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«И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделил-
ся от него: возведи очи твои и с места, на котором ты 
теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к запа-
ду; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и 
потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, 
как песок земной; если кто может сосчитать песок зем-
ной, то и потомство твое сочтено будет» 
                                                              (Бытие 13:14-16)

врааму пришлось применить по отношению к своему Аплемяннику Лоту дисциплинарные меры. Когда Бог 
призвал Авраама, Он предполагал, что тот оставит свою 
семью, но Авраам решил взять с собой Лота. Имя Лот озна-
чает «покрывало». Все то время, пока Лот был с ним, 
Авраам не мог видеть того, что было у Бога для него и его 
потомков. Однажды ему пришлось сказать Лоту: «Отде-
лись же от меня: если ты налево, то я направо; а если 
ты направо, то я налево» (Бытие 13:9). Решение Лота 
было неудачным. «Покрывало», которым характеризуется 
его имя, омрачило его понимание, и он не смог увидеть гря-
дущего разрушения. С другой стороны, Бог сказал 
Аврааму, что теперь покрывало снято с его глаз, и он может 
поднять свой взгляд и увидеть всю землю, которую Господь 
приготовил ему и его потомкам. «Вам нужно отделить себя 
от тех, кто подобен «покрывалу» для вас. Внешность 
может быть обманчива. Лот был ослеплен роскошной зем-
лей того региона. Он думал, что у него будет достаточно 
воды и богатые ресурсы, поэтому он избрал землю Содо-
ма. Во время Божьего суда на город Лот потерял все. Пока 
Авраам был с Лотом, пока он не отделился от своего пле-
мянника, он не смог увидеть Божью цель для своей жизни и 
своих потомков.

Обдумайте видение. Аврааму пришлось сосредоточиться, 
чтобы увидеть землю, потому что размер территории его 
потомков зависел от того, сколько он смог увидеть. Мы 
можем увидеть размер своего служения в духовной сфере, 
потому что все, что Бог приготовил для Своих детей, нахо-
дится в духовной сфере. Через веру мы можем принести 
все эти благословения из духовной сферы в естественную.

Идите по всему региону. Бог сказал Аврааму: «Встань, 
пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я 
тебе дам ее» (Бытие 13:17). Аврааму нужно было пройти 
по всей территории, «чтобы увидеть каждый сантиметр 
земли, которую Бог давал его потомкам. Обетованная 
Земля для Авраама является прообразом Божьих обетова-
ний в Его Слове для нас. Нам нужно усердно изучать их и 
размышлять над ними, точно так же, как Авраам прошел по 
всей земле, чтобы утвердить Божьи благословения.
Посвятите свою жизнь Богу. «И создал там жертвенник 
Господу» (Бытие 13:18). Каждый раз, когда Божьи служи-
тели сталкивались с новыми проблемами, они строили  
жертвенник Господу и приносили Ему свои жертвы. Это 
говорило об их решимости заключить завет с Богом. 
Апостол Павел сказал: «Итак умоляю вас, братия, мило-
сердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного слу-
жения вашего» (Римлянам 12:1).

арльз Сперджен рассказал трогательную историю об Чизвестном литературном деятеле Генрихе Гейне, кото-
рый оказался прикованным к кровати из-за своей болезни. 
У него было слабое сердце, ему приходилось постоянно 
преодолевать состояние слабости и усталости. «В одном 
из музеев в Париже стоит «известная статуя Венеры 
Милосской, богини наслаждения, у которой нет рук. Но все 
равно она прекрасна завораживающей красотой. Гейне 
упал у подножия статуи в отчаянии и страдании. Он сказал: 
«Там я лежал долгое время и рыдал так страстно, что, 
наверное, этот камень начал сострадать мне. Богиня 
посмотрела на меня с состраданием, но он не могла уте-
шить меня. Она так смотрела, будто говорила: «Ты знаешь, 
у меня нет рук, поэтому я не могу помочь тебе».

Бесполезно искать духовной помощи и утешения у кого-то, 
кроме Бога, Который провозгласил: «Вот, рука Господа не 
сократилась на то, чтобы спасать» (Исаия 59:1).



Мф.10:30 «у вас же и волосы на 
голове все сочтены». 
Лк.21:18 «но и волос с головы 
вашей не пропадет». 
Лк.12:7 «А у вас и волосы на голо-
ве все сочтены. Итак не бой-
тесь…». 

Э
ти слова сказал Сам Гос-
подь Иисус Христос. Он 
открыл Своим ученикам, 

что им предстоит претерпеть в 
жизни и что ожидает верующих в 
последние времена перед вто-
рым пришествием Христа. Но Он 
успокаивает их, говоря, чтобы они 
не боялись. Эти слова Он говорит 
и нам.
Мы видим Бога во всем в своей 
жизни. Например, в творении, в 
Его участии в нашей жизни, мы 
этому свидетели. Если мы не 
видим Его действия, то что-то не в 
порядке в наших отношениях с 
Ним, значит, мы вышли из-под Его 
защиты.
Если человек покаялся пред 
Богом в своих грехах, принял Хри-
ста как своего Господа и Спасите-
ля, то в его жизни Бог принимает 
самое активное участие. Если мы 
посвятили Богу свою жизнь, судь-
бу, то нам нужно и признать Его 
провидение, промысл в наше 
благо и всецело довериться Ему. 
Он - наш добрый Пастырь, Кото-
рый заботится о нас, восполняет 
наши нужды. Он - наш Отец, Он - 
Властелин, Хозяин нашей жизни, 
нашего будущего и нашего спасе-
ния.
Если мы в Его руке, то никто не 
может нас похитить. В устройстве 
наших дел и жизни участвует Сам 
Бог. Понимая, что даже наши воло-
сы сочтены Им, насколько спокой-
но нам должно быть. Он до мель-
чайших деталей вникает в нашу 
жизнь.
Бог сотворил мир, поставил Свои 
законы, по ним сейчас существует 
Вселенная. У Него ничто не выбы-
вает (Ис.40:26). Бог заботится о 
нас гораздо больше, чем мы сами 
о себе. Вряд ли кто-то из нас пере-
считывал свои волосы, а Господь 
знает их количество.
Бог планирует даже самые незна-
чительные моменты в жизни веру-
ющего человека. Тому есть под-
тверждение в Библии. Обратим 
внимание на жизнь и судьбу Иоси-
фа. Быт.45:8 говорит: «Итак не вы 
послали меня сюда, но Бог…». На 

момент, когда были сказаны эти 
слова, Иосиф занимал высокий 
пост, был вторым человеком 
после фараона, у него не было 
обиды и зла на братьев, которые 
когда-то продали его в рабство. 
Иосиф понимал, что его судьбой 
руководил Бог. Да, братья преда-
ли, но Бог сделал так, что это 
послужило во благо многим.
Но в начале жизни Иосифу многое 
было непонятно, он перенес 
много трудностей и скорбей. Бог 
не объяснял ему, для чего все это. 
Но его жизнь была в руке Божьей.
Как все начиналось? Однажды 
братья Иосифа пошли пасти скот. 
Иаков посылает Иосифа узнать, 
как братья. В поисках  лучших  
пастбищ братья уходят в Дофан 
(Быт.37). Когда Иосиф нашел их, 
они были не в самом благоприят-
ном расположении духа – обозле-
ны и даже замышляли убить его, 
но бросили в яму. Случилось, что 
именно этой дорогой проходил 
караван Измаильтян, которым 
понадобилось купить Иосифа в 
рабы.
На протяжении всего пути от Иоси-
фа нигде не избавились, он попал 
в Египте именно к царедворцу 
Потифару, хотя его мог купить 
любой человек. Затем из дома 
Потифара Иосиф попадает в 
тюрьму, где с ним оказываются 
хлебодар и виночерпий, слуги 
царя, которым Иосиф впослед-
ствии правильно толкует сны. 
Когда выпускали виночерпия, 
Иосиф просил замолвить за него 
слово, но тот забыл. Иосифа 
вспомнили только тогда, когда 
фараон начал видеть сны. Это 
привело к изменениям в жизни 
Иосифа.
Когда история завершилась, 
Иосиф пришел к пониманию, что 
весь его долгий путь был не пре-
дательством братьев, а промыс-
лом Божьим в его жизни и всего 
дома Иакова. Если бы в этой исто-
рии хоть что-то в цепочке событий 
было нарушено, например, Ио-
сиф был бы продан не Потифару, 
а кому-то другому, все было бы 
по-другому. Бог вел Иосифа к кон-
кретной цели.
Случайностей в жизни истинно 
верующих людей не бывает. Если 
мы вверили себя Богу, Он ведет 
нас по жизни. Может быть, не все 
понятно, но будем помнить, что 

мы в Его руке. Он не допустит, 
чтобы мы были искушаемы сверх 
сил.
От Иосифа требовалась вер-
ность. Если бы он поддался иску-
шению, повел бы себя иначе, все 
свершилось бы по-другому. Гос-
подь требует от нас верности, мы 
должны подчиниться Божьей вла-
сти.
В 4Царств 4 главе говорится о жен-
щине Сонамитянке, которая вме-
сте с мужем устроила горницу для 
пророка Елисея, где он мог бы 
отдыхать, принимать пищу и 
снова идти в путь. Однажды Ели-
сей захотел отблагодарить ее. 
Поскольку у нее не было детей, 
Господь благословил ее, и она 
родила сына. Но случилось так, 
что через некоторое время сын ее 
умер. Сонамитянка пошла за 
помощью к Елисею, и ребенок 
был воскрешен силою Бога.
В той стране пришло время голо-
да, Елисей посоветовал женщине 
уйти, чтобы переждать это время. 
Женщина оставила свой дом, 
ушла в землю Филистимскую. 
Через семь лет она возвращается 
домой. Когда-то у нее была земля, 
свой дом, они с мужем хорошо 
жили. Но по возвращении у нее 
ничего не было. Сонамитянка 
идет к царю с просьбой вернуть ей 
то, что она имела раньше. Но царь 
не всегда прислушивается к голо-
су народа.
Интересно, что именно в этот 
момент во дворце царя был слуга 
Елисея, Гиезий, рассказывавший 
царю о чудесах, которые творил 
Елисей. Он как раз говорил о вос-
крешении сына Сонамитянки, как 
открываются двери, и входит она 
сама. Просьба ее была удовле-
творена полностью, т.к. царь был 
под впечатлением рассказанного 
Гиезием.
Кто-то скажет, что это совпаде-
ние, но это не так, это Божье про-
видение. Сонамитянка служила 
когда-то человеку Божию. И когда 



в ее жизнь пришла нужда, Бог 
обратил на нее внимание. Это 
было не совпадение, а Божье 
участие в ее жизни и судьбе.
Если мы впустили Бога в свою 
жизнь, мы не должны колебаться, 
сомневаться, а полностью дове-
риться Ему. Благословен человек, 
который способен увидеть Божью 
руку не только в великом, но даже 
в самом малом. Если мы сокрыты 
в Нем, Он ведет нас путем, кото-
рый предназначил нам пройти. 
Его намерения всегда во благо, а 
не во зло.
В нашей жизни все доброе прихо-
дит от Бога. Мы пришли на землю 
и уйдем с нее не по своей воле. 
Если мы доверились Господу, то 
должны быть спокойны, должны 
доверять Ему полностью. Он все-
гда с нами, Его благословения и 
забота очень велики.
Иисусу Христу должно было 
родиться в Вифлееме. Об этом 
говорят ветхозаветные проро-
чества. Мария в то время жила в 
Назарете. Если рассуждать по-
человечески, все говорит о том, 
что Иисус все-таки родится в Наза-
рете. Ангел Гавриил был послан в 
Назарет, открыл Марии Божью 
волю, что она родит Сына, Кото-
рому наречет имя Иисус.
Она была уже на девятом месяце 
беременности, но они с Иосифом 
все еще жили в Назарете. Как 
может исполниться пророчество? 
Как может исполниться воля 
Божья? Но Бог все держал под 
Своим контролем. Именно в это 
время кесарю приходит мысль 
сделать перепись по всей земле. 

Каждый должен был участвовать 
в переписи в своем родном горо-
де, где он родился. Никто не мог 
отменить или противиться его 
постановлению. Чтобы совер-
шить Свою волю, Бог поворачива-
ет сердце человека в ту сторону, в 
которую нужно.
Когда вышел указ о переписи, 
Иосиф посадил Марию на осла, и 
они пешком пошли в Вифлеем. 
Казалось бы, зачем такие труд-
ности и испытания? Если Бог опре-
делил чему-то случиться, оно обя-
зательно произойдет, т.к. Он 
верен Своему слову. Если Бог дал 
обетование в вашу жизнь, оно обя-
зательно исполнится. Возможно, 
мы сегодня не понимаем, как это 
может произойти, но Бог бодр-
ствует над Своим словом. Если 
Он сказал Свое слово, оно обяза-
тельно будет исполнено.
Понимая, что Бог все держит в 
Своей руке, мы должны быть сме-
лыми, не дрожать ни от какого 
страха, не бояться того, что мы 
видим в своей жизни, обстоя-
тельств, которые нас окружают. 
Нужно быть в спокойном и уми-
ротворенном состоянии. Пс.4:9 

«Спокойно ложусь я и сплю, ибо 
Ты, Господи, един даешь мне жить 
в безопасности». Мы сокрыты в 
Боге. Нам нужно бодрствовать и 
не допускать страх в сердце. 
Страх парализует и открывает 
двери для демонического мира.
Когда наши близкие уходят к Гос-
поду, да, мы страдаем, но наша 
скорбь не должна быть чрезмер-
ной. Верующие люди уходят с 
земли также по воле Божьей. Нет 
ничего случайного, ничего не про-
исходит без воли Божьей. Бог 
участвует и в жизни, и в смерти 
Своих детей. Может быть, сегодня 
есть вопросы, непонимание, труд-
ности, но с нами Бог. В Его руках - 
наша жизнь. Нужно сказать: «Гос-
подь, Ты – мое упование, моя на-
дежда, моя скала, крепкая башня, 
в которую я убегаю и нахожусь в 
безопасности! Я не убоюсь!» Нам 
нужно подчинить свою жизнь Гос-
поду, вверить себя Ему и не выры-
ваться из Его рук.
Сарра когда-то, зная обетования 
Бога о сыне, хотела Ему помочь. 
Она не понимала, как может у них 
родиться сын. Мы знаем, что 
потомки рожденных детей стали 
народами, которые и сегодня вою-
ют. Не стоит пытаться менять 
Божью волю, даже если мы что-то 
не понимаем, но пребывать в 
Божьем убежище.
Будем всегда благодарны Господу 
за Его участие в нашей жизни, за 
все Его милости и благодеяния. 

(Андрей Павлов, региональный пастор 
церкви «Благодать», г.Минск)

ерковь, приветствую! Давно не выходил на связь из-Цза занятости, также болел. 

Делюсь новостями: Через две недели мы уже будем в 
Кении, а пока пишу это письмо с базы Молодежь с Мисси-
ей, Армения.�
Немного о времени в Армении.�Нам удалось начать слу-
жение русскоязычной молодежи, которые сейчас как нико-
гда открыты для Иисуса. Мы открыли еженедельное изуче-
ние Библии, бесплатные уроки английского, а также 
настольные игры. Все это стало хорошими инструментами 
ученичества. Мы особенно благодарны Богу, что нам полу-
чается передать эти служения местным верующим, а, зна-
чит, работа продолжится и после нашего отъезда на прак-
тику.��
О предстоящих планах.��Сейчас команды на низком стар-
те перед двухмесячной практикой. В Кении мы планируем 
провести Библейскую школу для местных пастырей, кото-
рые являются лидерами местных Библейских школ. При-
чина, почему мы делаем именно такой проект - потому что 
самая большая проблема Кении - это образование лиде-

ров. Многие пасторы не умеют читать и писать. Соответ-
ственно их уровень знания Библии очень низкий. Обучать 
пастырей там - это возможность глобально повлиять на 
христианство в Кении.��
О наших вызовах.��У нас есть серьёзные сложности с 
денежным обеспечением, а также очень нужна молитвен-
ная поддержка. Мы будем жить вместе с местным народом 
в глиняных домиках с соломенной крышей. В той местно-
сти водятся скорпионы, опасные пауки и змеи. Также там 
не будет возможности снять деньги с российских карт, поэ-
тому нужна полная сумма для служения там на 2 месяца до 
того, как мы окажемся в Кении.
                                                             С уважением - Николай Толпинский.

ВЕСТИ С МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ
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Мне, интеллигентному молодому чело-
веку атеистической советской закал-

ки, христиане, которых я никогда в жизни 
раньше не встречал, казались людьми по 
меньшей мере странными.
Я думал тогда, что сутью христианства 
является вера в рай и ад. Что будто бы 
после смерти люди за «хорошее поведе-
ние» попадают в рай, а за «плохое» — в 
ад. Рай, в моем представлении, был мес-
том беззаботных наслаждений и избытка 
любых благ, а ад — чем-то вроде тюрьмы.
Я был уверен, что христиане ведут благо-
честивую жизнь исключительно с целью 
заслужить место в раю, чтобы там вечно 
бездельничать и развлекаться.
Все это казалось мне чрезвычайно лице-
мерным и дешевым: разве наслаждения 
могут быть смыслом человеческой жиз-
ни?! И если целью христианства является 
именно это, то, определенно, я не хочу 
быть христианином!
Итак, чтобы привести меня к Себе, Гос-
подь сначала должен был разрушить этот 
стереотип. Для этого Он использовал мою 
старую знакомую, которая на тот момент 
пришла к вере совсем недавно.
Определенно она не была сильна в тео-
логии! Она была не в состоянии ответить 
ни на один из моих «высокоинтеллекту-
альных» вопросов, типа, почему я должен 
верить, что Иисус Христос — вообще 
реальная историческая личность, отчего 
очень расстраивалась. Однако, сама того 
не подозревая, она демонстрировала мне 
христианство со стороны, о существова-
нии которой я даже не догадывался.
Теперь, спустя 12 лет, я знаю, что только 
таким путем Бог мог разрушить мой само-
уверенный скептицизм.
Эта молодая женщина жила по соседству 
и приходила в наш дом почти каждый 
день. Она не агитировала нас, не замани-
вала «гуманитаркой» и не запугивала 
Страшным Судом. Она просто сияла! И, 
поверьте, это был такой свет, которого 
никогда прежде у нее не было! Она бук-
вально излучала уверенность, мир и бла-
годарность, заставляя меня теряться в 
догадках относительно их источника. Мно-
гочисленные личные проблемы, еще 
недавно доводившие ее до отчаяния, каза-
лось, теперь просто потеряли всякую 
власть над ней.
Ее любовь к некоему мифическому для 
меня Иисусу была написана у нее на 
лице. Сперва это приводило меня в раз-
дражение, смешанное с жалостью здоро-
вого человека по отношению к больному: 
посудите сами, может ли нормальный 
человек влюбиться в того, кого даже 
никогда не видел?! Я не скрывал иронии, 
лишь слегка придавая ей снисходительно 
вежливую форму. Но странная вещь! Мои 
насмешки ничуть не ранили мою знако-
мую.
Этот загадочный свет, исходивший из нее, 
с каждым днем становился все ярче, а 
любовь, казалось, просто переполняла 
ее.
Даже внешне она преобразилась за эти 
несколько месяцев, как это обычно быва-
ет с влюбленными. С пылающими щеками 
она вдохновенно рассказывала об этом 
своем Иисусе новые и новые небылицы, о 
которых только что прочитала в Новом 
Завете или услышала на последней про-

поведи. Эта маленькая синяя книжица, 
которую моя знакомая повсюду носила с 
собой в дамской сумочке в специальном 
чехольчике, была чистенькой и совсем 
еще незачитанной.
И меня поражало то, что эти, совершенно 
новые и, по моему убеждению, в высшей 
степени недостоверные данные почерп-
нутые из нее, для моей знакомой тут же 
становились фактами, не подлежащими 
никакому сомнению. Она бросалась на 
них, словно голодный карась на наживку. 
Она проглатывала их с наивной доверчи-
востью влюбленной девушки, получив-
шей долгожданное письмо из армии от 
своего жениха, и так же бережно храня-
щей его в сумочке.
О, друзья, я был в армии! Я хорошо знал 
этот стандартный набор дешевых солдат-
ских банальностей о «730 днях в сапо-
гах», о стрельбах и караулах, нагрудных 
значках и, конечно же, о верности своей 
возлюбленной в ожидании скорой встре-
чи. У нас в казарме даже ходил по рукам 
шаблонный текст такого послания. Им 
пользовались многие, чтобы не тратить 
времени и фантазии. Удобно! Только 
вставляешь свое и ее имя…. Бедная «не-
веста» даже не догадывалась, что такие 
стандартные письма часто отправлялись 
одновременно по многим адресам, а ее 
сокровенные, с разводами от слез ответ-
ные послания с лошадиным ржанием 
читала вслух вся рота! Как часто, неволь-
но слушая их, я думал о том, сколько же 
душевных сил тратят попусту и как жесто-
ко будут разочарованы эти девушки на 
«гражданке». Теперь вы поймете, почему 
так искренне жаль мне было мою довер-
чивую знакомую.
Но снова и снова меня охватывало недоу-
мение. Откуда в ней это легкомыслие? 
Ведь мы оба были детьми горбачевской 
«перестройки», и уже давно привыкли 
ничему не верить без веских доказа-
тельств. А тут еще какая-то сомнительная 
книга, да еще анонимная, без фамилии 
автора на корешке. Да мало ли лжи за 
годы своей пионерско-комсомольской 
юности мы почерпнули в том числе и из 
самых «уважаемых» источников?! Как же 
можно верить всему, что тут написано? 
Зачем же снова наступать на грабли? Нет 
уж, лучше вообще ничему не верить!
Но моя знакомая продолжала вести себя 
так, что я поневоле стал догадываться: 
она не просто читает чью-то книгу, она как 
будто лично знает того, кто ее написал.
Эта новообращенная христианка, даже 
еще не дочитав Новый Завет, каким-то 
непостижимым для меня образом находи-
лась в близком общении с его Автором. 
Иисус уже был для нее Другом, Целите-
лем, Советчиком, Утешителем. Он словно 
перешагнул с книжных страниц прямо в ее 
жизнь. И именно этот факт так поразил 
меня, что вскоре Библия поднялась в 
моих глазах из разряда архивных «преда-
ний старины глубокой» до ранга совре-
менного и актуального бестселлера, 
Автор которого жив, психически здоров и 
готов нести полную ответственность за 
все, написанное Им!
Так я впервые, сам того не зная, столкнул-
ся с самой главной составляющей христи-
анской веры. И это сперва обезоружило, а
потом и пленило меня. Мне вдруг так захо-

телось, чтобы в мою жизнь вошел Тот, Кто 
без условий прощает, неизменно любит, 
бесплатно помогает, никогда не лжет, все 
знает и может!
И вот прошли годы. Сегодня, спустя две-
надцать лет, Иисус — мой Господь. Его 
общение — величайшее приобретение и 
самая большая драгоценность моей жиз-
ни. И я точно так же бережно храню и раз 
за разом перечитываю Его вечно се-
годняшнее письмо. Письмо от моего 
Небесного Друга, Который избрал Своим 
жилищем мое сердце и озарил Своим све-
том мой дом.
Уверенно и мудро Он помогает мне наве-
сти порядок в каждой сфере жизни после 
многих лет правления дьявола!
Дорогой читатель! Позволь задать тебе 
тот же самый вопрос: «В чем для тебя 
заключается смысл христианства?» 
Ответ на него жизненно важен для каждо-
го из нас. Разве мы мало страдали от 
собственных иллюзий и несбыточных на-
дежд? Сеяли добрые семена, а пожинали 
лишь сорную траву? Словами Библии: 
«…были беременны, мучились, — и рож-
дали как бы ветер» (Ис.26:18)? Ведь если 
приоритеты нашей веры были построены 
лишь на ложных ожиданиях или же на лас-
кающих слух модных учениях, то стоит ли 
игра свеч? Но если этот вопрос действи-
тельно волнует тебя, тогда предлагаю по-
думать над ним вместе. И да благословит 
Господь наше путешествие по Его Слову! 

Помолимся: «Отец, открой наши глаза, 
чтобы ясно видеть то, что видимо 
Тебе. Верни Своих детей к тем простым 
и сокровенным основам жизни с Тобой, 
которые приготовлены для них от 
создания мира. Дай нам перевести свой 
взгляд с второстепенного в нашей вере 
на важнейшее, с тленного на нетленное, 
с временного на вечное! Пусть чудесный 
свет Твоего живого присутствия сияет 
в нас и освещает путь окружающим! 
Пусть сила Твоей непрестающей жизни 
будет явлена Церкви и через Церковь 
всему миру. Прошу Тебя, говори к любя-
щим сердцам с этих страниц. Во имя 
Христа, аминь».
                                               Дмитрий Лебединский
                                                    ProChurch.info


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

