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с п а с і н н я  в  І с ус і

Наша мета  – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

с л о в о  с в я щ е н и к а

З таким запитанням Пилат 
на суді звернувся до Ісуса і, 
не чекаючи відповіді, відійшов 
убік. Чому? Хіба йому не ціка-
во було почути пояснення від 
Того, про Кого вся Палестина 
говорила як про незвичайного 
і великого Вчителя? Адже Його 
слову корилася природа, вихо-
дили і втікали з одержимих злі 
духи, відступали всі хвороби і 
навіть сама смерть. 

Не могло бути, щоб проку-
ратор не чув про це. Очевидно, 
він був переконаний, що на 
таке запитання ніхто не може 
дати відповіді. Можливо, він 
знав науки великих мудреців і 
вчителів. Але ж ніхто з них не 
визначив, що таке істина. А, 
зрештою, кого тоді турбувало 
це питання? Напевно, Пилат 
був одним з тих римських чи-
новників, для яких реальними 
і очевидними цінностями були 
кар’єра, влада, багатство і 
слава. Тому в Римській імперії 

панували лукавство, лице-
мірство, обман, підступність, 
продажність і хабарництво. 
Хіба в такому суспільстві пи-
тання істини могло когось ці-
кавити чи хвилювати? «Тільки 
те вірно, – як говорив філо-
соф Пліній, – що немає нічого 
вірного». (Як по-сучасному це 
звучить і в XXI столітті!)

Ні! Було, є і вічно буде 
в ірним Боже Слово.  Це 
і є абсолютна істина. Вона 
об’єктивна, тому що одна для 
всіх, і суб’єктивна, тому що 
для кожної людини зокрема. 
Боже Слово – мірило всякої 
правди. Воно вічне, постійне, 
незрушне, незмінне.

Святе Письмо відносить 
слово «істина» тільки до Бога. 
За наукою Старого Заповіту, 
Господь Бог є істина і всі Його 
діяння в істині. А Новий Запо-
віт словами Спасителя Ісуса 
Христа засвідчує: «Я – дорога, 
істина і життя». Та не збагнула 

і не признала цієї правди ні 
юдейська релігія, ні світська 
наука: священнослужителі й 
філософи не змогли прийняти 
в Ісусові ні Божого Сина, ні зем-
ного царя. Але незмінна істина 
явно відкрилася і запанувала 
третього дня після Його страти 
на хресті: Спаситель воскрес.

З того часу змінилося бага-
то різних політичних систем і 
режимів. З’являлися і зникали 
імперії і царства, нації і на-
роди. Разом з ними вмирали 
й їхні ідеології. А Слово Боже 
було, є і буде вічно, як і Церк-
ва, яка Його проголошує.

Проте, й сьогодні питання 
«що таке істина» мало кого 
хвилює. А воно найважливіше, 
бо відкриває дорогу до реаль-
ності вічного життя, яке почи-
нається тут, на землі. Тому йти 
цією дорогою – це бути в істині. 
А скільки разів Сам Спаситель 
повторював своє знамените 
звернення: «Істинно, істинно 

кажу вам…». Цими словами 
він завжди починав говорити 
про найнеобхідніше і най-
більш значуще – вічне! Отож, 
Ісус є беззаперечна і цілко-
вита істина, яку через свою 

жорстокосердість колись не 
пізнали ті, чиї спадкоємці і 
сьогодні засуджують Його в 
особі Його Церкви та вино-
сять вирок на страту.

Никто да не думает, что грех есть 
нечто маловажное; нет, грех страшное 
зло, убивающее душу ныне и в будущем 
веке. Грешник в будущем веке связыва-
ется по рукам и по ногам (говорится о 

душе) и ввергается во тьму кромешную. 
Связывая и убивая душу временно, грех 
убивает ее и вечно, если мы здесь не 
раскаемся от всего сердца в наших гре-

хах и беззакониях. Если случится кому-
либо из богобоязненных людей отойти 
ко сну, не раскаявшись в том грехе или в 
тех грехах, которые сделаны днем и му-
чили душу, то мучение это будет сопрово-

ждать человека целую ночь дотоле, пока 
он сердечно не покается в грехе и не омо-
ет своего сердца слезами. Мучение греха 
будет пробуждать его от сладкого сна. Те-

перь положим, что человека, отошедшего 
ко сну в каком-нибудь грехе и мучимого 
грехом, постигнет ночью смерть: не явно 
ли, что душа отойдет в тот век в муче-
нии, и так как после смерти нет места 
покаянию, то она будет мучиться там 
смотря по мере своих грехов.

Кто не знает, как трудно без особен-
ной благодати Божией обратиться греш-
нику с любимого им пути греха на путь 
добродетели! Как глубоко грех пускает 
в сердце грешника и во всем существе 
его корни свои, как он дает грешнику 
свое зрение, которое видит вещи сов-
сем иначе, чем как они есть в сущест-
ве своем, представляясь ему в каком-то 
обаятельном виде. Потому мы видим, 
что грешники весьма часто и не думают 
о своем обращении и не считают себя 
великими грешниками, потому что са-
молюбие и гордость ослепляют им гла-
за; если же почитают себя грешниками, 
то предаются адскому отчаянию, кото-
рое разливает глубокий мрак в их уме и 
сильно ожесточает их сердце. Если бы 
не благодать Божия, кто бы из грешни-
ков обратился к Богу, так как свойство 
греха – омрачать нас, связывать нас по 
рукам и по ногам. Но время и место для 
действия благодати – только здесь, по-
сле смерти нераскаянные грешники – 
несомненные сыны погибели. Страш-
ная истина: нераскаянные грешники 
после смерти теряют всякую возмож-
ность измениться к лучшему и, зна-
чит, неизменно остаются преданны-
ми вечным мучениям.

Здесь, в мире суеты, в мире прелю-
бодейном и грешном, непрестанно и ча-
сто незаметно души и тела наши червь 
и тля истребляют, и тати мысленные 
подкапывают и крадут сокровища ду-

ПОКАЯНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ НЕТ
Из дневника настоятеля Андреевского собора Иоанна КРОНШТАДТСКОГО (1829-1908)

…І буде розп’яття, смерть і 
погребення. Та буде і воскре-
сіння. Це – істина. Бо Тво-
рець і Володар всього світу 
виголосив: «Я – воскресіння 
і життя. Хто в Мене вірує, 

той навіть вмерши житиме! 
Кожен, хто живе і в Мене ві-
рує – не вмре повіки». Амінь!
Протоієрей Михайло МЕЛЬНИК, 

Івано-Франківська обл.

ши, правду, мир и радость в Духе Свя-
том (Рим. 14:17). Какое же верное сред-
ство от этого постоянного растления 
греховного, от этих мысленных татей? 
Молитва покаяния и веры. Она оживля-
ет, воскрешает истлевающую в оболь-
стительных похотях душу нашу, про-
гоняет мысленных татей; она бич их, а 
для нас – источник силы, жизни и спа-
сения. Слава о сем Господу! Молитва 
предохраняет и избавляет нас от гре-
ха. С молитвою веры хорошо живется, 
ибо при молитве живем с Господом, Ко-
торый просящим обещал всякие блага: 
«просите, и дастся вам; ищите, и найде-
те, стучите и отворят вам. Ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят» (Мф.7:7-8).

Да приидет Царствие Твое, т.е. цар-
ство жизни, ибо ныне продолжается цар-
ство смерти под владычеством, большею 
частию, имущего державу смерти – диа-
вола. Как приходит к человеку Царствие 
Божие в этой жизни? Через сердечное 
покаяние. Покайтесь, ибо приблизи-
лось Царствие Небесное (Мф.3:2). 

«Дорогой Господь! Я осознаю, 
что Ты любишь и ценишь меня. 
Признаюсь в своих беззакониях 
и неспособности без Тебя жить 
праведно. Иисус, я верю, что на 
крес те Ты был распят вместо 
меня. Прости мне все мои грехи 
и наполни сердце Святым Духом. 
Я принимаю решение жить так, 
как Ты заповедывал. Помоги 
мне в этом! Иисус, Ты – мой 
Спаситель. Аминь!»

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Да оставит нечестивый советы свои, сребролюбивый – сребролю-
бие свое, обманщик – обманы свои, пьяный – пьянство, чревоугодник 
– чревоугодие свое, блудный – свое блудодеяние, гордый – гордость 
свою, тщеславный – тщеславие свое, завистник, ненасытимый – за-
висть и ненасытимость свою, нетерпеливый и ропотный – нетерпение 
и ропот свой; и да научатся все делам любви христианской.
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Г Р А Ж Д А Н С К И Й  З А К О Н  В О П Р Е К И

Выявленные проблемы в семьях: гомосексуалистов лесбиянок нормальных

Склонность к самоубийству 24% 24% 5%
Психологические проблемы 19% 19% 8%
Принуждение к сексу (в том числе родителями) 25% 31% 8%
Уровень венерического инфицирования 25% 25% 8%
Неспособность хранить семейную верность 40% 40% 13%
Неспособность найти работу 57% 69% 17%
Искривление сексуальной самоидентификации 65% 65% 10%

Зри в корень
Миллионы людей по 

всей земле в разной сте-
пени страдают от де-
прессии. Она является 
закономерным результа-
том современного стиля 
и образа жизни в мире, 
пропитанном грехом. Это 
один из самых древних 
душевных недугов чело-
вечества. Угнетение духа 
испытали на себе еще 
самые первые люди на 
земле – Адам и Ева. Ког-
да они согрешили против 
Бога и были изгнаны из 
Эдемского сада, то по-
дверглись величайшему 
унынию. Оно пришло к на-
шим прародителям, как 
следствие разъединения 
со своим Творцом. С 
тех пор депрессия по-
ражает своими стрела-
ми множество сердец. 
Человек так уж создан, 
что не может ощущать 
себя удовлетворенным 
б е з  т е с н о й  с в я з и  с 
Небесным Отцом.

Осознай  
бесполезность 

Часто люди, желая из-
бавиться от депрессии, 
борются лишь с её симпто-
мами и последствиями, тем 
самым только усугубляя 
свое состояние. Каждый 
сражается по-своему. Один 
лечится медикаментами, 
другой употребляет алко-
голь или наркотики, третий 
утешает себя едой, кто-то 
пытается найти отдуши-
ну в новых знакомствах 
или покупках. В резуль-
тате, однако, только воз-
никают дополнительные 
проблемы, а душевная 
тоска остается. Как же 
вырваться из цепких лап 
этого душевного недуга?

Доверься Богу
В основе депрессии 

лежит неверие в Твор-
ца, в Его любовь, заботу, 
милосердие и верность 
приходящим к Нему. Если 
ты позволил неверию 
войти в свое сердце и 
испытываешь депрессию, 
то первым делом ты до-
лжен покаяться. Прими 
Божье прощение и попро-
си Господа дать тебе веру 
вместо неверия. Скажи: 
«… я открыл Тебе грех 
мой и не скрыл беззакония 
моего; я сказал: «испове-
даю Господу преступле-
ния мои», и Ты снял с меня 
вину греха моего». (Пса-
лом 31:5). Доверяй Богу и 
всем сердцем надейся на 
Него: «Что унываешь ты, 
душа моя, и что смуща-
ешься? Уповай на Бога, 

ибо я буду ещё славить 
Его, Спасителя моего и 
Бога моего» (Псалом 41:6). 

 
Выполняй  

предписания
Заметил ли ты, что 

необъяснимая тревога 
приходит, в основном, по 
ночам? Возможно, так 
происходит из-за того, 
что мы не научились ис-
полнять установленный 
для нас режим. Бог, по 
Своей милости, дал нам 
целительное предписание 
на завершение каждого 
дня: «Гневаясь, не согре-
шайте; размыслите в 
сердцах ваших на ложах 
ваших, и утишитесь». 
Простив собственное не-
совершенство и отпустив 
все обиды, ты сможешь 
спокойно положить голо-

ву на подушку и уснуть 
сладким сном: «Спокойно 
ложусь я и сплю, ибо Ты, 
Господи, един даешь мне 
жить в безопасности». 

Существует  Божий 
рецепт и для утра. На-
чинай каждый новый 
день с хвалы и благода-
рения своему Создате-
лю. Просыпаясь, первым 
делом обратись к Нему: 
«Внемли гласу вопля мо-
его, Царь мой и Бог мой! 
ибо я к Тебе молюсь. Гос-
поди! рано услышь голос 
мой, рано предстану пред 
Тобою, и буду ожидать». 

Врачующий антиде-
прессант Божьей любви 
ты можешь принимать в 
любое время суток, стоит 
лишь сосредоточиться 
на Святом Писании. Его 
благотворное действие 

з а г р о з а  л ю д с т в у
Приведенные цифры красно-

речиво доказывают трагичные 
последствия воспитания детей в 
семьях, где родители практикова-
ли гомосексуальные отношения. 

Активисты так называемого 
ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, 
гомосексуалисты, бисексуалы 
и трансгендеры) начали вести 
против ученого агрессивную ин-
формационную кампанию, требуя 
не разглашать результаты его 
исследования. На Регнеруса кле-
ветали, называли мошенником и 
шарлатаном, настаивали на его 
увольнении из университета. Од-
нако после скрупулезного анализа 
всех полученных профессором 
данных, проверки методики его 
исследования был сделан вывод, 
что его научная работа имеет вы-
сочайшее качество и соответству-
ет академическим требованиям.

Что же касается Библии, то она 
однозначно и недвусмысленно 
осуждает образ жизни, который 
ведут приверженцы ЛГБТ. В По-
слании к римлянам апостол Павел 
пишет: «Они заменили истину 

БОГ

выражается в возобнов-
лении утраченной нашими 
прародителями связи с 
Творцом. Избегай одино-
чества, старайся прибли-
зиться к Господу и быть в 
общении с людьми, зна-
ющими Бога. Не позволяй 
чувствам и эмоциям ру-
ководить твоей жизнью, 
пусть Божье Слово руково-
дит тобой. Молись: в раз-
говоре с Богом мы черпа-
ем вдохновение и укрепля-
емся Его могущественной 
силой. «Злостраждет ли 
кто из вас, пусть молит-
ся. Весел ли кто, пусть 
поёт псалмы», – так сове-
тует нам Св.Иаков в своем 
послании (5:13). 

Предайся в Его  
любящие руки 

Божья воля – в том, 
чтобы каждый из нас 
был счастлив, чтобы мы 
имели мир в сердце, а не 
становились жертвами 
депрессии. Но полный 
мир  и  пок ой  в  душе 
можно обрести только 
придя к Иисусу Хрис-
ту: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и 
обремёненные, и Я успо-
кою вас; возьмите иго 
Моё на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток 
и  смирен сердцем,  и 
найдете покой душам 
вашим» (Матфея 11:28-
30). Позволь же Иису-
су дать тебе радость 
и  победу над всяким 
злым духом, который 
пытается связать тебя 
и погубить твою жизнь. 
Войди в судьбу, кото-
рую Бог приготовил для 
тебя, чтобы ты обрел 
будущность и надежду.

Вячеслав БОЙНЕЦКИЙ, 
г.Сейлем, США

партнерств рьяно доказывают, что 
детям, якобы, все равно, лишь бы 
они жили в достатке. До недавнего 
времени не было оснований делать 
объективные заключения, посколь-
ку поколение таких детей еще не 
выросло. Однако в 2012г ученый 
Марк Регнерус из Техасского уни-
верситета опубликовал результа-
ты своего знаменитого научного 
труда на тему «Чем отличаются 
повзрослевшие дети, родители 
которых имеют однополые отно-
шения». В его исследовании при-
нимали участие 3000 взрослых 
респондентов, воспитанных в го-
мосексуальных семьях. В итоге, 
полученные данные стали по-
настоящему сенсационными и 
шокирующими. Кратко их можно 
свести в такую таблицу:

Божию ложью и поклонялись и 
служили твари вместо Творца… 
Потому предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их заменили 
естественное употребление 
противоестественным; подобно 
и мужчины, оставивши естест-
венное употребление женского 
пола, разжигались похотью друг 
на друга, мужчины на мужчинах 
делая срам и получая в самих себе 
должное возмездие за свое заблу-
ждение. И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму – делать 
непотребства» (1: 24-28).

В истории человечества уже 
был Божий суд над жителями 
Содома и Гоморры за вопиющие 
грехи гомосексуализма. Вседер-
житель пролил на них огненный 
дождь и буквально испепелил эти 
города. Бог не изменил Своего 
отношения к содомии. Он и теперь 
ненавидит эту мерзость и вскоре 
придет как праведный Судия, что-
бы воздать людям по их делам. 

Татьяна БАКИЦКАЯ, 
г.Новоднестровск

Недавно Франция, невзирая 
на многочисленные протесты 
большинства своих граждан, при-
няла законопроект о легализации 
однополых браков с разрешением 
воспитывать приемных детей. Та-
ким образом она присоединилась 
к восьми другим странам, ранее 
сделавшим такой же «прорыв» в 
своем законодательстве.

Не затрагивая пока библей-
ский аспект подобного «ноу-хау», 
зададимся вопросом: как оно мо-
жет отразиться на судьбах детей, 
воспитанных в гомосексуальных 
семьях? Сторонники однополых 

Б О Ж Ь И М  П Р И Н Ц И П А М

РАДОСТЬ
ВОЗВРАЩАЕТ

б і б л і й н і  о с н о в и
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В Ы  С П А С Е Н Ы ?
Если вы умрете сегодня вечером, попадете ли вы на небеса?

Слово Божье имеет чрезвычай-
ную важность для людей, бо-

рющихся за свое здоровье, ибо часто 
оно дает им единственную надежду. Я 
знаю, что умерла бы, не будь у меня Бо-
жьего Слова. Я прослушала много про-
поведей о вере, поставивших меня на 
ноги. Из Библии знала, что Иисус не 
хочет, чтобы Его дети болели, и что 
Он умер не только за наши грехи, но 
также за наши немощи. 

Я из тех людей, которые постоянно 
что-то делают. Мне нравится работать. 
Еще я всегда отличалась хорошим здо-
ровьем. За время нашей совместной 
жизни мой муж Джон ни разу не видел 
меня больной в постели, за исключени-
ем тех случаев, когда я восстанавлива-
ла свои силы после рождения кого-то 
из наших детей. Я привыкла к хороше-
му здоровью и была благодарна за него, 
но сейчас я понимаю, что принимала 
это как должное. Теперь каждый мой 
день драгоценен для меня.

В октябре 1981 года у меня появи-
лись первые симптомы болезни. Это 
случилось внезапно, в период, когда 
для нас с мужем только, можно ска-
зать, все начиналось. Наши дети были 
на пути к взрослению, и я впервые за 
многие годы почувствовала себя сво-
бодной. Было много планов на буду-
щее. Но однажды я почувствовала 
недомогание. Появилось легкое голо-
вокружение, поднялась температура, 
меня знобило. На протяжении следую-
щих трех недель эти симптомы только 
усиливались. Я не могла уснуть. Когда 
вы не можете спать в течение долго-
го периода времени, это отрицатель-
но отражается на вашем здоровье. Я 
крайне ослабла. Спустя несколько 
недель я пожелтела и у меня начали 
появляться новые симптомы и болез-
ненные ощущения. 

Все это время я все же пыталась 
выполнять свою работу по дому и 
участвовать во всех служениях нашей 
церкви. Никто, включая меня саму, не 
знал тогда, насколько серьезна моя бо-
лезнь. Поэтому пришлось обратиться 
к врачу. После первого обследования 
он сказал: «Госпожа Остин, я думаю, 
вам необходимо пройти более глубо-
кое обследование в стационаре». Я со-
гласилась лечь в больницу, думая, что 
пробуду там не более двух-трех дней. 
Но осталась на целых двадцать. Прош-
ла все обследования, которые только 
есть в медицине: несколько эхографий, 
снимки поперечного сечения верхней 
и нижней частей тела, биопсию кост-
ного мозга, маточную биопсию. Назо-
вите что угодно, и я всё это прошла! 

Наконец однажды в мою палату во-
шел врач и уведомил меня о том, что 
послал мою кровь на анализ в город 
Чинчинатти. «Но зачем это нужно? –  
спросила я. – Здесь, в Хьюстоне, есть 
масса великолепных больниц». «Это 
для моего собственного успокоения. 
Но я уверен, что у вас нет злокачест-
венной опухоли», – ответил доктор. 

Я была поражена этими словами! 

«Это как раз то, чего я совсем не ожи-
дала», – подумала я. Ведь многие годы 
я исповедовала, что никогда не заболею 
раком или какой-либо другой болез-
нью. Я позвонила Джону и сообщила 
ему о том, что сказал врач. И попро-
сила: «Пожалуйста, не говори этого 
слова – рак, потому что у меня его 
нет и никогда не будет». 

В четверг 10 декабря Джон пришел 
навестить меня в больницу. Врач встре-
тил его в коридоре со зловещей ново-
стью: «Пастор, у вашей жены раковые 
метастазы в печени. С химиотерапией 
или без нее, ей все равно осталось жить 
несколько недель. Мы можем попы-
таться лечить, но это только немного 
продлит ее жизнь». Сначала Джон не 
мог этому поверить, а потом решил: 
«Доктор, я забираю свою жену домой. 
Мы будем молиться и просить у Бога 
мудрости, как поступить в этой ситуа-
ции. Мы верим в чудеса и верим в Того, 
Кто их творит». «Ну что ж, пастор, на 
этот раз вам точно поможет только 
чудо», – ответил врач. Когда Джон рас-
сказал мне о диагнозе, то я сама себе 
удивилась. Хоть я и была сокрушена, 
10 декабря я приехала домой и никог-
да уже не возвращалась в больницу. В 
мое первое утро дома я встала, приняла 

душ, надела платье, в котором мое 43-х 
килограммовое тело просто утонуло. 
Но я не собиралась вести себя, как 
больная. Ни разу не легла в постель, 
чтобы кто-то ухаживал за мной. Я чув-
ствовала, что если бы сделала это, то 
это свидетельствовало бы о слабости и 
подрыве моей веры. Я ложилась в кро-
вать только вечером, в положенное для 
сна время. Я даже днем не отдыхала, 
потому что знала, что если я прилягу в 
постель, встать мне будет очень слож-
но – так я была слаба. 

В результате принятия лекарств 
мои чувства сильно притупи-

лись, и я полностью зависела от дру-
гих людей, молившихся за меня, и от 
их веры. Мне звонили О. Роберте и К. 
Хегин, также брат К. Коупленд и Т.Л. 
Осборн. Дэйзи Осборн даже приехала 
навестить меня в больнице. Но боль-
ше всего я зависела от своего мужа. Я 
замужем за известным учителем Слова 

Божьего, который постоянно укреплял 
меня. Но вскоре после возвращения до-
мой я поняла, что вера для моего ис-
целения – это наше с Иисусом личное 
дело. Однажды, в предутренние часы, 
Бог проговорил моему сердцу: «Не 
вера твоего мужа, не вера Орала Ро-
бертса или Кеннета Хегина, но ТВОЯ 
собственная вера – вот что поведет 
тебя с этого момента». 

Джон и я верили в силу совмест-
ной молитвы. С первого дня 

моего возвращения из больницы я по-
просила Джона молиться со мной. Он 
помазал меня елеем, мы встали на коле-
ни, склонившись перед Богом, и Джон 
взял власть над болезнью и над каждой 
раковой клеткой в моем теле. Это было 
11 декабря 1981 года. Насколько я по-
нимаю, это был день начала моего ис-
целения. Я доверяла Слову Божьему в 
том, что я исцелена. Но мое тело не хо-
тело соглашаться с этой истиной. Я по-
прежнему чувствовала себя больной, 
но в сердце я знала о своем исцелении. 

Симптомы болезни исчезли не 
сразу. Для этого потребовалось вре-
мя. Много раз я была готова сказать: 
«Иисус, мне намного проще сдать-
ся без борьбы и пойти к Тебе». Но 
вместо этого я боролась.

Я исследовала свое сердце. Бог на-
чал работать со мной, напоминая о не-
которых давно забытых ранах. За один 
вечер я написала семь писем тем лю-
дям, которых я могла чем-либо оби-
деть, людям, которых я должна была 
простить или они должны были про-
стить меня. Я даже написала письма 
тем, кого могла обидеть уже во время 
болезни, будучи очень раздражитель-
ной. Одно письмо было моему мужу, а 
также каждому из своих детей. 

Порой меня сильно угнетал страх. 
Дьявол забрасывал мое сознание вся-
кого рода жуткими картинами, особен-
но когда все вокруг спали, а я от боли 
не могла заснуть. Сатана пытал меня 
словами доктора: «Тебе осталось жить 
только несколько недель. Ты умрешь. 
Тебя похоронят в этом красивом пла-
тье.» Но на эти угрозы я отвечала Божь-
ими обетованиями: «Долготою дней на-
сыщу тебя, и явлю тебе спасение Мое». 

Всеми известными мне средствами 
я старалась выработать в себе положи-
тельный настрой и надежду на исцеле-
ние. Я поставила возле кровати нашу 
свадебную фотографию и молилась: «О 
Господи, если бы я только могла чувст-
вовать себя так же, как в день свадьбы!» 
Также я нашла фотографию, где я была 
на лошади во время нашего отпуска на 
ранчо. Тогда я цвела здоровьем. Я мечта-
ла: «О Господи, если бы я только могла 
снова ездить на лошади!» 

Мои дети относились ко мне так, как 
будто я была нормальной, здоровой ма-
терью. С того самого момента, когда мы 
вместе с Джоном молились, они верили, 
что я исцелилась. Иногда надо было де-
лать по дому кое-какую работу, и я про-
сила помощи. Но так как они верили в 
мое исцеление, они настаивали, чтобы я 
делала эту работу сама. Таким образом 
они не позволяли мне чувствовать жа-
лость к самой себе и напоминали мне о 
Слове Божьем и о той молитве веры, ко-
торой мы помолились. 

Было еще одно занятие, которое на 
меня благотворно влияло: я молилась 
за нужды других людей. Я так плохо 
себя чувствовала, что совсем не хоте-
ла выходить на улицу. Когда оставалась 
дома одна, то постоянно думала о себе, 
о своей боли, болезни, симптомах, что 
приводило лишь к утомлению и жало-
сти к себе самой. Но когда я заставля-
ла себя куда-то пойти и помолиться за 
другого человека, ко мне начинало воз-
вращаться здоровье. 

И самое главное – каждый день я 
много времени посвящала чтению Биб-
лии. Выписала для себя сорок стихов 
об исцелении и ежедневно исповедова-
ла эти жизнеутверждающие обещания, 
что стало ключом к моему выздоров-
лению. Вот некоторые из них: «Я об-
ложу тебя пластырем и исцелю тебя 
от ран твоих», «И отдалит от тебя 
Господь всякую немощь» «Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все неду-
ги твои, избавляет от могилы жизнь 
твою, венчает тебя милостью и ще-
дротами», «Не умру, но буду жить и 
возвещать дела Господни» «Он (Иисус) 
изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» «Слабый пусть говорит: 
я силен», «Иисус Христос вчера и се-
годня и во веки Тот же». Провозглашая 
Слово Божье, с каждым днем я стано-
вилась все крепче и сильнее. 

В ноябре 1983 года, ровно два года 
спустя после получения смертного 
приговора, связанного с раком, у меня 
появилось желание провериться. Ана-
лиз крови показал, что Бог совершил 
чудо. Моя кровь была абсолютно нор-
мальной! Затем я прошла семиступен-
чатую проверку печени, которая также 
подтвердила нормальную работу орга-
на. Никакого рака! Слава Богу! 

Сл о во  Б ож ь е  с п а с л о  м о ю 
жизнь. Непоколебимая уве-

ренность в Божьих обетованиях здо-
ровья, записанных в Святом Писа-
нии – это единственное, что помо-
гло мне получить исцеление.

И вы можете иметь жизнь с избыт-
ком, если захотите. Некоторые люди, не 
знающие того, что говорит Библия об 
исцелении, не верят, что Божья воля для 
них – быть здоровыми. Они думают, что 
должны страдать для Иисуса или что та-
ким образом Бог преподносит урок. Но 
Бог нам не враг! Он желает сохранить 
жизнь каждого человека. Это дьявол хо-
чет уничтожить вас. Не ожесточайтесь 
против Бога и не злитесь на Него. Бори-
тесь с дьяволом. Бог не учит своих детей, 
посылая им болезни. Вы не учите своих 
детей, толкая их под машину! Бог – это 
любящий Отец, который желает Своим 
детям здоровья и счастья.
Из книги Доди ОСТИН «Исцелена от рака»
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Запрошуємо вас 
на Богослужіння

Християнський табір «Пізнайко», організований 
общиною церкви «Любові і зцілення», як благодійна 
акція для міста, згуртував чотири десятки надзвичай-
но допитливих, розумних, енергійних дітей віком від 
6 до 11 років. Це було захоплююче триденне дійство, 
учасники якого віддавались справі повністю. Розпо-
рядок дня був настільки насичений, що вільного часу, 
практично, не залишалося. Разом з вихователями-во-
лонтерами діти не лише активно відпочивали та розва-
жалися, а й дізналися багато нового і цікавого. В юних 
пізнайків гостювали герої улюблених мультиків – 
Робік, Барбі та ведмедик Мишко. Життєрадісні Пугов-

ка та Пончик щодня демонстрували кумедні повчаль-
ні п’єски. Розважливі та веселі персонажі лялькового 
театру також користувались неабияким успіхом у ма-
леньких глядачів. А Губка Боб взагалі став добрим 
другом всієї дітвори. В години, відведені для творчих 
занять, вихованці табору співали, виготовляли солодкі 
букети, кольоровим піском малювали чудові картини і 
навіть випробували себе у ролі різьбярів. А ще – зма-
галися у спритності і швидкості, витривалості і влуч-
ності. Та найбільш захоплюючими виявилися квести, 
під час яких кожен загін, відбиваючись від підступних 
піратів, намагався якнайшвидше знайти захований 

скарб. Для усіх цих важливих справ дітям була необ-
хідна енергія, то ж організатори табору подбали про 
триразове калорійне і смачне харчування.

Особливістю табору «Пізнайко» були біблійні за-
няття, з яких починався кожен день. На цих уроках ді-
ти слухали про Бога, про Його велику любов та ми-
лосердя і на простих прикладах із Біблії освоювали 
правила християнської поведінки. Безумовна Божа 
любов, щире піклування про дітей, дружні стосунки 
створювали доброзичливу атмосферу, радісний наст-
рій та відчуття чудесної казки впродовж всього часу, 
що тривав табір. За все подяка нашому Господу!

Н А  Г О С Т И Н А Х
 У  « П І З Н А Й К А »

Фотокореспондент Ірина АНДРЕЄВА


