верну-
лась другой девочкой. 
Она была очень счас-
тлива. Однако на этот 
раз делиться радостью 
с родителями не стала 
– боялась, что опять ее 
не поймут.

Но вот ее домашние 
сами заметили в дочке 
перемену. Мама не на-
радуется, как ее девоч-

ка прилежно учит уроки, 
помогает по дому  и 
все сама, безо всяких 
напоминаний.

– Ах, доченька, как 
вовремя я запретила 
тебе дружить с этой 
девчонкой! Она дурно 
на тебя влияла. Раньше 
ты не была у меня такой 
умницей. Как я рада, 
доченька!

– Нет, милая мамоч-
ка, ты ошибаешься! 
Ведь сейчас я еще боль-
ше дружу с Надей, но 
главное – я теперь тоже 
люблю Иисуса! Это же 
Он сделал меня такой, 
понимаешь? Это Иисус 
учит всех детей быть 
послушными и добры-
ми. Он есть, мама!

Девочке так хотелось, 
чтобы мама все поняла 
и поверила ей, что она 
даже заплакала.

Как вы думаете, чем 
закончилась эта исто-
рия? Нет, не сразу, но 
все же пришло время, 
когда родители Оли на-
чали ходить на богослу-
жения и стали счастли-
выми христианами.                                          

Елена Чепилка
(с) Издательство “Свет на 

Востоке”
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Кожна людина  це особистість, 
і особливість поведінки та способу 
життя залежить від зовнішніх впливів 
та виховання. Я народився в сім’ї, 
яка основу свого життя заклала на 
правильному і культурному вихованні 
дітей. Мама  лікар, тато має технічну 
освіту... це свідчило про те, що діти ма-
ють вирости гарними та шанованими 
громадянами нашого суспільства.

З самого дитинства в мене вкла-
дали найкраще, виховували чесним, 
навчали в різних мистецьких та спор-
тивних школах, приділяли увагу і дава-
ли любов... В мене було все необхідне, 
але в їхніх серцях не було Бога. Мої 
батьки не вважали за потрібне заби-
вати голову релігією собі і своїм дітям. 
Я ріс, і серед цієї уваги та любові було 
те, що я своїм дитячим розумом не міг 
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зрозуміти: чому люди вчать говорити 
правду, а самі її не говорять; вчать не 
говорити погані слова, а самі це роб-
лять; вчать не пити, не курити, а самі 
цим зловживають.

У 14 років я вперше спробував 
наркотик. Нічого надзвичайного я 
не відчував, тому що це, як кажуть 
“професіонали”, був легкий наркотик 
 план. З часом я почав вживати його 
постійно і вважав, що не залежу від 
нього і будьколи зможу від нього 
відмовитися. Але два роки по тому від 
цього легкого наркотику мені рятували 
життя в одному із реанімаційних відді-
лень міста. Після цього випадку я собі 
сказав, що більше ніколи не буду вжи-
вати план... але не минуло і два тижні, 
як я знову курив його з друзями. 

Це були мої перші кроки до того, що 
в 17 років я спробував опіум.

Мої батьки нічого не підозрювали. 
Я навчався на ветлікаря, і зовні не було 
ніяких проявів того, що я колюся. Після 

першого уколу минуло декіль-
ка місяців, тоді я спробував 
другий укол, і через рік почав 
вживати опіум систематично. 

Для постійного вживання 
наркотиків потрібні гроші, і 
я почав красти і займатися 
кримінальними справами. Піс-
ля двох років такого життя 
батьки все ще нічого не знали, 
але я відчував, що залежний, 
і мої спроби кинути наркотик 
закінчувалися тим, що я знову 
починав колотися. Я вирішив 

звернутися за допомогою до лікарів. 
На початку лікування я мав надію, що 
мені допоможуть. Але після п’ятої (!) 
спроби лікарів змінити моє життя я 
зрозумів, що вони безсилі проти нар-
котику. Тому моє життя було суцільним 
пеклом. Постійні проблеми з батьком, 
з міліцією, борги і найжахливіше  це 
постійні пошуки наркотику. Таке життя 
викликало негативні емоції, були навіть 

думки про суїцид, але Бог зберіг від 
цього кроку.

Вище я вже згадував, що вихову-
вався в атеїстичній сім’ї, але наркотик 
змусив моїх батьків шукати вихід. 
Одного разу, прийшовши додому, я 
застав свою маму на колінах у молитві. 
Спочатку я здивувався і навіть трішки 
злякався, думаючи, що мама через 
мене збожеволіла. Так продовжувало-
ся приблизно протягом півроку, і Бог, 
Якому не вірили і Який нічого не озна-
чав у нашому житті, почув ці молитви. 

Були довгі місяці реабілітації. Були 
зриви. Після звільнення я знову повер-
тався до наркотику. Знову був на тому 
дні. Але всетаки Ісус змінив моє жит-
тя. Він забрав з мого серця наркотик, 
страх, злість і безвихідь, а натомість 
дав мені любов, радість і впевненість. 
Я дуже дякую Богу за Його милість до 
мене. 

 Слава Господу Ісусу!

Реабілітаційний центр

Місце, де Бог змін  



23

ює долі людей!

Пам’ятаю, як зараз: теплий літній 
вечір. Юнак навприсядки сидів серед 
затишного двору. 

Лише зелене дерево та декілька 
хлопців були свідками усього, що ста-
лося того вечора.

Коли він зустрівся поглядом з тим, 
хто тримав у своїй руці шприц, напов-
нений чорною рідиною, його погляд 
відображав здивування, змішане зі 
страхом.

Нервуючи я закачав рукав, про-
стягнув руку. Блискучий наконечник 

голки прой -
шов крізь шкі-
ру і потрапив 
у вену... вже за 
секунду пог-
ляд помутнів 
і стало важко 
дихати, душу 
переповнило 
дивне почуття 

свободи і впевненості у собі.
Мені було 17. Після першого разу 

промайнула думка: “Це відчуття по-
винно бути завжди зі мною”. Всупереч 
усім прогнозам людства, протягом 
першого року вживання ніяких істотних 
змін я не відчував, хіба що легкий дис-
комфорт, коли не виходило дістати 
наркотик. 

Навпаки, моя романтична, мрій-
лива натура почала “підживлюватися” 
наркотиком. “Опіум” додавав мені 

натхнення жити, думати, радіти... я 
часто називав себе щасливим....

Коли старші наркомани говорили 
мені, що я “попався”, я, образно ка-
жучи, плював їм в обличчя. І відповідав 
тією ж фразою, яку колись вони казали 
тим, хто попереджував їх: “На відміну 
від вас, я контролюю наркотик”.

Після армії вступив до університе-
ту. Життя йшло.

А вперше задумався 
про те, що наркотик  це 
зло, тільки тоді, коли по-
бачив наслідки вживання 
на своїх друзях. “Плоди” 
наркоманії були страшні: 
одному відрізали ногу, 
в іншого гнило тіло, той 
пропав, ще когось по-
садили... інколи ставало 
трохи страшно, але ширка була силь-
ніша. Я не міг погодитися з тим, що я 
наркозалежний і не за горами страшне 
майбутнє. Це станеться з кимсь іншим, 
тільки не зі мною... але процес “роз-
кладу” почався, безжалісно поїдаючи 
Шевчука Дмитра Вікторовича 1980 
року народження.

Страшно спостерігати за собою, 
як те, що радувало, тепер не цікавить. 
Яскраве різноманітне життя перетво-
рюється у сіре, буденне й одноманіт-
не. Мама не впізнавала в мені сина, 
вона казала, що я  це не я, а хтось 
чужий...

Ломка набагато страшніша, ніж ви 
собі уявляєте. Тіло розривається на 
шматки від болю, душа не знаходить 
місця, в голові одна думка: “вколо-
тися за будьяку ціну”. Це страшенна 
депресія, збільшена в 100 разів. Ро-
зум відмовляється розуміти і просто 
запитує: “Як так? Я, такий молодий і 
сильний, сповнений мрій і надій, не 
можу зупинити процес розладу і де-
градації? ...” 

Десь близько був кінець.
На одному з притонів мама одного 

наркомана дала мені брошурку “Прав-
да про наркотики”. На зворотному боці 
брошури була адреса церкви “Фіміам”. 
Побачив декілька знайомих нарко-
манів, і в мене з’явився промінь надії. 
Ці молоді люди справді були звільнені 
від наркотику. Вони мені сказали, що 
їх спас Христос.

На реабілітаційний центр “Пере-
ображення” я потрапив 
10 березня 2001 року. 
Мене огорнули теплом 
і ласкою, мене вислу-
хали. Я ще не розумів, 
що Бог почав діяти 
саме тоді. Переміни, які 
сталися зі мною, були 
суттєві, навіть дуже. Я 
покаявся. Одного ранку 

я прокинувся новою людиною. Важко 
підібрати слова для пояснення: це 
таке відчуття, ніби ваші очі були завж-
ди закриті... а тут  раз, і ввімкнулося 
світло, і ви побачили свою дорогу, яку 
так давно вже шукаєте.

Це було “нове народження”.
Я відчув прощення, свободу від 

усіх тягарів, радість, любов Бога. Ісус 
спас мене і подарував нове життя. Я 
читаю Біблію і розумію її, я знаю мету 
і покликання свого життя.

Всі мої перевернуті цінності стали 
на свої місця. Христос живе в моєму 
житті. Все, що було втрачене,  повер-
нулося. Безвихідь змінилася надією, 
ненависть  любов’ю.

Зараз мені 25 років. Вже три з по-
ловиною роки я живу з Богом, присвя-
чую своє подальше 
життя на служіння 
Господу. 

“І був я мертвий. 
І прийшов Господь, і 
дав нове життя”.

Діма 
ШЕВЧУК
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Кожна людина  це особистість, 
і особливість поведінки та способу 
життя залежить від зовнішніх впливів 
та виховання. Я народився в сім’ї, 
яка основу свого життя заклала на 
правильному і культурному вихованні 
дітей. Мама  лікар, тато має технічну 
освіту... це свідчило про те, що діти ма-
ють вирости гарними та шанованими 
громадянами нашого суспільства.

З самого дитинства в мене вкла-
дали найкраще, виховували чесним, 
навчали в різних мистецьких та спор-
тивних школах, приділяли увагу і дава-
ли любов... В мене було все необхідне, 
але в їхніх серцях не було Бога. Мої 
батьки не вважали за потрібне заби-
вати голову релігією собі і своїм дітям. 
Я ріс, і серед цієї уваги та любові було 
те, що я своїм дитячим розумом не міг 

Вова 
ЗІНЧУК

зрозуміти: чому люди вчать говорити 
правду, а самі її не говорять; вчать не 
говорити погані слова, а самі це роб-
лять; вчать не пити, не курити, а самі 
цим зловживають.

У 14 років я вперше спробував 
наркотик. Нічого надзвичайного я 
не відчував, тому що це, як кажуть 
“професіонали”, був легкий наркотик 
 план. З часом я почав вживати його 
постійно і вважав, що не залежу від 
нього і будьколи зможу від нього 
відмовитися. Але два роки по тому від 
цього легкого наркотику мені рятували 
життя в одному із реанімаційних відді-
лень міста. Після цього випадку я собі 
сказав, що більше ніколи не буду вжи-
вати план... але не минуло і два тижні, 
як я знову курив його з друзями. 

Це були мої перші кроки до того, що 
в 17 років я спробував опіум.

Мої батьки нічого не підозрювали. 
Я навчався на ветлікаря, і зовні не було 
ніяких проявів того, що я колюся. Після 

першого уколу минуло декіль-
ка місяців, тоді я спробував 
другий укол, і через рік почав 
вживати опіум систематично. 

Для постійного вживання 
наркотиків потрібні гроші, і 
я почав красти і займатися 
кримінальними справами. Піс-
ля двох років такого життя 
батьки все ще нічого не знали, 
але я відчував, що залежний, 
і мої спроби кинути наркотик 
закінчувалися тим, що я знову 
починав колотися. Я вирішив 

звернутися за допомогою до лікарів. 
На початку лікування я мав надію, що 
мені допоможуть. Але після п’ятої (!) 
спроби лікарів змінити моє життя я 
зрозумів, що вони безсилі проти нар-
котику. Тому моє життя було суцільним 
пеклом. Постійні проблеми з батьком, 
з міліцією, борги і найжахливіше  це 
постійні пошуки наркотику. Таке життя 
викликало негативні емоції, були навіть 

думки про суїцид, але Бог зберіг від 
цього кроку.

Вище я вже згадував, що вихову-
вався в атеїстичній сім’ї, але наркотик 
змусив моїх батьків шукати вихід. 
Одного разу, прийшовши додому, я 
застав свою маму на колінах у молитві. 
Спочатку я здивувався і навіть трішки 
злякався, думаючи, що мама через 
мене збожеволіла. Так продовжувало-
ся приблизно протягом півроку, і Бог, 
Якому не вірили і Який нічого не озна-
чав у нашому житті, почув ці молитви. 

Були довгі місяці реабілітації. Були 
зриви. Після звільнення я знову повер-
тався до наркотику. Знову був на тому 
дні. Але всетаки Ісус змінив моє жит-
тя. Він забрав з мого серця наркотик, 
страх, злість і безвихідь, а натомість 
дав мені любов, радість і впевненість. 
Я дуже дякую Богу за Його милість до 
мене. 

 Слава Господу Ісусу!

Реабілітаційний центр

Місце, де Бог змін  

ПЕРЕОБРАЖЕННЯ

Реабілітаційний центр
Переображення

м. Луцьк
тел. 8(0332)767234

або 8(265)27111
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Скрестив ноги, Давид сидел в тени фруктовых деревьев 
и виноградных лоз, обвивавших его хижину. День прошёл 
вполне удовлетворительно. И он чувствовал радость, хотя 
был предельно уставший.

“Трудный был день”, - вздохнул он. И, ни к кому не обра-
щаясь, добавил: 

“Прекрасный вечер”.
Он надел нитку в иголку. Как он не предусмотрел всех 

мелочей, с какими ему придётся столкнуться, когда выехал 
сюда, в Африку, как доктор-миссионер?

Всё утро он провёл среди туземных детей, которые ходили 
за ним по пятам.  Славные, любознательные шалуны! Трудно 
будет расставаться с ними. Ему приходилось разучивать с 
ними песни и рассказывать Библейские истории. И часто он 
думал, что женщина сделала бы это намного лучше...

Потом в жаркий полдень он выстирал простыни, полотенца 
и одежду. Потом приготовил себе ужин и помыл посуду. И вот 
теперь он пришивает пуговицы и накладывает заплаты на ко-
лени своих брюк. Приближается время, когда надо проводить 
вечернее богослужение.

При этой мысли сердце его забилось сильнее.
О, проповедовать Евангелие - это его пища и питьё!..
Может быть, ему всё же надо было послушаться совета 

добрых людей и жениться, прежде чем ехать на миссионер-
ский труд. Если бы кто-то вёл домашнее хозяйство, учил де-
тей, ухаживал за больными, то он смог бы проводить больше 
времени, благовествуя в сотнях поселений, о чём он мечтал, 
ещё находясь в Англии.

Всё же он ещё три года был свободен от семейных уз. Более 
того, он ещё не встретил девушку, которая подходила бы его 
требованиям. Дочери миссионеров были крайне ограничены, 
как ему казалось. Кроме того, он был слишком занят, чтобы 
предаваться мыслям о женитьбе.

На следующее утро Давид встал очень рано. Солнце ве-
личественно поднималось из-за холмов. Вот оно коснулось 
своими лучами прекрасной долины Маботса, превратив её в 
прекрасную сказочную страну. 

В этой долине Давид присоединился к своим чернокожим 
друзьям, которые  рыли каналы для своих садов. В это утро 
они были обеспокоены и возбуждены.

- Доктор, - воскликнул главный. - В горах появились львы. 
Их рычание раздавалось всю ночь. Не выходите из хижины 
после захода солнца!

Ночью Давид тоже слышал страшное рыканье. Однажды 
лев напал на стадо среди бела дня и убил несколько коров. 
Страх охватил всё племя, и люди  с ужасом ожидали, что это 
может повториться.

- Нас околдовали, - говорили они. - Никогда раньше такого 
не было, чтобы лев нападал на стадо днём! Он сделал это один 
раз и, конечно, на этом не остановится.

Так оно и было. Не успел закончиться тот день, как лев с 
грозным рычанием прыгнул в средину овечьего стада и убил 
девять овечек.

- Если мы убьем вожака, остальные уйдут! - уверенно 
сказал Давид.

И побежал за ружьём. 
Туземцы дрожали при мысли, что надо убить такого 

страшного зверя, но они устыдились и последовали за Дави-
дом, потрясая копьями. Все собрались на лесистом холме, где 
прятались львы. Давид и местный учитель, Мебалве, ожидали 
с ружьями...

- Вон он, - шепнул Мебалве и... выстрелил.

ÏÎÒÅÐßË ÂÑ¨ ÇÅÌÍÎÅ
ДАВИД  ЛИВИНГСТОН

Пуля ударила по каменному выступу, на котором сидел 
зверь. Гигантскими прыжками зверь разорвал цепь охотников 
и исчез. За ним последовали ещё два. Туземцы стояли, как 
окаменелые, ни один не бросил копьё.

- Бесполезно! - убеждённо сказал один из них. - Нас 
околдовали...

Круг распался, и все направились по домам. Для миссио-
нера, однако, охота не закончилась. Обходя гору, он заметил 
за кустом ещё одного льва. 

Быстро и почти не целясь Давид выстрелил. Потом ещё раз. 
Ничего не случилось. Он не успел выпустить пулю в третий 
раз, как лев прыгнул на него и повалил на землю. Выстрелы 
остановили туземцев, и они пронзительно кричали, не в силах 
помочь. Лев тряс свою жертву, как терьер крысу.

Два выстрела прорезали воздух.
Мебалве выстрелил, но промахнулся. Лев обернулся к 

нему. С поднятым от ярости хвостом быстрым прыжком он 
оказался возле человека и ударил его мощной лапой. В этот 
момент туземец, который однажды спас жизнь Давиду, вонзил 
копьё в львиный бок. Лев обернулся и готов был прыгнуть на 
него, но внезапно упал, возможно, став жертвой посланных 
Давидом пуль.

Со следами одиннадцати зубов на теле и с разбитой плече-
вой костью Давид думал только об одном: в состоянии боли и 
отчаяния его сердце обратилось к своим друзьям, ближайшим 
миссионерам, с которыми он познакомился ещё в Англии. И он 
решил идти в их дом, за 150 миль к югу, в место, называемое 
Куруман, в дом Роберта и Марии Моффат.

Через две недели утомительного пути Давид, наконец, 
пришёл на миссионерскую станцию, но, к величайшему его 
разочарованию, белых друзей там не оказалось!

- Учитель поехал в Англию, - объяснили ему туземцы.- Он 
уже возвращается

Расспросив подробнее, Давид узнал, что Роберт Моффат и 
его семья высадились в Кейптауне и едут на север в Куруман 
на повозке, которую тянут быки.

Он решил выехать им навстречу. И ему пришлось пройти 
ещё 150 миль к югу, прежде чем он, наконец, встретился с 
ними. После первых радостных приветствий Давид рассказал 
им о своих неудачах.

Как ни странно это может показаться, но ужасное пере-
живание, мучившее его почти месяц, неожиданно поблекло 
перед новым переживанием - на этот раз радостным, успо-
коительным. А дело в том, что он случайно заметил в повозке 
кареглазую девушку рядом с матерью. И, разговаривая с 
мистером Моффатом, он украдкой бросал взгляды в сторону 
повозки.

Всю ночь Давиду снилось милое смуглое лицо и большие 
карие глаза...

Возможно, в конце концов, не все дочери миссионеров 
были недалёкими...  

В течение нескольких недель Мария Моффат заботливо 
ухаживала за больным - и он стал медленно поправляться.  В 
один из прекрасных вечеров произошло нечто удивительное. 
До этого Давид и Мери проводили много вечеров вместе, сидя 
под миндальным деревом недалеко от миссии и наслаждаясь 
обществом друг друга. Но этот вечер был особенным. Священ-
ная тишина окружала их счастье. Внезапно в мыслях Давида 
промелькнул другой день, когда он, скрестив ноги, сидел возле 
своей хижины с иголкой в руке. Вдруг вместо этой картины  
появилось другое видение: в низкой качалке под деревьями 
сидит Мери, пришивая пуговицы и заплаты. В этот момент 
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появляется толпа детишек, которым он рассказывал Библейс-
кие истории, и - опять Мери. Она берёт их под своё попечение 
и в своё сердце...  

- Мери, - тихо и нежно прозвучал голос Давида. - Мери, 
ты нужна мне...

Она молчала, а он выжидающе смотрел ей в лицо.
- Ты мне очень нужна... Я хочу спросить тебя, согласилась 

бы ты стать миссис Ливингстон?..
Минуту была тишина. Казалось, даже ветки миндального 

дерева наклонились, ветер задержал дыхание, и листья пере-
стали шелестеть - всё притихло, чтобы услышать ответ.

Глаза Мери засияли новым тёплым светом. О, как она 
любила этого мужественного верного Богу миссионера! И в 
этот момент она слышала не только голос Давида. Казалось, 
она слышала прямое указание Бога на её долг и место...

- Я согласна, Давид... да, я согласна. - Эти слова, казалось, 
вышли вместе с её дыханьем... – и при Божьем водительстве 
я постараюсь быть и настоящей миссионеркой, и достойной 
женой Давида Ливингстона...

Наконец-то Давид нашёл вторую половину своего серд-
ца!

Их бракосочетание состоялось в том же году, и Мери, но-
сившая славное имя Моффат, переменила его на мало кому 
известную в то время фамилию. Но имя Давида Ливингстона 
вскоре стало известным во всём мире!

И то, о чём говорила Мери в тот знаменательный вечер, 
стало реальностью.

Они работали вместе, евангелизируя одно племя, потом 
другое, третье.

Но когда трудности африканской жизни стали слишком 
тяжёлыми для их маленьких детей, которых Бог даровал им, 
и двое умерли, Давид решил, что Мери должна взять остав-
шихся и увезти в Англию. Он готов был трудиться один...

- Для Него я от всего отказался, - сказал Давид, нежно 
целуя Мери при расставании.

- Да, - ответила она с необычным мужеством, - ради пре-
восходства познания Христа Иисуса, Господа моего.

Оба они сознавали, что, несмотря ни на какие жертвы с 
их стороны, - расставание и страдания - Давид должен “от-
крыть” чёрный континент для Евангелия. И их жертвы не 
были напрасны...

Мери оставила детей на попечение родных и вернулась 
в Африку.  При очередной вспышке малярии она заболела и 
вскоре умерла. Давид горько плакал на могиле любимой жены 
- верного друга и соратника. Он чувствовал себя так, как будто 
у него вынули и похоронили половину сердца... 

После 30 лет неутомимых усилий евангелизировать 
местное население, исследовать неразгаданные тайны этого 
чёрного континента, уничтожить работорговлю в Центральной 
Африке, Давид отправился в своё последнее путешествие. Это 
было через несколько лет после смерти Мери. Безусловно, он 
не знал, что это будет его последнее путешествие. Он считал, 
что это - одно из его обычных исследовательских путешес-
твий, целью которого было найти источник реки Нил. Но в 
глубине сердца он лелеял великую и главную цель - донести 
Благую Весть до “сердца” Африки и собрать сведения, кото-
рые дали бы ему фактический материал по возвращении в 
Англию, нанести сокрушительный удар по работорговле...

Он говорил: “Если Господь позволит мне остановить чудо-
вищные злодеяния работорговли, я буду вознаграждён за все 
лишения и труды... Источники Нила - только предлог, чтобы 
смело открыть уста перед людьми...”

С большими надеждами и твёрдым решением  Ливингстон 
начал своё путешествие, но ... скоро пришлось остановиться. 
Его друзья-туземцы увидели, что он не может его продолжать. 
Он настолько ослабел, что они сделали носилки, положили на 
них Давида Ливингстона и несли их на плечах.

Однако, состояние его ухудшилось настолько, что им 
пришлось совсем остановиться. 

- Суси, - сказал он одному из своих верных слуг, - поло-
жите меня в тень. Я не могу двигаться дальше. Может, когда 
я отдохну немного...

Туземцы видели, что слабое состояние их хозяина-друга 
потребует больше, чем короткого отдыха, и наскоро соорудили 
хижину, положив его в ней. Они нежно и преданно ухаживали 
за своим любимым миссионером. Наступила ночь. Не желая 
лишать своих верных друзей ночного отдыха, Ливингстон 
позвал Суси и сказал:

- Зажгите здесь свечку и идите все спать. Пусть только 
Маджара будет при мне на случай, если он мне понадобит-
ся...

Свечу зажгли, и туземцы один за другим ушли. Только 
Маджара, почти мальчик, остался снаружи хижины. Он лёг 
возле дверей, но не спал.

Ночь тянулась бесконечно долго. Из хижины не доноси-
лось ни звука. Хозяин не звал его. Ночь кончалась. Внутри 
хижины было тихо. Маджара чувствовал что-то нехорошее, 
угрожающее в этом молчании...

Оставив свой пост, он пошёл к товарищам и разбудил 
двоих.

- Боюсь, что-то нехорошее случилось с хозяином, - сказал 
он встревожено.

Они трое поспешно пошли к хижине. Свеча всё ещё слабо 
горела, и в её мерцающем свете они увидели своего любимого 
миссионера на коленях перед кроватью. Лицо его было закры-
то руками. Он молился.

Они осторожно вышли и стали ждать. Прошло некоторое 
время. Они терпеливо ждали. Вновь заглянули в хижину: он 
по-прежнему стоял на коленях и молился. Прошло ещё неко-
торое время. Он всё так же стоял на коленях. Они бесшумно 
вошли в хижину, подошли к нему, легонько тронули за плечо 
и позвали по имени. Ответа не было. Они позвали громче. 
Ответа опять не было.

- Он умер, - прошептал Суси в благоговейном страхе. 
Другие молча кивнули.
Не в силах сдерживать рыдания, нарушавшие тишину 

этого незабываемого утра, туземцы забальзамировали тело 
Давида Ливингстона. А сердце его они похоронили в Африкан-
ской земле. После этого отправились с бренными останками 
своего хозяина в обратный путь. Они прошли много-много 
миль, подвергаясь опасностям как со стороны диких зверей, 
так и диких племён и даже белых - врагов Ливингстона, ра-
боторговцев. После долгого, опасного пути верные друзья, 
наконец, достигли побережья. Его тело было переправлено на 
корабле в Англию и похоронено в Вестминстерском Аббатстве 
среди выдающихся личностей.

Давид Ливингстон прошёл свыше тридцати тысяч миль в 
Центральной Африке. Он побывал в таких местах, где до него 
не ступала нога белого человека

И повсюду он нёс весть о Спасителе Христе. И повсюду 
противостоял рабству и всякому другому злу, какое он видел 
в этой языческой стране...

Среди последних написанных им слов были следующие:
“Пусть обильное небесное благословение сойдёт на каж-

дого англичанина, на каждого американца, на каждого турка, 
на всякого, кто поможет исцелить эту открытую язву в нашем 
цивилизованном мире”.

Давида Ливингстона и Мери, его верную подругу, всег-
да будут помнить как мужественных тружеников на ниве 
Божьей. Мы уверены, что в вечности будет много тех, ко-
торые спаслись через их свидетельство. И Господь назовёт 
этих Своих верных слуг благословенными, потому что они 
“от всего отказались ради превосходства познания Христа 
Иисуса” своего Господа.

Анна Телботт МекФерсон. 
Перевод с англ. Галины Мехонцевой
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КАК ТЫ МОЛИШЬСЯ?
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Свои беседы и пропо-
веди Иисус Христос ил-
люстрировал притчами. 
Возьмем одну из наиболее 
известных притч в Еванге-
лии от Луки:

“Два человека вошли 
в храм помолиться: один 
фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей став молился сам 
в себе так: Боже! благода-
рю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобре-
таю. Мытарь же, стоя вдали, 
не смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! будь 
милостив ко мне, грешни-
ку! Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а уни-
жающий себя возвысится”. 
(18 глава с10 по 14 стихи)    

Иисус обратился с этой 
притчей к тем людям, кото-
рые были уверены в себе, 
которые считали себя пра-
ведными и, сравнивая себя 
с другими, уничижали их. 
Разве мы это не делаем? 
Мы предпочитаем сравни-
вать себя с такими людьми, 
которые, с нашей точки 
зрения, стоят ниже нас. Та-
кое сравнение придает нам 
самоуверенность, укреп-
ляет чувство собственного 
достоинства, независи-
мости и пусть даже тайное 
признание, что мы не такие 
уж плохие. 

Притча начинается сло-
вами: “Два человека вошли 
в храм помо-
литься...”. Во-
шел в храм фа-
рисей и вошел 
мытарь, сбор-
щик податей. 
Оба помолились 
 молитву одного 
Бог отверг, а мо-
литву другого принял. Один 
вышел из храма помилован, 
прощен и оправдан, а дру-
гой ушел из храма таким же, 
каким пришел, без всяких 
изменений. Этой притчей 
Господь нам указывает, 
какая молитва угодна Богу 
и какая не угодна Ему. Да, 

как ни странно, но можно 
молиться и молясь согре-
шать.     

Как нам надлежит мо-
литься? Кто имеет право 
молиться? Как следует об-
ращаться в молитве к Богу, 
чтобы Он услышал нашу 
молитву? Этой притчей 
Господь Иисус Христос дает 
исчерпывающий ответ на 
все вопросы.     

Начнем, как и начина-
ется притча, с молитвы 
фарисея. Нам известно, что 
фарисеи были 
очень религи-
озными людь-
ми. По правилу 
они исполняли 
свои молитвы 
три раза в день. Правда, не 
всегда они молились в хра-
ме, часто они молились на 
улицах и площадях, там, где 
было скопление народа.     

Как начинает свою мо-
литву фарисей? “Боже! бла-
годарю Тебя...”. Как хорошо 
так начинать свою молитву! 
Но за что благодарил фа-
рисей Бога? “...Благодарю 
Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или 
как этот мытарь...”.    

Да, некоторые могут 
искренне так молиться, 
благодаря Бога, что Он 
сохранил их от явных без-
законий и пагубных грехов. 
Но ошибка этого человека 
заключалась в том, что он 
был благодарен не Богу, а 
себе. Сказано: “Фарисей 
став молился сам в себе 
так...”, иначе говоря, он сам 
себе был бог. Он стал таким 
хорошим сам, и это его за-

слуга. И он, 
д о в о л ь н ы й 
собою, пере-
числяет свои 
добродете-
ли: постится 
два раза в 
неделю, хотя 
Закон требу-

ет поститься один день в 
году. Значит, он постился во 
сто крат больше, чем требо-
вал Закон. Он напоминает 
Богу, что дает десятую часть 
из всего, что приобретает. 
Во всем звучит его собс-
твенное, самодовольное 
“я”. Пять раз он повторил 

в молитве: “Я не таков, как 
прочие люди; я пощусь; я 
даю десятую часть; я не та-
ков, как этот мытарь”. Здесь 
нечему удивляться: если ты 
молишься “сам в себе”, то и 
молитва твоя будет насы-
щена своим “я”.     

Сравнивая себя с дру-
гими людьми, он был очень  
доволен собою и думал, 
что и Бог доволен тем, что 
имеет хотя одного такого 
порядочного, праведного 
человека. Сравнивая себя 

с другими, они 
в и д я т  с е б я 
праведными, а 
всех остальных 
 негодными. А 
Слово Божие 

говорит, что все их добрые 
дела ничего не значат, и их 
праведность, как запачкан-
ная одежда.      

Посмотрим теперь на 
этого несчастного чело-
века  мытаря, к которому 
с таким пренебрежением 
отнесся самодовольный 
фарисей. Как молится он? 
Как он обращается к Богу? 
Для нас особенно ценна 
его молитва, его подход 
к Богу, так как “сей пошел 
оправданным в 
дом свой более, 
нежели тот”.     

Мытарь при-
шел домой счас-
тливым, радос-
т н ы м ,  н о в ы м 
ч е л о в е к о м .  Я 
представляю себе, как в 
этот день была удивлена 
его жена и дети, когда он 
пришел домой. “Папа, что 
случилось, почему ты такой 
радостный?”  спросили 
его дома. И он их всех об-
нимает, целует и говорит: 
“Садитесь, я вам все сейчас 
расскажу. Я только что был 
в храме. Вы знаете, каким я 
был несчастным человеком. 
Что мне вам рассказывать 
об этом! Но сегодня, мо-
лясь в храме, я  встретился 
с Богом! Он помиловал 
меня, Он простил меня! Вот 
почему я такой счастливый, 
потому что я прощен и по-
милован”.     

Что же произошло с 
ним? И ответ мы найдем 
в его молитве. Но вначале 
посмотрим, как он вошел в 

храм помолиться. “Мытарь 
же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо”. 
Он был так обременен сво-
им грехом, что не смел 
пройти во внутрь храма. 
Встав вдали, незаметно, 
склонив низко голову свою, 
он боялся поднять глаза к 
небу. Он только ударял себя 
в грудь.   

Подлинник указывает 
на то, что он ударял себя 
в грудь не раз и не два, а 
многократно. И наконец из 
глубины его сокрушенного 
сердца трепещущим го-
лосом была произнесена 
краткая молитва. О, какая 
это была молитва! В ней 
всего лишь шесть слов. 
Молитва же фарисея в пять 
раз длиннее! В ней было 
много слов, но она была 
пуста. Бог даже не обратил 
внимания на нее. А эта мо-
литва: “Боже! будь милос-
тив ко мне, грешнику!”  с 
молниеносной быстротой 
вознеслась к Богу. И пос-
лавший эту молитвенную 
телеграмму из шести слов, 
тут же получает ответ. О, 
сколько радости пережил 
он! Он пережил  прикосно-

вение Божие; 
груз греха, с 
к о т о р ы м  о н 
пришел, снят 
с него; и он, 
счастливый, 
мог поднять 
глаза к небу! 

Оправданный мытарь спе-
шит теперь домой радост-
ный и счастливый.        

В молитве мытарь тоже 
сравнивал себя, но он срав-
нивал себя не с человеком, 
а с Богом. В присутствии 
Божьем, пред святостью 
Бога, мытарь видит себя по-
рочным и окаянным грешни-
ком, он не смеет даже глаз 
поднять. Ни одного доброго 
дела он не может назвать, 
никаких заслуг он не может 
представить Богу. 

Он открыл пред святым 
и праведным Богом в крат-
кой молитве всю свою гре-
ховную натуру. Он осознал 
до глубины души всю свою 
порочность, и, “ударяя себя 
в грудь, говорил: Боже! будь 
милостив ко мне, греш-
нику!” Он просит только о 

В своих молитвах 
мы просим изме-
нить обстоятельс-
тва, и почти никогда 
– себя.

В молитве лучше 
иметь сердце без 
слов, чем слова без 
сердца.

Н е  н у ж н о 
иметь веру, чтобы 
молиться; нужно 
молиться, чтобы 
обрести веру.
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милости.
Да, чтобы быть услы-

шанным и принятым Богом, 
необходимо признать себя  
недостойным грешником. 
Но это само собой еще 
не дает ему право на по-
милование. Как смеет он, 
человек, который нарушил 
Закон Божий, будучи пре-
ступником, придти в при-
сутствие Су-
дьи всех живу-
щих на земле 
и думать, что 
Он его при-
мет? Что дает 
ему смелость поступить 
так? Вера. Вера во что? 
Вера в то, что Бог не только 
Судья, Который по справед-
ливости Своей наказывает 
всякое нарушение Закона; 
но вера и в то, что Бог есть 
Бог любви и милосердия. 
Вот эта вера давала мыта-
рю смелость обратиться к 
Нему: “Боже! будь милостив 
ко мне, грешнику!”     

В своей молитве мытарь 
проявил то, что абсолютно 
необходимо для спасения, 
для прощения, а именно 
 веру! Он верил в то, что 
может обрести милость 
только у Бога, что только 
Бог знает все о нем, поэто-
му он осмелился придти к 
Нему таким, каков он есть, 
грешником. Он не пытается 
сам исправить себя, он не 
может представить ничего 
в свое оправдание. И с этой 
верой он пришел в храм 
помолиться. Так и ты, мой 
друг, должен придти к Богу 
с верой, уповая только на 
милость Божию. 

В Библии сказано, что 
“без веры угодить Богу не-
возможно”. Какая же это 

вера? На чем основана 
вера, угодная Богу? Разве 
только на том, что ты при-
знаешь себя грешником? 
Поэтому ли Бог должен тебя 
принять, что ты первый из 
грешников? Нет, этого не-
достаточно.     

Бог не может простить 
грешника только потому, 
что он признал себя греш-

ником. Его свя-
тость и спра-
в е д л и в о с т ь 
не позволяют 
так поступить. 
Будучи Богом 

любви и милосердия, Он 
Сам нашел справедли-
вый выход, без нарушения 
Своей святости и Своего 
закона, как помиловать и 
оправдать грешника. Бог 
усмотрел жертву умилос-
тивления за грехи чело-
вечества в Сыне Своем 
Иисусе Христе. Милость 
Божия возможна только на 
основании заместитель-
ной смерти невинного за 
виновного.     

Радостная весть Еван-
гелия заключается в том, 
что жертву ради нас, греш-
ников, принес Иисус Хрис-
тос, Божий Агнец. “Любовь 
Божия к нам открылась 
в том, что Бог послал в 
мир единородного Сына  
Своего, чтобы мы получили 
жизнь чрез Него. В том лю-
бовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в уми-
лостивление за грехи наши” 
(1 Иоанна 4:9,10). 

То, что Иисус Христос 
совершил на Голгофском 
кресте, пролив Свою свя-
тую кровь, дает право каж-
дому грешнику придти к 

Богу. Придти к Нему с верой 
в Сына Его, ставшего жер-
твой умилостивления за 
грехи наши. Почему только 
чрез веру получаем мы 
прощение и спасение? А 
потому, что для нашего спа-
сения все уже сделал Бог! 
Грешник ничего к нему не 
может добавить. Он должен 
его просто принять.

Почему мытарь ушел 
оправданным, а фарисей 
нет? Самонадеянность 
фарисея отлучила его от 
всякой возможности быть 
помилованным Богом, ибо 
всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет. Мытарь 
же ушел полностью оправ-
данным Богом. Почему? 
Потому что он отрекся от 
всякой самонадеянности 
и только с верой в милость 
Божию пришел к Нему. Он 
был освобожден от своего 
долга за грех, потому что 
верой принял жертву уми-
лостивления. Жертва Иису-
са Христа внесла 
полную плату за 
его грех перед 
Богом. Бог его 
оправдал. На что 
надеешься ты, 
мой друг? Знай, что только 
надеющийся на искупитель-
ную жертву Иисуса Христа 
получит милость у Бога.     

Как Христос заканчива-
ет Свою притчу? “Сказываю 
вам...”   и этими словами 
Христос хочет подчеркнуть, 
что то, что Он теперь ска-
жет, особенно важно. “Ска-
зываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо вся-
кий, возвышающий себя, 
унижен будет, а унижающий 
себя возвысится”.     

Я.Н. Пейсти

“Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает 
благодать” (Иакова 4:6). 
Какой чудный пример сми-
рения мы видим в мыта-
ре! Подлинное смирение 
проявляется в признании 
своей вины. И притом, он 
надеется исключительно 
на милость Божию, а не на 
какиелибо свои заслуги. 
Оправдание его только чрез 
заслуги Иисуса Христа, 
Который стал жертвою уми-
лостивления за его грехи. 
Вот почему принять этот 
Божий дар спасения, про-
щения, оправдания воз-
можно только верой. Не 
делами, потому что он их не 
имеет, а верой.     

Иисус Христос поэтому 
и пришел на эту землю, 
видя наше безвыходное 
положение. И чтобы нас 
спасти, Он Сам сделался 
жертвою за нас, чтобы мы 
чрез Него имели доступ к 
Богу. Это должно дать тебе 

дерзнове-
ние смело 
взывать о 
м и л о с т и 
Б о ж ь е й . 
Повтори от 

всего сердца эти слова 
молитвы: “Боже! будь ми-
лостив ко мне, грешнику!” 
Уповай на Его любовь, на 
Его пролитую искупитель-
ную кровь, и ты пойдешь 
домой спасенным, про-
щенным и оправданным. И 
Господь тебе скажет: “Иди 
с миром, прощаются тебе 
грехи твои!”  

АМИНЬ

Молитва – это 
линия прямой связи 
с небесами.

Если дела нам не 
дают молится, то за-
чем нам такие дела?

Ãîñïîäè, èñïîëüçóé ìåíÿ 
  – êàê èíñòðóìåíò ìèðà:
Òàì, ãäå íåíàâèñòü, 
  – ñåÿòü ëþáîâü,
Òàì, ãäå îñêîðáëåíèå,
  – ñåÿòü ïðîùåíèå,
Òàì, ãäå ñîìíåíèå,
  – ñåÿòü âåðó,
Òàì, ãäå áåçíàä¸æíîñòü,
  – ñåÿòü íàäåæäó,
Òàì, ãäå òüìà,
  – ñåÿòü ñâåò, 
Òàì, ãäå ïå÷àëü,
  – ñåÿòü ðàäîñòü,       
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Î, ìîé Ãîñïîäü è Áîã,
                                        
Ïîìîãè ìíå íå ñòîëüêî èñêàòü
Óòåøåíèÿ, êàê óòåøàòü ñàìîìó,
Ëþáâè, êàê ëþáèòü ñàìîìó, 
Ïîíèìàíèÿ, êàê ïîíèìàòü äðóãèõ.

Ïîòîìó ÷òî, äàâàÿ, ìû ïîëó÷àåì,
Ïðîùàÿ, ìû ïðîùåíû,
Óìèðàÿ, ìû âîçðîæäàåìñÿ
Ê âå÷íîé æèçíè.
                                                         

                                   
Ôðàíöèñê Àçèññêèé



Бог есть любовь

Предлагаем вам посетить встречи поклонения Богу:

МОЛИТВА 

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную,
Твержу я наизусть. 

Есть сила благодатная,
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

1839 г.   Михаил Лермонтов Когда душа твоя истерзана страданьем
И грудь полна тоской, безумною тоской,-
Склонись тогда пред Тем с горячим упованьем,
Кто – кротость и любовь, забвенье и покой.

Откинь в уме твоем возникшие сомненья,
Молись Ему, как раб, с покорностью немой –
И Он подаст тебе и слезы примиренья,
И силу на борьбу с безжалостной судьбой…

1879    С. Я.  Надсон




