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Пасха Христова 

Спора нет, ктото с удивлением возьмёт 

этот номер газеты и спросит: "  До Пасхи 

ещё чуть ли не месяц, а тут выходит пас-

хальный выпуск"  ? 

Так вот - слово "  Пасха"   в дословном пере-

воде - "  пощада".  В тот трагический мо-

мент для египетского народа, когда по их 

городам и весям ходил Ангел губитель, уни-

чтожая всех первородных, Божий народ 

был пощажён . Что послужило тому? 

Кровь, невинная кровь! 

Вот и Господь Иисус Христос, как невинный 

Агнец, был вознесён на позорный крест, 

чтобы Его кровью, каждый, кто в это уве-

рует, был пощажён.  

День казни был определён. Время казни, 

там в веках, известно. А вот пощада, име-

ет ли свою дату, число, время? Тут и гово-

рить нет смысла, что у каждого своя дата, 

своё число и время. А, в общем образовании 

этого времени, то пощада творится Госпо-

дом каждый день и час. Потому, так уж по-

лучается, некогда началась Пасха Христо-

ва, и продолжается по сей час. Потому, и 

эта газета, и эта статья даже очень свое-

временны.  

Церкви Христовы, к какой бы деноминации 

они не принадлежали, постоянно сверша-

ют причастие (евхаристию, хлебопрелом-

ление), поминая о крестных страданиях 

Господа Иисуса Христа. Поминают ту Пас-

ху, которая однажды уже свершилась и 

творится постоянно.  

  В данный час, что актуально для Украины? 

А актуально—помнить! Помнить, что уже 

было однажды, Господь пощадил. Пощадил, 

не взирая ни на что, ни на нашу грехов-

ность, ни на нашу национальность, ни на 

наши религиозные убеждения. И только од-

но, что живёт и действует: не убей. Ибо, в 

одном случае, кровь спасает. Не винная 

кровь спасает. А вот тот, кто проливает 

кровь, хоть винную, хоть не винную, лиша-

ет себя возможности быть пощажённым.  

В настоящее время, все церкви Украины, 

стоят на коленях, чтобы выпросить для 

Украины мир и покой, стабильность и жиз-

нерадостность. А в Украине противостоя-

ние. И, каким бы каналом информации ни 

пользуйся, никак понять не можешь, какую 

цель добиваются те, кто творит это про-

тивостояние? Финал этого противостоя-

ния может быть один: не будет пощады 

для простого народа, который будет стра-

дать от всех этих противостояний. И, в 

конечном результате и те идеологически 

поражённые боевики, поймут, что они ста-

ли чьими-то рабами, которые их руками 

достигали свои тёмные целы. Потому, 

надо помнить, что Христос Воскрес! Воис-

тину воскрес! И для Президента, и для ни-

щего, для воина и работяги - 

  Христос Воскрес! Воистину воскрес! 

 

Правис Михаил Григорьевич 



2 

 

 

Кто ближний мне? 

Кто ближний мне, 

Которого я должен 

Любить так, как я люблю себя?- 

Не тот ли,  

Что со мною одной крови 

И называется родня?... 

 

А может тот, 

Кто другом мне зовётся 

И верен в обстоятельствах любых, 

Кто не предаст, не посмеётся 

И всё поделит на двоих?... 

 

А может не родня 

И не знакомый. 

Не друг и не приятель, а чужой, 

Который как и я—с бедой знакомый 

И стёрт из памяти роднёй?А может те, 

Что в верности поклялись 

И дали слово не бросать! 

Но своё слово не сдержали— 

Забыли, бросили, предали… 

Как мне их ближними считать? 

 

Так кто же ближний мне 

И где он? 

В какой живёт он стороне? 

Кого ж любить-то? Кто ответит? 

Ведь есть же ближний на земле 

Какого я любить обязан, 

Любить всем сердцем и душой… 

Где этот добрый «самарянин», 

Который ближе мне, чем свой? 

 

Везде ищу, стучу во двери. 

Ну и, конечно же, прошу 

В надежде, что Господь ответит 

В каком искать его краю, 

Чтобы отдать любовь свою 

Тому, кто ближе всех на свете. 

Лаков Аркадий ЗИК - 58 

 

Я счастлив…! 

Я счастлив с Христом Иисусом! 

Я отдых нашёл у Него; 

Он дал мне спокойствие, радость, 

Участие в Царстве Его. 

         Я счастлив с Христом Иисусом! 

        Хотя бы мой путь был тернист, 

        Меня доведёт Он до цели, 

        Лишь был бы душою я чист. 

Я счастлив с Христом Иисусом! 

Я бремя сложил у креста. 

И мир я нашёл, и блаженство 

У ног Иисуса Христа! 

Марченко Виталий ЗИК—58 
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Дорогие друзья, хочу вместе с вами порассуж-

дать на вечную тему, о любви.  

Сначала прочитаем отрывок Мф.5:43-44. 

Начнём же свои рассуждения со стиха 43. 

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего тво-

его и ненавидь врага твоего». С позиции тлен-

ного человека нет привлекательней логики. 

Но , для духовно возрождённых, Господь Иисус 

Христос развивает мысль: 

 44 «А Я говорю вам: любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотво-

рите ненавидящим вас и молитесь за обижаю-

щих вас и гонящих вас». 

Для нас, как для христиан, и не может быть по 

другому как «любить врагов наших». В чём 

здесь логика? Чем потушишь огонь? Может 

масла подлить? Нет же, огонь тушат водой. Ес-

ли, в ответ на вражду, мы так же отвечаем 

враждой, то не иначе, как подливаем «масло», 

чтобы огонь вражды ярче горел. Пр.15:18 

«Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а 

терпеливый утишает распрю». 

А мы, из Писания знаем, что любовь долго тер-

пит.  

И уже, из любви к врагам, вытекает: « благо-

словляйте проклинающих вас...».  Действитель-

но, у нас при гонениях и обидах есть только 

один выход—молиться за тех людей, которые 

гонят нас. Выбор, или противостоять, или пол-

ностью положиться на Господа, полагаясь на 

Его помощь и защиту. И второй вариант всегда 

беспроигрышный.  

Очень долго от меня ускользал смысл сказан-

ного Господом:  «...благословляйте проклина-

ющих вас». Почему так? Почему бы не просто 

молчать, молится, в худшем случае, чинить ка-

кие-нибудь благодеяния. Нет, именно 

«благословляйте» повелел  Господь. 

Долго мучал меня этот вопрос. Но, Господь дал 

мне ответ по Своей Святой милости. Достаточ-

но было внимательно прочитать Лк.10:5-6 «В 

какой дом войдете, сперва говорите: мир дому 

сему; и если будет там сын мира, то почиет на 

нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратит-

ся». 

Как мне открылись эти слова? Если я благо-

словляю кого-то, а человек тот не достоин это-

го благословения, то оно вернётся ко мне. И, 

если же меня проклинают, а я не заслуживаю 

или не достоин этого проклятья, то посеянное 

возвращается на того, кто это произнёс. Под-

тверждение многому, что говорил Господь в 

Новом Завете, можно найти в Ветхом Завете. 

Вот и относительно благословения это было: 

Быт.12:3 «Я благословлю благословляющих 

тебя, и злословящих тебя прокляну; и благо-

словятся в тебе все племена земные». 

Это говорит Сам Господь Бог. А мы, как нам 

свидетельствует Новый Завет, по вере нашей, 

дети Авраама. Сказано: «...благословятся в те-

бе все племена земные», - так есть ли сомне-

ния? 

Зная любовь Божью, ощущая её в каждом про-

житом дне, воздадим Ему за столь великую 

милость и обетования по отношению к нам, 

грешным! Аминь! 

Мусиенко Сергей ЗИК—58 
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Шалом-Алейхем, Суламита с Именем Иисуса, 

Аминь! 

Хочу поделиться, немного рассказав о себе. 

На пожизненном заключении я нахожусь с 

13.09.08. Сам родом крымчанин, в прошлом 

неоднократно судим за тяжкие преступления 

и большую часть жизни провёл в «местах не 

столь отдалённых». 

По национальности—болгарин и как многие 

мои соотечественники был человек бурный и 

темпераментный. Но, это всё в прошлом.  

Оказавшись на пожизненном заключении, я 

заболел туберкулёзом лёгких. Меня направи-

ли лечиться в г. Херсон. Состояние моё было 

до того плачевным, что я уже думал, что это 

конец. Страха перед смертью не было. Полное 

равнодушие к своей персоне. Родных и близ-

ких на то время, уже не было. А те, двоюрод-

ные и троюродные родственники со мной не 

общаются и по сей день. И я в своей дальней-

шей жизни уже ничего хорошего не ожидал, 

соответственно и дальнейшая жизнь меня 

больше не интересовала.  

Но, могу сказать твёрдо, Господь Велик в Сво-

ей милости и любви к людям. И ко мне Он по-

дошёл совершенно через посторонних людей, 

видя моё состояние.  

Со мной были люди, которые называли себя—

православные верующие. Они и предложили 

мне тогда первый раз почитать Библию, и по-

дарили мне Священное Писание. Но, почему-

то, советовали читать св. старцев, их жизнен-

ные подвиги в Господе. 

Скажу честно, прочитал я немало всякой лите-

ратуры и, попутно, читал  

 

 

 

Библию. И, задавал немало вопросов. Ибо, в 

учении старцев я не находил для себя ответов. 

Потому, больше налегал на Библию. 

Вопросы, которые меня мучали, переросли в 

каверзные вопросы. Те люди, которые мне 

советовали читать в основном «Житие свя-

тых», не могли мне на эти вопросы ответить. 

Таким образом наши пути разошлись. 

Но, я им благодарен, они первыми мне отры-

ли Священное Писание.  

Позже у меня завязалась переписка с разны-

ми верующими, потому как, я начал искать ту 

Церковь о которой говорит Слово. Да, пере-

жил я тогда немало искушений. Но, при всём 

этом, постоянно читал Слово! Позже, уже в 

2010 году, даже сам не знаю как это получи-

лось, начал писать стихи. И, как будто Сам Гос-

подь давал это слово. И много было упрёков в 

мой адрес от сокамерников, мол я перефрази-

рую слово Божье. Я не спорил, а лишь с сожа-

лением смотрел на этих людей. 

В 2012 году я вылечился от туберкулёза по ми-

лости Господа и был переведён обратно в 

Симферополь. Вот тут я и встретил христиан 

евангелистов. Пообщавшись с ними, какое-то 

время, я понял, что это одна и пяти дев 

(притча Господа о 10 девах). Спустя год я по-

просил о водном крещении и 20.05.13 принял 

его, заключив завет, дав слово Господу о чест-

ной жизни! 

Ныне я отбываю свою неволю в тюрьме, но 

вольный с Господом Иисусом Христом в г. 

Кривой-Рог, куда был переведён на постоян-

ное место жительства. И одно знаю: где бы я 

ни был, везде, я могу прославлять Господа! 

Дмитров Вячеслав Кривой-Рог. 
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Добро, как его видит 

Бог—как я понимаю 

эту тему? 

Здесь можно писать 

целые рефераты, но 

у меня есть версия, 

если добро относить 

к нашему спасению, 

то: Еф.2:8-9  «Ибо 

благодатью вы спа-

сены через веру, и 

сие не от вас, Божий 

дар: не от дел, чтобы 

никто не хвалился». 

Никакое наше чело-

веческое добро, ни 

добрые дела, ни что 

не принесёт нам спа-

сения. Характеризуя 

старую греховную 

натуру человека, Бог 

говорит, что: Рим.3:6 

«...все совратились с 

пути, до одного не-

годны; нет делающе-

го добро, нет ни од-

ного». Получаем мы 

спасение не за наши 

добрые дела, а через 

жертву Божьего Агн-

ца.  

Но, как только мы 

спаслись и стали но-

вым творением во 

Христе Иисусе, Бог 

сразу ожидает от нас 

добрых дел. Еф.2:10 

«Ибо мы - Его творе-

ние, созданы во Хри-

сте Иисусе на доб-

рые дела, которые 

Бог предназначил 

нам исполнять». 

Как видим из Писа-

ния, Бог ожидает от 

нас добрых дел не 

какие попало, не ка-

ких попало, не какие 

нам вздумается, а 

тех, которые Он 

предназначил нам 

исполнять. А это ста-

вит нас в зависи-

мость от Бога. Для 

этого нужны близкие 

взаимоотношения с 

Богом, чтобы нам 

узнавать волю Его, 

чтобы иметь Его ве-

дение, чтобы знать, 

что именно нам де-

лать. 

Религиозный чело-

век, который, хотя и 

верит в Бога, но не 

приближается к 

Нему, не пребывает 

в Нём, никогда не 

сможет сделать доб-

рых дел для Бога. 

Может возникнуть вопрос: 

в мире есть много добрых 

порядочных людей, кото-

рые делают массу добрых 

дел, хотя и не служат Богу. 

Неужели Бог не примет 

этих добрых дел? Да, не 

примет. И вот почему: в 

саду Эдема было два де-

рева, которые бросили 

вызов всему человече-

ству—дерево познания 

добра и зла и дерево жиз-

ни. Господь запретил чело-

веку вкушать от дерева 

познания. Почему? Гос-

подь не просто выдумал 

для человека эти ограни-

чения для того, чтобы про-

верить Адама и Еву. Он 

запретил вкушать эти пло-

ды, потому что они ядови-

ты. Неужели познание 

добра может быть плохим, 

да ещё и ядовитым, при-

носящим смерть? Как ви-

дим, да, может быть! Мы 

не понимаем, как это по-

знание способно прино-

сить смерть до тех пор, 

пока не увидим плода. По-

знание добра и зла убива-

ет нас тем, что отвлекает 

от Того, Кто является ис-

точником Жизни. Дерево 

жизни—Иисус Христос. 

Дерево познания заставля-

ет нас концентрировать 

внимание на самих себя. А 

это ведёт к самодоволь-

ству, эгоцентризму и лице-

мерию, что, в свою оче-

редь, несёт за собой 

смерть.  

Религиозный человек пи-

тается для своей доброде-

тели мёртвой буквой зако-

на или заповедей, вместо 

реальных близких отноше-

ний с Богом. При опреде-

лённых обстоятельствах 

человек может изменить 

своё поведение. Но, толь-

ко Дух Святой изменяет 

сердце человека, сделав 

его подобным сердцу Сы-

на Божьего. Сатана часто 

приходит как ангел света  

(1Кор.11:14-15) или по-

сланник правды, потому 

что добро всегда было бо-

лее обманчивым, чем зло. 

Мы не должны ограничи-

ваться умением распозна-

ния добра и зла, мы долж-

ны слышать голос Господа 

и следовать за Ним. 

Добро, дерево познания, 

всегда было более дей-

ственным в разделении 

нас с Господом, чем зло. 

Добродетель может быть 

самым отвратительным 

проявлением гордыни и 

непослушания. Потому, 

всё дерево познания дож-

но быть с корнем вырвано 

из наших душ. 

Ибо само добро, в очи-

щенном сердце, будет 

цвести и давать свои пло-

ды, прославляя Господа! 

Марченко Виталий ЗИК—58 
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Дорогой читатель, мно-

гие из вас, кто ведёт об-

щение со мной, знает, 

что, буквально с самого 

начала этого 2014 года, 

года, который китайцы 

озаглавили, как год де-

ревянной лошади, что-

то он у меня пошёл как 

хромая кобыла. Но, не 

жаловаться на все не 

горазды я взялся писать 

эту статью, а даже 

напротив, прославить 

Господа за то, что Он 

дал силы, мудрости, 

терпение, всё перенести. 

И, более того, букваль-

но во всём помог. Я жи-

вое свидетельство того, 

как чудно Бог действует 

в нашей жизни. 

Ежегодно, первая моя 

поездка для служения в 

церквях—это село Ду-

мацы. Для этого сразу 

два аргумента: пер-

вый—село не слишком 

далеко от Черкасс, вто-

рой—там замечатель-

ная, живая церковь, пре-

красный действующий 

инструктор школы 

«Эммаус», очень трудо-

любивый и горячо слу-

жащий Господу, пастор.  

 Вот он за кафедрой, ду-

ховно насыщает свою 

паству.  

Была и ещё одна причи-

на для этой поездки: пы-

таюсь молодым заготов-

кам в христиане при-

вить вкус и желание 

служить Господу.  

Пока, вот беру на слу-

жения, с некоторой 

надежной, что, когда-то 

и они будут ярко и горя-

чо служить Господу. 

Пока, как видите, у них 

это неплохо получается 

за столом. Но, хороший 

аппетит—залог прекрас-

ной трудо 

способности.  

И, естественно, 

слово, которое 

мне кладёт Гос-

подь на душу, это 

и ободрение, и 

научение, тоже не 

мало важный фак-

тор. К сожалению 

я не могу вам по-

казать себя на ка-

федре. Ибо, сам с 

фотоаппаратом. 

Но, даст Бог, по-

явятся и такие 

служителя в моей 

команде, которые 

заменят меня по 

другую сторону 

объектива. 

За период 2013-

2014 годы, моя 

машина очень по-

страдала. Вы ви-

дели в газете на 

каком кошмаре я 

возвращался, так 

и не добравшись 

до одного служе-

ния. Вторая ава-

рия тоже немного 

подправила фейс 

моей машине. Но, 

она, всё так же, 

бодро продолжает 

бегать. И, как я 

понял, Господь не 

собирается мне 

как-то менять 

мою технику. Так 

что, вы ещё нема-

ло увидите в этой 

рублике тех слу-

жений, которые я 

смогу совершить 

с помощью этой 

машины. 

До новых 

встреч! 

Брат Миша. 

А это сестра 

Ялына, инструк-

тор ЗБШ 

«Эммаус» с. Ду-

мацы. 
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Дорогие читатели, как уже 

писал, публикуя статью в 

рублике «Марафон», кото-

рую прислал брат Марчен-

ко Виталий, марафон 

набирает темп. 

Очень доволен, что с такой 

сложной задачей многие 

справляются прекрасно. 

Но, тем не менее, ещё есть 

время, ещё не пришёл 

Господь за Церковью Сво-

ей, ещё никакие экстреми-

сты и другие недоброже-

латели, не затмили небо-

свод Украины, трудитесь! 

И это вам Господь зачтёт 

как доброе дело в дости-

жении Его Царства на этой 

земле.  

Помимо того, хочу напом-

нить всем, кто уже прохо-

дит курсы школы 

«Эммаус», что каждый из 

вас, кто прошёл хоть один 

курс, уже является помощ-

ником инструктора школы. 

И в ваших правах есть та-

кая функция, изыскивать 

тех, кто тоже мог приоб-

щиться к этому обучению, 

и, совместно с этим, при-

общиться к огромной се-

мье христиан и детей Бо-

жьих. 

Может, эта газета, кому-то 

случайно попадётся на 

глаза. Не думайте, что вы 

исключение со знаком 

минус. Нет ничего случай-

ного под этим небом. Это 

означает только одно, что 

и к вам в сердце стучится 

Господь Иисус Христос. И 

подумайте: не пора ли 

открыть вам своё сердце 

для того, чтобы Он вошёл 

туда? 

Этот выпуск газеты выхо-

дит в преддверье Пасхи 

Христовой. Вот и сделайте 

всё, чтобы именно сейчас, 

Христос воскрес в вашем 

сердце. Чтобы, во время 

ликования этого праздни-

ка, вы не традиционно, а 

от всей души, могли вос-

кликнуть: воистину Вос-

крес!!! 

И это я пишу не только для 

тех, кто, волей рока, отбы-

вает своё бремя в местах 

лишения свободы (ибо 

уже слышал такое мнение, 

что эта газета выходит 

только для зеков), вовсе 

нет, это пишу для всех, кто 

берёт в руки эту газету. 

Тревожные времена над 

Украиной. И, у многих рас-

терянность, кому покло-

няться, кому подчиняться? 

Есть Украина, жива Украи-

на, а власть, как пластмас-

совые куклы.  

Но, помните, всегда 

помните, президенты, ца-

ри, министры, парламен-

ты, восходят на свои пре-

столы, и свергаются со 

своих престолов. А Царь 

Вселенной, вечный. Земля 

крутится вокруг своей оси, 

но и тому придёт конец. А 

Создатель всего сущего, 

был, есть и будет всегда. 

И, вы никогда не прогадае-

те, если выберете Его и 

ныне Ему поклонитесь. И, 

чтобы спаслась Украина, 

чтобы вырвалась с этого 

кризиса, есть одно—

сплотиться как можно 

большему числу, вокруг 

Господа Иисуса Христа.  

Ибо: 

Напоминаю адрес и все 

контакты, по которым вы 

можете писать, звонить, 

получать курсы, и быть 

счастливы 

Останови-

тесь люди! 

Прочитал книгу православ-

ного священника диакона 

Сергея Кобзарь «Почему я 

не могу оставаться бапти-

стом и вообще протестан-

том». Не могу молчать и не 

высказать своё несогласие с 

автором. 

Его книга не имеет Божьей 

любви. 

В учении Иисуса Христа 

главным являются не Таин-

ства, а Божья любовь к че-

ловеку, Его жертва для спа-

сения человека через веру в 

Него (Мф.22:36-40; Ин.3:16) 

1-е Кор.13:13  «А теперь 

пребывают сии три: вера, 

надежда, любовь; но лю-

бовь из них больше».  

1-е Кор.13:3  «И если я раз-

дам все имение мое и от-

дам тело мое на сожжение, 

а любви не имею, нет мне в 

том никакой пользы». 

Ин.15:13  «Нет больше той 

любви, как если кто поло-

жит душу свою за друзей 

своих». 

О делах человека Господь 

говорит: 

Ис.1:13-17  «Не носите боль-

ше даров тщетных: курение 

отвратительно для Меня; 

новомесячий и суббот, 

праздничных собраний не 

могу терпеть: беззаконие - и 

празднование! 

Новомесячия ваши и празд-

ники ваши ненавидит душа 

Моя: они бремя для Меня; 

Мне тяжело нести их. 

И когда вы простираете ру-

ки ваши, Я закрываю от вас 

очи Мои; и когда вы умно-

жаете моления ваши, Я не 

слышу: ваши руки полны 

крови. 

Омойтесь, очиститесь; уда-

лите злые деяния ваши от 

очей Моих; перестаньте 

делать зло; научитесь де-

лать добро, ищите правды, 

спасайте угнетенного, защи-

щайте сироту, вступайтесь 

за вдову». 

В книге диакона Сергея Коб-

зарь много лжи, осуждения, 

ненависти, не христианско-

го и не Божьего, насыщенны 

фарисейством и закониче-

ством, которые осуждает 
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Господь. 

Проникнутый ненавистью, 

Евгений Кобзарь, утвержда-

ет: «Рогозин – ненавистник 

Христа и Его Церкви» стр. 60. 

«Рогозин – фантазёр» стр. 

172. 

«Понимание спасения в про-

тестантизме вообще имеет 

языческие корни» стр. 102. 

«Протестантов Бог не посы-

лал на проповедь. Они сами 

себя послали на совершенно 

чуждую и враждебную Хри-

сту и Церкви проповедь» стр. 

106. 

Всё это издевательство и 

искажение учения Иисуса 

Христа. Миллионы людей 

Господь изменил, дал новое 

мышление и новые цели в 

жизни. Евгений Кобзарь, 

этого сам не имел, по-

видимому, поэтому своей 

книгой, порочит этих истинно 

уверовавших людей, кото-

рые своей жизнью были сви-

детелями Христа Иисуса. 

Тому свидетель и я – баптист, 

хотя люди меня в баптисты 

не принимали. 

Господь принял меня в се-

мью Божьих детей, которые 

есть как в католицизме, так и 

православии, и, так же в про-

тестантизме. 

Почему тогда я пишу, что 

баптист? «Баптис» в перево-

де с греческого языка 

«полное погружение». Это, 

как понимаю, связано с кре-

щением (которое, в виду 

многих обстоятельств, я при-

нять не могу). Но, я полно-

стью всей верой своей, по-

гружаюсь в Господа Иисуса 

Христа. 

Но, как бы там ни было, мне 

пришлось заметить, следя за 

тем, что происходит рядом 

со мной и из того, что попа-

дает время от времени, в 

печать, дух ненависти есть в 

любой конфессии, в любой 

деноминации, в любой церк-

ви. Люди забывают о глав-

ной заповеди: «Люби Бога и 

ближнего своего, как самого 

себя». 

В своей проповеди «За что 

мир ненавидит христиан» 

Давид Вилкерсон свидетель-

ствует: «Правильность веры 

надо подтверждать не Пре-

даниями и не словами, а 

делами любви к Богу и ближ-

ним своим. А кто ближний, 

читайте Евангелие от Луки 

глава 10. Двое верующих 

прошли мимо нуждающего-

ся. Не их ли дело было ему, 

во что бы то ни стало, по-

мочь? 

И, именно верующие рас-

пяли Господа Иисуса Хри-

ста. И теперь, именно веру-

ющие до сего дня распина-

ют Господа Иисуса Христа 

многими своими делами, 

не любовью к людям. 

На памятнике Яна Густа, 

(которого сожгли католики) 

написано «Люди! любите 

людей». 

Есть ли любовь, когда дают 

целовать крест, а потом 

человека вешают? Есть ли 

любовь у людей, пригова-

ривающих к смертной каз-

ни? Есть ли любовь Божья у 

Евгения Кобзарь, утвержда-

ющего: «… протестанты 

служат дьяволу» стр. 129. 

Люди, остановитесь! Это 

сатана посеял между веру-

ющими людьми вражду. 

Потому, одни говорят: «Вы 

молитесь на иконы», а дру-

гие «вы молитесь на пусто-

ту» «у вас мёртвая рели-

гия», «нет, это у вас мёрт-

вая религия, вы сектанты». 

Разве есть у подобных лю-

дей любовь друг ко другу? 

Кто-то мудро подметил: 

«Раньше христианство 

боролось за выживание, а 

сейчас борются между 

собой, забыв, что главное 

– любовь! 1Кор.13» 

Слушая проповедь право-

славного Андрея Ткачёва, 

часто можно услышать не 

доброе о протестантах. 

Слушая проповеди проте-

стантов, или читая изда-

ния, подобное можно 

услышать или прочитать о 

традиционных вероиспо-

веданиях.  

Баптисты называют гово-

рение на иных языках са-

танинским лепетом. Ха-

ризматы о баптистах: «У 

них все песни о том, как 

им плохо живётся». Бапти-

сты о харизматах: «У них, 

как на дискотеке. Они 

одержимы». 

Дорогие люди, любящие 

Христа, так отзываясь друг 

о друге, вы грешите перед 

Богом. А Он говорит: 

«Бойтесь Бога», Отк.14:7. 

Остановитесь не осуждай-

те своих братьев верую-

щих в Иисуса Христа: като-

ликов, православных, про-

тестантов. Не переубеж-

дайте друг друга, не гово-

рите слов оскорбительных 

их вере, а со радуйтесь их 

и вашей вере в Господа 

Иисуса Христа.  

Переубеждайте атеистов, 

которых становится всё 

больше и больше из-за 

отсутствия у вас самих Бо-

жьей любви друг ко другу. 

Не спорьте, кто из вас 

прав, забывая, что споря, 

сами не правы, не боитесь 

Бога и не верите в суд Бо-

жий, где каждый даст от-

вет за каждое сказанное 

слово.  

Остановитесь! Не изливай-

те зло, не вешайте ярлыки, 

ненавидя друг друга, за-

прещая свой пастве даже 

читать книги другой кон-

фессии. 

Это сатана сеет рознь. А у 

любящих людей розни не 

бывает. 

Господь учит: «Любите 

врагов» Мф.5:44. Братья и 

сёстры во Христе – не вра-

ги. Они могут быть заблуж-

дающимися. И, не могут 

быть никакие постановле-

ния и правила выше Божь-

ей любви. 

Если бы все христиане это 

ценили, не было бы того, 

что происходит ныне в 

Украине. Одни хотят на 

запад, другие на восток, и 

ни одна сторона не хочет 

считаться с другой сторо-

ной. 

Одни Московского патри-

архата, другие Киевского и 

правила становятся выше 

учения Господа Иисуса 

Христа. 

Одно помните: «Любите 

Бога и ближнего своего». 

И тогда, сохранит Нас Гос-

подь в единстве духа, и 

даст Нам взаимопонима-

ние, готовность идти друг 

другу на уступки. 

Аминь! 

С молитвой к Господу за 

всех истинно верующих в 

Украине брат Гогин Вита-

лий Иванович ЗИК – 58 

ПЛС ул. Гагарина 2 г. Изяс-

лав Хмельницкая обл. 
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Рисунок Кущ Андрея ЗИК—58 

Он Библию, как на 

зубок 

Как пальцы свои 

знает. 

Знаток? Ещё какой 

знаток 

Ещё и применяет! 

 

И точно знает от ко-

го 

Он может получить. 

С того, что взять, ну 

а того 

Сурово обличить. 

Тому на жизнь ука-

зать, 

Ну а тому на стих. 

Ну а когда кому что 

дать, 

Ответ: «Я что вам,  

псих?» 

 

Когда же глубоко 

копнуть 

Что в нём живёт, 

тая, 

Ни Бог, Господь, ни 

что-нибудь, 

А лишь сплошное 

«Я»  

И жаль такого, как 

помочь? 

Любовью раство-

рить, 

Всю темень вытра-

вить бы прочь 

Чтоб мог тот просто 

жить? 

 

Одно досадно, сам-

то он 

Не примет той люб-

ви. 

Ему то, как ужасный 

сон 

О жертвенной кро-

ви. 

 

Тому, кто в сердце 

Дух пустил 

Одно – его любить. 

Терпя, прощая, что 

есть сил 

И с этим вечно жить! 

Кто знает, может 

быть Господь 

Коснётся и его. 

Исправит умершую 

плоть 

И освятит всего! 
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