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Глава 1

И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину:
Встань, иди в Ниневию, город великий, и пропо'

ведуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня.
И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица

Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль,
отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз
и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от
лица Господа.

Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и
сделалась на море великая буря, и корабль готов
был разбиться.

И устрашились корабельщики, и взывали каж'
дый к своему богу, и стали бросать в море кладь с
корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спу'
стился во внутренность корабля, лег и крепко зас'
нул.

И пришел к нему начальник корабля и сказал
ему: что ты спишь? встань, воззови к Богу твоему;
может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погиб'
нем.

И сказали друг другу: пойдем, бросим жребии,
чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И
бросили жребии, и пал жребий на Иону.

Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас
эта беда? какое твое занятие, и откуда идешь ты? где
твоя страна, и из какого ты народа?

И он сказал им: я Еврей, чту Господа Бога не'
бес, сотворившего море и сушу.

И устрашились люди страхом великим и ска'
зали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти
люди, что он бежит от лица Господня, как он сам
объявил им.

И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы
море утихло для нас? Ибо море не переставало
волноваться.

Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте
меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю,
что ради меня постигла вас эта великая буря.

Но эти люди начали усиленно грести, чтобы
пристать к земле, но не могли, потому что море
все продолжало бушевать против них.

Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим
Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека
сего, и да не вменишь нам кровь невинную; ибо
Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе!

И взяли Иону и бросили его в море, и утихло
море от ярости своей.

И устрашились эти люди Господа великим стра'
хом, и принесли Господу жертву, и дали обеты.

Глава 2

И повелел Господь большому киту поглотить
Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и
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три ночи.
И помолился Иона Господу Богу своему из

чрева кита
И сказал: к Господу воззвал я в скорби моей,

и Он услышал меня; из чрева преисподней я во'
зопил, и Ты услышал голос мой.

Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и по'
токи окружили меня, все воды Твои и волны Твои
проходили надо мною.

И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я
опять увижу святый храм Твой.

Объяли меня воды до души моей, бездна зак'
лючила меня; морскою травою обвита была го'
лова моя.

До основания гор я нисшел, земля своими за'
порами навек заградила меня; но Ты, Господи
Боже мой, изведешь душу мою из ада.

Когда изнемогла во мне душа моя, я вспом'
нил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до
храма святого Твоего.

Чтущие суетных и ложных [богов] оставили
Милосердого своего,

А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что
обещал, исполню: у Господа спасение!

И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.

Глава 3

И было слово Господне к Ионе вторично:
Встань, иди в Ниневию, город великий, и про'

поведуй в ней, что Я повелел тебе.
И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Гос'

подню; Ниневия же была город великий у Бога, на
три дня ходьбы.

И начал Иона ходить по городу, сколько мож'
но пройти в один день, и проповедывал, говоря:
еще сорок дней и Ниневия будет разрушена!

И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост,
и оделись во вретища, от большого из них до ма'
лого.

Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал
с престола своего, и снял с себя царское обла'
чение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле,

И повелел провозгласить и сказать в Ниневии
от имени царя и вельмож его: “чтобы ни люди, ни
скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на
пастбище и воды не пили,

И чтобы покрыты были вретищем люди и скот и
крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился
от злого пути своего и от насилия рук своих.

Кто знает, может быть, еще Бог умилосердит'
ся и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы
не погибнем”.

И увидел Бог дела их, что они обратились от
злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о
котором сказал, что наведет на них, и не навел.

Измерить милосердие Божье для человеческого ума – непостижимо.  Когда человек с ис�
терзанной душой, измучен проблемами, без мира и покоя, сознаёт свою зависимость от Бога
и взывает к Нему – в Своем милосердии Творец слышит и изменяет судьбу человека.

Об этом повествует нам книга пророка  Ионы из седых древних веков...



Р А З Л У К А

Это произошло вскоре после со'
ветско'финской войны.

Молодой, красивый летчик Сергей
Костров решил навестить своих роди'
телей, которые учительствовали непо'
далеку от Сталинграда. Он был един'
ственным их сыном.

За подвиги во время войны Сергей
получил звание «Героя Советского Со'
юза», орден и золотую звезду. В Мос'
кве у него была невеста Наташа. На
прощанье он ей сказал:

' Навещу родителей, повезу им го'
стинец, приглашу на нашу свадьбу.
Она должна состояться не позже чем
через месяц.

В магазине для военных, на Воз'
движенке, он накупил подарков: ману'
фактуры и теплых свитров для отца и
матери. Два огромных новых чемода'
на были набиты до отказа.

Невеста провожала его на вокзале.
Когда уже трогался поезд, успела
крикнуть вдогонку жениху, стоявшему
у открытого окна:

' Умоляю, Сережа, не задерживай'
ся!

Последний взмах платочка невес'
ты, крутой изгиб состава – и вот она
уже видит только удаляющийся после'
дний вагон. Почему ее сердце заныло
во время этой разлуки? Так она не тос'
ковала даже в те дни, когда он уезжал
на фронт.

Они договорились, что после при'
езда он сразу пришлет ей телеграм'
му.

ËÎÂÓØÊÀËÎÂÓØÊÀËÎÂÓØÊÀËÎÂÓØÊÀËÎÂÓØÊÀ

Поезд до Сталинграда идет немно'
го больше суток. Значит завтра после
обеда она уже будет ждать обещанной
весточки.

В Сталинград поезд пришел по'
здним вечером. Сначала Сергею нуж'
но было проехать окраинной трамвай'
ной линией. В том месте, где она кон'
чалась, была автобусная станция. Ав'
тобусы шли один раз в час в тот по'
селок, где учительствовали родители.
На станции не было ни души.

“Возможно, автобус из'зa поздне'
го времени вообще больше не при'
едет”, ' подумал Сергей и решил идти
пешком, но не вдоль пассажирской
трассы, а наискосок, через огромный
пустырь, принадлежавший, как сено'
косное угодье, тому поселку, где жили
родители.

П У С Т ЬІ Р Ь

Нетерпеливое желание скорее
увидеться с близкими заставляло
Сергея ускорять шаги. Дело было ран'
ней весной. На пустыре кое'где еще
лежал снег. Небо заволокли тучи, но
сквозь них изредка проглядывал мо'

лодой месяц. “Родители, вероятно,
ждут меня на конечной автобусной
остановке, и я могу не застать их
дома...”

Плохая транспортная связь боль'
шого города с окрестными поселками
навела Сергея на грустные мысли, но
он отогнал их: скоро он будет обни'
мать родителей, с которыми не видел'
ся почти год. Расставался он с ними
простым летчиком, а теперь у него на
груди золотая звезда. Глядя на золо'
той серпик молодого месяца, Сергей
не обращал внимания на сухие стеб'
ли прошлогодней травы, которые хле'
стали его по ногам.

Совершенно неожиданно он почув'
ствовал, что куда'то проваливается.
От испуга и удивления он выпустил из
рук чемоданы. Они остались наверху,
а он очутился в цементном круглом
колодце без воды. И тут Сергей с ужа'
сом вспомнил рассказ отца о силос'
ной яме, которую колхоз вот уже тре'
тий год не может заполнить травой.
Для безопасности ее прикрыли не'
прочными досками и закидали зем'
лей. От земли и влаги доски сгнили. И
вот теперь Сергей провалился в эту
ловушку с цементными стенами… Что
делать? Он попробовал кричать, но
убедился, что звук почти не выходит из
ямы. Ждать до утра? Но какие'нибудь
прохожие могут стащить его чемода'
ны. И тут он осознал, что его жизнь '
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дороже всего того, чем набиты эти
чемоданы. Пусть крадут, пусть ничего
не оставляют ему, только бы помогли
спастись. При нем был револьвер с
пулями. Была сумка с переплетенной
тетрадью для дневника. Были спички.
Первая спичка не загорелась. “Неуже'
ли отсырели?” ' со страхом подумал
Сергей. Но в ту же минуту вспомнил,
что у него два электрических фонари'
ка. К несчастью, он их переложил уже
в поезде в чемоданы, чтобы не было
ничего лишнего в карманах.

Зажглaсь четвертая спичка. При ее
свете он увидел свою тюрьму. Это
была круглая силосная яма футов
двадцати в глубину, обмазанная це'
ментом. Ни одного выступа, ни одной
зацепки. Можно ли чем расковырять
это ущелье? Достал из кармана перо'
чинный ножик. Попробовал. Тщетные
усилия. Стена была крепкой, как сталь.

Можно только представить, что
переживал Сергей. Родители ждут его
дома. Невеста будет ждать его теле'
грамм, а он должен погибнуть в этой
сырой яме, умереть с золотой звездой
на груди.

Р А Н Н И М
Р А С С В Е Т О М

Кто'то подошел к яме. Осто'
рожно заглянул внутрь. Спросил:

' Шел ночью, не заметил и прова'
лился... Дорогой товарищ, спасите
меня...

' А кто ты ?
' Сергей Костров, приехал к роди'

телям... Вчера они, вероятно, встре'
чали меня...

' А как же я тебя вытащу? Может,
пойти сказать в колхозе и твоим ста'
рикам?

' Это долго... Вот что сделаем: я
сейчас кину тебе связку ключей... Ты
откроешь чемоданы, достанешь отрез
мануфактуры, сделаешь петлю и опу'
стишь мне... Доски над ямой раздвинь
пошире... Кто ты?

' Ты хорошо меня знаешь: дядя Ва'
силий... Когда был сторожем при шко'
ле, сколько раз нянчил тебя... Тогда ты
был малышом...

' Дядя Василий? Какое счастье...
Хорошо помню... Теперь я, дядя Вася,

герой Советского Союза... на гру'
ди золотая звезда... Скорее вы'

таскивай меня, и пойдем к
нам пить чай... В чемо'

данах много вкусно'
го!..

Сергей не'
сколько раз пы'

тался выбросить
ключи наружу, но

только в пятый раз

они попали в руки Василия.
К этому времени совсем рассвета'

ло. Когда чемоданы были открыты, го'
лова старика закружилась от удивле'
ния, восторга, зависти и сатанинских
планов. Он не будет вытаскивать че'
ловека из ямы, а получше закроет ее,
чтобы никакие голоса не долетели на'
ружу.

' Скорей, дядя Вася, ' сгорал от не'
терпения летчик'герой.

Но старик не торопился. Наоборот,
он стал плотнее закрывать яму доска'
ми. Подумал: «Надо пронести досок
потолще и попрочнее». Чемоданы
были закрыты, и он с бьющимся от
радости и от стыда сердцем напра'
вился к своей сестре, которая была на
десять лет моложе. Она разъезжала по
разным городам, промышляя
cпeкуляцией. Когда брат открыл перед
ней чемоданы, сестра подпрыгнула от
восторга:

' Откуда столько добра?
Рассказал. Попросил совета:
' Как по'твоему ' спасти человека

иль похоронить в яме?
' Ясное дело ' похоронить!.. Такие

клады не часто даются в руки!..
' Но ведь я нянчил его, когда он был

малышом..:
' Ну, и что ж такое? Жизнь теперь

вон какая трудная!... Счастье само ле'
зет нам в руки... Дураки будем, коль
откажемся от него.

' А куда мы все это сбудем?
' Это не твоя забота.

Ч Е Р Е З   Ч Е Т Ы Р Е
Д Н Я

Прошло четыре дня. Все это вре'
мя Василий был сам не свой: совесть
боролась в нем со злодейством. Сес'
тра помогла одержать победу злодей'
ству.

Он навестил яму на раннем рассве'
те пятого дня. Раздвинул доски. Крик'
нул:

' Ну, как? Еще жив?
Слабый голос откликнулся сразу:
' Это ты, дядя Вася?.. Умоляю: спа'

си... Бери себе все, что находится в
обоих чемоданах, и чемоданы... Кля'
нусь тебе ' никому не скажу, что ты
сделал со мною...

' Не утерпишь, голубчик, расска'
жешь, а тогда знаешь, что со мной сде'
лают? В тот же день расстреляют...

' Даю честное слово ' промол'
чать!..

' Так все говорят, когда хотят себе
добра, а потом сразу отрекаются от
своих слов... А ты вот о чем подумай:
на финском фронте погибли тысячи...
Чем ты счастливей их? Вот и считай
себя умершим...

' Значит, не хочешь
спасти?..

' Тебя спасти – себя
погубить, а кто ж самому
себе враг?

' Я не думал, что ты такой
жестокий... Что сделало тебя
таким?

' Твое богатство... Ныне всякий
промышляет, как может... Мне Бог
послал твои чемоданы, а тебе –
смерть в силосной яме... Прощай по'
куда!..

Василий слышал, как застонал
Сергей, когда верх ямы стал закры'
ваться свежими досками и засыпать'
ся землей.

Когда шел домой, сердце уже не
так угрызалось совестью. Для своего
облегчения вспомнил, что родители
Сергея – бывшие дворяне. Учитель'
ством они прикрывали свое прошлое.
От дворян простому народу при ларе
не сладко было, так пусть теперь по'
платятся за свои измывательства над
трудящимися... Они'то, может, и не
измывались, но сколько было жесто'
ких дворян!

' Закопал получше? ' спросила се'
стра, когда брат пришел к ней.

' Никому в ум не придет, что там
живой человек.

П Р О Ш Л О   Е Щ Е
Ш Е С Т Ь   Д Н Е Й

С того момента, как были най'
дены чемоданы, прошло уже десять
дней. Василий пошел навестить по'
койника. Он был уверен, что теперь не
подаст голоса и не пошевелится. Вы'
шел пораньше. Заря была ясная.

' Везет мне: никто ни разу не про'
шел по пустырю, словно весь мир вы'
мер, ' с радостью думал старик. Дос'
ки раздвигал осторожно. Раздвинул
совсем. Видно какой'то серый комо'
чек. Что за диво: неужто это Сергей?
Почему такой маленький? А может ког'
да умирал, сжимался от голода и хо'
лода и вот стал таким маленьким?

Бросил камень. Серое пятно не
пошевелилось. Крикнул:

' Живой иль мертвый?
Молчание.
Стало быть, отдал Богу душу...

Можно пойти сказать начальству о на'
ходке.

Поехал в Сталинград, зашел в об'
ком партии.

' Скaжите: в газетах ничего не было
насчет летчика Кострова?

' Было... пропал без вести...
' Не он ли в силосной яме?
' В какой яме?
' На пустыре за городом...
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У Л И К И
Труп был извлечен. И этот труп рас'

сказал всему миру, как коварно посту'
пил с ним когда'то хороший знакомый.
У Сергея были карандаши и вечная
ручка. И хотя свет сквозь доски и зем'
лю проникал слабый, он успел кратко
описать свое происшествие. В запис'
ках прощался с невестой, с родителя'
ми, с друзьями. В одном месте запи'
сей было начертано уже слабеющей
рукой: «Умираю я не от голода и холо'
да, а от ужаса перед людским озвере'
нием: человеку продукты и мануфак'
тура оказались дороже, чем моя мо'
лодая жизнь».

Как только труп был извлечен и за'
писи прочитаны, Василий и его сест'
ра были сразу арестованы. Их допро'
сы длились около месяца. Была выз'
вана невеста, сообщили многим това'
рищам. Страна забурлила требовани'
ями – расправиться с жестокими
людьми.

Судили их в Сталинграде. Суд был
публичный. Больше всего на суде при'
сутствовало молодежи. Над эстра'
дой, где заседал суд, был укреплен
увеличенный портрет Сергея. Какой
это был красавец, какой одаренный
юноша!

Молодежь требовала не расстре'
ла Василия, а четвертования, как ког'
да'то казнили Емельяна Пугачева.
Другие предлагали закопать его жи'
вым в силосную яму, в которой он по'
губил летчика.

Но суд вынес решение: колхозно'
го сторожа Василия и его сестру Со'
ломониду расстрелять. Председателя
колхоза осудили на десять лет катор'
ги.

Невеста Наташа дала слово ни за
кого не выходить замуж.

Родители после такого потрясения
быстро состарились. Через шесть ме'
сяцев умерла безутешная мать, а еще
через три – отец.

Ч Е Р Е З   2 6   Л Е Т

Эта страшная история не выдума'
на. Ее мне рассказала 25 лет тому на'
зад девушка – сталинградка, которая
лично присутствовала на процессе,
когда судили убийц летчика'героя. “Я
ревмя ревела все дни процесса, ' го'
ворила она, ' в судебном зале был
стон от воплей, возмущений и негодо'
вания... Как жалко было невесту и бед'
ных родителей, но больше всех, конеч'
но, погибшего...”

С этой девушкой мы работали вме'
сте в одном из учреждений Берлина.
Четверть века я не мог приступить к

описанию этой трагедии. Не поднима'
лась рука. Сейчас описал кратко. Сто'
рож Василий и его сестра не знали
слов Иисуса Христа: «Нет ничего тай'
ного, что не стало бы явным». Если не
на земле, то в вечности.

1968 г, Родион
Березов Брайт.

П о с л е с л о в и е

Дорогие друзья! Эта история назы'
вается «Ловушка». Но о подобных ло'
вушках можно было бы говорить очень
много. Для Сергея ловушкой оказа'
лась силосная яма. Для старого Васи'
лия ловушкой были чемоданы, наби'
тые до отказа добром. Для другого
ловушкой является алкоголь, для тре'
тьего – зависть, для четвертого – ку'
рение, прелюбодеяние, ненависть,
кража, сплетни и многое другое.

Попав в эти умело расставленные
ловушки, люди губят свою жизнь и не'
редко – жизнь других.

Библия говорит: «Всем нам долж'
но явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить соответ'
ственно тому,
что он делал в
теле – доброе
или худое».

Если ты по'
пал и нахо'
дишься в ка'
к о й ' н и б у д ь
греховной ло'
вушке, для ос'
в о б о ж д е н и я
из нее сделай
следующее:

О т б р о с ь
все свои чело'
веческие уси'
лия освобо'
диться.

Не надейся
на свои доб'
рые дела, в ка'
ких бы формах
и масштабах
они не были
с д е л а н ы .
Душе не могут
помочь чело'
веческие ме'
тоды и сред'
ства.

О с о з н а й
себя погибаю'
щим грешни'
ком.

П о в е р ь ,
что есть толь'
ко Один, Кто
может  тебя

спасти, – Иисус Христос.
Воззови к Богу в молитве покая'

ния, исповедуя пред Ним все свои гре'
хи.

Оставь прежний греховный образ
мышления и жизни и с Божьей помо'
щью начни жить жизнью победы.

Поверь, что Бог простил тебе все
грехи.

Господь желает даровать тебе ду'
ховные силы, которые черпай посред'
ством ежедневного чтения и изучения
Слова Божьего (Евангелии) и молит'
вы.

И как следствие живой веры, ты
будешь служить ближним, делая доб'
ро, угодное Богу и с Его помощью.

Не откладывай этого важного ре'
шения на завтра,' сейчас сделай вы'
бор или со Христом, или против Него.

Если не желаешь своей душе веч'
ной гибели, сейчас прийди к Богу с
молитвой покаяния. Да поможет тебе
в этом Господь.
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Из-за колючей проволоки

Çà ýòè òðè äíÿ ÿ ïîíÿëà,

Родилась я 11 августа 1974 года
вместе с моим братом Александром.
Мы ' двойняшки. Нас у мамы стало
четверо. Отец постоянно был в
разъездах, а мама работала то на двух,
то на трёх работах.  Старший брат жил
с бабушкой в Шахунье, мы (я, Саша и
Вова) жили с родителями в Магадан'
ской области.

Ребёнком я была до 13 лет, после
чего произошло мое резкое взросле'
ние. Я стала развратной, вульгарной
девушкой. Научилась гадать на картах,
на книгах, на ладонях рук (хироман'
тия), научилась вызывать духов умер'
ших. К тому времени я уже пила вино,
курила и простой табак, и с травкой,
употребляла психотропные таблетки,
дышала клеем и бензином, красилась
и вела себя вызывающе. В результате
всего этого я приобрела колит, гаст'
рит, хронический бронхит, гиперто'
нию. От позора перед людьми мать,
выйдя на пенсию, купила дом в Шаху'
нье, забрала нас и уехала. Но в Шаху'
нье началось всё сначала. Я переста'
ла вообще считаться с матерью. На'
учила курить брата и стала таскать его
с собой везде, куда не нужно, научила
его пить, чтобы он не мог пожаловать'
ся на меня маме. Продолжала лёгкий
путь, ни о чём не думая, плыла по бур'
ному течению, не пытаясь спастись. О
Боге я абсолютно ничего не знала.
Сошлась с сожителем, думая, что,
может, хоть это остановит меня, но я
стала ещё хуже. Я спивалась. Мне ста'
ло всё надоедать, но без вина я уже не
могла жить.

В 1993 году мне поставили диагноз
– алкогольная интоксикация. Присту'
пы участились, но я была бессильна их
предотвратить. После одного присту'
па родители попросили меня с сожи'
телем уйти на квартиру, так как проис'
шедшее напугало их. Сначала мы пе'
решли к его родителям. Потом я уеха'
ла в Воркуту, где уже жил мой брат. На'
ходясь в Воркуте, я первое время жила
на квартире в семье Ласточкиных. У
них был сын Андрей, который уверо'
вал в Бога после перелома позвоноч'
ника, и Господь дал ему возможность
вновь ходить. Он однажды попытался
мне донести благую весть, держа в
руках Библию, но я торопилась в уве'
селительную компанию и мне было не
до Андрея и не до Бога. Я устроилась
дежурной стрелочного поста на же'
лезной дороге на ст. Хановей. Встре'
чалась с Андреем только мимоходом.
Получив квартиру, я перебралась на ст.
Хановей. 27 декабря уехала на Новый
год к маме, а брату сказала, что якобы
меня вызвали в милицию. Но я хотела
забрать из Шахуньи в Воркуту своего
сожителя. В Шахунье я ударилась в
пьянство вместе с ним. Когда же он
остановился, я уже этого сделать не
могла. Мой кошмар стал продолжать'
ся. Однажды, видя всю грязь, обман,
лицемерие, ненависть, я упала на ко'
лени и говорила, не зная, к кому имен'
но мне нужно обращаться: “Кто'ни'
будь ' Бог, Иисус, ' кто там есть ' дева
Мария, кто'нибудь ' вырви меня отсю'
да, я больше так жить не могу!” Я была
в отчаянии, и т.к. ничего о Боге не зна'

ла, а видела только иконы девы Марии
и Иисуса Христа на базаре, то обра'
тилась к Нему, как умела.

Через некоторое время, опять же
в пьяном виде, придя к сожителю
(5.03.94), я совершила очень жесто'
кое убийство. Областной суд г. Ниж'
него Новгорода назначил мне наказа'
ние в виде лишения свободы на 10 лет
в колонии общего режима. Когда я
была под следствием, то сама себе
удивлялась ' откуда такая жесто'
кость? Вела я себя так же вызываю'
ще, вульгарно, ' людей ни во что не
ставила, всех во всем обвиняла, а
себя оправдывала. Через некоторое
время я стала задумываться о своем
преступлении. Вскоре Верховный суд
изменил мой приговор и, переквали'
фицировав статью, снизил срок нака'
зания на два года. Меня этапировали
в колонию. Там я держала себя изо
всех сил, чтобы не срываться, т.к. в
СИЗО за драку мне уже хотели доба'
вить статью и, естественно, срок, но
все обошлось. Я держалась, стара'
лась занять себя, но все равно часто
бросалась с криками на уверовавших
женщин за то, что они прославляют
Бога. Я не слышала, о чем они поют,
не могла разобрать слов, но слышала
мелодию. Это казалось мне монотон'
ным воем и потому раздражало меня.
Валя, верующая женщина, часто про'
водила религиозные мероприятия, но
я никогда не слушала, о чем она гово'
рит, хотя было так тихо, что можно
было услышать писк комара.
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÷òî Áîã äåéñòâèòåëüíî æèâ
Я была очень резвой и потому на

проверку всегда вставала сзади в
строю, чтобы никто не видел, как я
резвилась, тем более, я уже тогда
была активом в отряде. Но 8 марта
1996 г. наш бригадир поставил меня в
первый ряд второй пятерки. И я ока'
залась плечом к плечу с этой верую'
щей ' Валей Артюховой. Во время про'
верки, по обычаям зоны, женщинам
предложили поздравить самих себя с
праздником ' прокричать три раза “по'
здравляем”. Но эта женщина отказа'
лась и стала что'то говорить о Боге (я
опять же не слышала, что именно, хотя
находилась рядом). Все женщины
вдруг стали на нее кричать с такой не'
навистью, что я была поражена. И
вдруг вырвалась одна из толпы и, хуля
ее и имя Иисуса Христа, плюнула Вале
в лицо. Валя же кротко и смиренно
вытерла плевок и сказала: “Слава
Богу!”

Бригадир всех успокоила, а внут'
ри меня все бушевало. Я хотела крик'
нуть ей, чтобы она дала сдачи. Внутри
меня все перевернулось. Я стояла и
думала:  почему все именно так? Ведь
я бы втоптала обидчицу в землю за по'
добное, если бы оказалась сильней, а
если нет, то хоть раз бы ударила. По'
чему же она стоит и молчит? Почему
она поблагодарила за это Бога? Что
это за Бог, допускающий подобное? И
многие другие вопросы роились в го'
лове. Я просто не могла понять этого
поступка. Когда же кончилась провер'
ка, я оттянула ее за рукав из толпы и
сказала, что не отпущу ее, пока она не

объяснит мне своей реакции и не от'
ветит на все мои назревшие вопросы.
Она вначале удивилась, но потом со'
гласилась. Валя сказала о том, что
Иисус говорил: “Меня гнали и вас бу'
дут гнать”, что христиане будут гони'
мы за Слово Божие. Я начала задавать
и другие вопросы: почему не крести'
тесь? почему воете на луну (т.к. иначе
не могла назвать их пение)? почему
нет икон? почему нет крестов на шее?
и т.д. Мы с Валей ходили три дня по
зоне, и она отвечала на мои вопросы.
Мое состояние было ужасным. Мне
хотелось плакать, я стала понимать и
видеть себя, насколько я греховна,
мне было от этого плохо. Ложась в по'
стель, я стала говорить об этом Богу и
просила избавить меня от курения,
мата, жаргона, ненависти и многого
другого. Господь избавил сразу же. И,
видя все это, за эти три дня я поняла,
что Бог действительно жив!

11 марта 1996 г. к нам в зону при'
ехали братья и сестры во Христе. Они
были необыкновенными людьми. Их
лица светились любовью и радостью
так же, как и лица моих сестер во Хри'
сте в зоне. Я поражалась их чистоте.
И в конце их проповеди прозвучал
призыв к покаянию. Я колебалась.
Внутри меня говорили два голоса '
один призывал, другой говорил, что
все это ерунда. Один звал вновь, дру'
гой останавливал, говоря: ты молода,
подумай, что скажут подруги. И я си'
дела и думала: что же со мной проис'
ходит? Но я решила, что мне надо сде'
лать этот шаг именно сейчас. Я выш'

ла покаяться. Наш брат Евгений мо'
лился тогда за каждую, вышедшую на
покаяние. Я молила о прощении. Ког'
да я подошла к сестрам, то видела, как
они были рады, они плакали от радос'
ти. Я была счастлива, что с моих плеч
свалился огромный груз, который по'
стоянно давил на меня. С того дня я
стала ходить на собрания постоянно,
молиться, читать Слово Божие, об'
щаться с сестрами, ' я стала новым
человеком! Слава Господу!

Через три месяца на длительное
свидание приехала моя мама. Она
была поражена происшедшей во мне
переменой. А на следующем длитель'
ном свидании в августе 1996 г. мама
сказала: “Это возможно только Богу”.
На следующий день она покаялась.
Слава Богу!

Слава Богу за Его великую любовь
и милость ко всем нам! Сейчас я с Гос'
подом. Я заключила с Ним завет по'
средством водного крещения и живу
по Его Слову!

Слава Богу! Господь освободил
меня от всех болезней и от всех зави'
симостей. Теперь я новое творение во
Христе Иисусе! Слава Богу!

Светлана Х.
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В моей жизни было время, когда я не знал, спасен я или погиб. Я работал в
Торонто курьером и разносил послания из одного отдела в другой. Я задавал

себе только один вопрос: "Спасен или погиб?" Если я погиб, Господи, дай мне
знать, чтобы я мог спастись, но если я спасен, дай мне знать, чтобы я мог

радоваться в Твоем спасении...

ЧТО ЗНАЧИТ
"ВЕРИТЬ"?

Лишь детская вера
нужна для тебя...

В то время я связался с группой,
которая судила о спасении по чув'
ствам и переживаниям, а не по вере.
Вечер за вечером я выходил наперед
в их палатке, где они, собравшись вок'
руг меня, молились о том, чтобы Гос'
подь спас меня. Каждый вечер я со
страхом ложился в постель, боясь, что
проснусь осужденным. Я вопил день и
ночь: "Куда направляюсь я: в небо или
в ад?" Мне было тогда только 16 лет.

Однажды я пошел в пресвитериан'
скую церковь и молился, чтобы пропо'
ведник говорил о спасительной вере
и тем помог мне разрешить мою про'
блему. В тот вечер др.Мэекферсон
действительно говорил о вере. Я слу'
шал в оба уха и смотрел в оба глаза,
но после собрания ушел в темноту
ночи с сотнями других слушателей,
все  еще не уверенный в том, что я спа'

сен.
Почему же? Разве др. Мэекферсон

не проповедовал Евангелие? Конечно,
нет. Он проповедовал Евангелие и
снова и снова восклицал: "Веруй в Гос'
пода Иисуса Христа – и спасешься".
Что же случилось? Позвольте мне ска'
зать вам, что ни разу за время его про'
поведи он не сказал нам, что имеется
ввиду под словом "верить", а именно
в этом было мое затруднение. Я знал,
что должен верить, и я всегда верил.
В моей жизни не было времени, когда
бы я не верил. С самого раннего дет'
ства я верил, как в тот час, и все же не
знал, спасен я или погиб, христианин
я или нет.

В нашем районе не было атеистов,
агностиков или скептиков. Я никогда
не слыхал о неверующих. Все верили.
Одни были пьяницами, другие руга'

лись и проклинали все, многие лгали
и крали. Я не встретил ни одного че'
ловека, который бы сомневался в под'
линности Слова Божьего.

Не миллионы ли людей находятся
в подобном состоянии? Мне встреча'
лись они всюду, где бы я ни бывал.

В России и многих других странах
Европы, а также в Америке, живут бук'
вально миллионы людей, которые ве'
рят,  но не имеют спасения.

Если миллионы верующих в
Христа не христиане, что же значит
верить?

Наконец однажды мне попала в руки
книжечка "Безопасность, уверенность
и радость". После ее прочтения все мои
сомнения улетучились. Я получил уве'
ренность в спасении и с того дня не
имел больше никаких сомнений.
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ТРИ СТУПЕНИ
Спасительная вера имеет три ступе'

ни, подобно трем перекладинам лестницы.
Первые две не спасают, но третья спасет.
Однако вы не можете стать на третью, не
ступив сначала на первые две.

Первая ступень определяется простым словом
"слушай". "Как могут они уверовать, если не услы'
шат?" Прежде чем поверить в спасение, с ним нужно
познакомиться. Вот почему мы посылаем миссионе'
ров в Китай, Африку и Индию. Язычники должны ус'

лышать прежде, чем они смогут уверовать. Я думаю,
что на этом нет смысла долго останавливаться, по'
тому что вы неоднократно слышали весть о Божьем
спасении. Следовательно, вы уже сделали первый
шаг. Вы уже слышали.

С Л У Ш А Й
1

Вторую ступень я называю простым словом "ве'
руй". Что же значит это слово ' "веруй"? Верить ' это
значит "умственно согласиться с истиной". Словарь
говорит: "Согласие разума". Если вы согласились
вашим умом принять истину, вы поверили. Вы ступи'
ли на вторую ступень, но вы еще не спасены.

Слово "верить" связано с головой, с разумом. Оно
означает умственный процесс.

Вы можете верить сколько хотите во все, что го'
ворится о Христе, и все же оставаться неспасенным.
Вы можете верить во все то, во что верю я в Библии,
и погибнуть навеки. Библия говорит, что и демоны
веруют и трепещут. Они были одними из первых, при'
знавшими Христа Сыном Божиим, но не подчинились
Ему. Они ни на миг не сомневались в Его божествен'

В Е Р У Й

ности, но у них чисто умственная вера. Она не меня'
ет их жизни, их погибель определена, и потому они
трепещут.

Все верующие в Библию веруют в любовь Бога.
Кто не верит, что Христос умер за человечество? Биб'
лия говорит, что Он это сделал, и если вы верите в
Библию, вы верите и в то, что Христос умер за вас.
Это не делает вас христианином. Это не меняет ва'
шей жизни. Это все действие вашего ума. Тысячи
верующих в любовь Бога и в то, что Христос умер за
грехи мира, не христиане.

Вторая ступень никого не спасает, но именно на
ней останавливается множество людей. Они ступа'
ют на вторую ступень, но не на третью, и потому они
не спасены.

2

Третья ступень, единственная, которая спасает,
может быть определена словом "доверять". Когда тю'
ремный страж спросил Павла и Силу: "Что мне де'
лать, чтобы спастись?", они ответили ему: "Веруй в
Господа Иисуса Христа и спасешься…" В новой анг'
лийской Библии слово "веруй" заменено словом "до'
веряй" или "уповай", и это то последнее, что нужно
сделать: возложить все свое упование на Господа
Иисуса Христа. Упование не имеет ничего общего с

Д О В Е Р Я Й   и л и   У П О В А Й

умом, но оно связано с волей и требует решения.
Множество людей веруют умом, но не уповают серд'
цем.

В Ветхом Завете путь спасения выражен так:
"…уповайте на Господа". В Новом Завете говорится:
"Веруй в Господа", но старый перевод вернее: "Воз'
ложи упование твое на Господа и спасешься". Какое
же значение слова "уповать"?

3
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У с и л и е
и с к л ю ч е н о

Прежде всего, слово "упование"
или "доверие" исключает всякое соб'
ственное усилие. Вас учил кто'нибудь
держаться на воде? Вы помните, как
он вам говорил, что вода может удер'
жать ваш вес и вам нужно только до'
вериться воде? Ложитесь на спину и
держитесь на поверхности воды. И вы
помните, как вы легли на спину и по'
плыли на дно? И снова вы стояли

возле ин'

структора, а он снова говорил вам: "Вы
напрягали свои мускулы? Зачем вы за'
держали дыхание? Неужели вы не мог'
ли довериться воде? Она же носит це'
лые флотилии кораблей; неужели она
не удержит вас?"

И снова вы бросались в воду, но
снова малейшее напряжение муску'
лов, малейшая задержка дыхания – и
вы шли на дно. Снова вы стояли перед
инструктором, и снова он повторял
вам то же самое и, наконец, к своему
великому удовольствию, вы смогли
удержаться на воде. Мне бы хотелось,
чтобы кто'нибудь поплыл сегодня на
волнах Божьего спасения. Отбросьте
всякие старания и усилия. Не пытай'
тесь помогать себе делами или рели'
гией. Плывите. Упование исключает
усилия. До тех пор, пока вы прилагае'
те усилия, вы не уповаете.

У п о в а н и е �
э т о   о т д а ч а

Во'вторых, упование имеет в виду
отдачу. Самой лучшей иллюстрацией
этого может служить бракосочетание.
Вот молодой человек познакомился с
девушкой, и продолжительное время
они дружны, часто встречаются, любят
бывать вместе. Наконец, он задает ей
самый важный вопрос, на который она
отвечает "да", и они помолвлены. Мо'
лодой человек дает всевозможные
обещания, и девушка верит его сло'
вам. Через некоторое время приходят
ее подруги и начинают задавать ей
множество вопросов: "Мы слыхали,
что он обещает тебе дом". "Да", ' от'
вечает девушка. "Он обещает тебе

пищу и одежду. Скажи, ты уже получи'
ла дом?" "О, нет, я все еще живу с ро'
дителями". "Ну, а пищу? Снабжает ли
он тебя пищей?" "О, нет,' отвечает де'
вушка,' разве только, когда мы идем в
ресторан, и тогда я иногда оплачиваю
счет". "А как насчет одежды? Он дал
тебе что'нибудь из одежды?" "О, нет,
мои родители все еще покупают мою
одежду". "И ты все еще веришь этому
человеку?"' удивленно спрашивают
подруги. "Конечно! Я верю каждому
его слову без всякого сомнения."

Видите, она сделала второй шаг,
поверив молодому человеку.

Наконец, приходит незабвенный
день, когда молодой человек стоит в
церкви перед проповедником. Под
звуки свадебного марша входит неве'
ста и идет по ковровой дорожке к нему
вперед и занимает место рядом со
своим избранным. Проповедник зада'
ет пару весьма важных вопросов: "Ты
согласен?", и она отвечает: "Согла'
сен". И тогда происходит нечто, чего
не было раньше, и я хочу, чтобы вы об'
ратили внимание на мою фразировку.
Впервые в своей жизни она отдает
себя, передает себя, вручает себя,
вверяет себя молодому человеку и,
взяв его под руку, покидает церковь
под его защитой. Теперь он отвечает
за нее и должен заботиться о ней. Ей
не о чем заботиться: он должен обес'
печивать ее.

Спустя некоторое время подруги
снова подходят к ней: "Ну? Дал он тебе
дом?" "О, да! ' восклицает она,  ' мы
живет теперь вместе в нашем соб'
ственном доме." "А как на счет еды?"
"О, об этом заботится он. Он платит
счета в продуктовых и мясных магази'
нах, он снабжает меня пищей". "Ну, а
одежду?" "О, он покупает мне и одеж'
ду, но не столько, сколько я хочу, а
столько, сколько мне нужно. Он дей'
ствительно заботится обо всем".

Когда она получила все? Тогда, ког'
да, сделав первый шаг, поверила ему,
или тогда, когда, сделав последний,
третий шаг, доверилась и отдалась
ему?  Только тогда, когда вполне до'
верилась и отдалась, а до того она
только верила, но ничего не име'
ла. Когда она вполне вверила
себя ему, она получила все.

И так обстоит дело с нашим
спасением. Вы можете верить
столько, сколько хотите, и не по'
лучить ничего. Но как только вы
отдадитесь Иисусу Христу, пре'
дадите себя в Его руки, вверите
себя Ему  и начнете вполне упо'
вать на Него, вы будете спасены.
Только тогда, и не раньше.

Вы сделали когда'нибудь
это? Вы видите, что упование
имеет в виду отдачу. Здесь есть

что'то, что вам нужно сделать. Как та
девушка, которая должна была подой'
ти к молодому человеку в церкви и пе'
редать себя ему на всю свою жизнь,
так и вы должны отдать себя Иисусу
Христу теперь и навеки, если вы хоти'
те спастись.

Вторая ступень не спасет, но тре'
тья абсолютно необходима. Вы долж'
ны уповать на Христа. Хотите ли вы
сделать то, что сделала девушка? Хо'
тите выйти вперед и отдать себя Не'
бесному Жениху, как она отдала
себя земному? Вы хотите отдать Ему
вашу верность? Если вы готовы это
сделать, то станете принадлежать Ему
навсегда, и Он будет ответственным
за вас.

Вот борющийся пловец тонет. Он
уходит под воду, борясь отчаянно, а на
берегу стоит, сложив руки, человек и
даже не пытается его спасти. Он ухо'
дит под воду во второй раз и все еще
ужасно борется, но человек на берегу
не делает никаких попыток спасти его.
Руки пловца падают в бессилии, и сла'
бым голосом он кричит: "Помоги!" Во
мгновение ока человек на  берегу бро'
сается в воду и без труда спасает то'
нущего.

Почему он не сделал этого рань'
ше? Потому что тонущий думал, что
может сам спасти себя. Ему пришлось
ждать, пока тонущий откажется от сво'
их усилий. Как только тот был готов до'
вериться своему спасителю, он был
спасен. Когда спаситель подплыл к
нему, ему нужно было только отдать
себя ему в руки, довериться ему и по'
лучить спасение.

Когда вы, мой друг, пожелаете от'
даться вашему Спасителю, воскрес'
шему живому Христу, вы тоже будете
спасены. То, что вы веруете в Него, не
спасет вас. Вы должны вполне уповать
на Него. "Веруй в Господа Иисуса Хри'
ста и спасешься". "Возложи все твое
упование на Господа Христа и спа'

сешься".
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Н у ж н о
д е й с т в и е

Упование требует действия. По'
звольте мне продемонстрировать, что
я имею в виду.

Прекрасное утро. Могучий Ниагар'
ский водопад грохочет по камням,
разбивая о них свои воды. Над водо'
падом протянут канат длиной в тыся'
чу сто футов от одного берега до дру'
гого. Специальные поезда из Торонто
и Буффало привезли толпы людей.

Чарльз Блондин, лучший в мире
ходок по канату, будет переходить это
расстояние.

Дата – июнь 1858 года Балансируя
в руках шест в сорок фунтов весом, он
ставит ногу на канат, и шум толпы за'
мирает до тех пор, пока он не поста'
вит ногу на другом конце каната и тог'
да, возгласы и аплодисменты заглу'
шают шум могучего водопада.

Обратившись лицом к морю, он
делает волнующее предложение пе'
рейти еще раз над водопадом с чело'
веком на плечах. Кто же будет этим
человеком?

Люди начинают переглядываться.
"Вы верите, что я могу перенести вас
по канату через водопад?"' наконец
спрашивает канатоходец, обращаясь
прямо к одному человеку. "Конечно, я
верю!"' отвечает тот. "Вы позволите
мне перенести вас?"' спрашивает ге'
рой. "Позволю ли я? Не думаю. Вы ду'
маете, что я вот так просто буду рис'
ковать своей жизнью?"' ответил чело'

век и отошел в сторону. "Ну, а ты?"'
спросил он своего хозяина Генри Кон'
корда.' "Ты думаешь, что я смогу пе'
ренести тебя?"  "Я уверен в этом. У
меня нет ни малейшего сомнения", '
ответил Конкорд. "Ты доверяешь
мне?" "Абсолютно!"

Затаив дыхание, следит за ним
толпа. Шест весом в 38 фунтов балан'
сирует в руках канатоходца. Канат на'
тянут под его ногами и гнется под тя'
жестью двух тел. Шаг за шагом, мед'
ленно, но уверенно, без запинки они
продвигаются вперед. Какая уверен'
ность!

Вот они дошли до центра. Они те'
перь прямо над бурлящей, шумящей
внизу водой. Торчащие из воды камни
зловеще выглядывают из'под пены и,
кажется, висят в воздухе.

Вот они приближаются к канадской
стороне. Взволнованная до крайнос'
ти толпа погружена в молчание. Люди
боятся дышать. Напряжение почти не'
возможно выдержать.

Вдруг остановка. Какой'то зло'
умышленник подрезал поддерживаю'
щую канат веревку,  и канат начал от'
чаянно раскручиваться. Блондин по'
советовал Конкорду слезть с него, что
тот и сделал, став вплотную сзади,
держась рукой за его плечи. "Генри,'
сказал Блондин,' ты больше не Кон'
корд, а Блондин. Будь частью меня.
Если я буду раскачиваться, ты раска'
чивайся со мной, но не пытайся сохра'
нить баланс, иначе мы оба погибнем".

Конкорд снова взобрался на плечи
Блондина и по ужасно раскачивающе'

муся канату Блондин не идет, а бежит
вперед. Как сохраняет он свое равно'
весие, никто не знает, но он достиг
другой стороны. Делается последний
шаг, и они вместе стоят на площадке
перед одичавшей от волнения толпой.
Напряжение прошло, и нервы успоко'
ились.

Между временем и вечностью про'
тянут канат спасения. Этот канат ни'
когда не был порван, и только Иисус
Христос может переходить по нему.
Вы можете знать о Нем и, как тот пер'
вый человек, верить, что Он может вас
перенести. Но до тех пор, пока вы не
сделаете последний шаг и не довери'
тесь Ему, вы не попадете на другую
сторону.

Вы можете верить, но нужно еще и
довериться. О мой друг, скажите, вы
доверились Ему? Или вы только вери'
те головой и никогда не сделали пос'
леднего, самого важного шага?

Хотите ли вы определенным про'
явлением вашей воли возложить все
ваше упование на Иисуса Христа?
Если вы это сделаете, то будете спа'
сены. Хотите сделать это? Сделайте
это теперь.

Освальд Смит
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Ты, кесарь 	 властелин надменный, сильный, гордый,
И ныне пред тобой стоит Христос.
Орган пропел Пасхальные аккорды:
Распять или принять? 	 вот в чем вопрос.

"Се, Человек", 	 стучит волнуясь сердце,
А за стеной 	 толпы звериный вой:
"Ты Истину и Жизнь предай позорной смерти!
Распни Его! Распни! Распни Его!.."

"Се Человек", 	 звучит ли в сердце снова?
А может, в страхе замерло оно?
И нет в нем ничего уже святого?..
Ну, что ж, тогда распни, распни Его!

Распни Его за то, что светом свыше
Он осветил стремления людей,
За то, что Он любовь и милость к ближним
Вознес превыше всех вознесенных идей!

Распни Его 	 Он большего не стоит, 	
За то, что этот свет в Его глазах
Тебе мешает жить, твою тревожит совесть,
Внушает пред Судом грядущим страх!

За то, что за тебя Он был обезображен,
За то, что Он прощал, стеная под венцом,
За то, что Он тебя не осудил ни разу, 	
С презреньем плюнь Распятому в лицо!

За то, что за тебя Он предал тело смерти
И душу положил для блага твоего,
За то, что на плевки Любовью Он ответил, 	
Наотмашь плетью стегани Его!

Ты, кесарь 	 властелин надменный...Ты, кесарь 	 властелин надменный...Ты, кесарь 	 властелин надменный...Ты, кесарь 	 властелин надменный...Ты, кесарь 	 властелин надменный...

За то, что Он тебя еще благословляет,
За то, что Он не стер с земли твои следы,
За то, что Он тебе спасенье предлагает, 	
Расхохочись безумным смехом ты!

Перед тобой Христос, решай, пока не поздно…
Ты слышишь крик? 	 он требует: "Распни!"
Но знай, что в жизни далеко не просто
Омыть ладони от Его крови!

И прежде чем стать заодно с толпою,
Последний раз взгляни в глаза Его, 	
А вдруг и правда, есть то Царство Неземное,
Лучи которого исходят из Него?!

Но если и тогда 	 в своем презренье гордом 	
Отдашь Христа на муки и позор,
То знай: ты не Ему, Воскресшему из мертвых,
А собственной судьбе подпишешь приговор!

Николай Шалатовский
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Это было в ранние годы Америки.
В долине, у подножия горы, приюти�
лась небольшая деревня. В одном
конце деревни стояла церковь, в дру�
гом � школа. А в самом центре была
лавочка, где продавалась необходи�
мая утварь для домашнего хозяйства.

Школа состояла из одной классной
комнаты, где все ученики сидели вме�
сте,� старшие на задних партах, са�
мые младшие впереди.

Такая система преподавания была
обычной в малых селениях. И учителя
приспособились к ученикам разного
возраста и разного уровня знаний.

В деревне, о которой идет речь,
старшие подростки сговорились "вы�
живать" каждого нового учителя, на�
значенного к ним. Учиться они не хо�
тели и не считали нужным. Но глав�
ным образом они делали это для раз�
влечения. Для них это было чем�то
вроде состязания с учителями. Перед
новым учебным годом они уже с ин�
тересом ожидали прибытия следую�
щей "жертвы".

Худая слава о хулиганском пове�
дении старших подростков этой де�
ревни распространилась среди учите�
лей, так что никто не хотел ехать туда
работать. Наконец один пожилой учи�
тель согласился принять "вызов" и ук�
ротить нарушителей порядка.

В первый день школьных занятий
дети с любопытством присматрива�
лись к новому учителю. Худощавый,

небольшого роста старичок с седы�
ми волосами и усталым лицом обвел
спокойным взглядом свой класс и ска�
зал:

� Прежде, чем мы приступим к за�
нятиям, нам следовало бы установить
определенный свод правил, как это
делается во всяком обществе…

Ученики насторожились. Кто�то из
старших фыркнул.

� Вы сами предложите эти правила
и наказания за их нарушение,� про�
должал учитель.� Мы их запишем и ут�
вердим большинством голосов. Это
будет нашей конституцией, как и по�
добает в демократическом обще�
стве. Вы сами будете ее авторами и
исполнителями. Согласны вы на это?

Идея создания собственной кон�
ституции была так нова и захватываю�
ща, что все приняли ее с энтузиаз�
мом; а один мальчик предложил на�
значить учителя президентом. Второй
голос поддержал кандидатуру, и на�
значение было утверждено едино�
гласно.

К концу дня "конституция" была го�
това. Бывшие нарушители порядка за�
были о своих планах "выживания" учи�
теля и оказались самыми активными
участниками в создании нового свода
законов. Вся "конституция" состояла
из 12 правил поведения и поместилась
на одном листе бумаги, который был
приклеен на стене для общего напо�
минания.

Успех этого проекта превысил вся�
кие ожидания по той причине, что за�
коны "конституции" были установле�
ны не кем�то свыше, а самими учени�
ками. И каждый ревностно следил за
тем, чтобы они никем не нарушались.
Наказания за нарушения тоже не дол�
жны были выходить за рамки установ�
ленных правил и не иначе, как после
общего решения под руководством
"президента", т.е. учителя. Напри�
мер, за опоздание в школу виновный
должен был остаться после уроков на
1 час. За разговор или шалости во
время занятий � 3 удара линейкой по
ладоням рук или простоять 1 час в
углу. За кражу полагалось 10 ударов
розгой по голой спине. После этого в
школе не было никаких проблем в от�
ношении дисциплины.

Но вот однажды зимой во время
обеденного перерыва обнаружи�
лось, что у Джона Портера, одного
из старших учеников, исчез пакет с
бутербродами. Джон был сыном ме�
стного торговца. До приезда нового
учителя он был первым драчуном и
играл роль вожака по "выживанию"
учителей. Теперь же он ревниво сле�
дил за тем, чтобы никто не нарушал
установленных правил. И вот кто�то
посмел нарушить закон и совершил
большое преступление. Виновник
должен быть обнаружен и немедлен�
но наказан.

Учитель велел всем остаться на сво�
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их местах и, внимательно обводя гла�
зами учеников, обратился к классу:

�Так или иначе, вор не избежит зас�
луженного наказания. Поэтому будет
лучше, если он сам встанет и признает
свою вину.

В классе была мертвая тишина.
Никто не встал.

� В таком случае у нас остается
один вариант,� сказал учитель. Весь
класс, кроме Джона, должен быть
высечен розгами, чтобы и виновный
получил полагающееся ему наказа�
ние. Иначе закон будет нарушен. По�
этому я еще раз обращаюсь к винов�
ному: признайся и прими свое нака�
зание один или будь свидетелем на�
казания всех этих невинных детей.

Впереди, справа, у самой стены
встал худенький мальчик лет восьми.
По классу пробежал сдержанный ше�
пот удивления. Никто не ожидал, что�
бы Тим Купер был способен на воров�
ство. Тихий, застенчивый Тим никог�
да не шалил, никого не обижал и все�
гда старался выполнять задания учи�
теля, хотя особых успехов в учебе не
проявлял. Он был сыном многодет�
ной вдовы. Вместо пальто зимой он
носил старый отцовский пиджак, ко�
торый висел на нем, как на вешалке.

Учитель велел Тиму выйти вперед.
� Ты украл в Джона бутерброды?
Тим виновато кивнул головой, не

поднимая глаз.
� Ты знал, что воровство � это боль�

шое преступление. Зачем же ты это
сделал?

� Мне очень хотелось есть,� чуть
слышно прошептал малыш.

� Разве ты ничего не принес из
дома?

� У нас ничего нет. Мама сказала,
что на следующей неделе ей запла�
тят на работе. Тогда у нас будет хлеб
и молоко.

� Ты сегодня завтракал?
Тим отрицательно качнул головой.
� Все равно воровать нельзя, Тим,�

мягко сказал учитель, не в силах
скрыть жалости к мальчику.

� Ты мог бы попросить у кого�ни�
будь покушать.  Теперь же ты должен
быть наказан. Снимай свой пиджак!

Пока учитель пошел в угол за роз�
гой, Тим еще крепче завернулся в

пиджак, смущенно бросив взгляд на
притихший класс. Джон сидел с опу�
щенной головой, стараясь не смот�
реть на бедного Тима.

� Снимай пиджак,� повторил учи�
тель строго.

Тим не двигался и крепко держал�
ся за полы пиджака. Тогда учитель
сам подошел к нему и насильно снял
пиджак. Он сразу понял, почему Тим
сопротивлялся: он был без рубашки
и ему было стыдно. До крайности ху�
дое с выступавшими ребрами тело
ребенка вызвало всеобщую жалость.
Джон не  выдержал, вскочил на ноги
и попросил учителя не наказывать
Тима:

� Оставьте его… Мне не жалко бу�
тербродов. Если бы я знал, что он го�
лодный, я сам бы ему отдал.

� Я тебя понимаю, Джон,� сказал
учитель. – Но мы все должны подчи�
няться правилам. Если мы будем де�
лать исключение для одного виновно�
го, мы должны делать исключения и
для других. И тогда закон потеряет
всю силу. Закон не допускает исклю�
чений. Иначе он перестает быть зако�
ном. Мне тоже жаль Тима. Но пре�
ступление должно быть наказано.

� А можно сделать так, чтобы дру�
гой взял на себя наказание за вину
Тима? � спросил Джон.

� Да, это можно сделать,� сказал
учитель, подумав. – В таком случае
закон будет исполнен и виновный бу�
дет освобожден от своей вины.

� Тогда я беру наказание на себя
за вину Тима,� решил Джон.� Отпус�
тите его.

Учитель одобрительно кивнул го�
ловой и отпустил Тима на его место.
Джон, здоровый упитанный юноша,
решительно вышел вперед, снял ру�
башку, лег на скамейку и терпеливо
принял 10 ударов розги, оставившей
красные полосы на его спине.

После этого учитель рассказал
своим ученикам о том, как много лет
тому назад Сын Божий пришел на
Землю, чтобы взять на Себя наказа�
ние за вину всех людей, которые на�
рушили Божий Закон и должны были
погибнуть, навеки отвергнутые Бо�
гом. Ибо, по Закону Божьему, "на�
казание за грех � смерть".

� Джон пожалел маленького Тима,
несмотря на то, что Тим согрешил
против него. И не только простил, но
даже добровольно взял на себя нака�
зание, которое заслужил Тим. Это на�
зывается Христовой любовью в сер�
дце человека. Я надеюсь, Джон, что
ты сохранишь эту любовь до конца и
будешь проявлять ее в своей жизни.
Сознал ли ты, что своим поступком
сегодня ты отразил Христову любовь?

� Нет, я об этом  не думал,� сказал
Джон смущенно.

� Это хорошо, что ты об этом не
думал. Добро, которое делается с
расчетом, не имеет никакой ценнос�
ти в глазах Бога. А теперь я хочу спро�
сить Тима: что ты скажешь Джону за
то, что он взял на себя твое наказа�
ние?

� Спасибо, Джон… Я больше ни�
когда этого не сделаю.

� Правильно,� одобрил учитель. То
же самое происходит, когда мы уз�
наем, чего стоило Господу Иисусу
Христу наше искупление, и с благо�
дарностью принимаем дар спасения,
оставляем грехи и стараемся жить
угодной Богу жизнью: делать добро
и не делать того плохого, что делали
раньше. Я уверен, что Тим никогда
больше не украдет ничего у Джона,
помня то, что Джон сделал для него.
На том же основании мы не станем
произвольно грешить против Христа.

Этот  "урок богословия" принес
хорошие плоды. В школе не было
больше проблем с дисциплиной.
Джон с тех пор взял маленького Тима
на свое попечение и каждый день при�
носил в школу бутерброды и для себя,
и для Тима. Они стали хорошими дру�
зьями и до конца жизни были пример�
ными христианами.

Христос оказывает помощь всем
людям и говорит: "Вы друзья Мои,
если исполняете то, что Я заповедую
вам" (Евангелие от Иоанна 15:14).
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Горенович был сыном священника в Малороссии.
Родители отдали его в гимназию, но к науке он не про'
явил особого усердия и вскоре попал в дурную компа'
нию, поддался влиянию нигилистов; попал в кружок ни'
гилистов'материалистов того времени, вследствие
чего и был арестован и посажен в тюрьму. Когда мать
его узнала об аресте сына, она немедленно приехала
навестить его в тюрьме и уговаривала выдать своих то'
варищей'единомышленников, чтобы таким образом по'
лучить свободу. Сначала он категорически отказывал'
ся от этого. Хотя свобода сильно привлекала его, мысль
стать предателем казалась ему хуже заключения.

Одновременно с ним в тюрьме сидели штундис'
ты, арестованные за свои религиозные убеждения. Они
произвели на него сильное впечатление. Некоторые из
них оказались соседями по камере. Ночью, ходя взад и
вперед по своей камере, удрученный и несчастный, он
слышал их бодро поющими свои духовные песни. Он
спрашивал себя, что это за люди, которые могут так ра'
достно распевать в стенах тюрьмы? Ему было непонят'
но, почему заключение не казалось им столь страшным,
как ему.

По истечении некоторого времени настойчивые
просьбы матери и тоска по свободе взяли верх, он вы'
дал имена своих товарищей, и его немедленно осво'
бодили. Как это ни странно, выйдя на свободу, он сно'
ва вернулся к своим единомышленникам, не отдавая
себе отчета, что они теперь стали его врагами. В их от'
ношении к нему не было заметно вражды, кроме неко'
торого холодка и сдержанности в разговорах. Его, как
и прежде, допускали к некоторым комитетским заседа'
ниям, и все казалось в порядке. Горенович чувствовал
себя счастливым сверх ожидания.

Спустя некоторое время один из товарищей
предложил ему принять участие в прогулке. Они хоте'
ли провести день в деревне и выбрали для этого место
недалеко от Одессы, куда легко можно было доехать по
железной дороге. Горенович принял предложение с
удовольствием, не подозревая, к какому ужасному кон'
цу оно приведет. Он даже помог нести мешок, в кото'
ром скрывалась большая банка серной кислоты, пред'
назначавшаяся для него.

Доехав до назначенной станции, они прошли еще
далекий путь полями. Когда они наконец оказались вда'
ли от всякого жилья, один из его товарищей бросил
вверх свою фуражку, и в то же мгновение Горенович по'
лучил страшнейший удар в голову и упал без чувств на
землю. Когда он пришел в себя, то ощутил, что какая'
то обжигающая жидкость изливается на его лицо и шею.
Он старался закричать, но не мог. Боли были так ужас'
ны, что он потерял сознание и пришел в себя только в

больнице, куда доставили его ослепшим, с обезобра'
женным лицом. Глаза, нос, зубы и одно ухо были полно'
стью уничтожены, а правая рука настолько обожжена,
что перестала действовать. Страдания от ожогов были
так велики, что он умолял врачей дать ему яд, чтобы по'
ложить конец его мучениям.

Когда он настолько поправился, чтобы покинуть
больницу, его поместили в приют для неизлечимых. Ему,
в 22 года, предстояло прожить среди слабых, больных
стариков и старушек. Там, в одно из своих посещений,
нашел его Василий Александрович Пашков и узнал его
печальную историю. Горенович был так удручен и оже'
сточен, что, казалось, невозможно найти путь к его сер'
дцу. Василий Александрович попробовал беседовать с
другими больными, находившимися в той же палате, и
притом он как можно громче говорил и читал им из Еван'
гелия, надеясь, что несчастный молодой человек хоть
немного услышит о милосердии Божием, но казалось,
что на него это не произвело никакого впечатления.

Через несколько дней, к удивлению своему, Паш'
ков получил письмо от заведующей этой богадельни с
просьбой посетить Гореновича. По словам ее, после'
днее посещение богадельни Пашковым не осталось
бесследным для Гореновича, ей казалось, что в его сер'
дце что'то заговорило. Василий Александрович немед'
ленно поспешил навестить его. Беседа оказалась бла'
гословенной и закончилась обращением к Богу этого
несчастного молодого человека. Позже Алексей Боб'
ринский взял его к себе в имение, и там он научился
азбуке слепых. Два годя спустя он уже настолько духов'
но созрел, что время от времени в собраниях по част'
ным домам свидетельствовал о Христе и Его неизре'
ченной любви. Он всегда ходил в черной маске, так как
лицо его было слишком искажено, чтобы его показы'
вать.

Его дальнейшую жизнь можно считать настоящим
чудом. Сверх всяких ожиданий, одна милая верующая
девушка решилась выйти за него замуж. Она была глу'
боко предана ему. Они вместе открыли в деревне при'
ют для слепых детей, который в продолжении многих
лет поддерживался Василием Пашковым. Люди, хотев'
шие убить Гореновича, были позднее найдены и осуж'
дены. Горенович должен был предстать пред судом в
качестве свидетеля. Пред всем народом в зале суда он
в своих показаниях заявил суду о всем, что Господь для
него совершил. Один из подсудимых стал рыдать, ког'
да увидел его искаженное лицо, и весь зал был глубоко
потрясен, когда Горенович в конце своей речи сказал,
что он полностью прощает своим бывшим друзьям всю
их вину пред ним и от души желает им стать настолько
же счастливыми, как и он теперь счастлив.
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ВЫПИСКА ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА
    ГОРЕНОВИЧА

Тяжко, очень тяжко было мне в это время, осо'
бенно же потому, что я больше не верил в чью бы то ни
было искренность. Когда кто'нибудь подходил ко мне с
добротою, я сразу отталкивал его. Нельзя передать сло'
вами, насколько я был несчастен, но меня раздражало
проявление сочувствия ко мне. Я был беден, но если
кто'нибудь хотел мне помочь, я тут же поворачивал ему
спину и был горд, и считал свою гордость доблестью.
Но, слава Богу, все это осталось в прошлом. Когда я по'
знал Господа, то научился из Его Слова, что "Бог гор'
дым противится, а смиренным дает благодать". Гор'
дость часто заставляла меня лгать, но теперь я вижу,
что неискренность – один из наибольших грехов.

В Бога тогда я не верил, а потому и не искал у Него
утешения, и таким образом оставался одиноким в мире.
Никогда я не спрашивал себя, что будет со мною после
смерти, я просто жил настоящим днем, полным бес'
просветной тьмы, без всякой
надежды на будущее.

После того, как я провел
уже много дней в богадельне,
мне сказали, что пришел мис'
сионер, желающий посетить
опекаемых этого дома, и спро'
сили меня, хочу ли я с ним по'
говорить.

Я ответил согласием не
потому, что действительно хо'
телось говорить с ним, а про'
сто из любопытства. Он вошел в
мою комнату, поздоровался и спросил:
"Не желаете ли вы послушать о моем Спа'
сителе?" Эти слова врезались в меня, как ост'
рый нож. Я не мог понять, зачем он сказал "мой", а не
"наш" Спаситель, и просил его объяснить мне. "Вы ве'
рующий?"' спросил он вместо ответа. Я не сказал "нет",
почему, я сам не знаю, но я почему'то стыдился при'
знаться, что я не верю в Иисуса Христа. Он начал мне
читать места из Слова Божия. Первое место было: "Бог
есть любовь". Если я когда'либо давал себе время по'
думать о Боге, что со мною иногда случалось в детстве,
то я Его представлял себе строгим судьей, Который ни'
когда человеку не прощает и малейшей провинности,
и все, что идет против воли Его, строго наказывает. А
тут я вдруг услышал, что "Бог так возлюбил мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, веру'
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную", и что
ради Христа, Сына Его, каждый, да, каждый, который
верует в Него, имеет право на вечную жизнь и на гря'
дущую славу. Никогда я до тех пор ничего подобного не
слышал. Хотя я иногда и читал Евангелие, но никогда
этих слов не замечал. Я не раз их читал, но на смысл
прочитанного не обращал внимания. Я даже знал наи'
зусть некоторые тексты, но учил их не по желанию, а
только по принуждению. Как уже сказал, я не верил в
существование Бога, как же мне было верить в Его лю'
бовь и милосердие? Но теперь, когда я снова услышал
о Нем из уст миссионера, в мое  сердце закрадывалось
сомнение о правильности моего неверия. И предо мною
встал вопрос: "Если Бог существует, может ли Он про'
стить такого великого грешника, каким я был и каким

оставался поныне,' и не только простить, но и принять
меня в Свое Царство, в Свою вечную славу и радость?"

Приблизительно через неделю миссионер снова
посетил меня. Когда он мне прочел место из Священ'
ного Писания: "Нет праведного ни одного, нет делаю'
щего добро, нет ни одного…", меня охватил большой
страх. Я был убежден, что Бог, Который сама святость,
такого изверга, как я, никогда не примет, и это я выска'
зал миссионеру. Я услышал ответ: "Христос пришел в
этот мир спасти грешников. Думаете ли Вы, что Вы хуже
разбойника на кресте, который исповедал свой грех и
сразу же получил обещание быть с Иисусом в раю?"

При этих словах свет свыше проник в мое несча'
стное, разбитое и обуреваемое сомнениями сердце, и
мне открылось, что Бог воистину милосерд и что, хотя
Он ненавидит грех, все же любит грешника, ради спа'
сения которого Он не пощадил Своего Единородного
Сына. Я почувствовал, что Христос меня любит, и такая
радость залила мое сердце, какой я никогда не испы'
тывал раньше и какой я себе и представить не мог. "Да,

Он  любит меня!" Я больше не один и имею
теперь Отца, Брата, Друга, Наставни'

ка и Путеводителя, Того, Кому я
могу принести всю мою
нужду, какая бы она не была
' Он всегда готов меня слу'
шать.

Прежде, чем уйти, мис'
сионер спросил меня,
верю ли я теперь. Я отве'
тил: "да", и с тех пор у меня
никогда больше не появля'

лось сомнений. Мне было ясно,
что теперь, когда я потерял свет, дос'

тупный моим земным глазам, я нашел "Свет
истинный, который просвещает каждого человека, при'
ходящего в мир"(Евангелие от Иоанна 1:9). Теперь мне
стали понятны слова Давида в их полном смысле: "Ког'
да я молчал, обветшали кости мои от вседневного сте'
нания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука
Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я
открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я
сказал: исповедаю Господу преступления мои ' и Ты
снял с меня вину греха моего".

Да, все было очень тяжело, пока я не познал Гос'
пода и пока я не согласился признать себя погибшим
грешником и открыть Ему свое сердце. Но, признав себя
погибшим грешником, я понял, что во мне ничего хоро'
шего не найти,' любовь Божия стала для меня действи'
тельностью. Теперь я познал, что Он любит меня, как и
весь мир, потому что Он эту любовь доказал тем, что
отдал Сына Своего за наши грехи, за мои грехи. И если
мне по слабости моей случилось бы упасть, я знаю, что
только я исповедаю свой грех, "Он верен и праведен,
простит мне грех мой и очистит от всякой неправды"
( 1 послание Иоанна 1:9).

Я теперь твердо знаю, что никто меня не сможет
похитить из рук Спасителя моего, Господа Иисуса Хри*
ста, и отлучить от Его любви.
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Все мы знаем, как с наступлением 20'го столетия весь мир в
корне изменился.  Мода, язык, нравы, общественные отношения'
все стало иным в последние годы.  Но, при всем так называемом
прогрессе, три основные трудности человечества не могли найти
своего разрешения.  Эти три жизненные проблемы мучили род
человеческий в течение тысячелетий древней истории; они мучат
людей и сегодня.  Эти три проблемы ' грех,  страдание и смерть.

ГРЕХ не изменился.  Люди старались переменить его на'
звание.  Мы наклеили новый ярлык на бутылку с ядом.  Мы пы'
тались улучшить нашу старую, испорченную природу, но грех
сам по себе не изменился.  Люди все еще остаются грешника'
ми, и следствия греха – все та же болезнь, разочарование, от'
чаяние, а за ними – пробуждение совести и муки ада.

Также и СТРАДАНИЕ не изменилось.  С тех пор, как Адам и
Ева взирали с разбитым сердцем на бездыханное тело Авеля,
которого убил Каин, началась эта мучительная скорбь, которая
наполняет сердца людей и сегодня.  Страдание является и те'
перь всеобщим опытом по всему миру.

СМЕРТЬ не изменилась.  Люди пытались придать ей новый
облик. Мы стараемся устраивать похороны как можно торже'
ственнее.  Но как бы мы не называли смерть и как бы красиво ее
не наряжали, эта смерть все'таки остается действительной, су'
ровой, жестокой ' она не изменилась.

Эти три проблемы составляют на деле жизнь человека.  Его
прошлое полно греха, его настоящее переполнено страдани'
ем, а сознание, что смерть неизбежна, наполняет его будущее.
В общем жизнь человека выглядит весьма безнадежной, если
он хоть раз призадумается над этими вопросами.

Но я хотел бы, чтобы в твоем сердце засияла радуга надеж'
ды.  Миллионы раз уже было показано на опыте, что Иисус Хри'
стос может разрешить эти три основные проблемы твоей жиз'
ни.  Одно изречение Библии гласит:  "Иисус Христос вчера, и
сегодня, и во веки тот же" ( послание к Евреям13:8).  Cлово "вче'
ра" означает прошлое, когда Он был на этой Земле.  Слово "се'
годня" значит теперь; а слово "вовеки" смотрит в будущее, ког'
да Он вновь придет на эту Землю, чтобы управлять и царство'
вать. Вчера ' в прошлом, когда Он был на Земле, Он искупил
наши грехи, ' это касается твоего прошлого. Сегодня, теперь,
Он ' Ходатай на небесах, Который молится обо всех, уповаю'
щих на Него. Завтра ' в будущем ' Он вернется как Царь всех
царствующих и как Господь всех господствующих.

Многое может измениться, но Христос никогда не изменит'
ся. Мы живем в период благодати. Бог обещал, что всякий, кто
желает, может прийти и принять Его Сына.

Грех твоего прошлого может быть изглажен через Господа
Иисуса Христа. Как Спаситель, Он может разрешить твою про'
блему греха. Он может сегодня, как Живой Господь, утолить вся'
кую нужду, понести всякое бремя, разрешить всякую трудность.
Как Грядущий Царь Всевышний, Он может даровать тебе на'
дежду.

О, дай же себя освободить от вины прошлого. Дай себя ос'
вободить от опасностей настоящего. Дай освободить себя от
страха перед будущим.

"Всякий, кто призовет имя Господне, спасется".
(Послание к Римлянам 10:13)

"Посему Он (Христос) и может всегда спасать приходящих че'
рез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них".

(Послание к Евреям 7:25)

Билли Грейм

ОСВОБОЖДЕНИЕ
для тебя.
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Мне, Жерновию Георгию Яковлевичу,
диакону церкви и доценту Черновицкого
университета приятно познакомиться,
хотя и заочно, со всеми теми, кто будет
читать моё свидетельство о нашей долгой
дороге к вере в Иисуса Христа. Говорю о
нашей, потому что приход к вере был у нас
общесемейным событием для меня, моей
супруги Анны и сына Евгения.

Мне приятно говорить именно о до	
роге к вере, потому что для нас это дей	
ствительно был тернистый путь поиска
живого Бога и Слова Божьего.

Я родился в семье с традициями пра	
вославной веры. Мой дедушка был служи	
телем в поместной церкви, мой двоюрод	
ный брат является в настоящее время
православным священником. С малых лет
я был богобоязненным ребенком и глубоко
почитал Бога. Я регулярно ходил в церковь
и делал это тайно от учителей, которые
сторожили на подходе к церкви и не до	
пускали детей на богослужение. Однажды
на Пасху я попался и получил "неудовлет	
ворительно" за поведение. Я рос любопыт	
ным ребенком, много читал и в классе за	
хотел прочитать Библию. Я долго угова	
ривал дедушку принести мне Библию из
церкви, но однажды он наконец сказал, что
Слово Божие – это книга, которую мо	
жет читать только священник, он толку	
ет и объясняет смысл, другие верующие
слушают то, что он говорит. Это для меня
было своего рода ударом, потому что ре	
лигия и Слово Божие были для меня един	
ственной правдой, тем, во что я продол	
жал верить. Я уже не верил в социальную
правду, я уже убедился, что правду давали
лишь порциями, и решил изучить иностран	
ные языки, чтобы хотя каким	то обра	
зом иметь доступ к правде.

Этот отказ привел к разочарованию
в моей вере в религию, и я начал изучать
науки и углубился в светское образование.
Разрыв с религией был для меня болезнен	
ным, особенно в дни религиозных праздни	
ков, я чувствовал себя "лишним и недо	

стойным" гостем на радостном празднике
Господа. Я еще не понимал, что бессмыс	
ленность и грусть моего существования
приходили от того, что я вообще не при	
мирился с Господом через покаяние. Но в
душе у меня всегда оставалась надежда,
что рано или поздно я приобщусь к Слову
Божьему и эта правда освободит меня от
моих грустных ощущений.

Вторую попытку почитать Библию я
сделал уже будучи студентом, когда стали
изучать научный атеизм и когда нам пред	
лагались отдельные фрагменты из Писа	
ния, которые преподаватель анализиро	
вал и подвергал критике. По наивности
своей я попросил преподавателя дать нам
Библию, для того, чтобы ее полностью кон	
спектировать как первоисточник (конс	
пектировали же все труды Маркса, Эн	
гельса, Ленина и материалы всех съездов
партии), и тогда нам легче будет ее ана	
лизировать и критиковать.

Раздраженный ответ  преподавате	
ля был парадоксальным и удивил меня до
крайности: "Библию может прочитать
лишь преподаватель атеизма, он вам и ра	
столкует ее суть, если у вас есть вопросы".
Подобный ответ я услышал не один раз, и
на этот раз он положил начало новому
моему разочарованию, на этот раз 	 в
науке. Я понял, что и религия, и наука 	 яв	
ления относительные, зависящие от людей.
Слово Божие является абсолютной прав	
дой, его следует искать и опору найти не в
людях, а в собственной вере в Бога.

Прошли годы. Я успел поработать учи	
телем, директором средней школы, стал
аспирантом Московского университета,
стал даже членом коммунистической
партии, и там, в крупнейших библиотеках
столицы, я надеялся найти Библию. Я по	
стоянно заказывал ее, но каждый раз по	
лучал отказ по разным причинам: книга
затерялась, книга в ремонте, книга не на
месте. Это меня очень смутило, и в душе я
начал ощущать какой	то страх, что
жизнь проходит, я много знаю, а правды
Божией не познал.

Конечно, кто	то может подумать или
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1991 году, когда три социальные события
очень потрясли нас. Первым из них была
служба сына в армии, где он увидел много
зла, в противоположность гуманному, по	
чти сказочному воспитанию, которое он
получил дома. Единственное, что ему по	
могло, 	 вера в доброту и пример одного
верующего солдата, после чего и наш сын
начал искать Бога. Вскоре было падение
Советского Союза. Мы увидели силу Бога и
бессилие всего человеческого, каким бы
сильным оно себя не представляло. В	тре	
тьих, как  руководитель я попытался в то
время бороться с социальным злом, за
справедливость и убедился, что без под	
держки Бога добро почти никогда не одо	
леет зло. Вот в таких условиях я и моя жена
пришли впервые на встречу с Р. Вурбран	
дтом в церковь, о которой мы слышали
только недоброе.

Мы были поражены увиденным и услы	
шанным и после богослужения уже твердо
верили, что если придем к Богу, то через
эту церковь. Через месяц от знакомых ве	
рующих мы узнали, что в этой же церкви
будет евангелизация с одним евангелистом
из Германии. Мы пришли втроем с сыном,
и после богослужения сын покаялся, а мы не
могли сделать еще этот шаг. Мы поняли,
что в нашей семье произошло чрезвычай	
ное событие, мы почти всю ночь после это	
го говорили, и на второй день сын поехал
вместе с группой верующих в одно село. Там
мы окончательно поняли, что если не сде	
лаем решительный шаг и не примем Божью
любовь, то потом никогда не решимся на
это. Это было 22 июня 1991 года, и мы бла	
годарны Господу за спасение наших душ, ко	
торое стало реальностью в тот темный
вечер.

Прошло больше 10 лет, в которых было
все: и радость и печаль. Жестокая болезнь
унесла жизнь моей любимой супруги Анны.
Но неизменным остается  чувство счас	
тья примирения с Богом, уверенность, что
там, на небе, мы все будем вместе и что
такое счастье никогда не кончается.

19

сказать, что мол, плохо искал, или не там
искал, где она была. Все верно, сейчас, с вы	
соты пройденной жизни и новых соци	
альных условий, это так. Но я тогда жил в
другое время; когда жизнь была похожа на
глубокую колею, с которой почти невоз	
можно было свернуть без чьей	либо помо	
щи. Кроме того, я был воспитан в духе за	
конопослушности и лояльности к государ	
ственному строю, этим и объсняется  то,
что я был и членом партии, и работал на
руководящей работе, был директором
школы, заведующим кафедрой француз	
ского языка, заместителем декана фа	
культета иностранных языков. Но данный
аспект моей жизни всегда контролиро	
вался негласным моральным законом, ус	
военным еще от отца в детстве: не делай
никому зла, делай добро – и получишь доб	
ро в ответ. Видно, что этот этап моей
жизни был также предназначен Богом.

Третья попытка почитать Библию
имела место уже во Франции, где я прохо	
дил языковую стажировку в 1984	1985 го	
дах, и я смог ее прочитать отрывками (де	
лая это втайне от коллег), и, к моему стра	
ху, я очень мало понял из того, что прочел.
Страх меня охватил от мысли, что, по всей
вероятности, Бог считает меня таким
грешным, что не хочет открыть мне Свою
правду. Но оставалась еще надежда, что
когда я ее прочту на русском или на род	
ном языке  и буду делать это основатель	
но, то пойму суть Слова Божьего.

Вернувшись из Франции, мы с женой
начали искать возможность купить Биб	
лию на русском языке, и это нам удалось в
1986 г., когда жена вернулась из Германии,
где была на подобных языковых курсах
(она была преподавателем немецкого язы	
ка). Чтение Библии с одной стороны и по	
сещение православной церкви с другой
стороны вызвали у нас много вопросов,
особенно когда речь шла о традициях, о
которых в Библии даже не упоминалось. Мы
не знали, к кому обратиться за ответом,
пока однажды случайно я не увидел афишу,
на которой было приглашение на встречу
с Р. Вурбрандтом, пастором, в евангельс	
кую церковь г. Черновцы. Это было уже в
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Весна була в повному своєму жи'
вотворчому розквіті. Вона ходила се'
лами й містами, долинами й горами і
скрізь розстеляла пахучі килими зе'
лені, щедро розсівала різнобарвні
квіти. Прикрасила черемхи і вишні гар'
ним білим цвітом, кропила вранці хо'
лодною росою землю, а ввечері підно'
сила з ріки цілі хмари сивого туману й
кидала їх на левади, на поля.

Неділя. Сонце підбилося високо,
стало над тополями зеленого гаю і
розсипало між деревами своє дорого'
цінне золото. Це золото чіплялося
свіжих листків лип, повзло по струнких
тополях, миготіло, жарілося. І всім сьо'
годні бажалося вийти до гаю, втягну'
ти повними грудьми цієї весняної роз'
коші, набратися снаги, молодості.
Тому люди залишали село, йшли в
поле, на сіножаті, а молодь ішла забав'
лятися до зеленого гаю. Там, на рівно'
му, висипаному жовтим піском май'
дані, гриміла музика. Музика була го'
лосна, бадьора, весела, мов сама вес'
на. Вона пливла чарівними голосами
між деревами гаю, притихала, а потім
знов, мов ураган, могуче злітала і тоді
її було чути далеко'далеко, ген аж за
селом, за рікою і левадами. А молодь
танцювала. Крутилися веселі пари,
викрикували, втомлялися, а тоді вити'
рали спітнілі обличчя і знову кидалися
до себе, бралися за руки й крутилися,
крутилися без кінця.

Трохим Шевців і собі вийшов до
гаю. Від свого повороту з неволі це

вперше він вийшов з хати, щоб поба'
читися зі своїми людьми, вдихнути в
себе також рідного волинського по'
вітря. Він ішов стежкою між густими
липами, прислухався до голосу неда'
лекої музики, але від того йому става'
ло на серці так боляче, так гірко і важ'
ко. Не тішила його ця чарівна весна, не
могла розвеселити його засмученої
душі знайома музика. Весна ця була
для інших, але не для нього, не для
бідного, нещасного Трохима. Два роки
тому він відходив зо свого села до
війська і тоді він був веселий, здоро'
вий. Тоді також була весна, грала му'
зика, світило сонце над рідним гаєм і
пахла черемха. Дівчата і хлопці про'
воджали його далеко за село, проща'
лися з ним, бажали скорого повороту
додому. Два роки тому це було...
Здається, недавно, мовби вчора. Тоді
Трохим був інший, не той Трохим. Він
міг бігати, забавлятися разом з усіма,
танцювати. І ніхто з хлопців у селі не
міг з ним справитися. А тепер?... Те'
пер він ішов повільно між густими ли'
пами на одній нозі, а там, де повинна
ступати друга нога, тепер ставав заго'
стрений, дерев'яний костур. Трохим
перехилявся трохи на лівий бік, при'
тримував костура рукою і допомагав
йому ставати на стежку там, де треба.
А музика гриміла. Мішалася з веселим
сміхом молоді й розпливалася по гаю.
Трохим зійшов зо стежки, побачив між
гущавиною ліщини лавку і сів на ній,
поставивши костура біля себе. Над

його головою пролетіла зозуля, при'
сіла на сухій гілці і закувала: "Ку'ку! ку'
ку! ку'ку!" Трохим зігнув голову на гру'
ди, дивився на землю і в цю хвилину
нічого не чув, окрім биття свого влас'
ного серця, нічого не бачив, окрім
кількох круглих ямок на стежці, які ви'
тиснув його костур. А музика все гра'
ла. Разом із запахом і чаром весни
сповнювала собою ввесь гай. Трохим
підніс свою засмучену голову і поба'
чив, що звідси, де він сидів, було як'
раз видно майдан, де танцювала мо'
лодь. Він пізнав там Наталку Черняко'
ву, Оксану Загребельну, Петра Зінько'
вого... Це колишні найближчі його
друзі. Але тепер сам добре усвідомлю'
вав, що він каліка, і їм не потрібний. Не
тільки їм, але нікому він не потрібний.
Він не може ходити, не може забавля'
тися, танцювати... Для нього музика
назавжди зробилася чужою, далекою,
а він таким же далеким для музики. Не
треба йому молоді, весни, квіток, а
його місце тепер в якомусь монастирі,
в якомусь притулку для старців і калік...

Не міг сидіти Трохим на лавці, не міг
далі слухати веселої музики, бачити
цю безжурну, здорову молодь. Тому
встав, притримав костура рукою і хотів
іти. Але відчув, що не зможе зробити й
одного кроку, бо від сидіння здорова
нога стерпла і цілим тілом проходила
якась неприємна млість. Трохим
підвівся, але знов безрадно сів. У цю
хвилину стежкою проходили дівчата і
бачили, як Трохим, тримаючись однією
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рукою костура, а другою лавки, сідав,
мов хворий, мов старець. Дівчата по'
дивилися в його бік і миттю побігли в
напрямку майдану. Від цього Трохи'
мові стало ще більш боляче. Він зігнув'
ся на поруччя лавки, закрив обличчя
рукою і тиснув у собі біль свого стано'
вища, своєї нещасливої долі.

Високо над гаєм усміхалося сонце,
знов десь далеко кувала зозуля, пах'
ла черемха.

Трохим, кульгаючи, ішов додому.
Проходив біля старого дерев'яного
млина й почув нараз якийсь тужливий
незнайомий спів, що долітав з недале'
кої хати. Він зупинився.

'  Не стій і не слухай, Трохиме, '
почув він за собою. Трохим оглянувся.
За ним стояла тітка Ксенька з коро'
мислом і порожніми відрами.

'  Не слухай, Трохиме, бо то небез'
печно. То, кажуть, така сила, що послу'
хаєш раз, а вже тебе буде туди тягну'
ти. Краще йди додому.

'  А хто це співає? ' спитався.
'  Та то ж ті євангелісти, штунди.

Раніш, коли ти ще був удома, їх не
було, а тепер, дивись, і зібрання   ма'
ють свої... Сьогодні приїхав до них з
міста їхній проповідник і це вони так
співають.

Тітка Ксенька подивилася на Тро'
химів костур, потім на Трохима і замов'
кла. Набрала води і чимскорше пішла
дорогою за млин. Трохим, опершись
на перелаз, усе стояв і слухав співу. Під
лотоками дзюрчала вода, і йому зда'
валося, що це дзюрчання води і цей
спів творили якусь спільну мелодію,
якусь іншу чарівну музику, не таку, як
він чув у гаю. Він обережно переліз че'
рез перелаз і пішов через город до
хати. Чому він ішов, Трохим і сам не
знав, але відчував, що тягне його туди
якесь сильне бажання, хочеться йому
послухати цієї незнайомої пісні, поба'
чити, що там за люди.

Став під плотом, притиснувши ко'
стура рукою, і слухав пісні. Зрозумів
навіть слова:

"В твоїм серці смерти холод,
Темрява нічна;

Як відчиниш Йому серце, '
Стане там весна.

Річ свята Його поллється,
Як небесний спів...

Чуєш ' стука, чуєш ' каже:
' Відчини Мені!”

Господар Оліян Колісник підійшов
до Трохима і чемно попросив його до
хати. Трохим не мав бажання заходи'
ти, але не смів також відмовитися.
Пішли разом з Оліяном. Трохим ішов
попереду господаря, а коли ступав по
дерев'яних сходах, чув, що Оліян ле'
генько підтримав його під руку. Цей

дотик чужої руки був такий ніжний, та'
кий делікатний, мов це була рука ма'
тері.

У просторій хаті Трохим побачив
багато людей. Попереду стіл, покри'
тий білим накриттям, букет з черем'
хою і багато книжок. Якийсь незнайо'
мий чоловік стояв за столом і читав
щось з невеликої книжечки. Потім про'
мовляв до зібраних, поклавши книжку
перед собою. А говорив він так, як Тро'
хим ще ніколи не чув. Він казав, що Бог
всіх людей любить, всіх закликає до
Себе, всім хоче простити їхні гріхи і
дати людям Царство Небесне. Потім
знов співали: дружньо, бадьоро, з чут'
тям. Було там багато молоді, але були
вони якісь не такі, як Наталка, Оксана,
Петро та інші дівчата і хлопці, які
танцювали в гаю. Були вони всі молоді,
гарні, здорові. Нараз Трохим відчув,
що він і тут зайвий, що тут у нього та'
кож немає друзів. Важкий біль, мов
камінь, тиснув його стомлене серце,
зболілу душу сповняла якась невиди'
ма темрява, чорна ніч.

� Прийдіть до Мене, всі знемо�
жені, ' каже Христос, ' прийдіть до
Мене всі. ' Це знов проповідник. ' Ба'
гато в світі горя, багато зла і нещастя.
Людина не може ніде знайти спокою
для своєї душі. Тільки Христос дає
спокій... Він ' добрий Господь... Він тя'
гар нашої душі знає... Рахує Він наші
сльози, бачить наші болі... Прийдім до
Нього в наших молитвах, з ранами
нашої душі – і Він пошле нам відпочи'
нок... Хто хоче молитися Йому і сказа'
ти Йому своє горе, розкрити перед
Ним серце?... Зробіть це сьогодні – й
ви відчуєте справжню весну життя,
цілюще проміння вічного сонця ' Хри'
ста, переживете велику подію і будете
щасливими... Прийдіть!...

Проповідник ще щось говорив, але
Трохим не чув нічого. Гіркий біль стис'
нув його серце, а в душі творилося
щось страшне, незрозуміле. Він схи'
лився на поруччя лавки. Чув, що до
очей підходять сльози і він не в силі їх
вгамувати. Ось вони зараз проб'ють'
ся крізь усі перешкоди, а тоді вже ніщо
їх не стримає. Трохим відчув, що йому
конче треба перед кимсь вилити свій
жаль, своє сердечне горе. Але він знав,
що все одно з людей його ніхто не зро'
зуміє, а хоча й зрозуміє, то становища
його ніхто не полегшить. Немає на світі
людини, яка б допомогла йому. І впер'
ше ось він тут почув, що є хтось, що і
його, бідного каліку, любить, знає його
душу, його серце.   Це Ісус Христос. Він
рахує ті сльози, що ось в цю хвилину
рясно стікають Трохимовим обличчям.
Він все, все знає... Ісус... Спаситель...

Ці слова були для Трохима новими,
незнаними досі, але вони були такі
теплі, такі цілющі. Якраз такі, яких йому

треба.
Всі схилилися на коліна і почали

молитися, а Трохим сидів і плакав. І в
цю хвилину чиясь рука торкнулася
його плеча, хтось тихо промовив: "Мо'
літься і ви, Бог любить вас... Моліть'
ся..." Що було з ним далі, Трохим не
пам'ятав, але знав, що він молився. Він
виказав Богові всі слова свого серця,
всі свої скарги, все те, що так мучило
його душу.

Біля себе він побачив багато людей,
а також проповідника. Всі підходили до
нього, брали його руку, стискали її, чо'
мусь називали його своїм братом. Тро'
хим відчував, що від всього цього йому
так добре, так солодко на душі. Серце
його було вщерть переповнене якоюсь
неземною радістю, якимсь незмірним
щастям, теплом і задоволенням. Аж те'
пер він побачив, що оті його односель'
чани, його сусіди були такі близкі йому,
такі добрі. Тут і молоді хлопці, дівчата, і
всі хочуть чим'будь показати Трохи'
мові, що вони справді люблять його,
співчувають йому. Про це говорять їхні
обличчя, їхні очі.

Надвечір Трохим повертався додо'
му. Разом з ним ішов проповідник.
Вони пройшли через город на греблю
і розмовляли між собою, мов давні
приятелі. Сонце сідало за тополі гаю.
Під лотоками хлюпотіла вода, щебета'
ли ластівки і скрізь розносився запах
черемхи. Була весна. Трохим ішов і
відчував, що ця чудова весна завітала
сьогодні і до його зболілого серця.
Вона принесла йому радість і спокій у
Христі Ісусі.

М. Подворняк
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Я бачив дивну картину. Це
була найнезвичайніша історія
у моєму житті. Мій здоровий
глузд не був готовий до тако'
го.

Одного разу в п'ятницю на
світанку я побачив молодого,
красивого і сильного чоловіка,
який ішов алеями нашого
міста. Він тягнув за собою ста'
ренький візок, наповнений но'
вим і яскравим одягом і голос'
но кричав: "Лахміття! Лахміт'
тя!" На світанку, в повітрі, на'
сиченому смородом, звучала
солодка музика. "Лахміття!
Новий одяг за старе лахміття!
Я візьму ваше поношене лах'
міття", ' повторяв лахмітник.

"Надзвичайно, ' подумав я,
' дивне заняття для людини з
таким високим зростом, із
сильними та міцними руками,
як могутні гілки дерев, та із та'
ким розумним поглядом. Хіба
він не міг знайти кращу робо'
ту, ніж бути лахмітником у
місті?" Я пішов слідом за ним.
Мене тягнула цікавість і, пови'
нен сказати, я не розчарував'
ся.

Згодом лахмітник побачив
жінку, яка сиділа на ганку.
Вона гірко плакала, витираю'
чи сльози хустиною. Дивля'
чись на її скорботний вигляд,
на її плечі, які здригались, і
відчуваючи її розбите серце,
можна мимоволі перейнятися
співчуттям.

Лахмітник зупинив свій
візок. Він тихо підійшов до
жінки, намагаючись не насту'
пити на розкидані навкруги
порожні бляшанки, поламані
іграшки і брудні пелюшки.
"Дай мені свою стару хустину,
' сказав він м'яким голосом, '
а я дам тобі нову." Лахмітник
підхопив її хустинку. Вона по'
дивилась на нього, і він поклав
їй на долоню лляну хустинку,
настільки нову і чисту, що вона

просто сяяла. Жінка дивилася
то на лахмітника, то на пода'
рунок.

Потім він знов потягнув свій
візок і зробив дуже дивну річ:
він приклав її брудну хустину
до свого обличчя і почав ри'
дати так само гірко, як це ро'
била вона. Його плечі здрига'
лися в той час, як на її обличчі
не залишилось жодної сльо'
зи.

"Дивно", ' прошепотів я,
йдучи за лахмітником, який
ридав. Я був неначе дитина,
яка не може відірватися від
нової іграшки. "Лахміття! Лах'
міття! Новий одяг за старе
лахміття!" Через деякий час,
коли небо над дахами бу'
динків стало темно'сірим і в
чорних вікнах вже можна було
бачити потріпані штори, лах'
мітник підійшов до однієї
дівчинки. Її голова була забин'
тованою, а очі були порожні.
Кров просочувалася крізь по'
в'язку і збігала по щоці.

На цей раз високий лахміт'
ник з жалем подивився на
дівчинку і дістав із свого візка
гарненького жовтого капе'
люшка. "Дай мені свою по'
в'язку, ' сказав він, витираю'
чи кров з її щоки, ' а я дам тобі
свою." Дитина могла лише ди'
витися на нього, в той час, як
лахмітник розмотав пов'язку,
зняв і перев'язав нею свою
голову. А на неї він одягнув ка'
пелюшка. Я був вражений
тим, що побачив. Разом з по'
в'язкою на нього перейшла
рана. Над бровою пов'язка по'
темніла і через неї проступи'
ла його власна кров.

"Лахміття! Лахміття! Зби'
раю старе лахміття", ' кричав
розумний і сильний лахмітник,
ридаючи і стікаючи кров'ю.
Сонце було в зеніті і тепер
сліпило мені очі. Здавалося,
що лахмітник поспішав все
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більше і більше.
"Хочеш попрацювати?" '

запитав він чоловіка, який сто'
яв, притулившись до теле'
фонного стовпа. Чоловік за'
перечно похитав головою.
Лахмітник наполягав: "В тебе
є робота?" ' "Ти що, з'їхав з
глузду?" ' обурився чоловік.
Він відійшов від стовпа і пока'
зав порожній правий рукав
свого піджака, який був запх'
нутий в кишеню. В нього не
було руки. "Тоді, ' сказав лах'
мітник, ' дай мені свій піджак,
а я дам тобі мій." Його голос
був водночас лагідним і напо'
легливим.

Однорукий чоловік зняв
свій піджак. Лахмітник теж... І
я здригнувся від того, що по'
бачив!

Рука лахмітника залишила'
ся в рукаві, і коли чоловік одяг'
нув цей піджак, в нього з'яви'
лися дві міцні, як гілки дерев,
руки. А у лахмітника залиши'
лась лише одна. "Йди і пра'
цюй", ' сказав він.

Після цього він знайшов
п'яницю, який лежав непри'
томним, накритий армійською
ковдрою. Старий чоловік був
згорблений і виснажений від
хвороби. Лахмітник взяв цю
ковдру і закутався в неї, зали'
шивши п'яниці нову одежу.
Тепер я повинен був бігти,
щоб не втратити з поля зору
лахмітника. Хоча він невпинно
ридав і стікав кров'ю, тягнув
свій візок однією рукою, хита'
ючись, як п'яний, падаючи
знову і знову, знесилений,
старий'старий і хворий, він
все ж ішов дуже швидко.

Він ішов провулками міста,
крок за кроком до самого
кінця, поспішаючи все більше
і більше. Я плакав, коли бачив,
як змінюється цей чоловік.
Було боляче дивитись на такі
страждання. Проте мені було
просто необхідно побачити,
куди він так поспішає. Хоча б
для того, щоб дізнатися, що
спонукало його до таких дій.

Невисокий старий лахміт'
ник вийшов на пустир. Він
підійшов до сміттєвих ям.
Мені захотілося допомогти
йому, але я все ж тримався на
відстані. Він піднявся на па'
горб. Після виснажливої праці
лахмітник розчистив невели'
ке місце на пагорбі. Потім він
зітхнув, приліг і поклав собі під
голову хустину та піджак. Він
накрився армійською ковд'
рою і … помер.

О, як же я плакав, коли по'
бачив таку смерть! Я впав на
землю і невпинно ридав, втра'
тивши будь'яку надію, тому
що я полюбив лахмітника.
Всяке інше обличчя меркло в
порівнянні з цим дивовижним
чоловіком. Я полюбив його,
але він помер. Я плакав доти,
поки не заснув.

Я спав всю ніч у п'ятницю,
всю суботу і наступну ніч та'
кож. Але в неділю вранці мій
сон був перерваний. Чисте і
яскраве світло вимогливо
било в моє перекошене об'
личчя.

Я заморгав, поглянув вгору
і побачив перше і останнє
справжнє чудо. Я побачив

лахмітника! Він акуратно
склав свою ковдру. На його
голові був шрам, але лахміт'
ник був живий! Крім того, він
був здоровий. Не залишилось
і сліду від скорботи і старості,
а всі старі речі, поношені речі,
які він збирав, світилися чис'
тотою.

Тоді я схилив свою голову і,
здригаючись від всього того,
що побачив, сам підійшов до
лахмітника. Я соромлячись
назвав своє ім'я, тому що по'
ряд з ним я виглядав надто
нікчемно. Потім я на тому ж
місці зняв свій одяг і попросив
його: "Одягни мене". В моєму
голосі пролунало величезне
бажання отримати цей одяг.

Він одягнув мене. Мій Гос'
подь. Він дав мені новий одяг,
і поряд з Ним я також став чу'
дом.

О, лахмітник, лахмітник
Христос!
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Не противься, когда живой Бог отнимет у тебя дело всей твоей жизни, над которым ты

так долго трудился; когда Он навсегда разрушит все твои планы, которые ты так лелеял и

которыми ты так сильно гордился!

Тогда знай: Его черед настал открыть тебе Свои благословения!

Не избегай встречи с живым Богом, не прячься в скорлупе своего «Я». Не отвращайся от

нового, Божьего пути, который Бог приготовил для тебя, по которому Он хочет идти с

тобой и в радости, и в горе.

Ты просто знай: Его черед настал открыть тебе Свои благословения!

Скажи «да!» живому Богу и братьям! Прислушивайся к ним! Все делай вместе с ними! Все,

что почувствуешь тогда, прими смиренно, будь готов послушным быть и новый мир принять!

Как только скажешь Ему, что готов –

То знай: Его черед настал открыть тебе Свои благословения!

Когда поймешь, что слово брата важнее, чем твое избалованное «Я», тогда непрестанная

любовь Божья и Его принятие обнимут тебя; тогда река Его милости и блага потечет через

тебя обратно в мир:

Тогда смотри: Его черед настал открыть тебе Свои благословения!

Когда ты перестанешь в центре всех событий видеть только свое «Я» и начнешь любить

Бога и людей больше самого себя; если отныне ты решишься любить других – такими, как они

есть! Любить всегда, безоговорочно и вечно,

Тогда смотри: Его черед настал открыть тебе Свои благословения!

Ты не тяни с признаньем перед Богом: «Теперь я Твой, отныне, навсегда,

Таков как есть, со всем, что я имею, –

Стою в готовности служить Тебе»

Смотри тогда: Его черед настал сделать тебя благословением... для других.

СМИРЕНИЕ!
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На вопросы отвечает Николай Водневский
Кто прав?

Ответ: Бог предвидел, что в борьбе против истины са'
тана пойдёт в атаку, раскладывая христиан на многочис'
ленные группировки. Для того, чтобы человек мог разоб'
раться в этом вопросе, Бог дал Евангелие. Атаки лукавого
на Слово Божие безуспешны. Мы все можем иметь Писа'
ние, исследовать его. Возьмитесь за внимательное изу'
чение Евангелия. В нём как в зеркале увидите себя. Оно
поможет разобраться в вопросе, кто прав, а кто не прав.
Дух Святой укажет вам на то христианское учение, кото'
рое стоит ближе к истине, ближе к Евангелию. И там вы

Вопрос: "…Вы сами знаете, как много на земле христианских религий. Вот попробуй тут разобраться, кто прав, а
кто не прав? Поэтому я и держусь подальше от всех этих учений, а верю в Бога как могу…"

найдёте своё место. Пусть не смущают вас названия. Дело
ведь совсем не в этом. Узнавайте людей по плодам. Так
учил Христос. Если учение хорошее, то и плоды будут хо'
рошие.

А важнее всего – найти спасение, найти успокоение
собственной душе. Все те, для кого Христос стал личным
Спасителем, ' едины и неделимы. Сатана ставит перего'
родки, но они до неба не доходят. Церковь Христова была,
есть и будет светом миру.

Библия – Хлеб Жизни

Ответ: Верно, меня кормит Библия. Я живу ею, её обе'
тованиями. Я проработал долго на одной фабрике и за это
время пропустил только несколько рабочих дней. Велика
ко мне милость Божия! Поэтому для меня самая ценная

Вопрос: "…Вы восхваляете Библию, потому что Вы от нее кормитесь. А если я голодный, меня Библия не накор'
мит…"

книжка – не сберегательная, а Божия – Библия. Она пре'
выше всех книг. Она действительно кормит душу, откры'
вает ей вечную жизнь во Христе Иисусе. Я уверен, что Биб'
лия может и вас накормить, если ей доверитесь.

Грешник должен покаяться

Ответ: Не я, а Писание говорит, что грешников Бог не
слушает, но кто чтит Бога и творит Его волю, того слушает
(Евангелие от Иоанна 9:31). Но от первой до последней
страницы Евангелие учит, что Бог ожидает от грешника МО'
ЛИТВУ ПОКАЯНИЯ. Такую молитву Бог принимает, проща'

Вопрос: "…В одном журнале Вы писали, что Бог грешников не слушает. Выходит, грешнику молиться бесполез'
но…"

ет грешника, возрождает его к новой жизни; из грешника
делает праведника. Нет праведника, который раньше не
был грешником. Приняв Христа в свою жизнь верою, че'
ловек принимает и праведность Христа.
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У каждого выдающегося писа�
теля есть особенное произведе�
ние, своя "жемчужина". Пушкин,
помимо всего другого, знаменит
"Евгением Онегиным", Достоевс�
кий – "Братьями Карамазовыми",
Виктор Гюго – "Отверженными",
а Бог, Творец Вселенной,� Библи�
ей. В Священном Писании есть
стих, в котором затронуты воп�
росы смысла жизни, Божества,
настоящей любви, взаимоотно�
шений Бога с человеком и ключе�
вой вопрос � прощение грехов.
Вдумайтесь в эти слова: "Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную�
"(Евангелие от Иоанна 3:16).

Бог создал Вселенную, Землю
и поместил на этой планете чело�
века, созданного по подобию и
образу Божию. Творец дал ново�
му творению право выбора. Че�
ловек мог либо отвергнуть Бога,
либо служить Ему. В один из дней
дьявол подкрался к человеку и

предложил ему божественный
ранг при условии, что человек на�
рушит заповедь Творца. Человек
согласился, и этот поступок вверг
все последующие поколения в
грех.

Грех

Грех, как учит Библия,� это
склонность к злу, к нарушению
духовных и нравственных зако�
нов. Все зло в мире, очевидцами
которого стали мы и наши дети,
объясняется этой врожденной по�
рочностью человека. Грех � сила,
губящая людей.

Грех убивает в человеке не�
винность – то прекрасное состо�
яние, которым одарил его Бог.
Одна "королева полутьмы" од�
нажды призналась: "Ни один ро�
дитель не пожелает своему ре�
бенку того,  что случилось со
мной. Попала в компанию, и по�
шло�поехало. Втянулась. Это, как
болото: всосало, и не можешь из
него выбраться".

Грех убивает в человеке иде�
ал. Некогда возвышенные и чис�
тые порывы души сменяются по�
шлыми, низкими, животными
страстями. Молодой человек, из�
мотавший свою жизнь с гомосек�
суалистами, умирал от СПИДа.
На смертном одре он сказал: "Я
не мог жить без этого. Похоть по�
губила меня".

Грех убивает в человеке волю
и делает его рабом, роботом,
безвольной пешкой. Великолеп�
ный футболист, признанный луч�
шим в Европе, попал в автомо�
бильную катастрофу, выжил, но
пил все больше и больше. В одно
промозглое утро его нашли на
улице уже остывшим.

Как быть? Что делать с грехом?
Снова и снова убеждалось чело�
вечество в том,что без Бога до�
рога не шире, а значительно уже.
Без Бога вопрос греха не разре�
шится.

ЛЮБОВЬ БОЖИЯ

Любовь Бо
жья

Любовь Бо
жья

Любовь Бо
жья

Любовь Бо
жья

Любовь Бо
жья
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БезграниЧность
БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

Вернемся к прочитанным выше
словам: "Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородно�
го, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную".

В Новом Завете слово "мир" в по�
нятии "человечество" указывает на
тех людей, которые восстали против
Бога, противятся Его воле. Бог создал
миллиарды планет, но только одна
наша восстала против Творца. Люди
от природы ненавидят Творца. Они
проявляют свою ненависть к Богу
тем, что нарушают Его святые запо�
веди и поносят Его святое Имя.

Вместо того, чтобы уничтожить
человечество, Бог в любви спасает
его.

Сегодняшнее поколение (его ок�
рестили "потерянным") не знает под�
линного значения любви. Время по�
меняло не только моды, но и нравы.
"Любовь? Что за чушь,� утверждает
молодежь. � Постель � вот истинная
любовь". Директора заводов обза�
водятся любовницами. В школах на
чердаках девочек учат играть в "ро�
машку". Люди требуют не любви, а
удовольствия.

Библия говорит: "Бог есть лю�
бовь"(1 послание Иоанна 4:8). Бог не
только любит, Он является источни�
ком любви. От Него исходит настоя�
щая любовь. Если вы, дорогие дру�
зья, хотите узнать, что есть истинная
любовь, присмотритесь к любви Бо�
жией. Чем ближе и лучше узнаем мы
Божию любовь, тем больше потя�
немся мы к Богу.

Любовь Божия без принуждения.
Никто и ничто не заставляет Бога лю�
бить восставшее против Него чело�
вечество. Бог любит нас без каких�
либо "поэтому" и "вот почему". Бог
возлюбил нас еще до создания мира.
В нас нет ничего достойного, за что
можно было бы полюбить, наобо�
рот, за нарушение Его постановле�
ний Бог должен был бы возненави�
деть нас. Но Он возлюбил нас.

Любовь Божия вечна. Бог Сам по
Себе вечен, то есть без начала и кон�
ца. Бог заверил мир: "Любовью веч�
ною Я возлюбил тебя и потому про�
стер к тебе благоволение"(Иеремии
31:3).

Любовь Божия к человеку неиз�
менна. Он одаряет мир Своей любо�

вью. Библия говорит: "Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный
нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени пе�
ремены"(Послание Иакова 1:17).

Именно такой любовью Бог воз�
любил мир � человечество.

По вокзалам, барам, аэропортам
ходят "дальнебойщицы", "плече�
вые", "интерши", "королевы по�
лутьмы". Души их разбиты, тела изу�
родованы. Бог ненавидит их дела, но
любит их.  Бог ненавидит грехи "ме�
таллистов", "панков", спекулянтов,
"фуфаечников" ... но любит их, лю�
бит их души.

В парке на скамейке сидит девуш�
ка и тупо смотрит в одну точку. Еще
не начавшаяся жизнь ее вконец ис�
порчена наркотиками. Весь мир от�
казался от нее, но Бог ее любит.

Друг, кем бы ты ни был, и в каких
бы грехах ты не был виновен, Бог
любит тебя. Он ненавидит твой грех,
но ты, как бессмертная душа, дорог
в Его очах.

Иисус Христос
�  плата за грех

Однако, поскольку грех находит�
ся в человеке, Бог вынужден самым
серьезным образом наказать чело�
века. Бог свят и ненавидит грех всем
Своим естеством. Библия говорит:
"Чистым очам Твоим не свойственно
глядеть на злодеяния". Кто же раз�
берется в этой путанице любви и
справедливости? Как разрешить этот
вопрос спасения грешного человека?
Бог разрешил его в Своем Сыне
Иисусе Христе. "Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего еди�
нородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь веч�
ную".

Любовь Божия практична. Его
слова всегда подтверждаются дела�
ми. "Бог Свою любовь к нам дока�
зывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешника�
ми"(Послание к Римлянам 5:8). Бог�
Отец отдал Своего единственного
Сына Иисуса Христа ради нашего с
вами спасения.

Христос был отдан в руки греш�
ников, которые осудили Его за доб�
роту, любовь и милость, а затем рас�
пяли на Голгофском кресте за свя�
тость. Но Бог использовал эту смерть
Своего Сына в целях спасения мира.

Иисус "взял на Себя наши немощи, и
понес наши болезни;... Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за безза�
кония наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы исце�
лились"(Исайи 53:4,5).

Бог возложил на Христа весь наш
грех и вину, и Христос заплатил за них
Своей невинной Кровью. Божествен�
ная справедливость была полностью
удовлетворена. Бог воскресил Иису�
са Христа из мертвых для нашего оп�
равдания. Это прощение, купленное
дорогой ценой Крови Христа, Бог
предлагает миру и тебе, друг. От
того как ты отнесешься к Иисусу Хри�
сту, определится и твоя участь. Су�
ществует всего два варианта: спасе�
ние и гибель. Ты должен выбрать
один из двух.

Спасение

Бог в Иисусе Христе предлагает
людям дар вечной жизни. Вечная
жизнь � это Божий подарок тем, кто
уверовал в Иисуса Христа, умерше�
го на Голгофе. Бог вечен, и то, что
Он дает людям, тоже вечно. Вместе
с прощением всех грехов, оправда�
нием и очищением совести Бог дает
вечную жизнь. Говоря о  вечной жиз�
ни, Библия имеет в виду понятие ка�
чественной и количественной жизни.

Человек по природе грешник, и
принцип, которым он руководству�
ется, подталкивает его на грех. Биб�
лия говорит: "Из сердца исходят злые
помыслы: убийства, прелюбодеяния,
любодеяние, кражи, лжесвидетель�
ства, хуления – это оскверняет чело�
века" (Евангелие от Матвея
15:19,20).

Христос заменяет этот руковод�
ствующий  принцип, и жизнь челове�
ка изменяется. Человек начинает ру�
ководствоваться святостью. Грех ста�
новится чуждым ему. Он обходит
зло стороной. Любовь к Богу, семье
и ближним возгорается с новой си�
лой. Человек получает силу для того,
чтобы отражать искушения.

Вечная жизнь бесконечна. Ничто
не вечно в мире, кроме того, что
дает Бог. Эта вечная жизнь проведет
прощенного через долину смертной
тени. Бог воскресит нас. "Зная, что
Воскресивший Господа Иисуса вос�
кресит через Иисуса и нас поставит
пред Собою".(2 послание к Корин�
фянам 4:14), "Верующий в Сына име�
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ет жизнь вечную" (Евангелие от
Иоанна 3:36).

Библия говорит, что спасение при�
обретается верой. Заметьте, не ин�
теллектом, а верой. Интеллект по�
могает нам разобраться в истине, но
не спасает от грехов.

Не спасают и эмоции, чувства. Эк�
стазом или медитацией, посред�
ством которых можно достичь опре�
делённых изменений в ходе физио�
логических и психологических про�
цессов, нельзя избавиться от греха.

Добрые дела не спасают. Библия
говорит: "Ибо благодатию вы спасе�
ны чрез веру, и сие не от вас, Божий
дар; не от дел, чтобы никто не хва�
лился" (Послание к Ефесянам 2:8�9).
Нужна вера! Прежде всего, человек
должен иметь некоторые знания о
Боге и верить в Его существование. В
Писании сказано: "Надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он
есть". Нужно также верить, что
Иисус Христос умер за грехи наши и
воскрес из мёртвых. Более того, об�
ратившийся к Богу должен положить�
ся на Него, доверить Ему сам акт спа�
сения.

Верить – значит выйти из тьмы и
войти в свет спасения Христа, отклик�
нуться на призыв Божий, согласить�
ся с Его учением и жить по Его сло�
ву. Иными словами, грешник кается
в грехах, признаёт свою вину перед
Богом, оставляет греховный образ
жизни и идёт путём святости и пра�
ведности, доверившись при этом
Господу в спасении. Библия говорит:
"Веруй в Господа Иисуса Христа и
спасёшься" (Деяния Апостолов

16:31). Заметьте, надо веровать не
в кого угодно или во что угодно, а
именно в Господа Иисуса Христа.
"Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надле�
жало бы нам спастись".

В Библии сказано, что неверую�
щего в Иисуса Христа, то есть не при�
нимающего дар спасения, ожидает
гибель. "Верующий в Него не судит�
ся, а неверующий уже осуждён, по�
тому что не уверовал во имя едино�
родного Сына Божия" (Евангелие от
Иоанна 3:18).

Гнев Божий направлен на зло и
грех. Божественный гнев такой же
совершенный, как и Его любовь. Если
бы Бог был безразличен к греху, Он
не был бы справедливым и любящим.
Если в мире правонарушения наказы�
ваются законом, то насколько же
больше должен применять Бог Свой
закон святости. Богу не хочется на�
казывать людей, Библия говорит:
"Бог не желает погубить душу, и по�
мышляет, как бы не отвергнуть от
Себя и отверженного". История на�
поминает нам, что Бог наказывал мир
за грех. Достаточно вспомнить все�
мирный потоп, Содом и Гоморру,
сыновей Кореевых...

Гибель

Гибель, о которой говорит Биб�
лия, имеет два соизмерения: земное
и вечное. Гибель не есть уничтоже�
ние или превращение в ничто. Чело�
веческая душа бессмертна. Даже
после биологической смерти (отде�
ления души от тела) личность продол�

жает существовать. Кстати, это от�
носится как к людям верующим, так
и к неверующим.

Многие переживают ад в земной
жизни: семейная жизнь распадается,
люди не доверяют друг другу, изби�
вают друг друга. Им не даёт покоя
совесть, нет мира и успокоения в
сердце. Они лишаются силы проти�
востоять греховным влечениям и
идут на поводу у дьявола. Друзья,
всё это лишь преддверие вечной ги�
бели. Моё сердце содрогается при
одной только мысли об аде. Ад � это
место вечного отдаления от Бога: Его
милости, прощения, любви и благо�
дати. В аду не останется ни одного не�
верующего человека, но эта вера
придёт слишком поздно. Помимо
телесных мук, перед вашими глаза�
ми предстанут все совершённые
вами грехи: лица убитых нерождён�
ных младенцев, лица до смерти за�
пуганных детей, в которых видно от�
ражение пьяницы отца, все внебрач�
ные партнеры...

Ад приготовлен Богом не для лю�
дей, а для сатаны и его бесов. Чело�
веку не суждено было идти в ад. Увы!
Он выбирает путь греха, сатаны и
идёт в погибель. Надеюсь, никто из
вас, дорогие друзья, не подумает,
что это запугивание. Библия не пуга�
ет, а предупреждает.

Бог любит тебя и предлагает путь
спасения. Тебе не надо гибнуть из�за
греховности. Ты можешь идти путём
спасения. Проверь свою жизнь и сер�
дце. Надо, как писал Булат Окуджа�
ва, "призадуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой, что
там кроется в сумерках сердца, в са�
мой чёрной его кладовой".

Друг, если в сумерках сердца
кроется грех и ты не уверен, что твои
грехи прощены, раскайся в них, ос�
тавь греховный образ жизни. Поверь
в Иисуса Христа и живи по Его уче�
нию. Тогда ты сможешь радоваться
вместе с миллионами прощённых во
всём мире, и жизнь твоя пойдёт по
иному пути.

И да поможет тебе в этом Сам
Бог!

Виктор Гамм

БОГБОГБОГБОГБОГ
ЕСТЬЕСТЬЕСТЬЕСТЬЕСТЬ
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