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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 

Список ПЕРСОНАЖЕЙ: (нужны соответствующие тембры голоса) 

• Каждый голос должен существенно отличаться от голосов других 

персонажей. 

• Некоторые персонажи появляются в нескольких эпизодах этой серии. 

Используйте один голос для одного персонажа. 

 

Иаиль: проститутка (голос взрослой женщины) 

Руфь: подруга Иаили (голос взрослой женщины) 

Симон: фарисей (голос взрослого мужчины) 

Иисус: обещанный Мессия (голос взрослого мужчины) 

Голоса: для звуковых эффектов (мужчины) 

 

 

Примечания режиссера для всех чтецов:  

• Это все радио-пьесы. Это означает, что действия и эмоции передаются 

только словами. Уделите достаточно времени внимательному прочтению 

всей пьесы.  

Помните, что слушатель будет иметь возможность услышать вас только один 

раз, поэтому говорите выразительно, с соответствующими эмоциями; 

тщательно соблюдайте знаки препинания (то есть делайте короткие паузы 

там, где стоит запятая, длинные паузы для передачи точки, произносите 



громче предложения, заканчивающиеся восклицательными знаками, 

особенно подчеркивайте ударением слова, выделенные жирным шрифтом).  

• Подбирайте подходящую музыку в соответствии со шрифтом (жирный / 

мелкий шрифт) по всему сценарию.  

• Следуйте инструкциям в отношении звуковых эффектов (жирный шрифт) 

по всему сценарию.  

• Соблюдайте все инструкции для голоса (жирный шрифт) в скобках по 

всему сценарию.  

Примечание для переводчиков: когда цитируется Священное Писание, это 

выделяется курсивом; используется версия перевода NIV (1984). Ссылки на 

места Писания приведены для помощи переводчикам и не должны читаться 

как отдельная часть сценария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖЕНЩИНА, ПОМАЗАВШАЯ НОГИ ИИСУСУ 

Луки 7:36-50 

 

Музыка: Начинается основная музыкальная тема, которая затем 

постепенно затихает, когда ведущий начинает говорить. Памятка 

продюсеру: продолжительность музыки не должна превышать 12-14 

секунд. 

 

Ведущий 

Добро пожаловать в «Истории сердца». 

Сегодняшняя пьеса расскажет нам о женщине, помазавшей ноги Иисуса, 

женщине, которая «встретила Господа». Она основана на Евангелиях от Луки 

в Библии. Когда Иисус путешествовал по окрестностям, обучая, исцеляя и 

открывая людям Божьи истины, Он встречал многих, кто поверил и пошел за 

Ним. Он также встретился со многими религиозными лидерами, которые 

чувствовали угрозу из-за Его отказа от их некоторых устоявшихся традиций. 

Иисус учил и жил любовью ко всем, кто обращался к Нему с верой. Он 

соглашался общаться с известными грешниками и подчеркивал 

преимущество раскаяния над ритуалами. В результате несколько человек, 

которые цеплялись за подобные ритуалы, отошли от Иисуса. Они хотели 

поймать Его в ловушку, чтобы избавиться от Него. Их методы включали как 

прямые преследования, так и тонкое, но полное ненависти противостояние. 

Однажды фарисей по имени Симон пригласил Иисуса на ужин в свой дом. 

Это звучало достаточно нормально, даже гостеприимно. Но при этом Симон 

игнорировал общие правила тогдашнего этикета по отношению к гостям. Он 

не поприветствовал Иисуса поцелуем в щеку, что было привычным для того 

времени и культуры. Нет, он не предложил Иисусу воды, чтобы смыть пыль с 

Его ног, и он не помазал маслом голову Иисуса. 



Когда гости собрались за столом, к Симону в дом пришла известная 

проститутка, она омыла слезами ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. 

Она вылила духи с алебастрового сосуда на ноги Иисуса. 

Симон был возмущен тем, что Иисус позволил ей это сделать. Он удивлялся, 

почему Иисус позволил такой женщине коснуться Его. Однако Иисус 

объяснил через притчу, что чем больше долга человеку прощается, тем 

больше его любовь и благодарность. Эта женщина, которая поверила в 

Иисуса, получила прощение и вечное спасение. Иисус сказал ей идти с 

миром. 

Сейчас мы будем слушать, как Иаиль - назовем так эту женщину, вытерла 

волосами ноги Иисуса, расскажет нам свою историю. 

(Музыка: становится громче, указывая на изменение сцены, затем 

медленно стихает до уровня фоновой). 

(Иаиль - Рассказчица) 

Никогда в жизни я не знала никого, кто бы меня любил. Никто никогда не 

принимал меня. Никто никогда не прощал мне. Гнев и осуждение встречали 

меня в глазах каждого. Я знала, что я поступала неправильно, но как я могла 

измениться? Кто предложил мне помощь, или как я могла подняться оттуда, 

где была? Еще с детства я знала, что люди думают о проститутках, самых 

низких женщин в нашем обществе. Мне не нужно было ничего говорить. 

Отношения и поведение, пренебрежение людей было слишком очевидны. 

Кроме того, у меня не было поддержки семьи и я не знала других способов 

заработка. Я просто хотела выжить, потому я пошла по пути проституции. 

Я ненавидела то, как мужчины смотрели на меня, когда они приходили за 

моими услугами. Гораздо больше, я ненавидела то, как они смотрели, когда 

видели меня на людях, особенно если их жены или другие члены семьи были 

рядом. Они относились ко мне как к пустоте - как к негодяйке. Они 

использовали меня, а потом отвергали меня как кусок мусора. Затем 

однажды все изменилось. 



(Музыка: становится громче, указывая на изменение сцены, затем 

медленно стихает до уровня фоновой). 

Иаиль: (почти поет) Доброе утро, Руфь! Доброе утро! Доброе утро! 

Что за чудесный день! 

Руфь: (удивленно) Ну, ты сегодня сияешь, как луч солнечного света. Что 

происходит, Иаиль? 

Иаиль: (решительно) Я могу сказать тебе о том, что больше не происходит, 

Руфь. Я навсегда оставила свою профессию. Никогда больше не буду 

продавать себя. Никогда. . . ни за что снова. Мне все равно, даже если 

придется голодать до смерти. 

Руфь: Ты и понятия не имеешь, как трудно выжить без поддержки семьи. 

Иаиль: (твердо) Совсем нет, я знаю это. На самом деле я знаю, что, 

возможно, придется могу голодать. Конечно же, кто захочет дать второй 

шанс бывшей проститутке? 

Руфь: Именно так, и я могу ответить тебе - (сердито) Никто! Абсолютно 

никто. 

Иаиль: Ну, тогда я расскажу тебе одну хорошую новость, Руфь. Я нашла 

Некоего, Кто рассказал мне мое прошлое, простил мне мои грехи и очистил 

меня Своей милостью. 

Руфь: Я не понимаю, о чем ты говоришь, Иаиль. Для меня это звучит так, 

будто ты грезишь. 

Иаиль: Это не сон, Руфь. Ты слышала, что люди в последнее время много 

говорят о том странствующем Проповеднике? 

Руфь: Ты имеешь в виду Иисуса? 

Иаиль: Правильно. Это Он. Я вчера слушала, как Он учил людей, я 

спряталась в таком месте, где меня никто не видел. Он говорил о любви Бога 

ко всем людям. Он сказал, что никто не свободен от греха. Но потом Он 

сказал, что никто не сделал так много грехов, чтобы Бог не смог ему 

простить их. Серьезно, говорю тебе, Руфь. Он посмотрел прямо на меня, 

когда сказал это. Потом Он добавил, что если мы покаемся в своих грехах и 



предоставим Богу право контроля над своей жизнью, Он простит нам и 

очистит нас. Веришь, Иисус сказал, что я могу быть прощенной и 

очищенной. (Задыхается от слез) Я поверила Ему и попросила Бога простить 

мне мои грехи. (Переводит дыхание) и я знаю, что Он так и сделал! Я не могу 

объяснить это, но я не сомневаюсь в этом, Руфь. Я никогда в жизни не 

испытывала такого покоя и радости ... 

Руфь: (скептически) О, нет! Ты что решила стать одной из тех праведников- 

лицемеров, которые смотрят свысока на всех нас, грешников? 

Иаиль: Поверь мне; этого никогда не произойдет. Я знаю, как трудно 

пытаться измениться самостоятельно. Я не могла сделать этого раньше, и 

сейчас не могу. Однако Иисус пообещал дать Божью силу тем, кто повернет 

свою жизнь к Нему (смеется сквозь слезы), и я держусь за это обещание 

лучшей жизни. 

Руфь: (еще сомневаясь) Ну, посмотрим. 

Иаиль: Я не заставляю верить мне на слово, Руфь. Позволь отвести тебя к 

Иисусу, чтобы ты сама убедилась во всем. 

Руфь: Ну, не знаю. Мне нужно подумать. 

(Иаиль продолжает свой рассказ) 

Я понимала скептицизм Руфи. Я бы и сама подумала так же, если бы не 

встретилась с Иисусом. Я знала, что я слабая. Я знала, что у меня еще будет 

соблазн вернуться к моим прежним грехам. Как бы я ненавидела тот образ 

жизни, все же он давал ощущение определенной безопасности. Я знала, что 

мужчины, которые приходили ко мне, совсем не заботились обо мне, но 

иногда, когда я была рядом с ними, я делала вид, что они все же заботились 

обо мне, я сознательно обманывала себя. Кроме того, хотя они платили и 

немного, этого все же хватало минимум на еду. Однако мне не пришлось 

столкнуться с такими соблазнами снова. Доверяя Иисусу, я выбрала лучший 

жизненный путь. Наконец я имела Кого-то, Кто любил меня просто за то, что 

я есть, а не за то, что Он мог получить от меня. 



Из-за изменений в моей жизни я почувствовала большое желание 

отблагодарить Иисуса. И у меня оказалась возможность показать Ему, как я 

была благодарна. Когда я узнала, что фарисей Симон пригласил Иисуса к 

себе в дом на ужин, я поняла, что мне делать. Мне было все равно, как 

отреагируют люди. Я должна были идти. Что люди думали обо мне или мое 

поведение, уже не имело значения. 

(Музыка: становится громче, указывая на изменение сцены, затем 

медленно стихает до уровня фоновой). 

АНТРАКТ 

ведущий 

Спасибо, что слушаете «Истории сердца». Наша история продолжится через 

мгновение. Иаиль была грешной женщиной, которая прожила постыдную 

жизнь. Многие мужчины использовали ее и злоупотребляли ею. Она 

ненавидела свой образ жизни, но не сама могла освободиться от него. И вот 

однажды она услышала учение Иисуса. Ее жизнь полностью изменилась, 

когда она осознала, что Бог любит ее и прощает грехи. Она стала новым 

человеком. Она хотела поблагодарить Иисуса за то, что Он сделал для нее. 

Она тихо подошла к дому, где фарисей по имени Симон устроил ужин для 

Иисуса. 

Давайте послушаем продолжение этой истории. 

(Музыка: становится громче, указывая на изменение сцены, затем 

медленно стихает до уровня фоновой). 

Вставка: (Звуковые эффекты: Симон, Иисус и другие едят, 

разговаривают и смеются.) 

(Иаиль продолжает свой рассказ) 

Я без проблем нашла их. Несколько незваных зрителей собрались вокруг 

дома. Иисус, Симон и другие гости сидели за столом, откинувшись назад. 

Когда я зашла в комнату, я почувствовала их осуждение и услышала их 

шепот. 



Вставка: (Звуковые эффекты Мужчины ворчат от гнева. Двое резко 

шепчут, «Что она здесь делает?» «Как она смеет показывать здесь свое 

лицо?») 

Но я не могла остановиться. Увидев сквозь слезы боли и стыда Иисуса, 

прижимая к себе алебастровую банка духов, я пошла к Нему. Мои слезы 

покрыли Его ноги, и я стала на колени, осушив их своими волосами и целуя 

их, благодаря и прославляя Иисуса. Выливши всю банку своей драгоценной 

мази, я помазала ноги Иисуса. 

(Музыка: становится громче, указывая на изменение сцены, затем 

медленно стихает до уровня фоновой). 

Симон: (шепчет под нос) «Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая 

женщина прикасается к Нему, ибо она грешница» (Лука 7:39). 

Иисус: «Я имею нечто сказать тебе» (Луки 7:40). 

Симон: «Говори, Учитель» (Лука 7:40). 

Иисус: «Были два должника у одного заимодавца один должен был пятьсот 

динариев, а другой пятьдесят. Как они не имели чем заплатить, он простил 

обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» (Луки 7:41-42). 

Симон: «Думаю, тот, которому более простил» (Луки 7:43). 

Иисус: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне 

на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей 

отёрла; 
 
ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не 

перестает целовать у Меня ноги;
 
ты головы Мне маслом не помазал, а она 

миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её 

многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало 

любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи» (Луки 7:48). 

Вставка: (Звуковые эффекты: гости возмущаются между собой, по 

крайней мере один человек говорит: «Кто же это, что и грехи прощает?» 

(Лука 7:49) 

Иисус: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром» (Луки 7:50). 



(Музыка: становится громче, указывая на изменение сцены, затем 

медленно стихает до уровня фоновой). 

(Иаиль продолжает свой рассказ) 

Перед всеми гостями Симона и толпы, собравшейся вокруг них, Иисус 

подтвердил все, что Он сделал в моей жизни. Иисус знал мою репутацию. Он 

знал мои грехи. И все же Он меня любил. Не так, как меня любили другие 

мужчины. Он предложил чистую, целебную, безусловную любовь - любовь, 

не требовавшую взамен ничего физического. Он простил мне все мои грехи. 

Он показал мне, что я могу быть достойной, но не своими усилиями, а 

следованием за Ним. Иисус предложил, и я приняла свободу от моей 

предыдущей жизни вместе с надеждой на будущее на земле и вечный дом на 

небе. Иисус не посмотрел на мою репутацию и проявил ко мне уважение. Он 

заменил мое горе на радость и мой грех на спасение. 

(Музыка: Драматическая музыка становится громче, затем начинается 

реприза основной музыкальной темы, она создает тихий фон для 

комментариев ведущего программы, когда читается часть Наш ответ на 

Слово Божие) 

 

НАШ ОТВЕТ НА СЛОВО БОЖЬЕ 

Ведущий 

У всех нас есть долг за наши грехи, который мы не можем оплатить. 

Некоторые грехи могут быть более тяжелыми, чем другие, но наша 

праведность не может оплатить ни один из наших духовных долгов. 

Симон считал себя лучше Иаили и думал, что Иисус должен был прогнать ее. 

Но Иисус знал не только прошлое Иаиль, но также знал ее сердце. Он 

освободил ее от цепей греха и принял ее в Божью семью, когда она решила 

поверить в Него. 

Симон поставил под сомнение всезнание Иисуса, когда Иисус принял дар 

благодарности от Иаиль. Хотя Симон не высказал свои сомнения никому, 

кроме себя, Иисус знал даже его мысли. Чтобы помочь Симону, а, возможно, 



и другим людям, Он рассказал притчу, чтобы они поняли, что чем больше 

наш долг, тем больше наша благодарность, когда этот долг прощен. 

Независимо от степени наших грехов, Бог любит нас, Иисус умер, чтобы 

заплатить наш долг за грех, и нам нужно лишь обратиться к Нему в покаянии 

и вере. Ни один грех не является настолько тяжелым, чтобы их не могли 

покрыть любовь и прощение Иисуса. Его дар спасения бесплатный для всех. 

Те, кто принимают его, могут как Иаиль, идти с миром. 

Теперь наша очередь ответить на Божий призыв к нам. 

Когда мы доверяем Иисусу Христу как нашему Спасителю и решаем 

посвятить свою жизнь Ему, мы получаем прощение наших грехов и вечную 

жизнь. Дух начинает жить внутри нас и помогает нам. Слово Божье говорит: 

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших» (Рим. 8:26). 

Бог хочет, чтобы мы росли и становились сильнее в нашей вере. Мы растем 

как верующие, ежедневно читая Слово Божие. Слово Божие помогает нам 

понять, как жить. 

Мы также растем как верующие, молясь каждый день. Мы должны хвалить 

Его за Его доброту и благодарить Его за Его благословения для нас. Мы 

должны просить прощения наших грехов. Мы должны просить руководства 

каждый день. 

Идти за Христом не всегда легко. Верующего часто преследуют за то, что он 

является последователем Христа. Мы не должны удивляться, когда другие 

нас преследуют и ставят нам палки в колеса, потому что мы верим в Христа. 

Иисус сказал: «Если Меня гнали, и вас будут гнать» (Иоанна 15:20). Любовь 

и прощение должны характеризовать нашу жизнь как верующих, даже перед 

лицом преследования. Иисус сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5:44). 

Мы не справимся с преследованием самостоятельно. Бог знает каждое 

испытание, с которым мы сталкиваемся, и Он с нами. Бог сказал: «Ибо Сам 

сказал: не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13: 5). Благодаря Его 



присутствию в нашей жизни, мы можем сказать словами Писания: «Господь 

мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» (Евр. 13:6). 

Сейчас я коротко, от сердца, помолюсь Богу. Послушайте мою молитву, а 

когда я закончу, повторяйте за мной. 

Дорогой Господи Иисусе, спасибо за то, что Ты вошел в мою жизнь. 

Пожалуйста, помоги мне расти в вере. Пожалуйста, помоги мне быть 

сильным, когда ко мне приходят преследования. Спасибо, что Ты 

никогда не оставишь меня. Во имя Твое молюсь. Аминь. 

Теперь повторите молитву вслух за мной. Мы будем молиться по очереди. 

Помните, что вас слышит сейчас Сам Бог. Молитесь от всего сердца, 

обращаясь к Нему. 

Дорогой Господи Иисусе, (пауза для слушателя, чтобы повторить) 

спасибо за то, что Ты вошел в мою жизнь. (Пауза для слушателя, чтобы 

повторить) 

Пожалуйста, помоги мне расти в вере. (Пауза для слушателя, чтобы 

повторить) 

Пожалуйста, помоги мне быть сильным, когда ко мне приходят 

преследования. (Пауза для слушателя, чтобы повторить) 

Спасибо, что Ты никогда не оставишь меня. (Пауза для слушателя, чтобы 

повторить) 

Во имя Твое молюсь. Аминь. (Пауза для слушателя, чтобы повторить) 

Спасибо за то, что вы повторили эту молитву. Пусть Бог благословит вас, 

чтобы вы ежедневно жили для Него. Следующей серией станет пьеса о 

«Человеке, который жил в гробах». 

(Музыка: становится громче, указывая на изменение сцены, затем 

медленно стихает до уровня фоновой). 

 

Вопросы и ответы 

Ниже приведены вопросы и ответы, предназначенные для использования 

после трансляции пьесы. Это вопросы, которые могут появиться у рядового 



слушателя после прослушивания пьесы. Количество вопросов, конечно, 

будет зависеть от свободного времени, оставшегося после окончания пьесы. 

Возможно, придется поставить не все вопросы. Голоса, озвучивающие 

вопросы, должны быть: мужские и женские; молодых и старых людей; 

верующих и неверующих. Ведущий программы должен дать ответы на все 

вопросы. 

Попробуйте прочитать и вопросы, и ответы в разговорном стиле, 

непринужденно. Вопрос следует задавать прямо. Лица, которые задают 

вопросы, должны отражать различные взгляды и позиции. Большинство 

спрашивающих должны отражать открытость и честное стремление найти 

истину; некоторые должны выражать глубокую обеспокоенность; другие –  

тревогу; некоторые могут выражать сарказм или неверие; некоторые могут 

даже проявлять гнев. Иногда вопрос может задать даже голос человека, 

полностью противившегося Христу и Евангелию. 

Ведущий программы должен говорить на теплом и доброжелательном языке, 

мягким тоном голоса. Никогда не следует отвечать тоном свысока, говорить 

унизительно, каким бы ни был вопрос. Он никогда не должен выражать шок 

или удивление от поставленного вопроса. 

Он должен говорить так, чтобы задающий вопросы не испытывал 

напряжения. Некоторые продюсеры специально используют имена. 

Например, вопрос может начинаться со слов: «Меня зовут _____________. 

Можете ли вы объяснить? . . » или «Меня зовут ____________. Вот мой 

вопрос ... » Ведущий программы может использовать имя человека, отвечая 

на вопросы. Использование имен – это решение продюсера. 

 

Вопросы и ответы могут начинаться со слов ведущего: «Спасибо, что вы 

прослушали эту радиопьесу. Теперь перейдем к вопросам, которые могут 

возникнуть у наших слушателей». 

 

1. Вопрос: Почему Симон пригласил Иисуса есть пищу в своем доме? 



     Ответ: Симону, возможно, хотелось узнать больше об Иисусе. А, 

возможно, ему было просто интересно. Поскольку Симон был фарисеем, 

скорее всего, он пригласил Иисуса, чтобы увидеть, сможет ли он найти что-

то не так с его учениями и действиями. Конечно, он не проявлял к Иисусу 

такого уважения, как к другим гостям в тот день. 

 

2. Вопрос: Почему Иисус принял приглашение есть вместе с фарисеем? 

    Ответ: Иисус любит всех и хочет, чтобы все доверяли Ему и следовали за 

Ним. Он полюбил Симона и хотел спасти и его, обедая у него доме. 

 

3. Вопрос: Почему грешная женщина омыла ноги Иисуса слезами и помазала 

их елеем? 

    Ответ: Женщина, несомненно, слышала, как Иисус учил и, скорее всего, 

уже доверила ему свое сердце как Спасителю. Она хотела показать свою 

благодарность и любовь. 

 

4. Вопрос: Почему Иисус позволил грешной женщине омыть Его ноги 

слезами и помазать их благовониями? 

    Ответ: Иисус принял любовь и благодарность женщины. Ему не было 

стыдно встретиться с ней. Он любил ее и простил ее грех. 

 

5. Вопрос: Как Иисус мог знать, что думает Симон? 

    Ответ: Иисус знает даже мысли нашего сердца. Слово Божье говорит: 

«Господь знает мысли» (Пс. 94:11). Псалмопевец говорил Богу: «Испытай 

меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои» 

(Пс. 138: 23). Ничего нельзя скрыть от Бога, даже наши самые сокровенные 

мысли. 

 

6. Вопрос: Почему Симон ни относился к Иисусу как к почетному гостю? 



    Ответ: Традиционным в те дни и в таких ситуациях было омыть гостям 

запыленные ноги, намазать их головы елеем, и поцеловать их. Симон ничего 

из этого не сделал. Его прием Иисуса был холодным и недоброжелательным. 

Это свидетельствует о том, что его сердце было настроено против Иисуса. 

 

7. Вопрос: Почему Симон обиделся на действия женщины? 

    Ответ: Симон знал, что она грешна женщина. Он был самоправедним и 

считал себя лучше нее и людей подобных ей. 

 

8. Вопрос: Моя жизнь – сплошной беспорядок. Я не вижу никакого выхода 

из своей грешной жизни. Есть ли для меня надежда? 

    Ответ: Иисус сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и 

обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11; 28). Он также сказал: «Все, что 

дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин 

6:37). Если вы признаете перед Иисусом, что вы грешник и будете доверять 

Ему как своему Спасителю, Он войдет в вашу жизнь и сделает вас новым 

человеком. Он простит ваши грехи и даст вам вечную жизнь. Он будет 

находиться рядом с вами все дни в жизни здесь, а потом подарит вам дом на 

небе. Независимо от того, что мы делали в своей прежней жизни, Иисус 

может простить нас и помочь нам. 

Спасибо за то, что слушали и принимали участие в этой программе. Пусть 

Бог будет с вами и хранит вас. 

(Музыка: становится громче, чтобы указать на изменение сцены, затем 

медленно стихает до уровня фоновой, когда эфир заканчивается). 

 

Священное Писание цитируется по Святой Библии, НОВОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЕРСИИ. Авторские права 

© 1973, 1978, 1984 гг. Международное библейское общество. 

Цитируется с разрешения библейского издательства Зондервана 

 



 

Христос для мира 

Авторское право © 2017, 

Все права защищены 

 

 


