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Миссионеры Павел и Варнава при-
ходят в Листру, город в юго-

центральной части Малой Азии, сего-
дняшней Турции. Жители города яв-
ляются язычниками. Казалось бы, 
общий язык восточной части импе-
рии, греческий многим из них знаком, 
но, когда они реагируют на исцеление 
хромого человека, они выражают 
свой энтузиазм на местном языке. 
Народ же, увидев, что сделал Павел, 
возвысил свой голос, говоря по-лика-
онски: боги в образе человеческом 
сошли к нам (Деян. 14,11). Возникло 
большое недоразумение об исцеле-
нии и об идентичности Павла и Вар-
навы. Предполагаю, что люди мало 
понимали слова проповеди святого 
Павла из-за его слабого владения гре-
ческим языком. Но главной причиной 
было то, что они интерпретировали 
событие исцеления хромого челове-
ка через призму своего культурного и 
религиозного сознания.  Две разные 
религии и культуры встречаются.

Павел и Варнава из-за их иудейских 
религиозных категорий не были спо-
собны понять менталитет этих языч-
ников. Люди города приняли Павла за 
Ермия и Варнаву за Зевса, за богов, 
против которых апостолы проповедо-
вали, за лживые божества, от кото-

рых они хотели освободить людей. В 
Метаморфозах латинского поэта Ови-
дия 43г. до н. э. - 18г. н. э., читаем о ста-
рой супружеской паре, Бавкиде и 
Филемоне, жителях Фригии, недале-
ко от Листры, которые оказали гос-
теприимство Юпитеру и Меркурию 
(т.е. Зевсу и Ермию), пришедшим к 
ним в человеческом обличии. Люди 
Листры с любовью или с почитанием 
и страхом хотели встретить своих 
богов и продемонстрировать госте-
приимство. Это было жестом глубо-
кой веры. Они даже организовали 
процессию с животными для жерт-
воприношения. Павел и Варнава 
отреагировали на это как набожные 
иудеи, отвергнув предложение благо-
честивых горожан. Это было очень 
грубое непонимание слов Павла и 
исцеления хромого. Это событие 
наглядно показывает опасность, с 
которой сталкивается передача Еван-
гельского учения из одной культуры в 
другую. Бог Иисуса Христа не такой 
бог, как боги римской империи. Иисус 
— воплощенный Бог, но не такой, как 
языческий бог, который приходит  под 
человеческой маской. Наш Бог —Тво-
рец вселенной и Господь истории, не 
такой, как языческие боги, которые 
иногда капризно приходят и вмеши-
ваются в наш мир. Святой Павел, 

видимо, учился на печальном опыте. 
В проповеди в афинском ареопаге (в 
Деян.17) Павел лучше объясняет, Кто 
наш Бог, и Каков Он. В истории Цер-
кви есть достаточно примеров куль-
турных ошибок. Например, св. Фран-
циск Ксаверий в начале своей миссии 
в Японии для обозначения Бога 
использовaл слово, которое оказа-
лось названием демона. Потом он 
решил использовать латинское 
слово Deus, чтобы избежать недора-
зумения.

Сегодня мы живем в глобальной и гло-
бализующей культуре, которая очень 
отличается от разных культур, в кото-
рых люди моего возраста (1947 г.р.) 
были воспитаны. Также говорится о 
постмодернизме. В каждой эпохе в 
каждой культуре нам самим необхо-
димо слушать и понимать, и потом 
передавать Благую Весть таким обра-
зом, чтобы люди могли её понять. В 
последние десятилетия римские 
папы призывают нас к новой еванге-
лизации. Способны ли мы слушать и 
принять Благую Весть Иисуса? 
Умеем ли мы передавать Евангелие 
другим? В отличии от Листры, где 
реакция людей была хоть и ошибоч-
ной, но по-язычески набожной, сего-
дняшнее непонимание может быть 
просто равнодушным. 

Наше понимание о Боге и спасении, о 
Воплощении и Воскресении Иисуса, 
часто находится под влиянием ста-
рых или новых культур и их недоразу-
мений.  
Обратим наши сердца к Святому 
Духу, Который постоянно в нас, чтобы 
мы были настоящими христианами, в 
вере и действии.



Во многих наших проповедях мы ста-
раемся подчёркивать факт Божьей 
благодати. И делаем мы это потому, 

что благодать Божия является основной 
темой Библии, от первой её страницы до 
последней. Да, благодать, как блестящая 
нить ткани, проходит через всё Писание. 
Нет такого места в Священном Писании, 
где не была бы видна Божья благодать. 

Тема эта неисчерпаема, ибо кто может 
постигнуть всю широту, долготу, глубину и 
высоту Божьей любви, кто может до конца 
оценить богатство благодати Божией, 
которая проявилась в  искупительной  
жертве нашего Спасителя! И, тем не 
менее, пока Бог даёт нам дыхание, мы с 
помощью Духа Святого будем прослав-
лять нашего чудного Спасителя, вновь и 
вновь напоминая нашим слушателям о 
Его неизреченной, преизобильной благо-
дати, которую Он явил к нам, грешникам. 

   И вот сегодня Господь положил мне на 
сердце вновь поразмышлять на эту веч-
ную тему, о благодати Божией. Что значит 
благодать? Как можем мы получить благо-
дать Божию? Доступна ли благодать всем 
людям? Вот вопросы, на которые необхо-
димо иметь правильные ответы. 

   Апостол Павел в своём Послании к ефе-
сянам говорит: "Благодатью вы спасе-
ны..." Если так, если спасение нашей бес-
смертной души зависит от благодати 
Божией, а не от дел (как он говорит даль-
ше), чтобы никто не хвалился, - то необхо-
димо с самого начала напомнить себе, что 
такое благодать. 

   Благодать - это дар Божьей любви! Это 
незаслуженная милость Божья! Вот поче-
му никто благодати Божьей не может 
заслужить или удостоиться, как бы он ни 
старался! Те, которые говорят, что они, 
мол, недостойны прийти ко Христу, что 
они не считают себя удостоившимися Его 
прощения, а они бы хотели... так они вовсе 
не понимают значения Божьей благодати. 

   Возлюбленные, только тогда, когда мы 
поймём, что ни нашими усилиями, ни 
нашими добрыми делами мы не можем 
получить прощения грехов и быть спасён-
ными, только когда мы перестанем утвер-
ждать свою собственную праведность, - 
только тогда Бог может помочь нам! И, 
дорогие мои, кто бы вы ни были, к какой 
бы группе грешников вы ни принадлежа-
ли, к тем, которые считают себя очень пло-
хими: утонувшими в своих грехах; или к 
тем, которые считают, что добьются спа-
сения своими стараниями, заслужат его 
своими добрыми делами; знайте, что спа-
сение возможно только по вере, когда мы 
верой принимаем Божий дар спасения, 
ибо спасение даровано нам по великой 
благодати Его! Не думай, мой друг, что 
если ты не разбойник и не убийца, то ты 
получишь особое снисхождение у Бога, 
что ты сможешь получить спасение как-то 
иначе, а не как дар Его. В очах Божьих мы 
все согрешили, все лишены славы Божь-
ей, и поэтому Бог и поступает по благода-
ти Своей. "А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать." (Рим. 5:20). 

На днях я вновь перечитал историю одно-
го из самых нечестивых иудейских царей: 
Манассии. О нём сказано, что "...много 
делал он неугодного в очах Господа, к про-
гневлению Его" (2 Пар. 33:6). Притом 
Манассия не только сам утопал в грехах, 
но он "довёл Иудею и жителей Иерусали-

ма до того, что они поступали хуже тех 
народов, которых истребил Господь от 
лица сынов Израилевых" (2 Пар. 33:9). 
Кроме этого, Манассия был убийцей. Он 
уже не довольствовался одной или двумя 
жертвами, он истреблял людей массами, 
так что залил Иерусалим кровью от края 
до края. Он был немилосердным гоните-
лем и преследовал тех, кто стоял за прав-
ду, то есть он проливал невинную кровь. 
Он совершал массовые убийства тех, кто 
стоял за истину и святость. Предание гово-
рит, что по его приказанию был зверски 
убит пророк Исаия (он был надвое пере-
пилен деревянной пилой). Это пророк, 
который был духовным наставником его 
покойного отца. Таким жестоким был этот 
иудейский царь Манассия, много разных 
мерзостей совершал он, делая неугодное 
в очах Господа. Казалось, что этот чело-
век - носитель только зла и всякого рода 
преступлений. 

   И вот такой грешник, грешник из грешни-
ков был помилован Господом! Вы вправе 
спросить: как такое возможно? Да, такое 
возможно только по благодати Божьей! 
Здесь проявлена высочайшая благодать 
Его! 

   Эта история с Манассией говорит нам о 
том, что нет такого плохого человека, нет 
такого окаянного грешника, погрязшего в 
пучине грехов и пороков, которого бы Бог 
не был готов спасти, ЕСЛИ он обратится к 
Нему с просьбой о прощении своего гре-
ха, и смирится пред Богом. Этот пример 
нам говорит о том, что если Бог помило-
вал Манассию, если Он явил Свою благо-
дать такому нечестивцу, то тот же Бог 
готов спасти и любого грешника. Такова 
благодать Божья! 

   Поэтому, если ты считаешь себя погиб-

шим грешником, считаешь своё положе-
ние уже безнадёжным,  и  чувства твои 
очерствели, и совесть твоя глуха, ты не 
слышишь голоса Божьего, мой друг, пусть 
для тебя будет этот пример искрой, кото-
рая в твоём сердце зажжёт новую надеж-
ду. Пусть благодать Божья, явленная 
Манассии, откроет по-новому для тебя 
великую любовь Божью. Пусть эта исто-
рия напомнит тебе, как многомилостив, 
долготерпелив наш Бог, Который готов про-
стить всякого приходящего к Нему! 

   Что иное, как не милость Божья, допус-
тила поражение Манассии? Царём 
Ассирийским он был взят в плен. "...И зако-
вали они Манассию в кандалы, и оковали 
его цепями, и отвели его в Вавилон." (2 
Пар. 33:11) И вот, когда Манассия оказал-
ся в этих тесных условиях, сказано, что 
"...в тесноте своей он стал умолять лице 
Господа, Бога своего, и глубоко смирился 
пред Богом отцов своих. И помолился 
Ему, и Бог преклонился к нему, и услышал 
моление его, и возвратил его в Иерусалим 
на царство его. И узнал Манассия, что Гос-
подь есть Бог" (2 Пар. 33:12-13). 

   О, кто может постичь величие милости 
Божией и безграничную любовь Его! Нель-
зя человеческим языком описать ту 
радость и ликование, пение и торжество 
ангелов, когда один блудный сын возвра-
щается домой! Пусть небо веселится, и ад 
трепещет, ибо одна потерянная овца воз-
вращена! Пропавшая нашлась, и мёртвый 
ожил! Благодарение нашему Господу! 

   Возьмите другой пример, когда была 
явлена благодать Божья. Это из Нового 
Завета, когда был прощён разбойник на 
кресте. 



Не беря во внимание те исключительные 
условия, в которых находился разбойник 
на кресте и в которых была явлена благо-
дать Божья, подумайте только о том, кем 
был этот разбойник. Может быть, на 
самом деле он не был уж таким ужасным 
грешником, как его обыкновенно рисуют. 
Может быть, в нём всё же было что-то доб-
рое, заслуживающее благодати и милости 
Божьей? Нет. Слово Божье говорит, что он 
был злодей и разбойник. Это был убийца, 
приговорённый к смерти за свои злодея-
ния, и Господь славы, Сам Иисус Христос 
говорит ему слова, не имеющие себе рав-
ных: "Истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю". 

   О, чудная благодать и милость Божья! 
Кто может постигнуть её! Но вы спрашива-
ете, как узнать эту благодать? Возлюблен-
ные, она явилась в Сыне Божьем, в Иису-
се Христе. В Евангелии от Иоанна мы чита-
ем: "И Слово стало плотию и обитало с 
нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу как единородного 
от Отца. ...Ибо закон дан чрез Моисея, бла-
годать же и истина произошли чрез Иису-
са Христа". Затем апостол Павел пишет в 
своём Послании к римлянам: "Но дар бла-
годати не как преступление". В подлинни-
ке подчёркивается, что дар этот бесплат-
ный, что благодать - это незаслуженный 
дар Божий. "Ибо, если преступлением 
одного подверглись смерти многие, то тем 
более благодать Божия и дар по благода-
ти одного Человека, Иисуса Христа, пре-
избыточествуют для многих". 

   Да, благодать явилась через Иисуса 
Христа и преизбыточествует для многих. 
Так же, как все мы умерли в первом 
Адаме, так же получим мы жизнь в 
последнем Адаме, Иисусе Христе. Так 
говорит Слово Божье. В первом мы поте-
ряли всё, а теперь ВСЁ и более получаем 
в последнем Адаме. Он, Иисус Христос, 
полон благодати Божьей, пришёл помило-
вать и спасти грешников. 

   Никто не может соделаться причастни-
ком благодати Божьей, как только через 
Сына Его Иисуса Христа! Благодать 
Божья дарована через Иисуса, Сына Его! 
Иисус Христос является тем чудным 
посредником, через которого изливается 
обильно Божья благодать. Бог явил "в гря-
дущих веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости к нам во Хрис-
те Иисусе" (Еф. 2:7), "в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение гре-
хов, по богатству благодати Его" (Еф. 1:7). 

   Но как же мы можем получить эту благо-
дать? В Послании к ефесянам говорится: 
"...Благодатию вы спасены чрез веру, и 
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился" (Еф. 2:8-9). 

   Дорогие мои, если мы считаем себя дос-
тойными благодати Божией, если своими 
добрыми делами мы считаем, что заслу-
жили её, то Бог не может нам дать благо-
дати. Благодать мы можем принять только 
как дар! И благодать даруется "не делаю-
щему, но верующему в Того, Кто оправды-
вает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность", как сказано в Посланиии к 
римлянам. Не старанием, не делами, не 
достоинством, но благодатью Божией 
через веру мы получаем спасение и 
оправдание через Сына Божия, Иисуса 
Христа. "...Если бы даже мы, или Ангел с 
неба стал благовествовать вам не то, что 

мы благовествовали вам, да будет анафе-
ма" (Гал. 1:8). 

   В 7-й главе Евангелия от Луки мы имеем 
яркий пример, в котором изобилует благо-
дать Божья. Здесь говорится о человеке, 
который получил её сполна, дерзнул пове-
рить слову Христа. Некоторые из вас 
знают этот случай. Это произошло в 
Капернауме. У одного сотника смертель-
но заболел слуга, которым он очень доро-
жил. "Услышав об Иисусе, он послал к 
Нему иудейских старейшин - просить Его, 
чтобы пришёл исцелить слугу его." (Лк. 
7:3) Иудеи пришли к Спасителю и убеди-
тельно просили Его: "Господь, один 
сотник, слуга которого сильно болен, жела-
ет, чтобы Ты пришёл и исцелил его, поспе-
ши к нему на помощь, ибо "ОН ДОСТОИН, 
чтобы Ты сделал для него это". Вы слыша-
ли? ОН ДОСТОИН! Да, они просили Иису-
са исцелить того человека, потому что он 
достоин! Что же сделал достойного тот 
сотник, чтобы получить такую милость 
Христа? А разве вы не знаете? Он постро-
ил иудеям синагогу. Вот поэтому они при-
шли к Иисусу и убедительно просят Его. 
"Он достоин, чтобы Ты сделал для него 
это". То есть - он заслужил милости Хрис-
товой своими добрыми делами, так дума-
ли иудеи. Ведь он построил им молитвен-
ный дом! 

   О, сколько есть таких людей, которые, 
как и эти иудеи, думают, что они заслужи-
ли, что они достойны, чтобы Бог помило-
вал их. Дорогие мои, Слово Божие гово-
рит: "Не делающему, но верующему" даёт-
ся благодать Божия! Благодарение Госпо-
ду вовек. 

   Заметьте, что Иисус пошёл с ними, как 
бы соглашаясь с их доводами, что, 
действительно, сотник заслужил этого 
внимания, то есть своими добрыми дела-
ми удостоился милости Божьей. И когда 
Иисус был уже недалеко от дома, "...сот-
ник прислал к Нему друзей сказать Ему: 
не трудись, Господи! ибо я недостоин, 
чтобы Ты вошёл под кров мой; потому и 
себя самого не почёл я достойным прийти 
к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет 
слуга мой" (Лк. 7:6-7). 

О, дорогие мои, такому Бог явит Свою бла-
годать. Сотник почёл других лучше себя, 
он не почёл себя достойным даже подой-
ти ко Христу. Он считает себя недостой-
ным, чтобы под его кров зашёл Иисус. 
Правда, есть такие люди, которые впада-
ют в крайность, говоря, что они, мол, 
недостойны милости Божьей, что они 
ничего не значат. Такие люди обыкновен-
но ждут сострадания от человека: мол, ты 
не такой уж плохой, и у тебя есть добрые 
качества, и ты когда-то совершал добрые 
дела, так что заслуживаешь Божьей 
милости. Дорогие мои, это ни что иное, как 
гордость, прикрытая маской фальшивого 
смирения. Сотник же не был таким. Хотя 
он и почёл себя недостойным, хотя его 
искреннее чувство смирения и не позво-
лило лично обратиться к Иисусу, он проя-
вил необыкновенную веру в благодать 
Божию. Послушайте, что он говорит Иису-
су через своих друзей: "Но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой." 

   Иисус был не только тронут такой про-
стой и необыкновенной верой сотника, но 
удивлён. "Услышав сие, Иисус удивился 
ему и обратившись сказал идущему за 
Ним народу: сказываю вам, что и в Израи-

ле не нашёл Я такой веры" (Лк. 7:9). Ска-
зав это, Христос даёт слово, сотник пове-
рил ему, и слуга его выздоровел в этот 
самый момент. Когда же посланные от 
сотника возвратились в дом, больной 
слуга был здоров. 

   О, возлюбленные, верьте в Божью бла-
годать! Он и сейчас ради заслуг Своего 
Сына Иисуса Христа готов вас простить и 
принять в Своё семейство не по вашим 
достоинствам, а только по великой благо-
дати Своей. Одним из самых больших пре-
пятствий на твоём пути к Богу, между спа-
сением твоей души и твоим настоящим 
падшим состоянием, является твоя мни-
мая праведность, твои добрые дела, на 
которые ты рассчитываешь. Не заменяй 
Христа твоими добрыми делами и заслу-
гами, а приди таким, каков ты есть, и 
прими Его дар благодати. 

   В Первом послании апостола Павла к 
Тимофею, в 1-й главе, 15-й стих, мы чита-
ем такие слова: "Верно и всякого приня-
тия достойно слово, что Христос Иисус 
пришёл в мир спасти грешников, из кото-
рых я первый". В этом стихе вы найдёте 
все Евангелие, всю Благую весть. Этот 
стих отвечает на важнейший из всех во-
просов, который человек может задать. А 
именно: для кого предназначено спасе-
ние? Дух Святой даёт ответ на этот вопрос 
в этих вдохновенных словах апостола Пав-
ла: "Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников". 

   Да, Иисус Христос пришёл спасти греш-
ников - всех и всяких. Будь они, как нечес-
тивый Манассия или как разбойник на 
кресте, или как сотник. Перед Богом мы 
стоим все одинаково виновные, ибо все 
мы, как овцы, заблудились и совратились 
каждый на свою дорогу. И вот таковых 
Христос пришёл спасать. Он пришёл спа-
сать пьяниц и воров, лжецов и прелюбо-
деев, убийц и злодеев, но Он пришел спа-
сать и тех грешников, которые считают 
себя "праведными", правильными и доб-
рыми, ибо они не менее виновны перед 
Богом, ибо нет ни одного праведного, все 
согрешили. 

   Да, Иисус Христос пришёл спасать греш-
ников - в этом и явилась благодать Божья! 
Слово это верно! Всякий, кто принял бла-
годать Божию, на себе убедился в этом. 

   Ты можешь прийти и положить свою 
душу на верность Его благодати, принять 
как своего личного Спасителя Иисуса 
Христа, Который пришёл в мир спасать 
именно таких грешников, как ты. Только 
верь. И когда ты возложишь твою надежду 
на Него, на чудную Его благодать, ты полу-
чишь самый большой дар - дар спасения, 
дар вечной жизни. 

   Не говори, что твоя вера недостаточна. 
Если даже твоя вера с горчичное зерно, 
Бог ею удовлетворён. Без веры угодить 
Богу невозможно. Да поможет тебе Гос-
подь верить в Его благодать, принять 
Сына Его, который пришел спасать греш-
ников. С твоей стороны нужна вера, а всё 
остальное совершает Он. 

Отдайся сейчас в Его пронзённые руки, 
руки благодати Его, и Он тебя спасёт! Да 
поможет тебе Господь!
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О
днажды осел упал в колодец и стал громко вопить, 
призывая на помощь. На его крики прибежал хозя-
ин ослика и развел руками - ведь вытащить ослика 

из колодца было невозможно.
      Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему 
недолго осталось, а я все равно хотел купить нового моло-
дого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно 
хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу 
не убить двух зайцев - засыплю-ка я старый колодец, да и 
ослика заодно закопаю».
     Недолго думая, он пригласил своих соседей - все друж-
но взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. 
Осел сразу же понял, что к чему и начал громко вопить, но 
люди не обращали внимание на его вопли и молча продол-
жали бросать землю в колодец.
     Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин 
заглянули в колодец, он увидел следующую картину - каж-
дый кусок земли, который падал на спину ослика, он стря-
хивал и приминал ногами. Через некоторое время, к всеоб-
щему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из 
колодца! Так вот...
 
... Возможно, в вашей жизни было много всяких неприят-
ностей, и в будущем жизнь будет посылать вам все новые и 

новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, 
помните, что вы можете стряхнуть его и именно благодаря 
этому кому подняться немного выше. Таким образом, вы 
постепенно сможете выбраться из самого глубокого колод-
ца. Каждая проблема - это камень, который жизнь кидает в 
вас, но, ступая по этим камням, вы можете перейти бурный 
поток. 

СОЧУВСТВИЕ, СОСТРАДАНИЕ, СОПЕРЕЖИВАНИЕ – 

это важные свойства человеческой души.

 Когда Христос видел людей скорбящих, переживающих горе, то Он всегда с 

состраданием и сопереживанием утешал их. 

Когда Христос находился у гроба Лазаря, куда Он пришёл, чтобы воскресить 

его, то, видя скорбящих, Иисус и Сам прослезился. Это один из многих приме-

ров сострадательного служения Иисуса. 

К милосердию и состраданию нас призывают и апостолы Христовы. 

"Если вы избранные Божьи, то облекитесь в милосердие, благость…" Павел. 

"Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, друже-

любны…" Петр. 

"Сопереживание, сострадание кроме слов ещё имеют и конкретные 

действия." Иоанн. 

Сочувствие и сопереживание - это одна из граней Божьего образа и подобия, 

которые Бог хочет восстановить в нас. 

И сегодня от нас как от Своих детей Бог ожидает проявления этих черт харак-

тера в отношениях между собой, и особенно к тем, кто ищет Бога.

идишь приговоренного и осужденного на смерть или больного при смер-

Вти? Рассуждай и смотри, что он тогда делает. Нет попечения о богат-
стве, чести, славе, не ищет ни на кого суда, всем прощает, чем ни оби-

жен; не помышляет о роскоши и ни о чем, относящемся к миру сему. Только 
смерть стоит перед его душевными очами, страх смерти сердце его колеб-
лет... Этот пример и рассуждение учит тебя всегда иметь память о смерти. 
Она научит тебя быть всегда в покаянии; она не позволит тебе собирать бо-
гатства, искать чести и славы и утешаться сладострастием, угасит пламень 
нечистой похоти... 
Страх будущего Суда и боязнь мучения связывают сердце и не позволяют 
хотеть того, что противно БОГУ, и приводят к вечному Суду, и колеблющуюся 
и падающую душу удерживают и поднимают, ибо в чем застанет нас БОГ при 
кончине, в том и судит.   /Иез.18:20; 33:20/ 
Блажен и мудр, кто всегда помнит о смерти.
Да пребудет с вами ГОСПОДЬ во все дни жизни нашей! Аминь!
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