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Надейся на Бога всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой.

Во всех путях твоих познавай Его,
и Он направит стези твои.
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Между фарисеями был некто, именем Нико'
дим, [один] из начальников Иудейских.

Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Рав'
ви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога;
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не мо'
жет творить, если не будет с ним Бог.

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно го'
ворю тебе, если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия.

Никодим говорит Ему: как может человек ро'
диться, будучи стар? неужели может он в другой
раз войти в утробу матери своей и родиться?

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится от воды и Духа, не может вой'
ти в Царствие Божие.

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное
от Духа есть дух.

Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно
вам родиться свыше.

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а
не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бы'
вает со всяким, рожденным от Духа.

Никодим сказал Ему в ответ: как это может
быть?

Иисус отвечал и сказал ему: ты ' учитель Из'
раилев, и этого ли не знаешь?

Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о
том, что знаем, и свидетельствуем о том, что ви'
дели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.
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Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, '
как поверите, если буду говорить вам о небесном?

Никто не восходил на небо, как только сшед'
ший с небес Сын Человеческий, сущий на небе'
сах.

И как Моисей вознес змию в пустыне, так дол'
жно вознесену быть Сыну Человеческому,

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво'
его Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

Верующий в Него не судится, а неверующий
уже осужден, потому что не уверовал во имя Еди'
нородного Сына Божия.

Суд же состоит в том, что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, по'
тому что дела их были злы;

ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и
не идет к свету, чтобы не обличились дела его, по'
тому что они злы,

а поступающий по правде идет к свету, дабы
явны были дела его, потому что они в Боге соде'
ланы.

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не ве'
рующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем.

Рождение свыше
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В один  жаркий летний день я вы'
шел, пользуясь теневой стороной ули'
цы, в город, чтобы по обыкновению по'
сетить некоторые дома. На этот раз я
направился в портовую часть города,
где обыкновенно жили матросы, сто'
рожа и носильщики, весь народ до'
вольно грубоватый, но развитой и ра'
ботящий. Некоторые из них посе'
щали довольно часто наши собрания,
где проповедовалось Евангелие, так
что я не был чужим в этом районе.

Я только что завернул в узкий про'
ход, ведущий в порт, как вдруг услы'
шал голос, зовущий меня по фамилии.
Обернувшись, я увидел человека, опи'
рающегося на косяк двери небольшой
лачужки, построенной из обломков
разбитого корабля. Он был плохо одет,
черты его лица и весь его грубый об'
лик свидетельствовали о жизни, ис'
полненной всякого зла.

"Здравствуйте! Не зайдете ли?" '
крикнул он мне небрежным и повели'
тельным тоном. Показав пальцем на
видневшийся вдали дом, в котором
мы устраивали собрания, он спросил:
"Вы капитан того судна, вот там. Не так
ли?"

"Вы хотите говорить со мной, друг
мой?" ' спросил я спокойно, не обра'
щая внимания на его грубость.

"Не совсем так, ' ответил он не'
брежно. ' Вот тут за дверью лежит ста'
руха, которая хочет видеть Вас. Она
собирается отплыть и хотела бы знать,
в порядке ли ее паспорт."

"Вы имеете в виду Вашу жену?" '
спросил я, взглянув на него отчасти с
сожалением, отчасти с негодованием.

"Это уж как Вы хотите, ' ответил он.
' Она надоедает мне своими просьба'
ми пойти за Вами. Но, как Вы видите,
христианину в такую жару не стоит и

голову из дверей высовывать. Рад был
поймать Вас здесь, у дверей."

"Христианину . . . Вы разве христи'
анин?" ' спросил я его со взглядом, ко'
торый, кажется, немного смутил его.

"Ну, мне не очень хочется, чтобы
меня считали христианином, ' возра'
зил он. ' Ведь что такое эти никчем'
ные христиане? Пустые болтуны. Чем
меньше их, тем лучше."

Я ничего не ответил, но вошел в
лачужку, которая состояла из одной
комнаты. Страдалица лежала в каком'
то ящике, похожем на корабль. Она
повернулась ко мне с улыбкой на лице
и, протягивая руку, сказала: "Слава
Господу за эту Его милость." Она вы'
говаривала слова с усилием, и было
ясно, что конец ее близок.

Судя по мужу, я ожидал встретить
такую же грубую женщину, но я уди'
вился, когда посмотрел за нее. Ей
было всего около 30 лет. Лицо ее по'
казывало удивительную нежность и
такое умственное развитие и благо'
родство, что я был приятно поражен.
Какая разница между мужем и женою!
Я сразу не мог понять, как такое не'
жное существо могло быть женой та'
кого жестокого человека.

"Я так рада видеть Вас, брат во
Христе. Мне так хотелось этого, преж'
де чем я умру. Хочу Вас попросить мо'
литься за моего мужа," ' и ее глаза
повернулись при этом к дверям, где он
стоял, опираясь о косяк. Он слышал
наш разговор, хотя казалось, что он

интересовался только пароходами в
порту, на которые был устремлен его
взор.

"Маргарита, ' сказал он, повернув
голову в нашу сторону, ' если ты по'
звала проповедника, чтобы молиться
за меня, то ты себе этим только лиш'
нюю беду наживешь." Затем, обратив'
шись ко мне, он воскликнул: "Если хо'
чешь молиться за меня, то можешь
молиться прямо к дьяволу."

Несчастная женщина закрыла гла'
за и, казалось, тихо молилась. На лице
ее виднелось терпение и решимость,
показывающие, как много ее недо'
стойный муж издевался над ее серд'
цем и верой.

"Мне не нужно вашей религии," '
крикнул он с проклятием.

"Вы человек?" ' спросил я.
"А то что же? Не собака ведь," ' от'

ветил он со злобным смехом.
"Если Вы человек, тогда Вам нуж'

на вера в Бога и все то, что она прино'
сит с собой. Во всем мире есть только
два вида существ, которые могут
обойтись без веры: ангелы, которые
никогда не согрешили и не имеют
нужды в Спасителе, и животные, не
имеющие души. Но всякий человек
грешен и нуждается в Искупителе, на
Которого ему указывает Евангелие.
Раз Вы говорите, что не нуждаетесь во
всем этом, то Вы или ангел, или жи'
вотное."

Он посмотрел на меня с кипучей
злобой во взоре и сказал: "Слушай, эти
слова легко не принимаются."

"Значит, Вы человек?" ' ответил я
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спокойно ' "Бог повелевает всем по'
всюду покаяться в их греховной жиз'
ни. Слова, которые показались Вам
такими жестокими, взяты из св. Писа'
ния. Бог говорит, что человек без веры
в Него "уподобится животным, кото'
рые погибают" (Псал. 48:13).

В этот момент я заметил, что кула'
ки его сжимаются, как бы готовясь
проявить на деле кипевшую в нем зло'
бу. Жена его тоже заметила это и вос'
кликнула: "Яков! не смей ..."

"Не бойся, Маргарита. Я не наме'
рен драться из'за какого'то стиха из
Библии, но неприятно, когда тебя на'
зывают животным."

"Простите," ' сказал я, ' я прямо не
назвал Вас так, это Вы сами сделали
такое заключение о себе. Я только ска'
зал, что человеку нужно спасение, а
ангелам и животным нет."

Он отошел от двери и начал ходить
по комнате взад и вперед, погружен'
ный в размышления. Глаза жены сле'
дили за ним некоторое время. Я смот'
рел на них обоих. Затем она, обратив'
шись ко мне, сказала: "Я так благодар'
на Вам за Вашу верность. Раньше он
был добрым и нежным, но перестал
быть таким после нашего брака. Пьян'
ство и скверная компания испортили
его. О, брат, когда я уйду, не забывай'
те его ' молитесь, навещайте, бесе'
дуйте. У него тоже душа, которой нуж'
но спасение. Жертва Христа на крес'
те больше, чем его грехи; Господь
смилуется над ним и даст ему проще'
ние."

Меня поразило ее отношение к
своему мучителю: за все время не
только не было и слова осуждения,
но чувствовалась та любовь к греш'
нику, которую может вложить в сер'
дце только Дух Святой. Я обещал ис'
полнить ее просьбу. Она искренно

поблагодарила за это.
После этого я заметил, что ожив'

ление, вызванное на ее лице моим
приходом, начало угасать. Вместо
него показалась тень приближающей'
ся смерти. Опустившись на колени
рядом с ее кроватью, я начал горячо
молиться. Когда я встал, она открыла
глаза и с улыбкой сказала: "Я знаю, что
жив Спаситель мой. Яков, муж мой,
подойди ко мне. Я скоро отойду, дай
мне проститься с тобой ..."

Во время моей молитвы он пере'
стал ходить по комнате и теперь по'
дошел к кровати, со сложенными на'
крест на груди руками, и казался бе'
зучастным.

"Подойди ближе, Яков, посмотри
на меня. Дай мне твою руку." Он под'
чинился, подал руку, но сделал это, по'
видимому, нехотя и с плохим чув'
ством. Все же он казался тронутым в
душе, ' лицо умирающей, обращенное
к нему, очевидно, влияло на него. Он
пристально смотрел на нее.

"Яша, ' сказала она мягко. ' Я ухо'
жу. Ухожу к Тому, Кто поддерживал
меня в этой долине плача. Я иду к
Иисусу, Который любит меня и умер за
меня, чтобы открыть для меня врата
небес. Там нет ни греха, ни слез, ни
страданий, там ждет меня вечное бла'
женство, вечная жизнь с Богом. В этот
момент меня поддерживает и напол'
няет миром славная надежда, описан'
ная в Евангелии. Ты всегда раздражал'
ся против меня, когда я читала Слово
Божие, но прости меня, я не хотела
раздражать тебя. Яша, поцелуй меня
на прощанье."

К моему удивлению, он наклонил'
ся, стал на одно колено и поцеловал
ее в лоб. Видно, он давно не делал это'
го, она улыбнулась, положила свою
руку на его голову и молилась: "Отче,

прославь имя Твое! Сделай моего
мужа истинным христианином. Для
Тебя нет ничего невозможного."

0, эта молитва!
Несмотря на его старание сокрыть

свои чувства, видно было, что этот
жестокий человек смягчился. Ясно
было. что в нем происходила борьба.
Сатана жертвы своей легко не отпус'
кает.

Жена его повернула свой взор ко
мне и сказала: "До свиданья, брат. Мы
встретимся там. Благодарю Вас за все
Ваше сострадание ко мне, особенно
за это посещение." Затем с той уди'
вительной и проникновенной жалос'
тью, которая не оставила ее уже до
конца, она сказала: "Дорогой Яков,
прощай. Я не вернусь к тебе, но ты
можешь прийти туда, где я буду. Про'
щай, ' надеюсь не навсегда ..."

При этих словах лицо его измени'
лось, челюсть задрожала, и как поток,
прорвавший преграду, полились сле'
зы по его грубому лицу. Уткнувшись
лицом в подушку, на которой лежала
голова его умирающей жены, он дал
волю своему сердцу и плакал, как
дитя.

У меня нет слов, чтобы описать то
выражение, которое засияло на лице
умирающей. Радость, которая освети'
ла все ее лицо, могла быть только с
небес. У нее еще хватило сил, чтобы
привлечь его ближе к себе; она с чув'
ством поцеловала его и сказала:
"Яков, твои слезы радуют меня. Они
показывают, что ты любишь меня. Спа'
сибо. О, если бы Господь показал тебе
милость, чтобы и ты был там, куда я
ухожу. Можешь обещать мне, что бу'
дешь искать спасение?"

"Маргарита, с Божьей помощью
буду," ' ответил он свободно, хотя го'
лосом, дрожащим от сильных чувств.



5

В течении нескольких минут после
этого она не проявляла признаков
жизни, и мы думали, что все кончи'
лось. Но потом снова повернула голо'
ву к мужу и нежно поцеловала его не'
сколько раз. Тогда странные слова по'
лились из уст этого сильного мужчи'
ны. Они стали выходить мягко, будто
обращенные к ней. "Я негодяй! Я ско'
тина! Я недостоин быть так близко к
той, которая так близка к Богу. Марга'
рита, прости меня, прости мне всю
мою несправедливость к тебе. Я не
знал, что твоя святость была настоя'
щей. Теперь я вижу, кто ты, и что было
то, что давало тебе силу перевесить
все, что я причинял тебе. О, да простит
мне Бог все. Как я ненавижу себя ..."
Снова волна той неземной радостной
улыбки, которая была на лице умира'
ющей, засияла на ее лице.

Вдруг она широко открыла глаза и
воскликнула: "Вы слышите это пение?
Небесный хор поет,' и словно присо'
единяясь к нему, она начала петь одну
из наших духовных песен. Голос ее
ослабевал, и я подхватил пение.

Вдруг она воскликнула, словно от'
вечая кому'то: "О да, Агнец Божий . . .
Иисус . . . мой Спаситель. Я следую за
Тобой ... С Тобой буду вечно . . ."

Это были ее последние слова. Ко'
нец ее пришел. Вскоре мы поняли, что
нам осталось только ее тело. Она ушла
к своему Искупителю Господу.

Долгое время ее муж оставался на
коленях. Затем он посмотрел на нее
взором, полным нежности и уважения.
Встав на ноги, он снова наклонился
над ней и поцеловал уже остывший
лоб.

"Друг мой, ' сказал я, ' теперь Вы
видите, как умирает верующая душа."

"Да, ' ответил он, стараясь сохра'
нить спокойствие, ' но я видел также,
как она живет. Эта женщина была ан'
гелом Божьим, посланным для меня.
Я понимаю это теперь. То, что давало
ей силы переносить мои издеватель'
ства, я называл слабостью. Теперь я
все понял. Слушайте, я скотина! Я
зверь! Как же обращался с ней, это
просто ужас. Но в ответ на это из ее
уст исходили только слова любви и
заботы обо мне. Она всегда говорила
истину. Я ненавидел ее за ее доброту.
Не только евангельские слова о Хрис'
те, но и святость ее жизни постоянно
обличали мою совесть и являлись жи'
вым свидетельством против меня и
моей грешной жизни."

Сказав это, он снова начал ходить
по комнате. Я ушел, чтобы попросить
соседок позаботиться об умершей, а
сам занялся приготовлением к погре'
бению.

При похоронах муж был серьезен
и внимателен. У могилы скорбь и уг'
рызения совести снова одолели его.
Скрывая лицо в руках и наклонив го'
лову, он так выражал свое страдание,
что у всех вызвал сострадание. Яков
Д. был хорошо знаком в порту, все счи'
тали его одним из наиболее испорчен'
ных жителей гавани. Все удивлялись
его слезам, так как не знали, что про'
изошло с ним у постели умирающей;
не зная этого, они удивлялись также,
что он ведет себя так здраво и по'че'
ловечески.

С этого времени в нем началась
сильная работа благодати Божией.
Глаза его получили способность ви'
деть ужас греха, он понял гибель вся'
кого грешника. На себе он пережил
цепи греха и власть дьявола, а потому

ему стала понятна страшная опас'
ность жизни без Христа, без уверен'
ности в прощении Им грехов. Он ви'
дел на примере своей верующей
жены, что есть истинный мир для души
человеческой, который дается чрез
веру в искупительную жертву, прине'
сенную на кресте Спасителем.

   Вскоре он уверовал в Иисуса
Христа, принял Его как своего лично'
го Спасителя. Бог, по милости Своей,
принял и возродил его для новой жиз'
ни. Слово Божие стало для него доро'
гим, молитва ' наслаждением, и он,
"отвергнув нечестие к мирские похо'
ти, стал жить целомудренно, правед'
но и благочестиво в нынешнем веке"
(Послание к Титу, глава 2, стих 2).

Хотела бы я, чтобы это описание
помогло всякому грешнику, хотя бы и
не павшему так низко, как Яков Д'',
прийти в себя и увидеть и свою нужду
в спасении. Непокаявшийся грешник
мучит и себя и других и огорчает Гос'
пода. Да откроет Он Духом Святым,
как Он открыл Якову, неизреченную
любовь Христову. Он Один может из'
менить жизнь всякого приходящего к
Нему. Только Он может помочь и тебе,
читатель, ибо только Он проявил Свою
любовь к тебе, пролив драгоценную
кровь за твои грехи. Иди к Нему, Он не
отвергнет тебя.

Да поможет Господь всем женам,
имеющим трудности в домашней жиз'
ни, научиться у этой сестры, как обра'
щаться с мужьями, чтобы привести их
ко Христу.

М. НЕПРАШ

"С такой огромной высоты наша планета Зем�ля выглядит великолепно. Это зрелище вселяеттрепет. Мы круглосуточно занимаемся научнымиисследованиями.
Очень сложно найти время, чтобы написатьписьмо, поэтому оно будет очень коротким. Я по�шлю его всем, кого знаю и люблю.
Я вижу потрясающие картины. Над Тихимокеаном светлеет. Южное полярное сияние осве�щает весь горизонт. Под ним видны огни австра�лийских городов.
Луна восходит над Землей, над бескрайнимиафриканскими равнинами и дюнами мыса Горн.Реки пробиваются через узкие горные ущелья.Шрамы, оставленные человечеством. Непрерыв�ная линия жизни тянется из Северной Америки,

Фрагмент письма астронавтки...

через Центральную Америку в Южную Америку.

Луна восходит над нашей голубой планетой.

Гора Фудзияма похожа на маленькую кочку, но она

хорошо видна на фоне окружающего ландшаф�

та.
Когда я первый раз пролетала над озером

Мичиган, я очень хорошо видела Уинд�Пойнт..

С тех пор не удается его разглядеть. Каждый

раз мы видим Землю под новым углом..

Конечно, большую часть времени я работаю,

но иногда есть возможность посмотреть вниз.

Потрясающее зрелище. Даже звезды светят

ярче".

Как прекрасен наш Творец!
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Если бы кто�нибудь еще
несколько лет назад сказал
мне, что я склонюсь перед
Богом на коленях в сердеч�
ной молитве раскаяния,� я
бы в это просто не поверил.
Вспоминаю свою молодость
� широкой дорогой ходил я,
не нуждался ни в чьей под�
держке.

Кандидат в мастера
спорта по боксу, обладая
физическим здоровьем, си�
лой, умением владеть оружи�
ем, занимая высокий пост в
одном из городов Винницкой
области, � я считал себя хо�
зяином своей судьбы. Собрав
вокруг себя таких же "отча�
янных ребят", каким был
сам, я возглавил вооружен�
ную банду и занялся разбо�
ем.

Долгие годы мы грабили
банки, магазины, бары и не
было в те годы в Винницкой
области человека, страшнее
меня. Много лет нас безус�
пешно пытался поймать

специализированный отряд
милиции, но каждый раз мы
благополучно уходили от за�
сады. И все же настал конец
нашим "гастролям". Нас всех
арестовали, и меня как гла�
варя присудили к 14 годам
тюрьмы. Но я не отчаялся!
Решил во что бы то ни ста�
ло и в тюрьме завоевать
себе авторитет и добился
этого. Средство было одно �
физическая сила,  драка.
Другие заключенные боялись
меня. С начальством я не
конфликтовал,  надеялся,
что после выхода на свобо�
ду продолжу свою прежнюю
жизнь. Не знал я тогда и не
понимал, что око любящего
Спасителя было надо мной и
в те страшные годы. И ког�
да в декабре 1989 г. впервые
в Украине двери тюрем от�
крылись для проповеди Сло�
ва Божьего и верующим
разрешено было провести
встречу с заключенными, я
пошел на такую встречу из

любопытства. Ожидал уви�
деть 2�3  дряхлых старушек,
а встретил христианскую
молодежь, любящую Господа,
славящую Его, несущую весть
спасения в тюрьмы, туда, где
собрано, кажется, все зло
человеческого общества.

Я слушал проповедь
Евангелия,  христианские
песни, я воочию видел людей,
обретших спасение, � и зап�
лакал. Я вдруг увидел весь
груз моих грехов, весь тот
мрак, в котором жил. И я
склонился перед Богом в мо�
литве покаяния, я просил
Иисуса простить меня, вой�
ти в мое сердце, руководить
моей жизнью. И Он это сде�
лал! Невозможно словами
передать ту радость, кото�
рую Иисус подарил мне! Он
меня освободил! Физически
будучи еще в неволе, я стал
свободным в Господе! Я � Его
дитя! Сердечная благодар�
ность тем братьям, кото�
рые не оставили нас без

внимания. Они продолжали
посещать нас в тюрьме,
привозили духовную лите�
ратуру, всячески поддержи�
вали нас. 22 июля 1990 года
я заключил завет с Богом,
принял святое водное кре�
щение по вере. С того вре�
мени моя жизнь стала при�
надлежать только Господу.
Одного просил я у Бога �
чтобы Он дал мне мудрости
проповедывать Евангелие
для таких же погибающих
грешников, каким был я сам.

Выйдя на свободу в фев�
рале 1994 года, я продолжаю
трудиться для проповеди
Евангелия в тюрьмах. Гос�
подь благословляет этот
труд. И за тюремными ре�
шетками уже есть и малень�
кие церкви, и группы людей,
которые твердо решили по�
святить свою жизнь Христу.
Слава Ему за все! Аминь.

N.

Кандидат в мастера спорта по боксуКандидат в мастера спорта по боксуКандидат в мастера спорта по боксуКандидат в мастера спорта по боксуКандидат в мастера спорта по боксу

Из-за колючей проволоки
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Каждому из нас предназначена
тройная жизнь и тройное местопребы'
вание для жизни: чрево матери, зем'
ля и небо. Из первого жилища во вто'
рое человек поступает через рожде'
ние, а из второго в третье ' путем
смерти и воскресения; из третьего '
никуда навеки. В первом мы получа'
ем только жизнь с зачатками движе'
ния и чувством; во втором ' жизнь,
движение, чувство с началами разума;
в третьем ' совершенную полноту все'
го.

Первая жизнь ' это приготовление
ко второй, вторая ' к третьей, третья
сама в себе без конца. Переход из
первой жизни во вторую и из второй в
третью узок и болезнен: и в том, и в
другом случае приходится расста'
ваться с одеянием, или с внешними
покровами, подобно тому, как из раз'

битой скорлупы выходит
птенец. Первое и второе

жилище есть образ мас'
терских: в одной формиру'

ется тело для последующей
жизни, а в другой ' разумная

душа для вечной жизни; тре'
тье жилище принесет самосо'

вершенствование и наслаждение
той и другой жизнью.

Что эта жизнь, преследующая иную
цель, не есть (собственно говоря)
жизнь, а вступление к истинной и веч'
ной жизни, будет видно, во'первых, из
доказательства, заложенного в мире
и, наконец, из свидетельства
Cвященного Писания.

Если мы посмотрим на самих себя,
то увидим, что все, касающееся нас,
продвигается вперед так после'
довательно, что все предше'
ствующее пролагает дорогу
последующему. Примером
этому служит наша первая
жизнь ' в утробе матери.
Ради чего протекает эта
жизнь? Не ради ли самой
себя? Ничуть. Она протекает
там только для образования
тела как жилища души и как ин'
струмента для удобного пользо'
вания в последующей жизни, которой
мы наслаждаемся под солнцем. Как
только эта цель достигнута, мы выры'
ваемся на свет, так как нечему боль'
ше произойти с нами в той тьме. Точ'
но так же и эта наша жизнь под солн'
цем есть не что иное, как подготовка к

вечной жизни, а именно ' душа с по'
мощью тела подготовляет себе все
необходимое для будущей жизни. Как
только и это достигнуто, мы пересе'
ляемся отсюда, так как не остается
ничего, что могли бы мы делать на
земле. Правда, некоторые похищают'
ся отсюда неподготовленными или,
вернее, извергаются на погибель, как
выкидыши, выбрасываемые по раз'
ным причинам из утробы матери не
для жизни, а для смерти. В обоих слу'
чаях это происходит хотя и по Божье'
му изволению, но по вине людей.

Так израильтяне были рождены в
Египте, откуда отведены ч е '
рез горные тес'

н и '
ны и Красное

море в пустыню. Там
они строили шатры, изучали

Закон, сражались с различными вра'
гами и, наконец, перейдя Иордан, сде'
лались наследниками Ханаанской
земли, текущей молоком и медом.

Итак, насколько верно то, что пре'
бывание во чреве матери есть приго'
товление к жизни в теле, так верно и
то, что пребывание в теле есть приго'
товление к той жизни, которая после'
дует за этой настоящей жизнью и бу'
дет продолжаться вечно. Счастлив тот,
кто из чрева матери вынес хорошо об'
разованные члены, в тысячу раз счас'
тливее тот, кто унесет отсюда хорошо
образованную душу.

…Последняя цель человека есть
вечное блаженство с Богом.

Ян Амос Коменский,
чешский педагог (159281670)

ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ
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Ìîëîäàÿ äåâóøêà, êîòîðàÿ

÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ñòàíåò ìîåé

ìàìîé, èäåò ñ ïîäðóæêàìè íà

áàçàð. À òàì ïî÷òåííîãî âèäà

ñòàðèê ñèäèò íàä ðàñêðûòîé

êíèãîé è ïðåäñêàçûâàåò ëþäÿì

ñóäüáó. Äåâóøêàì î÷åíü õî÷åò-

ñÿ çíàòü, ÷òî èõ æäåò âïåðåäè,

è îíè ïîäõîäÿò ê ñòàðèêó. Ìàìå

ñòàðèê ñêàçàë: "Òû áóäåøü åñòü

ìîé õëåá". Îíà â îòâåò ðàññìå-

ÿëàñü. "Íåò,- âîçðàçèë îí,- òû

íå áóäåøü ìîåé æåíîé. Òû áó-

äåøü çàðàáàòûâàòü íà õëåá òàê,

êàê ÿ".

Ïðîøëè ãîäû. Ìàìà âûøëà

çàìóæ, ðîäèëà ìåíÿ. Ïðåäñêà-

çàíèå ñòàðèêà áûëî çàáûòî. Íà

òðåòüåì ãîäó ìîåé æèçíè íà-

÷àëàñü âîéíà. Íåìöû îêêóïè-

ðîâàëè Êèåâ, ãäå ìû æèëè, è

íà÷àëè ìåòîäè÷íî óíè÷òîæàòü

ãîðîä, âçðûâàÿ äîì çà äîìîì,

êâàðòàë çà êâàðòàëîì. Ïðèøåë

÷åðåä è íàøåìó äîìó. Îñòàâ-

øèñü áåç êðîâà, ìàìà ñî ìíîé

íà ðóêàõ ïåøêîì ïðåîäîëåëà

äëèííûé è òðóäíûé ïóòü â ðîä-

íîå ñåëî íà Âèííè÷èíå. Â ñåëå

áûëè íåìöû. Ïîñòîÿííàÿ òðå-

âîãà çà åäèíñòâåííîãî ðåáåíêà

çàñòàâèëà ìàìó âñïîìíèòü î

Áîãå, è îíà íàó÷èëà ìåíÿ ìî-

ëèòâå "Îò÷å íàø" íà öåðêîâíî-

ñëàâÿíñêîì ÿçûêå. Ñòîÿ íà êî-

ëåíÿõ íà ðóññêîé ïå÷è, ÿ ñî

ñòðàõîì ïðîèçíîñèëà íåïîíÿò-

íûå ìíå ñëîâà ìîëèòâû. Íèêà-

êèå äðóãèå ÷óâñòâà íå âîçíèêà-

ëè òîãäà â ìîåì ìàëåíüêîì ñåð-

äöå.

Â ýòî òðåâîæíîå âîåííîå âðåìÿ

ìàìà íà÷àëà ãàäàòü îäíîñåëü-

÷àíàì î ñóäüáå èõ ðîäíûõ,

óøåäøèõ íà ôðîíò. Òàê ñáû-

ëîñü ñòðàøíîå ïðåäñêàçàíèå âî-

ðîæåÿ, à â íàøåì äîìå ïîêëî-

íÿëèñü îäíîâðåìåííî Áîãó è ñà-

òàíå.

Ìîè ìîëèòâû ê Áîãó ïðåêðà-

òèëèñü, êîãäà çàêîí÷èëàñü âîéíà,

è ÿ ïîøëà â ïåðâûé êëàññ. Íà-

÷àëñÿ äëèííûé ïóòü áåç Áîãà.

Èç ìîåãî ñëîâàðíîãî îáèõîäà èñ-

÷åçëî ñëîâî "Áîã".

Øëè ãîäû. Øêîëà, óíèâåðñè-

òåò, çàòåì îïÿòü øêîëà, â êî-

òîðîé ÿ óæå ó÷èëà è âîñïèòû-

âàëà äðóãèõ. Îêòÿáðåíîê, ïèî-

íåðêà, êîììóíèñòêà… - ýòî âåõè

ìîåé áåçäóõîâíîñòè. Â äîñòàòêå

è â íåäîñòàòêàõ ÿ íàäåÿëàñü

òîëüêî íà ñåáÿ, íà ñâîè ñèëû,

ñïîñîáíîñòè, òàëàíòû. Òîãäà ÿ

åùå íå ïîíèìàëà, ÷òî âñå ýòî

íå ìîå, à äàííîå ìíå Áîãîì.

À ìàìà è â ïîñëåâîåííûå

ãîäû ïðîäîëæàëà çàðàáàòûâàòü

íà õëåá ãàäàíèåì. Íî, ê ñ÷àñ-

òüþ äëÿ ìåíÿ, îíà íå ïðèîá-

ùàëà ìåíÿ ê ýòîìó ðåìåñëó, ñàìà

òÿãîòÿñü èì, íî íå èìåÿ ñèëû

îñâîáîäèòüñÿ. Ìàìà ñòðàñòíî æå-

ëàëà óåõàòü òóäà, ãäå áû íèêòî

íå çíàë, ÷òî îíà ãàäàëêà. Òà-

êèì îáðàçîì îíà õîòåëà óéòè

èç-ïîä âëàñòè ñàòàíû. Íî è â

Ñèáèðè, êóäà ìû ïåðååõàëè è

ãäå äåéñòâèòåëüíî íèêòî íå çíàë

î òÿãîòèâøåì åå ðåìåñëå, ñàòà-

íà íå ïåðåñòàë ìó÷èòü ìàìó, è

÷åðåç ïîëòîðà ìåñÿöà ïîñëå íà-

øåãî ïåðååçäà îíà ñàìà óøëà

èç æèçíè. Ìíå áûëî òîãäà 24

ãîäà.

Íî äàæå ýòî ñòðàøíîå ñîáû-

òèå íå çàñòàâèëî ìåíÿ çàäó-

ìàòüñÿ î ñìûñëå æèçíè è ñìåðòè.

ß âåðíóëàñü â Óêðàèíó, âûø-

ëà çàìóæ. Çàòåì ðîäèëèñü äåòè.

ß ñòàðàëàñü âîñïèòàòü èõ äîá-

ðûìè, ÷åñòíûìè, òðóäîëþáèâû-

ìè, ïîðÿäî÷íûìè ëþäüìè… áåç

Áîãà.

Ñðåäè ìîèõ ó÷åíèêîâ â øêî-

ëå áûëè è äåòè èç ñåìåé âåðó-

þùèõ. ß íå ïðåñëåäîâàëà, íå

îñêîðáëÿëà èõ, ÿ èõ æàëåëà, ñ÷è-

òàÿ, ÷òî îíè îáðå÷åíû ñâîèìè

òåìíûìè ðîäèòåëÿìè íà ñåðóþ,

áåçðàäîñòíóþ æèçíü. Áóäó÷è ÿðîé

àòåèñòêîé, ÿ, ñàìà íå çíàÿ ïî-

÷åìó, î÷åíü íå ëþáèëà ïðîâî-

äèòü àòåèñòè÷åñêóþ ïðîïàãàíäó,

è íà òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðè-

ãëàøàëà äðóãèõ  ëþäåé, èñïû-

òûâàÿ â ñåðäöå âíóòðåííåå ñî-

ïðîòèâëåíèå. Âñå ýòè ãîäû ÿ íå

ïðèçíàâàëà Áîãà. Íî Áîã, â ñó-

ùåñòâîâàíèå Êîòîðîãî ÿ íå âå-

ðèëà, âñþ ìîþ æèçíü ëþáèë è

îáåðåãàë ìåíÿ. Îí ñïàñ ìåíÿ îò

ðàññòðåëà â Áàáüåì ßðó ïîä Êè-

åâîì, îò âûâîçà â Ãåðìàíèþ,

ãäå ÿ ìîãëà ïîãèáíóòü â îäíîì

èç êîíöëàãåðåé, îò íåñêîëüêèõ

ïîïûòîê ìàìû óìåðòâèòü ìåíÿ

è ñåáÿ è îò ìíîãèõ è ìíîãèõ

îïàñíîñòåé, óãðîæàâøèõ ìîåé

æèçíè. Îí çíàë, ÷òî ïðèäåò âðå-

ìÿ, êîãäà ÿ ñòàíó Åãî äèòåì. ß

ýòîãî íå çíàëà, êàê íå çíàëà,

÷òî äîëãèå ãîäû âåðóþùèå ðî-

УЧИТЕЛЬНИЦА
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Ñìîòðþ íà ëèëèþ ÿ áåëîñíåæíóþ,

Êîòîðóþ Âñåâûøíèé Áîã ñîçäàë,

Íà ëåïåñòêè åå, òàêèå íåæíûå,

È äóìàþ, ÷åì ÿ Òâîðöó âîçäàì

Çà ýòî ÷óäî ìèðà ñîâåðøåíñòâà,

Çà øóì äóáðàâ è ïåíèå ðó÷üÿ,

Çà òî âûñîêîå äóøè áëàæåíñòâî,

Êîòîðûì íàïîëíÿåò Îí ìåíÿ,

Çà òó ëþáîâü, ÷òî äàðèò êàæäûé äåíü Îí

Öâåòêó è ïòè÷êå, ëþäÿì âñåì è ìíå?

Âåäü åñëè á íå Òâîðåö, òî íå áûëî á ïðîçðåíüÿ,

Õîäèëà á ÿ îñëåïøåþ âî òüìå.

Ìîÿ ëþáîâü ê Òåáå, âåëèêèé Áîæå,

Ïðåêðàñíîé ëèëèåé â äóøå öâåòåò

È äëÿ ìåíÿ íåò íè÷åãî äîðîæå

Òâîåé ëþáâè, Ñîçäàòåëü ìîé è Áîã!

Ïîøëè ìíå ñèëû æèçíü ïðîæèòü â ñëóæåíèè

Ëèøü îäíîìó Òåáå, Ñïàñèòåëü ìîé ñâÿòîé!

Ïîøëè ìíå ìóæåñòâî, î Áîæå, è òåðïåíüå

Äîéòè äî âñòðå÷è â Âå÷íîñòè ñ Òîáîé!

äèòåëè ìîèõ ó÷åíèêîâ, ñòîÿ íà

êîëåíÿõ, ïðîñèëè Âñåâûøíåãî î

ìîåì ñïàñåíèè.

È Áîã óñëûøàë ýòè ìîëèòâû!

Â 50 ëåò ÿ âïåðâûå âîøëà â

Äîì Áîæèé, ìîëèòâåííîå ñîáðà-

íèå. Íî åùå äâà ñ ïîëîâèíîé

ãîäà ñàòàíà äåðæàë ïëîòíóþ çà-

âåñó ïðåä ìîèìè î÷àìè, è ÿ â

ñîáðàíèè âåðóþùèõ  âèäåëà

òîëüêî çàáèòûõ, áåçãðàìîòíûõ,

òåìíûõ ëþäåé, ïîêëîíÿþùèõñÿ

ìèðàæó.

Íî âñå ýòî âðåìÿ Áîã Äóõîì

Ñâÿòûì ñîâåðøàë â ìîåì ñåðäöå

íåâèäèìóþ äëÿ ìåíÿ ðàáîòó. È

íàñòóïèë ìîìåíò, êîãäà ÿ îùó-

òèëà ñåáÿ óæàñíîé ãðåøíèöåé,

à çàòåì ïðèøëî íåóäåðæèìîå

æåëàíèå óïàñòü íà êîëåíè íà

âèäó ó âñåãî ìèðà ïåðåä Òåì,

Êîãî ÿ òàê äîëãî îòâåðãàëà. Òðîå

ñóòîê ÿ áåñåäîâàëà ñ Áîãîì, ðàñ-

ñêàçûâàÿ Åìó î âñåõ òåìíûõ ñòî-

ðîíàõ ìîåé æèçíè (Îí çíàë îáî

ìíå âñå, áîëüøå òîãî, ÷òî ÿ

ìîãëà âñïîìíèòü!). Ñ íåòåðïå-

íèåì ÿ æäàëà óòðåííåãî âîñ-

êðåñíîãî áîãîñëóæåíèÿ. Âñå áî-

ãîñëóæåíèå ÿ ìûñëåííî ïðîäîë-

æàëà ñâîé ðàçãîâîð ñ Áîãîì, áî-

ÿñü ïðîïóñòèòü ïðèçûâ ê ïîêà-

ÿíèþ. ß âûøëà íà ïîäèóì… Óïàâ

íà êîëåíè, íå ñòûäÿñü íèêîãî,

ÿ ìîëèëà Áîãà î ïðîùåíèè. Ýòî

áûëà äëèííàÿ ìîëèòâà, âî âðå-

ìÿ êîòîðîé ìíå êàçàëîñü, ÷òî

ñòåíû çàëà ýõîì óñèëèâàëè êàæ-

äîå ìîå ñëîâî, à ñëîâî "ïðîñòè"

óñèëèâàëîñü òûñÿ÷üþ ãîëîñîâ

òåõ, êîãî ÿ ðàíüøå ñ÷èòàëà òåì-

íûìè è çàáèòûìè!

Â ýòîò ìèã Áîã Ñâîåé ðóêîé

ñíÿë ñ ìîèõ ãëàç è ñ ìîåãî

ñåðäöà äüÿâîëüñêóþ çàâåñó ëæè,

è ÿ, âñòàâ ïîñëå ìîëèòâû, óâè-

äåëà ìîðå ëþäåé, ñìîòðÿùèõ íà

ìåíÿ îìûòûìè ñëåçàìè ãëàçà-

ìè, â êîòîðûõ ñèÿëà ëþáîâü,

ðàäîñòü è ñ÷àñòüå îòòîãî, ÷òî

Áîã íàøåë è âîñêðåñèë åùå îäíó

ïîãèáøóþ äóøó. Ýòî ïðîèçîøëî

10 ôåâðàëÿ 1991 ã.

Ñ òåõ ïîð ïðîøëî áîëåå 10

ëåò. Ýòî ñ÷àñòëèâûå ãîäû, èáî

âî âñå äíè, äíè ðàäîñòåé è ïå-

÷àëåé, ñî ìíîþ ìîé Áîã, æèâîé,

ëþáÿùèé, ìíîãîìèëîñòèâûé,

ñïðàâåäëèâûé è èñòèííûé! Îí

ïîääåðæèâàåò ìåíÿ, êîãäà ÿ ñïî-

òûêàþñü, ïîäíèìàåò, êîãäà ÿ

ïàäàþ, íåñåò ìåíÿ íà Ñâîèõ

ïðîíçåííûõ ðóêàõ, êîãäà ÿ èç-

íåìîãàþ.

Îí óñëûøàë ìîè ìîëèòâû î

ìîåì ìóæå è äåòÿõ, è ñåé÷àñ

âñÿ ìîÿ ñåìüÿ ñëàâèò Áîãà, íà-

øåãî Íåáåñíîãî Îòöà.

Ìíîãî ÷óäåñ ñîâåðøèë Áîã â

æèçíè ìîåé, ìîèõ äåòåé è âíó-

êîâ, íî îáúåì æóðíàëüíîé çà-

ìåòêè  î÷åíü ìàë, ÷òîáû âìå-

ñòèòü èõ.

ß ñëàâëþ Áîãà Îòöà çà Åãî

Ñûíà è ìîåãî Ãîñïîäà è Ñïàñè-

òåëÿ Èèñóñà Õðèñòà, îòäàâøåãî

Ñâîþ æèçíü â óìèëîñòèâëåíèå

çà ìîè ãðåõè. ß áëàãîäàðíà Åìó

çà äàðîâàííóþ Èì æèçíü íà

çåìëå è çà âå÷íóþ áóäóùíîñòü

ñ Íèì â íåáåñíûõ îáèòåëÿõ!

È ðîæäàþòñÿ â ñåðäöå ñòèõè:

Óêðàèíà. ã.×åðíîâöû  Ø. Âàëåíòèíà.
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"Мне некогда". Это обычное вы'
ражение, когда заговоришь о духов'
ной жизни.

"Некогда кушать"? ' "Ну нет, на
это нужно найти время".

"Некогда спать"? ' "И без этого
нельзя, спать ведь необходимо".

"А без Бога можно обойтись? Для
Него никогда нет времени?"

В этом несчастье человека: у него
найдется время для всего, но толь'
ко не для души, не для духовной жиз'
ни, не для Бога. Он прилепился к
земле и ограничил себя своими лич'
ными мелкими интересами. Нет у
него времени для Бога, давшего ему
жизнь, от Которого зависит даже его
дыхание! Найдет он время для все'
го: заботится, как следует, о своем
теле, болтает с соседями, увлекает'
ся разными играми, придумает
даже, как убить время, и уделит вре'
мя для этого. Для Бога как будто ни'
когда нет времени.

Понимаешь ли, читатель, что это
значит? Что, если бы вдруг у Бога не
нашлось времени для тебя? Что
было бы с тобой, если бы Бог отнял
от тебя Свою мощную десницу? По'
чему это людям все некогда, когда
дело касается Бога? Они постоянно
стараются уйти от Него, изгоняют
Его не только из своей жизни, но
даже из своих мыслей, хотя сделать
этого на самом деле не могут, так как
Его всевидящее око повсюду следит
за ними.

Многие боятся остаться наедине.
Их пугает мысль, что Бог может заг'
лянуть в их сердце. Они сами боятся

заглянуть туда, а потому усиленно
работают, читают, играют в разные
игры, часами слушают радио, даже
вставляют радио в свои автомобили,
чтобы и в дороге не остаться наеди'
не с самим собой. Они боятся заг'
лянуть в себя и проверить свою
жизнь. Человек боится Бога, боится
самого себя ' какой ужас! Впереди
только беспросветная тьма и еще
больше страха, ибо состояние сер'
дца ухудшается со временем.

Такие люди никогда не слышали
или не поверили, что Бог есть лю'
бовь, что Он ненавидит грех, но лю'
бит грешника. Очевидно, им не из'
вестна чудная евангельская истина,
что Бог так возлюбил мир, что отдал
Сына Своего единородного на кре'
стную смерть за их грехи. Какое не'
счастье, что грешное сердце удер'
живает человека от искания Бога и
не допускает, чтобы уделить на это
время!

Однажды мне пришлось посетить
одну из тех женщин, у которых нахо'
дится время для всего, но никогда
нет времени для Бога. Она тяжело
заболела, и мне хотелось утешить и
указать ей на ее нужду в Спасителе.
Велико было мое разочарование,
когда умирающая даже слышать о
Нем не хотела. Хотя страдания ее
были так велики, что она еле могла
переносить их, но радио должно
было гудеть все время. Я хотел вык'
лючить его, но больная не позволи'
ла. Когда звуки иногда затихали, она
нервно кричала: "Громче! Громче!"

Положение ее ухудшалось. Когда
смерть уже протягивала холодную

руку на свою жертву, она время от
времени восклицала: "Громче! Гром'
че!" Ее внутренний страх наводил
ужас на присутствующих. Радио дол'
жно было шуметь все сильнее и
сильнее.

Громче и громче! Легкомыслен'
ная ее жизнь кончилась иначе, чем
ей хотелось. Сомнения захватили ее
сердце. Она начала ясно понимать,
что смерть ' не конец ее существо'
вания.

Громче и громче! Совесть, раз'
буженная близостью смерти, начала
властно осуждать ее за себялюби'
вую и грешную жизнь и открывать ей
безумие жизни, проведенной без
Бога.

Громче и громче! Ее неспасен'
ная душа наконец'то уразумела
свою гибель и вопила в ужасе и аго'
нии, и этот вопль нужно было заглу'
шить.

Громче и громче! Ей уже слы'
шится похоронный звон, похожий на
пожарный сигнал, свидетельствую'
щий о приближающемся аде.

Трагический конец. Хотел бы
ты, читатель, так умереть? Пробо'
вать убежать от присутствия Божия,
когда стоишь на краю пропасти и
убежать некуда? Такова судьба вся'
кого, кто в своей жизни не мог найти
времени для Бога и не решил вели'
чайшего и важнейшего вопроса в
жизни: Что мне делать с моими гре'
хами?… Где я буду проводить веч'
ность? Как могу я предстать пред
святым Богом?

Нельзя безнаказанно пренебре'
гать этими истинами. Необходимо

нет
времени
для
БОГА
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найти время для Бог, а пока не по'
здно. Смерть может придти скорее,
чем ее ожидают. Когда'нибудь, рано
или поздно, она придет непременно.
Зачем рисковать напрасно?

Вспоминается другой случай '
делец, способный и успешный в сво'
их предприятиях, которому всегда
было некогда подумать о своей душе
и о Боге. Я однажды посетил его. Хо'
телось поговорить с ним о его спа'
сении. Он еле'еле слушал меня и от'
пустил меня со злобной насмешкой.
Мне было его очень жаль, так как я
знал его жизнь. Он не мог найти вре'
мени для Бога, но всегда находил
время для выпивки. Сначала пил по'
немногу, но затем яд захватил его и
сделал своим рабом.

Однажды, вскоре после моего
посещения, он снова нашел время,
чтобы вместе со своими собутыль'
никами отдаться выпивке. Поздно
вечером он возвращался домой.
Стараясь подняться по ступенькам
крыльца, он потерял равновесие,
упал навзничь и сломал себе шею.
Мучения были ужасны. Ничто не мог'
ло даже облегчить их. В таком состо'
янии он в ту же ночь перешел в веч'
ность.

В третьем случае это был моло'
дой человек, который тоже никогда
не мог найти времени для Бога. По
Своей к нему милости Господь помог

ему найти время ' послал тяжелую
болезнь. До этого жизнь казалась
ему настолько простой, что не о чем
было задумываться ' живи в свое
удовольствие и все. Будучи способ'
ным и предприимчивым, он решил
добиться своего ' стать известным,
богатым и счастливым. Тяжелая бо'
лезнь заставила его задуматься,
вдуматься глубже, ' он увидел себя
в новом свете. Когда знакомый ве'
рующий посетил его, он был готов
слушать благую весть о спасении не
только после смерти, но уже здесь,
на земле, чрез смерть Иисуса Хрис'
та на кресте за его грехи. Ему стало
ясно, что Бог говорил к нему чрез это
тяжелое переживание, что Бог дает
ему время для покаяния и принятия
верой Спасителя.

Дорогую цену платил он за свое
пренебрежение Богом и Его Сыном
Иисусом Христом! Почти потерял
свою жизнь. Свидетельство верую'
щего пало на приготовленную почву,
и молодой человек искренне сознал'
ся! "Я вижу теперь мою трагическую
ошибку … Я находил время для все'
го, только не для Бога. Если Он сми'
луется надо мной и возвратит меня
к жизни, она вся будет принадлежать
Ему".

Покаяние его было искренним,
таким было и его обращение к Иису'
су Христу. Бог, по милости Своей, ис'

целил не только его тело, но и душу;
очистил искупительной кровью Сына
Своего; дал ему новое сердце и Духа
Святого, чтобы жить новой жизнью
для Его славы.

Зачем доводить себя до страда'
ний? Бог не хочет их. Господь Иисус
Христос зовет прийти к Нему. Стоит
найти для этого время. Евангелие
указывает путь.

Приводим некоторые места из
св. Писания:

"Придите ко Мне, ' сказал Гос'
подь Иисус Христос, ' все труждаю'
щиеся и обремененные, и Я успокою
вас" (Евангелие от Матфея 11:28).

"Заблуждаетесь, не зная Писа'
ний" (Евангелие от Матфея 22:29).

"Кто во Христе, тот новая тварь:
древнее прошло, теперь все новое"

(2 послание Коринфянам 5:17).
"Если мы говорим, что имеем об'

щение с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине. Если
говорим, что не имеем греха, ' об'
манываем самих себя и истины нет
в нас; если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, про'
стит нам грехи и очистит нас от вся'
кой неправды" (1 послание Иоанна
1:6, 889).

"Кровь Иисуса Христа, Сына Бо'
жия, очищает нас от всякого греха"
(1 послание Иоанна 1:7).



12

Це було на світанку одно'
го осіннього дня. Як було ще
темнувато, два чоловіки
йшли поміж великим густим
сосновим лісом.

Тимко був сутулуватий
собі чоловік, малий ростом і
з довгими руками. Однак,
його бідна постать і закудла'
не волосся на голові й нече'
сана борода не зменшили
приємності його обличчя й
добрих очей, що розумно по'
глядали на молодшого
Юрка.

Юрко щойно прибув на
"кемпу" лісорубів. А був він
високий, молодий та широ'
коплечий. Тримав себе гор'
довито й струнко. Обличчя
його було ясне, а очі стале'
во'голубі.

' Юрко, ти мусиш бути
вдячний за все те, що маєш
у житті...

' Я?
' Авжеж ти... ' Але Тимко

не зауважив презирливий
тон Юркового голосу. ' Я не
знаю твого минулого і не ро'
зумію, що погнало тебе на
лісорубку, але ти високий та
стрункий, мов осока; ти ро'
зумієшся на книжках; вза'
галі, ти мав нагоду в житті.
Хлопці тут інакші. Ти, Юрко,
мав привілеї...

' Та Юрко мовчав, і так
мовчки вони дійшли до місця
праці.

' То моя власна справа і
нікому нема діла до того, '
промовив Юрко сам до себе,
бажаючи забути поради
рідного батька. "Я вільний від
старого; чи та воля варта
ціни, яку з заплатив за неї?"
' Думав далі Юрко.

Гаскинова Кемпа, ота
лісорубка, знаходилася на
півночі Америки, і Юрко при'

був туди лише три тижні
тому. Робітники зразу ж зау'
важили, що він не такий, як
вони. І вони не долюблюва'
ли його за те, що він робив
по'вченому, був чистий та за
те, що не брав участі з ними
в пустих забавах та п'янстві.
Надійшов День Подяки ' ве'
лике американське свято.
Того ранку Юрко прокинувся
стривожений хвилюючим
сном, ' його минуле ввижа'
лося й тривожило його.

Падав чималий сніг, бо
вже наступила зима в тих
північних околицях. Того дня
Тимко з Юрком рубали ліс з
ватагою лісорубів. Там було
одне величезне дерево, мов
король лісовий; саме тепер
воно, підрубане, падало з
шумом і тріском. Понад тим
усім почувся людський крик,
повний жаху та болю. То був
горбатий Тимко. Стояв він
необережно не так далеко
від підпиляного дерева й ве'
личезні віти зачепили його й
фатально придушили до
землі. Юрко перший прибіг
туди. Зразу ж хлопці почали
витягати Тимка. Тіло його
було пом'яте й дуже покалі'
чене.

' Ну, це вже, певне, мій
кінець, хлопці... ' слабим го'
лосом промовив Тимко. '
Юрко, будь біля мене... Бе'
режися й сам...

Принесли Тимка до теп'
лички. Один з робітників по'
дався конем по доктора,
найближче село було за
двадцять миль. Всі робітни'
ки мали слабу надію, що
Тимко виживе, доки приїде
доктор: страждання покалі'
ченого було велике.

Як поклали його на ліжко
біля великої печі, Тимко ве'

Поміжлісорубами
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селіше глянув на товаришів і
промовив:

' Ну, хлопці, це смерть...
Скажіть тепер про Бога...
Ніхто в житті цьому ніколи не
сказав...

Напружена тиша впала
на його товаришів, тиша не'
звичайна, яку порушував
тільки вітер на дворі своїм
неспокійним завиванням.
Тимко знову промовив:

Юрко, скажи мені ти... Ти
мусиш знати, відмінний ти
від нас.....

Очі всіх робітників повер'
нулися, на юнака, якого вони
не долюблювали. Юрко на'
хилився над хворим і сказав:

' Що б ти бажав знати,
Тимку?

' Все про Бога... Чи не
гнівний Він на мене, що я
ніколи не дякував Йому? Ро'
зумієш, я мало що знаю, і
ніхто мені не сказав про Ньо'
го. Чи не міг би ти розпові'
сти? Помолися за мене...

Юркове обличчя зблідло,
мов крейда. Його батько був
проповідником Євангелії, і
він сам був студентом Бого'
словської школи. Однак,
вплив одного товариша'
скептика та книжок, що кри'
тикували віру в Бога, посіяв
жахливий сумнів у його душі.
Пішов він дорогою гордощів
свого розуму та дійшов до
того, що почав принижувати
віру покійної матері й запе'
речував існування Бога. Ви'
рішив він порвати всякий
зв'язок з батьком та своїми
рідними. Отак заховався він
в лісах півночі, найнявшись
рубати ліс. Було йому тяжко
й темно на душі. Бажалося
йому почути голос рідного
тата, але гордість не пуска'
ла його додому. Тепер всі ті
переживання блискавкою
майнули перед ним. Чоловік
при смерті просить його по'
молитися! Сумний стогін
вирвався з грудей його:

' Тимку, я не можу... я... '
потім він замовк, не сказав'
ши про стан душі своєї, не
виявивши, що з Богом він
порвав зв'язок, з живим Бо'
гом, до Якого навіть Тимко
бажав прийти в час своєї
смерті.

' Не можеш? Чому? А я так
мислив, що ти знаєш Його, ти
ж відмінний від нас...

Юрко не міг витримати
далі. Повернувшись хутко,
він вийшов з теплички
надвір; а там була завірюха.
Годинами він ходив лісом, не
звертаючи уваги ні на сніг, ні
на колючий вітер. Він став
перед лицем проблеми
відношення людини до її
Творця. Юрко був на одинці
з Богом. В той час його гор'
дий скептицизм упав з душі
його, мов камінь. Він став на
тверду основу життя, ' віри в
Бога.

Вже почали збиратися
вечірні тіні, як Юрко повер'
нувся до теплички, де лежав
Тимко. Він підійшов до ліжка
помираючого з рішучістю в
своєму серці.

' Тимку, я оце був на
одинці з Богом. Він простив
мене, грішника великого.
Тепер прийшов я розповісти
тобі про любов Його.

Просто та ніжно говорив
Юрко про Божу любов, про
Сина Його, що помер на
хресті за грішників та й став
Спасителем людства, по'
нісши гріхи наші на Собі; що
Він приймає тих людей, які
приходять до Нього з каят'
тям.

"Бог доказав Свою любов
до нас тим, що Христос по'
страждав за нас, коли ми
були ще грішниками"
(Післання до Римлян 5:8).
"Кров Ісуса Христа, Сина
Його, очищує нас від усяко'
го гріха" (І післання Івана
1:7).

Інші лісоруби зібралися
біля ліжка. Чи ж могли вони
сумніватися, щодо правди'
вості сказаних Юрком слів,
як побачили вони світло в
очах Тимкових і почули сло'
ва його: "Я розумію, я вірю..."

Юрко став навколішки.
Один за другим кілька грубих
лісорубів впали на коліна за
ним. Ніколи в житті Юрко не
молився так, як він молився
тоді. Бог був з ним. Навколо
нього були хлопці, що не
мали привілею в житті, як
сказав раніше Тимко. Він
молився в повній вірі, що Бог
хоче спасти грішника.

' Тепер все добре, ' про'
мовив тихо Тимко,' я знаю,
що я до Нього піду... Юрко,
розкажи про це всім іншими
хлопцям.

Так, Тимку, я обіцяю, що
все життя моє віддам на цю
святу працю.

Тоді дуже слабим голо'
сом прошепотів Тимко:

Я дякую йому...
Через кілька хвилин він

заснув вічним сном.
Тепер Юрко зустрівся

очима з робітниками:
' Тимка вже немає... А я

повертаюсь на службу Бо'
гові, яку я обіцяв Йому тому
роки назад. Ви чули, я сказав
так і Тимкові. Простіть же
мені моє горде поводження
з вами в минулому і дозволь'
те розповісти й вам про ту чу'
дову Божу любов.

' Добре, нехай так і буде,'
промовив один ' як прийде'
мо туди, куди пішов Тимко,
буде добре нам знати тепер
про все.

Тієї ж ночі Юрко написав
довгого листа до свого зас'
мученого батька. Другого
вечора він мав зібрання з ро'
бітниками й розповідав їм
про смерть і воскресіння
Ісусове. Як було таке
зібрання третьої ночі,
майже на закінчен'
ня несподівано
в і д ч и н и л и с я
двері і в теплич'
ку ввійшов

високий, сивий, незнайомий
чоловік.

' Тату! ' Скрикнув Юрко.
' Сину мій! ' Обіймав ста'

рий батько сина свого. ' Я
прибув сюди допомогти тобі
в доброму ділі.

Отак почалося духовне
пробудження на лісорубці
Гаскиновій; мов огонь охопив
серця робітників. Сімдесят
душ навернулося до Господа
в щирому покаянні.

"Покайтеся ж і наверніть'
ся, щоб очистились від гріхів
ваших" (Дії Апостолів 3:19).

"І яка користь чоловікові,
як увесь світ він придбає, а
душу свою втратить?" (Єван8
гелія від Марка 8:36)

"Коли ж визнаємо гріхи
наші, то Він вірний і правед'
ний, щоб простити нам гріхи
і очистити нас від усякої не'
правди" (І післання Івана
1:9).
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Библия � Божья
книга. Она повествует
нам о Боге, и все эти по�
вествования истинны
от начала до конца этой
книги. В ней нет оши�
бок. Мы говорим, что
Библия богодухновен�
на. Это мы читаем во 2�
ом послании к Тимо�
фею 3:16

"Все Писание бого�
духновенно".

Что же мы понима�
ем под этим словом?
Как видим, оно состоит
из двух слов: "Бог" и

"дух", т.е. оно есть собственное дыхание Божье. Другими сло�
вами, Бог вдохновил писателей Библии, вдохнул в них Свои
слова для того, чтобы они безошибочно передали истину
Божью.

А писатели были самые разные: Моисей, Самуил, Давид,
Исаия, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Павел и другие. Писа�
ли они в течение нескольких сотен лет. Одни были образо�
ванные, другие � простые люди, но все их слова � сходными.
Слова их верны и наполнены Божьим авторитетом.

Мы читаем, что "никогда пророчество не было произно�
симо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым" (2 послание
Петра 1:21). Употребленное тут слово "движимы" картин�
но обозначает корабль, подгоняемый ветром. Петр очень хо�
рошо знал, как двигаются корабли на Галилейском море, и
поэтому использовал здесь это слово для того, чтобы ска�
зать, что он (и другие писатели) были движимы Богом.

Бог не использовал писателей Библии, как, например, мы
пользуемся печатной машинкой. Печатная машинка ничего
не знает и не чувствует. Писатели же Библии переживали
то, что писали и чем жили. Вот поэтому Павел не пишет так,
как Петр, и Петр не пишет так, как Иоанн. Но Бог следил за
тем, чтобы слова, которые Он хотел передать, были исполь�
зованы этими писателями.

Мы также применяем к словам Библии термин непогре�
шимость. Это намного больше, чем просто сказать, что Биб�
лия верна. Это означает, что в словах Библии не может быть
ничего неправильного. Слова эти точны и правдивы. (Хотя,
конечно, мы не можем все понять).

Вы еще не раз услышите противоположное, а именно то,
что Библия неточна и неправдива. Но держаться истиннос�
ти Библии очень и очень важно. Нужно только подумать о
том, что неужели Бог, будучи настолько добр к нам, что ре�
шил дать нам книгу о Себе, не позаботится о том, чтобы в
ней не было никаких ошибок?

Люди часто указывают на противоречия в Библии. Они
говорят, что одно место говорит об одном, а другое � совсем о
другом.

Разрешите мне объяснить это следующим примером.
Как�то две девочки из моей церкви, уехавшие с родителя�
ми в отпуск, прислали мне по открытке. Они отдыхали в од�
ном и том же месте и отослали их в один и тот же день. Одна
написала: "Сегодня прекрасный день, сияет солнце". Дру�
гая написала: "Сегодня шел дождик". Обе были честными
девочками. Почему же они, говоря истину, написали мне

столь разные вещи? Не сомневаюсь, что у вас уже есть не�
сколько ответов на этот вопрос. Вот так это и со Словом Бо�
жьим.

Заметили ли вы, с каким благоговением Господь Иисус
отзывался о Библии? Он сказал: "...не может нарушиться
Писание" (Евангелие от Иоанна 10: 35). Когда Он пропове�
довал в первый раз, то представлял Себя, цитируя из Биб�
лии (Евангелие от Луки 4: 16�21). Борясь с сатаной, Он ис�
пользовал Библию в качестве оружия (Евангелие от Луки
4: 1�12). Он цитировал Библию, поучая Своих слушателей
(Иоан. 6: 25�34) и заставляя замолчать Своих врагов (Еван�
гелие от Матфея 15: 1�9). Даже на кресте Он произнес сло�
ва из Священных Писаний (Евангелие от Матфея 27: 46).
И, воскресши из мертвых, Он все еще говорил о Писаниях
Старого Завета (Евангелие от Луки 24: 27).

И вы, наверное, слышали, что люди не могут поверить в
правдивость историй об Адаме и Еве, о Ное и его ковчеге, о
Лотовой жене, превращенной в соляной столб, об Ионе и
ките. Но что интересно, Сам Иисус делает ссылку на все эти
истории, указывая на их правдивость! (Мф. 19: 4,5; Лк. 17:
26,27; Лк. 17: 32; Мф. 12: 39�41).

Кто�то может спросить: "А что такое апокрифы?" Апок�
рифы � это несколько старозаветных книг, никогда не во�
шедших в число книг Библии. Библия состоит из тридцати
девяти книг Старого Завета и двадцати семи книг Нового.

Вы также можете заметить, что очень часто в Новом За�
вете цитируются слова из Старого с приставкой "Бог ска�
зал" или "Дух Святой сказал", чего мы не находим в апокри�
фических книгах. Очень часто эти книги не могут быть по�
ставлены в основание веры. Только Библия является авто�
ритетным фундаментом религии и морали.

Естественно, в начале Библия была написана на еврейс�
ком и греческом языках. Но мы благодарим Бога за перевод
Библии на наш язык. Мы можем читать ее на понятном на�
речии.

Мы благодарим Бога за нашу Библию.
Мы знаем о людях, которые боролись против Библии,

посмеиваясь над ней, в то же время ни разу не читая ее стра�
ниц! Какое безумие!

Когда одной маленькой девочке подарили Библию, она
написала для себя на первой страничке: "Навеки не остав�
лю святую Библию. Я в ней нашла спасенье и радость веч�
ную. Я ей лишь доверяю, в ней истина и свет, Она � источник
жизни, ей в мире равной нет".

Будем и мы читать ее, любить и больше всего находить в
ней Господа Иисуса. Прекрасной молитвой при чтении Биб�
лии являются слова: "Открой очи мои, и увижу чудеса за�
кона Твоего" (Псалом 118:18).

Советую прочитать:
Псалом 18. Псалом 118.

Б.А. Рамсботтом

БИБЛИЯ



15

Раз пришел ко мне портной Х. и просил
рекомендовать ему искусного хирурга, что�
бы сделать операцию шейной опухоли. Я по�
советовал ему пойти в общественную боль�
ницу. Он послушался меня, и помещен был в
одной палате с земляком, саксонцем, безна�
дежно больным. Последнего знал я еще преж�
де и часто навещал его, ибо он находил вели�
кое утешение в Слове Божьем, и весьма усер�
дно готовился к близкой своей кончине. Х. был
холоден, и более заботился об исцелении сво�
его тела, нежели души. Но пока он готовился
к операции, не только увеличилась первона�
чальная опухоль, или правильнее нарост, быв�
ший у него на шее, но и по всему телу появи�
лось множество больших и малых яйцеобраз�
ных наростов. Теперь нечего было и думать
об операции. Дыхание его сделалось очень
трудным, и шея его стала толще головы. Он
худел и не мог лежать, потому что опухоль
грозила задушить его. Так же трудно было
ему принимать и пищу, а дыхание его походи�
ло на скрип несмазанного колеса.

Тут стал он внимательно прислушивать�
ся к моим беседам с чахоточным Г., часто и
сам вмешивался  в них, и всякий раз, когда я
уходил, просил меня возвратиться скорее. Г.
услаждался и укреплялся св.причастием, ко�
торое я ему охотно и подавал; наконец и Х.
пожелал причаститься. Он попросил у меня
также Библию и сборник церковных песен,
что я ему и принес. Он читал их целый день.
Страдания его умножались, и доктора дума�
ли, что он скоро задохнется. Я ничего еще не
знал о его прежней жизни и о настоящем со�
стоянии его души. Но он открылся мне и с тех
пор был искренен со мной до самой смерти.
Ему стало трудно читать мелкий шрифт
принесенной мной Библии , и потому он про�
сил меня дать ему другую с крупным шриф�
том. Я принес ему толстую Библию. Смеясь,
взял он ее в руки, сказав: "Если бы года пол�
тора тому назад подал мне тебя кто�ни�
будь, то я швырнул бы тобою ему в голову!"
Удивленный этим, спросил я: "Разве Библия
была вам так ненавистна ?" � "Тогда да,�
сказал он,� а теперь она мое единственное

"Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз.
 Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление,

Чтобы отвесть человека от какого'либо предприятия и удалить от него гордость,
Чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения…

Или он вразумляется болезнию на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих,'
Вот, все это делает Бог два, три раза с человеком,

Чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых."
Иов 33 глава.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из записок проповедника И.А. Розенштрауха, жившего около 100 лет тому
назад в Харькове.

"...в другой раз."

утешение и радость". И рассказал следующее.
Он родился в одном из больших городов

Саксонии, в семье весьма благочестивых ро�
дителей. Получил хорошее школьное образо�
вание. После смерти отца должен был занять�
ся портняжным ремеслом. Во время своих
странствований, увлеченный разговорами,
примерами и книгами, научился он сначала
пренебрегать христианской верой, а потом
и смеяться над ней. В течение 36 лет вели�
чайшим наслаждением было для него осмеять
Библию и ее почитателей при всяком удоб�
ном случае, что ему часто и удавалась между
сверстниками. (Он был остроумен и хорошо
говорил). В ремесле своем он всегда был счас�
тлив, зарабатывал много денег и вел веселую
жизнь. Совесть никогда его не тревожила, до
тех пор, пока три года тому назад не случи�
лось с ним несчастье.

Однажды был он в весьма разгульном об�
ществе. При возвращении домой ночью оп�
рокинулась его повозка, и он сломал себе ногу.
В это мгновение показалось ему, что будто
громовой голос раздался в его ушах: "Это тебе
за твои грехи!" Тут пробудилась его совесть.
Он испытывал адские муки, и хотя ему оста�
валось проехать до дома еще 14 верств, но
от сильного страха душевного он не чувство�
вал даже боли в сломанной ноге.

Пока лечилась его нога, принимал он наи�
лучшие намерения исправиться и давал тор�
жественные клятвы в том. Но по выздоров�
лении случилось с ним точно так, как описы�
вается в Евангелии � он стал всемеро хуже
прежнего. "Теперь мне ясно,� продолжал он,�
что я бы погиб навеки, если бы милосердие Бо�
жие не послало мне без всякой видимой при�
чины теперешнюю мою болезнь, за которую
я и благодарю Бога, с тех пор, как я узнал, что
она неизлечима. Господь дарует мне так мно�
го терпения, что я могу переносить свои стра�
дания даже с радостью, и бывают минуты,
когда я свою шейную опухоль не отдал бы и за
королевство, владение которым сделало бы
меня только более достойным осуждения, тог�
да как теперь я почти не сомневаюсь в своем
вечном блаженстве".

Его терпение и радость в страдании при�
метно возрастали. Часто радостно всплес�
кивал он руками, восклицая: "С императором
не поменяюсь!", и благодарил, и славил Бога за
свои страдания, ставшие средством к его
спасению. Все, что он в молодости слышал и
учил, пробудилось теперь в нем, и он удивлял
меня то песней церковной, то Библейским из�
речением, то учением веры, заученным им в
молодости.

После 18�тимесячных страданий прибли�
зился Х. к прекрасной кончине. Он принял
св.причастие, не взирая на слабость свою,
стоя. Нельзя было смотреть на него без жа�
лости: тонкая, поблекшая кожа обтягивала
одни кости. Тем разительнее выдавалась ог�
ромная шейная опухоль, висевшая до груди.
Однажды он сказал мне, что сегодня же отой�
дет к Господу. Весь тот день Х. был очень ве�
сел, говорил о своем скором освобождении.
Когда вечером прислужник приготовил ему по�
стель и он лег в нее, то долго не мог уложить
свою голову так, чтобы ему легче было дышать
Так давно уже с ним было, и часто по четвер�
ти часа возился он со своей опухолью, прежде
нежели удавалось ему уложить ее так, чтобы
она хоть немного пропускала ему воздух в гор�
ло. Легши в постель, он воскликнул: "Такой по�
стели у меня еще не было в течение всей моей
болезни, я лежу, как в здоровые дни!" Хрипе�
нье и свист, которыми сопровождалось его
дыхание более 9 месяцев, совершенно прекра�
тились; он чувствовал себя очень хорошо.

"Прочитайте мне теперь что�нибудь из
церковных предсмертных песен"� попросил он
Г. Г. прочел ее, и когда кончил, Х. попросил его
прочитать ее еще раз. Я приехал в больницу
минут через 20 и нашел Г. еще читающим, а Х.
тихо дышащим и уже не разговаривающим. Я
начал молиться медленно и громко. Все тише,
слабее и прерывистее становилось дыхание
больного, пока совершенно не прекратилось.
Так уснул он, как ребенок у груди матери! Вы�
ражение его лица не только было спокойно, но
и прекрасно. Мир, который ощущала душа его,
покидая свою земную оболочку, явственно
запечатлелся на этих безжизненных чертах.
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НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени,
И, свет обретши, ропщет, и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры � но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
"Впусти меня! � Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..."

10 июня 1851 Ф. И. Тютчев

ЕСЛИ МЫ НЕ ЛЮБИМ

Солнца луч цветы в бутонах будит.
Расцветает от тепла цветок.
Мы – никто, пока нас не полюбят,
Если мы не любим, мы � никто!

Если б пчелка звонко не жужжала,
Соты в ульях были бы пусты.
Если б мать ребенка не держала,
Не было бы в мире красоты.

Одиноко там и сиротливо,
Где любовь приюта не нашла.
Человек не может быть счастливым,
Если в сердце к ближним нет тепла.

Без любви земля б чужой нам стала,
Слишком долгим был бы жизни срок.
Не было б прощанья на вокзале.
Не было бы чтенья между строк.

Без любви единственным ответом
Был бы смерти роковой порог.
Но она сияет ярким светом,
И мы знаем, что любовь есть Бог!

Это Он цветы в бутонах будит.
От Его тепла цветет цветок.
Мы – никто, пока нас не полюбят,
Если мы не любим, мы � никто!

Вера Кушнир
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"Ищите Господа, когда можно найти
Его; призывайте Его, когда Он близко"
(Исаии 55, 6)

Однажды одна из сестер нашей мис�
сионерской группы решила навестить
одну верующую женщину. По приезде в
деревню она встретила не только ее, но
и ее родную сестру с мужем. В ходе бе�
седы муж этой женщины высказал ра�
дость от беседы и сказал, что хочет по�
сетить собрание, но так как чувствует
сердечное недомогание, то пойдет на
служение в воскресенье, а жена может
пойти раньше � в пятницу.

Но, как мы читаем у Исаии 55, 8:
"Мои мысли � не ваши мысли, не ваши
пути � пути Мои, говорит Господь".

Этот человек не дожил до воскресе�
нья всего лишь один день � он умер в суб�
боту. Придя в тот дом для оказания по�
мощи, мы увидели такую картину � чис�
то выбритый, приготовившийся к вос�
кресному служению мужчина, прилег на
диван отдохнуть. И вдруг у него случил�
ся сердечный приступ. Задержавшаяся
немного "скорая помощь", растерянный
вид медсестры�практикантки, с опозда�
нием найдена вена… Секунды сложи�
лись в печальные минуты. Опоздали.
Смерть опередила всех…

Мои глаза остановились на книге, ле�
жавшей рядом с телом мужчины � это
было Евангелие. На книге сверху лежа�
ли ручные часы, снятые этим человеком.
Часы отсчитывали секунды, минуты,
часы, но уже не для него… Его время ис�
текло на этой земле. Он не успел на вос�
кресное собрание…

Х Х Х

По приглашению мы пришли в одно
училище с миссионерской группой к
концу занятий для проведения еванге�
лизационного собрания.

Мы пели христианские песни, рас�
сказывали стихотворения и проповедо�
вали о Боге. К концу собрания поступи�
ло много записок, задавали вопросы и ус�
тно. Когда закончилась официальная
часть и мы собрались уходить, то в зале
нас окружили ученики и продолжали за�
давать вопросы. Больше всего вопросов
было о проявлении сверхъестественных
сил, об астрологии, о магии. Это было
время, когда телевидение и пресса без

конца писали и показывали Алана Чу�
мака, Кашпировского и главного колду�
на России � Тарасова.

Мы много объясняли молодым лю�
дям, насколько пагубно и опасно втор�
гаться в мир духов. И если это у кого�то
было, то необходимо правильное отрече�
ние и оставление этого действия.

Нас внимательно слушали, стоя в
стороне, две молодые приятного вида де�
вушки. Затем они подошли к нам и по�
просили разрешения задать вопрос.
Оказалось, что эти милые девушки за�
нимались с друзьями спиритизмом � вы�
зыванием духов умерших. И во время
одного из сеансов они услышали отчет�
ливый и громкий человеческий голос:
"Всем, всем, всем � смерть!" Услышав
это, они испугались и прервали сеанс. Но
с тех пор их наполнял страх. Услышав
сегодня от нас, что от всего этого надо
правильно отречься, они просили нас по�
мочь им.

Мы пригласили их к себе на молит�
ву, чтобы принести это дело пред Богом
и получить освобождение. В назначен�
ный день они пришли. Как потом выяс�
нилось, � это был художественный ру�
ководитель училища и секретарь комсо�
мольской организации � красивая, бело�
курая, двадцатилетняя Наташа К. ("мисс
красоты" училища). Та, что постарше, �
художественный руководитель (она
принимала участие в сеансе спиритиз�

ма), начала первой говорить о своей про�
блеме. Потом и Наташа попросила помо�
литься о ней.

Мы спросили, какая у нее нужда. Она
ответила: "Обидела человека и мне не�
приятно". Я подумал про себя: "Разве это
проблема?" Но коль человек пришел и
просит, надо молиться.

Мы помолились, подарили им хрис�
тианскую литературу и проводили.

Спустя неделю мы встретили их на
железнодорожном вокзале, куда они
пришли проводить наших братьев�мис�
сионеров и возвратить христианские
книги. На наше приглашение прийти на
общение они промолчали, по их лицам
было видно, что кто�то их напугал. Это
было в декабре 1990 г.

После Рождественских дней, спустя
месяца полтора, я звонил им и пригла�
сил на служение, но они ответили отка�
зом. Ранней весной я снова позвонил и
пригласил на собрание, и снова они ук�
лонились от ответа, сказав неопределен�
но,� посмотрим.

Прошло немного времени. Когда я
возвратился из Украины, где навестил
родителей, ко мне подошли друзья и
спросили, помню ли я тех девчонок из
училища? Я ответил положительно, и
они подали мне городскую газету, целую
страницу которой занимала статья под
названием "Убийство Наташи Кабано�
вой". Несколько месяцев город жил воз�
мущением в ожидании расследования
этого убийства.

Оказалось, что выпущенный на сво�
боду рецидивист приметил Наташу в
трамвае вечером, последовал за ней и в
темном переулке напал на нее. Она выр�
валась и пыталась убежать. Но острое
лезвие бандитского ножа достало сон�
ную артерию � и наступила мгновенная
смерть.

Бог знает не только прошедшее, но и
будущее каждого из нас. Он не желает,
чтобы кто�то погиб. Но Он хочет, чтобы
каждый обрел жизнь вечную. И на про�
тяжении нашей короткой жизни Он дает
нам возможность найти ее… Надо толь�
ко не пройти мимо этой возможности.
Завтра может быть уже поздно. Спеши�
те к Господу, ведь Он давно ждет вас!

Аркадий О.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМНЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМНЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМНЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМНЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМ
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В дружбе, отвечающей нашим зем'
ным идеалам, нашим человеческим
чаяниям и душевным запросам, ' ве'
личайшая нужда повсюду. Земная
дружба ненадежна, у нее свои ограни'
чения, свои сроки. Дружба со Христом
' безгранична, неизменна, вечна. Под'
ружиться, сблизиться с Совершенней'
шим из друзей ' щасливая и неотлож'
ная задача каждого человека. Однако
особенно она важна для тех сердец,
которые только вступают в жизнь. Ка'
кой благодатный отпечаток наложит
эта святая связь на жизненный путь
юношей, смело вверивших свое на'
стоящее и будущее Богу: "Они будут
Моими, говорит Господь Саваоф, соб'
ственностью Моею в тот день, кото'
рый Я соделаю, и буду миловать их,
как милует человек сына своего, слу'
жащего ему. И тогда снова увидите
различие между праведником и нече'
стивым, между служащим Богу и не'
служащим Ему". Различие это скажет'
ся в различных жизненных ситуациях.
"Если горе, ' говорит Метерлинк, ' по'
стучится в две двери рядом, разве оно
произведет одинаковое действие в
доме праведника и грешника?"

Но еще ярче это различие выразит'
ся в конце нашего жизненного пути.

Знаменитый исследователь Афри'
ки миссионер Давид Ливингстон был
найден в своей походной палатке мер'
твым, но коленопреклоненным перед
раскрытой Библией. Тело его было
перевезено в Лондон и с торжествен'
ностью погребено в Вестминстерском
аббатстве ' усыпальнице нацио'
нальных героев Англии. В день его по'

гребения один из многочисленных
столичных журналистов за'

метил
в толпе горько
рыдавшего человека. Это
был грязный оборванец. "Почему вы
так тяжело переживаете вечную раз'
луку с великим человеком?" ' спросил
журналист бродягу. И вот что бедняк
поведал ему: "Давид ' мой незабвен'
ный друг детства. Мы сидели с ним за

жизненное назначение и жизненный
маршрут, сможете ли избежать лож'
ных путей и будете ли располагать
нужными духовными силами, чтобы
одержать победы в предстоящей жиз'
ненной борьбе... В течение нескольких
лет я старался, как мог открыть вам че'
ловеческую слабость, беспомощность
перед грехом, плотью и миром, рас'
крыть вам всю нужду человека во Хри'
сте, в драгоценном Спасителе, Кото'
рый предлагает нам Свою дружбу,
Свое общение, водительство, защиту,
Свой путь, Свою неисчерпаемую муд'
рость и силу. К сожалению, я должен
заметить, что теоретически все эти
истины знакомы вам, но практически
вы их еще не усвоили, вы еще не стал'
кивались со всесокрушающей стихи'

ей беззакония, не оплакивали сво'
их грехов, не чувствовали себя

одной партой в народной школе. Наши
родители принадлежали к одной и той
же церкви. Мы вместе с Давидом по'
сещали одну и ту же воскресную шко'
лу. Пастор наставлял нас в христиан'
ских истинах, ожидая нашего созна'
тельного обращения ко Христу. Никог'
да не забуду тот день, когда мы с Да'
видом последний раз присутствовали
на уроке в воскресной школе. Окончив
начальную школу, мы перешли в сред'
нее учебное заведение. Наш верный
друг пастор был особенно растроган
предстоящей разлукой. "Дети мои, '
сказал он нам, ' вы приблизились се'
годня к одному из жизненных поворо'
тов; их у вас еще много впереди. Ваша

дальнейшая
жизнь будет зависеть от того, суме'
ете ли вы правильно определить свое



19

беспомощными перед злом, не вручи'
ли еще своего сердца Богу. Если вы не
стремитесь к покаянию и обращению
ко Христу сейчас, когда ваша молодая
совесть столь чутка, мысли чисты,
воля свободна, когда сердце, душа,
разум жаждут правды и устремляют'
ся ввысь, то боюсь, что позже совер'
шить этот необходимый шаг вам будет
все труднее и труднее..." О многом
важном и возвышенном говорил нам
в тот день пастор, и прежде чем рас'
статься с нами, предложил нам пре'
клонить колени и в молитве покаяния
вручить свое сердце,
свою будущую жизнь
живому, воскресшему
Спасителю Господу
Иисусу Христу. Мы
опустились на колени.
Молился пастор, молился Давид, мо'
лились они долго и как'то особенно
горячо и вдохновенно, я же стоял, по'
нурив голову, с пустым сердцем, в
тяжкой душевной раздвоенности. Мне
было стыдно, что я "маловер", вернее,
неверующий, присутствую здесь в
столь священную минуту. Я пожалел,
что заглянул в школу именно в этот
день, а не попрощался с пастором в
другом месте, при других обстоятель'
ствах. Я неуклюже поспешил покинуть
друзей, кое'как распростившись с
ними. С тех пор я никогда не встречал
ни Давида, ни пастора. Наши пути ра'
зошлись. И только теперь, спустя мно'
го лет, я вижу и понимаю, как разумно
поступил тогда Давид, вручив свою
жизнь Христу, и каким безумством
было отвергнуть Спасителя, как от'
верг Его я, и пойти путем собственно'
го произвола, путем своего ничтожно'
го, слепого разумения...

' Вы с сожалением смотрите на
мои отрепья? ' спросил несчастный. '
А ведь в моей жизни тоже были хоро'
шие времена. Я не был обижен судь'
бой, у меня, пожалуй, было не мень'
ше шансов на счастье, чем у Давида.
Я даже пользовался некоторым успе'
хом до известного времени, но мой
успех не имел прочной нравственной
основы, свой "дом" я строил на пес'
ке... "и пошел дождь, и подули ветры,
и налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое". Вот печальная
и трагическая история моей жизни.
Давид ' национальный герой, гор'
дость Англии, я же несчастный, боль'
ной, одинокий, погибший человек. Та'
кова моя житейская драма. Ночью
ютишься под мостом, дни коротаешь
по кабакам. Я загубил свою жизнь без
Христа! И мудрено ли без Него загу'
бить свою душу?" ' закончил свое гру'
стное повествование бродяга, и, зак'
рыв лицо красными опухшими руками,

горько рыдая, несчастный поспешно
смешался с толпой.

Печальная история.
Но разве такие случаи
редки в наши дни? Друг
детства увенчанного
славой Ливингстона, ве'
роятно, и не думал о са'
моубийстве физическом,
но разве жизнь, прожитая
таким образом, не может
быть названа медленным
моральным самоубий'
ством?! Как много среди нас

людей, со'
знательно и
упорно убива'
ющих часы, не'
дели, месяцы и
годы, губящих

свою драгоценную, неповторимую
жизнь! Если измерять жизнь степе'
нью ее полезности и расценивать
ее, как любое повествование, не по
продолжительности, а по содержа'
нию, то окажется множество людей,
жизнь которых представляет собой не
стройную, талантливо написанную
книгу, а бездарное нагромождение
пустых слов, ненужных фраз, жутких
фактов. Долгие годы своей жизни эти
люди порывались убрать глыбы со
своего жизненного пути, засыпать
ямы, перекинуть мостики между рва'
ми... Но эти порывы и желания с каж'
дым годом слабели, затем испарялись
и улетучивались, и в конце концов ав'
торы таких "произведений" приходи'
ли к выводу, что они, как и друг Дави'
да Ливингстона, отдались волнам,
плыли по течению, безрассудно про'
жигали жизнь, строили свой дом на
песке...

"Сблизься же с
Ним, ' говорит много'
страдальный Иов, ' и
будешь спокоен" (Иов
22:21). "Легко сказать '
сблизиться с Ним, '
возразит отчаявшийся.
' Как мне сблизиться с
Ним, если я подошел к
самому краю зияющей
бездны и стою над этой
пропастью с роковым
вопросом: "Быть или не быть?"

Друг мой, брат мой, усталый, стра'
дающий брат,

Кто б ты ни был, не падай душой!..
Вы говорите, трудно сблизиться?

Но какая же это трудность, если Сам
Христос сейчас стучит в ваше сердце?
Имеете ли вы право отчаиваться? Хри'
стос давно обеспокоин вашей судь'
бой, судьбой вашей души. На протя'
жении многих прошедших лет Он нео'
днократно шел к вам через все ваши

п а '
дения, неуда'

чи, через болезни, ли'
шения и нужды...

Но вы, духовно слепые и глухие, ни'
чего не видели, ничего не слышали...
И вот Он снова стучится к вам сегод'
ня.

Что может ныне воспрепятство'
вать вам возвратиться к Богу? Господь
наш Иисус Христос не случайно был
назван "другом мытарей и грешни'
ков". Он пребывал и пребывает Спа'
сителем, "могущим снисходить к не'
вежествующим и заблуждающимся".
"Христос вчера, и сегодня, и вовеки
Тот же" (послание к Евреям 13:8). Нет
такого греха, которого Бог не мог бы
простить кающемуся, нет такого неве'

рия, от которого Он
не мог бы избавить,
нет такой бездны
человеческого па'
дения, из которой
Он не мог бы из'
влечь.

П с а л м о п е в е ц
Давид убедился в
столь великом могу'
ществе Божьем и,
свидетельствуя об
этом, говорил:

"Объяли меня болезни смертные,
муки адские постигли меня; я встре'
тил тесноту и скорбь. Тогда призвал я
имя Господне: Господи! избавь душу
мою. Милостив Господь и праведен, и
милосерд Бог наш. Ты избавил душу
мою от смерти, очи мои ' от слез и
ноги мои от преткновения. Буду хо'
дить пред лицем Господним. Твердо
уповал я на Господа, и Он приклонил'
ся ко мне и услышал вопль мой; извлек
меня из страшного рва, из тинистого

Друг любит во
всякое время.

Лучший друг – это
тот, с которым ты мо'
жешь сидеть на крыль'
це, не проронить ни
слова, а потом уйти с
чувством, что это была
беседа лучше, что ког'
да'нибудь была в твоей
жизни.
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болота, и поставил на камне ноги мои,
и утвердил стопы мои; и вложил в уста
мои новую песнь ' хвалу Богу нашему".

В спасительной силе Божьей убе'
дились и убеждаются миллионы обра'
щающихся к Нему людей. "Я взыскал
Господа, и Он услышал меня и от всех
опасностей моих избавил меня. Кто
обращал взор к Нему, те просвеща'
лись, и лица их не постыдятся. Сей
нищий воззвал ' и Господь услышал и
спас его от всех бед его" (Псалом 33:5'
7). Патриархи, пророки, апостолы, му'
ченики, святые люди всех веков и на'
родов свидетельствуют своим слав'
ным духовным опытом о возможнос'

ти спасения и получения от Бога но'
вой духовной природы. Они утвержда'
ют достоверность бессмертия. Пред
их святым христианским подвигом
нравственное отчаяние, неверие,
скептицизм теряют под собой почву.
Это великое "облако свидетелей" об'
надеживает нас и удостоверяет, что
верой в Бога человек обретает силу,
он овладевает удивительной мощью,
господствующей над всеми силами
"мира сего", над законами плоти, пре'
вратностями жизни, над всеми "уда'
рами судьбы". Библия изобилует уди'
вительными примерами, подтвержда'
ющими достоверность и непрелож'
ность этой истины. Ее страницы таят
в себе неопровержимое свидетель'
ство Божье о возможности столь же'
ланной для нас внутренней духовной
перемены.

О, недаром, брат, недаром ослепи8
тельно и ярко

Светят звезды мысли вечной
На страницах обветшалых
Этой хартии великой, этой были

вековой...

Друг мой ' усталый, страдающий!
Взойди мысленно на Голгофу, сблизь'
ся с распятым за твои грехи Спасите'
лем и будешь спокоен. Воззри на Его
раны, взгляни на Него Самого в тер'
новом венке, и это будет лучшим ле'
карством для твоей мятущейся, изму'

ченной, надломленной души. Никто не
сможет проявить к тебе большей люб'
ви, чем проявил Христос: "Нет боль'
ше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих" (Еванге'
лие от Иоаннна 15:13). Христос про'
явил еще большую любовь, когда Он
положил душу Свою за нас ' не дру'
зей, а врагов Его.

Обратись ко Христу, и пусть
тебя поносят тогда враги и бывшие
друзья, перебежавшие в лагерь твоих
гонителей; любвеобильный Спаситель
никогда не отвергнет тебя, кающего'
ся и просящего о небесной милости;
пусть тебя осудит весь мир, но Спаси'
тель простит тебя, помилует и прибли'
зит к Себе ' как лучшего друга. Но если
ты, упорствуя, отказываешься обра'
титься к Нему за спасением и даже
решаешься посягнуть на свою жизнь,
тогда твердо знай, что ты погиб и не
простится тебе смертный грех твой
никогда!

К тебе, друг мой, обращается
Господь с призывом милосердия. Хри'
стос предлагает тебе единственно
правильный и во все времена милли'
онами душ испытанный путь спасения.

"Сблизься же с Ним ' и будешь
спокоен" (Иов 22:21).   Покайся пред
Ним ' и будешь спасен!

                   Павел Рогозин

"…вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов"
Второзаконие 32, 33.

"Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится
в чаше, как оно ухаживается ровно"  Притчи 23, 31'32.

Во время путешествия по Италии Роберт Валис, сын
американского миллионера, купил у торговца древностя'
ми в Пизе драгоценное кольцо, представляющее две змеи,
сплетенные между собой и соединенные настоящей жем'
чужиной. Драгоценность эта принадлежала будто бы кня'
зю Люкки Каструкка, жившему в 14 веке. Валис послал это
кольцо своей невесте, 18'летней Этель Беринг. Молодая
девушка обрадовалась необыкновенному перстню и сра'
зу же надела его на палец. Через несколько дней Этель

Ядовитое кольцо

умерла с явными признаками отравления. Врачи, иссле'
довавшие причину скоропостижной смерти девушки, от'
крыли, что на внутренней стороне перстня находилось
маленькое отверстие, в котором торчала иголка, чрез ко'
торую выступал яд, сокрытый в жемчужине. Иголка была
прикрыта воском, а когда воск, под действием теплоты
пальца, расплавился, иголка обнажилась, уколола палец и
впустила с жемчужины яд, причинивший девушке смерть.

Есть много вещей в мире, которые по виду привлека'
тельны, а в сущности своей скрывают яд. Например: спир'
тные напитки, неприличные развлечения, азартные игры,
свободная любовь или разврат и т. д. Дьявол'мастер на
такие изделия.

О, берегитесь этих ядовитых жемчужин!

uucyc.net



21

В средние века на гор'
ном Кавказе жили воин'
ственные племена, кото'
рые часто враждовали
между собою. Одно из этих
племён было особенно ус'
пешным: все принадлежа'
щие к нему образовали
крепкое единство. Когда их
спросили, что так крепко
сковало их, то в ответ они
назвали имя полководца,
которого они больше всего
ценили.

Его называли "справед'
ливый Шемиль". "Он ис'
полняет каждое своё
слово". Однажды этот пол'
ководец дал своим солда'
там несколько дней отдыха.
Они разбили палатки, си'
дели все вместе и проводи'
ли время с песнями и игрой
в кости. Но однажды утром
произошло что'то неслы'
ханное: у одного пропало
драгоценное кольцо, зах'

ваченное в каче'
стве добычи,

у второго ' чаша, у третьего
' дорогая цепочка. Воров'
ство среди друзей! Будто
ядовитый туман прошёл по
лагерю. Каждый начал не'
доверчиво рассматривать
другого, испытывая то же
самое. Друзья вдруг стали
чужими. Воровство среди
друзей ' атмосфера дове'
рия испорчена. Вскоре пол'
ководец объявил, что как
только вор будет найден, он
будет подвержен бастонаде
' старинному жестокому на'
казанию, которого человек
не мог вынести вообще или
же оставался после этого
калекой. Казалось бы. Это
подействовало. Спокой'
ствие длилось несколько
дней. Но несмотря на это
предгрозовая атмосфера
осталась, прекратился
смех, утихли песни. Все си'
дели и настороженно погля'
дывали друг на друга. Через
несколько дней ' снова во'
ровство. И было неудиви'
тельно, что все облегчённо
вздохнули, когда гонец
промчался от шатра к
шатру с вестью о том, что
вор пойман.

"Но кто же это?" '
"Мать полководца". '

"Мать полководца?!" Об'
легчение мгновенно пре'
вратилось в большой испуг.
Всем было известно, как

сильно Шемиль любил свою
мать. Он постоянно брал её
собою в походы. Однажды,
когда она сильно заболела,
он несколько недель каж'
дую ночь сидел у ее крова'
ти.

Мать полководца?! Что
же будет? В эту ночь в па'
латках велись оживленные
дискуссии. Одни говорили:
"Любовь победит над пра'
восудием ' иначе быть не
может. Каждый знает, как
сильно он привязан к своей
матери. Здесь должна пра'
вить любовь".

Другие возражали: "Это
невозможно. Правосудие
должно оставаться право'
судием. Его же не зря назы'
вают "Справедливый Ше'
миль". К чему это приведет?
Если он однажды нарушит
своё слово, то кто ему будет
верить потом? Разве не ска'
жут тогда, что у него есть
свои любимчики. Сегодня
мать, завтра кто'нибудь
другой. Весь авторитет на'
рушится, не станет един'
ства, и нам придёт конец!"

На следующее утро раз'
дался звон трубы, созываю'
щий все войско на площадь.

Полководец, бледнее
обычного, вышел из своего
шатра. Из другой палатки
вывели связанную мать. Со'
вершенно спокойно Ше'

миль сказал: "Виновник
найден и будет наказан".
Когда стража схватила жен'
щину, он продолжил: "Но
наказан буду я". С большим
изумлением людям при'
шлось наблюдать за тем,
как человек, которого они
все так ценили, позволил
жестоко избить себя и по'
том, истекаемый кровью,
был отнесен в свой шатер.
При этом все зрители пони'
мали, что здесь соверши'
лось: с одной стороны, было
совершено правосудие и не
нарушено слово ' поступок
был наказан; с другой сто'
роны ' выражалась любовь:
судья взял всю вину на себя
и превратился в осужденно'
го.

Мы видим здесь не лю'
бовь или справедливость, а
любовь и справедливость. И
то, и другое, всецело и без
компромиссов.

2000 лет назад Иисус
Христос был наказн Богом
за наши грехи. Он понес на'
казание, которое должны
были понести мы. На крес'
те свершилась и справед'
ливость Бога и Его любовь к
нам!!!

ЛЮБОВЬ
ИЛИ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
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Практично, моє життя нічим особ'
ливим не відрізнялося від життя інших
людей: була я звичайною дитиною, але
навіть у ті часи атеїзму я, на відміну від
тих, кому не розповідали про Бога,
могла чути про Нього у православній
церкві, яку відвідувала змалку. Одна
віруюча бабуся (знайома моїх рідних),
яка часто ночувала у нас вдома, завж'
ди розповідала про Бога, але я не
сприймала її розповідей надто серй'
озно, бо ж навколо говорили, що Бога
немає.

 Школу закінчила зі срібною медал'
лю. Далі було навчання в політехнічно'
му інституті, який не мала змоги закін'
чити. Потім ' одруження у віці 20 років,
народження доньки. Наше спільне з
чоловіком життя закінчилося через 6
років після одруження ' чоловік мав
схильність до вживання алкоголю. На
той час я думала, що розлученням
зможу вирішити всі проблеми. Але не
так сталося, як гадалося. Практично з
цього й почалися всі проблеми.

Свобода, яку я отримала, пішла
тільки на зло... Була самотність... Була
болюча звістка про те, що мій брат є
наркозалежним. Сприйняла це дуже
важко. Адже все, що чула про нарко'
манів, не давало ніякої надії на нор'
мальне життя. Я намагалася не спілку'
ватися з його друзями. Пізніше, ближ'
че познайомившись із ними, зрозумі'
ла, що це просто нещасні  люди, яким
треба допомогти, ' виникло велике ба'
жання спасти їх від цього зла. Але, на
жаль, самі вони цього зовсім не хоті'
ли.

Прийшов момент, коли я сама
спробувала наркотик, але чомусь не
отримала від нього задоволення. Ми'
нув деякий час, і в момент глибокої
депресії та розпачу я все'таки знову
звернулася до того, що "полегшувало"
життя іншим. Це стало остаточним
кроком у прірву, з якої не могла виб'
ратися довгих 12 років.

Доньці, яку дуже любила і якій
віддавала все, що тільки могла, я ста'
ла поганою матір'ю. Між нами постала
велика стіна ' НАРКОТИК, і, на жаль,
він став сильнішим за мою материнсь'
ку любов. Це зовсім не означало, що я
відреклася від своєї дитини, ні! Вона
постійно була поруч зі мною, але її ви'
хованням я, звичайно, не займалася '
Аня жила сама по собі. Щодо своєї
доньки я мала одне велике бажання '
щоб вона ніколи не стала такою, якою
я була тоді. Хоча тепер я усвідомлюю:
просто смішно було надіятися, що ди'
тина, яка живе в цьому, щодня на це
дивиться, не вживатиме наркотик.

Я намагалася вирватися з тієї
прірви. Лікувалася у луцькому нарко'
диспансері, цього мені вистачило при'
близно на місяць. Захворівши гепати'
том, я теж мала бажання звільнитися,
навіть, забравши дитину, пішла зі сво'
го будинку, який став пристановищем
для наркоманів, але, не маючи іншого
житла, знову повернулася. Був мо'
мент, коли їздила у Київ, ' там обіцяли
звільнення від наркотику, ' не допо'
могло. Познайомившись з віруючими
родичами одного наркомана, я знову
робила спробу звільнитися: ходила на

богослужіння, навіть каялася, але мала
бажання звільнитися лише від нарко'
тику, не залишаючи інші гріхи у своє'
му житті. Я не хотіла віддати керівниц'
тво своїм життям Богові, думала, що
тільки я і ніхто інший є володарем мого
життя. За мене молилися християни, і
я знаю, що посіяне у моєму серці не
було надаремним, хоча зійшло воно
набагато пізніше. А тоді через деякий
час я знову повернулася до старого
життя, ім'я якому було НАРКОТИК.

За вживання наркотиків мене було
притягнуто до відповідальності перед
Законом. Після тримісячного перебу'
вання в ізоляторі я була звільнена по
амністії. Думала, що на цьому моє жит'
тя з наркотиком закінчилося. Але ні,
воно не закінчилося, а лише призупи'
нилося приблизно на один рік до того
моменту, коли для мене як для матері
сталася трагедія ' мою доньку засуди'
ли за крадіжку. Це і стало поштовхом
знову повернутися до того, що могло
хоча б якось притупити біль серця. Я
котилася ще глибше у прірву, зупини'
тися не могла.

А далі все було як у найгіршому
кошмарному сні: за вживання нарко'
тиків мене вдруге притягнули до відпо'
відальності, саме перед цим я дізна'
лася про те , чого  найбільше боялася,
' моя донька стала наркоманкою.
Потім ' колонія. Там не було наркоти'
ку, був лише біль, біль за свою доньку,
якій сама ж проклала шлях до гріха.
Там навіть не було бажання колотися;
весь той гріх, який оточував мене, вик'
ликав у мене відразу. Було лише одне
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бажання ' швидше повернутися додо'
му. Вночі, коли всі спали, я могла звер'
татися до Бога з одним проханням '
щоб моя донька залишилася живою.
Тривога була недаремною.

Після звільнення, коли я вже повер'
талася додому, мені повідомили, що
донька померла, попавши в аварію. Я
не знала, як на це реагувати. Сумніви
тривожили моє серце, вірити в таке
зовсім не хотілося. Приїхавши в Луцьк,
я відразу почала шукати людей, які
могли б розповісти, чи жива моя донь'
ка. Нічого не з'ясувавши, я все'таки
вирішила повернутися додому. Двері
були відчинені, світла не було. Коли я
зайшла в квартиру, то побачила Аню,
яка лежала в гіпсі. Першими словами,
що вирвалися з моїх уст, були такі: "Дя'
кую Тобі, Боже! Вона жива!"

Я розумію, що це Бог через людей
потурбувався про мою доньку: її, з
важкими переломами обох ніг, в
лікарні довго не тримали ' відправили
додому, де не було нікого, хто б їй до'
поміг, не було ні їжі, ні будь'чого іншо'
го, необхідного для життя, але був Той
невидимий, Який є сильніший за лю'
дей, Який є люблячим і турботливим
Отцем. Першою, хто прийшов до Ані,
була Таня Верещак, з якою нас раніше
познайомив наркотик, але яка на той
час уже була звільнена Богом; хлопці,
що перебували на реабілітації у церкві
"Фіміам" (м. Луцьк), іноді приїжджали
до Ані, привозили їсти, ' така турбота
дуже вразила мене. Вони засвідчили
мені про своє навернення до Бога, про
звільнення від наркотиків і запросили
в церкву, якій були небайдужі пробле'
ми таких людей, як ми. Вагань не було

ніяких, я відразу почала відвідувати
богослужіння. Мене вразило тепло,
яке інші люди виявляли до мене, а най'
головнішим було те, що я мала змогу
пізнати Того, Хто міг дати набагато
більше. Через деякий час я покаялася
перед Богом за все, чим розпинала
Його протягом усього життя. Знаю, що
Господь, багатий милістю, не відкинув
моє прохання, Він прийняв мене та'
кою, як я була, простивши моє мину'
ле.

Коли згадую все, що відбувалося
раніше, добре розумію, що страшна
прірва без Бога була на' той час реаль'
ним життям. Але зараз я бачу, як бага'
то дав мені Христос. Коли прокидаю'
ся вранці, маю велике бажання пост'
ійно, кожну хвилину бути у присутності
мого Бога. Тільки Він відкрив мені очі,
показав світло, дав мир і спокій, якого
у мене не було. Радію з того, що маю
люблячу духовну сім'ю, де відчуваю
тепло і турботу. Я дякую Спасителю за
моє теперішнє життя: ми з донькою
можемо разом славити Господа нашо'
го, незважаючи на всі ті проблеми, які
залишилися з минулого гріховного
життя. Залишилися проблеми, але
змінилося наше ставлення до них ' ми
покладаємося на Бога, і Він вирішує те,
що не під силу нам. Господню турботу
і любов відчуваємо постійно, Його рука
підтримує у важкі  хвилини. Бог з нами
незмінно! Люди навколо дивуються,
що такі зміни взагалі можуть відбува'
тися у чиємусь житті, але це не заслу'
ги мої чи інших людей, це тільки Божа
милість! Дякую Богу, що я і мій дім мо'
жемо служити Йому!

Дякую Богу, що можу
служити таким людям,
якою і я колись була! І
коли бачу стурбовані,
повні відчаю і смутку очі
наркомана, коли переді
мною стривожені, повні
болю і смутку очі мами, в
якої син залежний від
наркотиків, розумію, що
повинна допомогти, але
тільки під Божим керів)
ництвом, у молитвах за
цих людей, керуючись
Божою любов'ю, лагідні)
стю, добротою, терпін)
ням.

Лєна Маносюк.

Реабілітаційний центр
“ПЕРЕОБРАЖЕННЯ”

Центр реабілітації „Переображення”, заснований
Євангельською церквою „Фіміам”, працює в місті Луцьку
понад чотири роки.

Більше 20 людей Бог звільнилив від алко/нарко залеж'
ності. Чоловіки та жінки, які втратили все те цінне, що зак'
лав в них Бог, повернулися до нормального життя.

Це чудо!
І це чудо може відбутися саме з тобою!
Хочеш взнати більше? – Приходь!

Проблеми з наркотиком?
Залежність?
Шукаєш вихід?

ВИХІД Є!
Наші координати:

Реквизити: Р/с 260003012321 Код 26276998 МФО 303398
в Луцькому відділенні Ощадбанку (Україна).
Якщо ви живете не в Україні, зв’яжіться з нами.

Нехай вас Бог благословить!

43017 м. Луцьк, бульвар Дружби Народів 6, а/с 17

e'mail: fimiam@lutsk.ukrpack.net  або pastor@fk.lutsk.ua

Телефони: 8 (0332) 76'72'34, в с. Борохів (265) 2'71'11
Якби ви хотіи нам допомогти в цій нелегкій праці,

ми будемо тільки раді.
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Çíàéòå, î ÷åì ñïðîñèò Áîã....

Òî, î ÷åì Áîã íå ñïðîñèò...Òî, î ÷åì Áîã íå ñïðîñèò...Òî, î ÷åì Áîã íå ñïðîñèò...Òî, î ÷åì Áîã íå ñïðîñèò...Òî, î ÷åì Áîã íå ñïðîñèò...

Бог не спросит, на какой машине вы ез'
дили, но Он спросит, сколько людей, у ко'
торых не было транспорта, вы довезли

Бог не спросит,сколько квадратных мет'
ров было в вашем доме, но Он спросит,
сколько людей было гостеприимно встре'
чено в нем

Бог не спросит о вашей необыкновен'
ной одежде в гардеробной, но спросит,с'
колько из этой одежды было отдано в по'
мощь нуждающимся

Бог не спросит о вашем социальном
статусе, но спросит, какой класс вы демон'
стрировали в своей жизни

Бог не спросит, сколько материальных
благ было у вас, но спросит, не управляли
ли они вашей жизнью

Бог не спросит, как высока была ваша
заработная плата, но спросит, не шли ли вы
на компромисс со своей сущностью ради
того, чтобы получить такую зарплату

Бог не спросит, сколько времени вы про'
работали сверхурочно, но спросит, не заме'
няли ли вы работой время общения с семь'
ей и любимыми людьми

Бог не спросит, сколько раз вас продви'
гали по службе, но спросит, как вы содей'
ствовали и помогали другим продвигаться

Бог не спросит, как называлась ваша
должность, но спросит, а исполняли ли вы
свою работу соответственно своим умени'
ям

Бог не спросит, что вы делали,чтобы по'
мочь себе, но спросит, что вы сделали, что'
бы помочь другим

Бог не спросит, сколько друзей было у
вас, но спросит, сколько было людей, кото'
рым вы стали истинным другом

Бог не спросит, что вы делали для того,
чтобы защитить свои права, но спросит, что
вы сделали, чтобы защитить права других

Бог не спросит, с кем в соседстве вы
жили, но спросит, как вы относились к сво'
им соседям

Бог не спросит о цвете вашей кожи, но
спросит о содержании вашего характера

Бог не спросит, в какую церковь вы хо'
дили, но спросит, верили ли вы в Его Сына
Иисуса Христа
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На вопросы отвечает Николай Водневский
Грех Иуды

Ответ: Каждый из нас в большей или меньшей мере
причастен к греху Иуды. Нелегко поверить, но это факт, что
Христос был предан Своим призванным последователем.
Но все ли христиане понимают, что предавать Христа се'
годня более ужасное преступление, чем преступление
Иуды? Почему? Потому что тот, кто считает себя учеником
Христа, а жизнью своей отрекается от Него, делает это при
ярком свете Евангелия, которого во времена Иуды еще не
было.

В связи с беседами многие читатели спрашивают в
письмах: почему христианство наших дней потеряло вли'
яние на мир? Ответ прост: потому что трудно найти грани'
цу, где кончается мир и где начинается христианство. Все

Вопрос: "...Я пришел к заключению, что 95% христиан своей жизнью предают Христа. В это число вхожу и я. Скор8
блю, раскаиваюсь и сам себя за это ненавижу. И потому нет у меня в сердце покоя".

смешалось вместе: мир и церковь почти неотделимы.
Большинство христиан живут в "отцовской" вере или в тени
веры отцов, не пережив возрождения. Ясно, что они не
могут поступать иначе, как неверующие люди. Где же вы'
ход?

"И когда они ели, Иисус сказал ученикам: истинно
говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опе'
чалились и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли,
Господи?" (Евангелие от Матфея 26:20'22).

Если каждый христианин будет следить за собой с
мыслью: "Не я ли предаю Господа?" ' христианство станет
величайшей моральной силой, преобразующей мир.

Как побеждать зло?

Ответ: Нужно ли доказывать, что в окружающем
нас мире торжествует зло? Это знает каждый. Кажется,
злом пропитана вся земная атмосфера. Писание заявля'
ет прямо: «Весь мир лежит во зле» (1 послание Иоанна
5:19).

        Горе миру, лежащему во зле! Но горе и тому, кого
зло положило «на лопатки», кто в борьбе со злом не усто'
ял, а был им побежден.

        Откуда пришло зло на землю? Оно пришло вмес'
те с Люцифером, сброшенным с небес. Он ' «убийца от
начала» (1 послание Иоанна  3:8). Нам непонятно, что свя'
той, созданный добрым и знающим, никем несоблазнен'
ный, породил в себе и из себя зло, что он задумал стать
богом наряду с Богом. Многое нам непонятно, но этот
факт объясняет, что бог мрака и зла наполняет ненавис'
тью весь мир.

        Почему Бог допустил на земле зло? Может быть,
для того, чтобы люди узнали, как велик и любвеобилен Бог
к человеку. Да, мы именно таким путем познаем любовь
Бога, когда познаем, как жесток к человеку носитель и рас'
садник зла ' сатана.

Вас беспокоит вопрос, как бороться со злом? На этот
вопрос ответ дает Писание: «Побеждай зло добром» (по'
слание к Римлянам 12:21).

        Слава Богу, эту непосильную задачу ' победить зло
в себе самом ' взял на Себя Иисус Христос. «Для того'то
и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола»

(1 послание Иоанна 3:8). Каждый верующий в Него,
каждый приходящий к Нему вступает в победную жизнь
над злом, получает новое сердце, не терпящее зла ни в
себе самом, ни в окружающем нас мире.

        Как же побеждать зло? Зло нельзя победить ни
танками, ни атомными бомбами, а только добром. «По'
беждай зло добром!» ' вот лекарство, данное нам Богом
в борьбе со злом.

        Многовековой опыт показал, что совет Христа и
советы апостолов истинны и справедливы. «Если враг

Вопрос: "...Зло торжествует и причиняет людям много страданий. Откуда оно и как его побеждать?.."

твой голоден, накорми его», ' сказал Христос. «Но я этого
не могу!» ' может возразить читатель. Конечно, вы не смо'
жете это сделать до тех пор, пока не позволите Христу
занять ваше сердце. Дайте ему место в вашем сердце, и
Он за вас это сделает. Друзей не делают репрессиями,
тюрьмами и ссылками. Так делают только врагов.

        Как печально, что история религии полна факта'
ми ужасного насилия. И поныне люди не могут забыть
«священной» инквизиции. Это черное пятно на лице фор'
мального христианства никогда не будет смыто.

        Слишком тяжело перечислять злодеяния фальши'
вой церкви. Я рад, что принадлежу к такой Церкви, кото'
рая не пролила ни одной капли чужой крови. Наоборот,
она проливала свою кровь за Правду, за Истину Божию.
Она никого не била розгами, но сама была избиваема. Я
рад, что принадлежу к такой Церкви, которая не заточила
в тюрьму ни одного своего противника, а наоборот, сама
шла в цепях и кандалах, сама сидела в тюрьмах и лаге'
рях. Она и там возвещала спасение Христово, Его любовь,
Его победу над злом.

        Если читатель, прочтя это, скажет: «Сегодня, с Бо'
жьей помощью, я не допущу в свое сердце зла» ' это очень
хорошо. Но это не все, что ожидает от человека Бог. Пи'
сание говорит; «Перестаньте делать зло; научитесь делать
добро». Перестань делать зло 'это только половина дела,
половина Божьей заповеди. Вторая половина: «Научитесь
делать добро» ' также важна, как и первая. «Кто разумеет
делать добро и не делает, тому грех», ' утверждает Писа'
ние (послание Иакова 4:17). Почему? Потому что тот, кто
не делает добро, будет обязательно делать зло. Ничего
не делают только мертвые.

        Мир страдает не потому, что люди делают злое, а
потому, что они не научились делать добро, к которому
призывает Евангелие. «Не устоять худу против добра», '
''говорит русская пословица, но так как добра на земле
слишком мало, зло торжествует и причиняет людям не'
имоверные страдания.
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Самое важное и значительное со'
бытие, которое может произойти в
жизни человека, ' это покаяние. Вся
Библия подчеркивает важность пока'
яния.

Но если бы мы знали только слова
Иисуса Христа: "...если не покаетесь,
все так же погибнете", ' этого было бы
достаточно, чтобы убедить нас в том,
какое важное значение придает Бог
покаянию. Спасение человеческой
души начинается именно с момента
покаяния.

Первым проповедником, упомяну'
тым в Евангелии, был Иоанн Крести'
тель. И что же он проповедовал? Он
проповедовал "крещение покаяния
для прощения грехов" (Мк. 1:4). О сле'
дующем проповеднике сказано, что
Он начал Свое служение, проповедуя
Евангелие Царствия Божия: "Испол'
нилось время и приблизилось Цар'
ствие Божие: покайтесь и веруйте в
Евангелие" (Мк. 1:15). И кто же был
этот проповедник? Этим проповедни'
ком был Сам Иисус Христос!

Когда Господь послал двенадцать
учеников, повелев им проповедовать,
то сказано, что "они пошли и пропо'
ведывали покаяние" (Мк. 6:12). И в
последних наказах Своим ученикам
перед восхищением, Христос также
говорил о необходимости проповедо'
вать покаяние. Об этом мы читаем в
Евангелии от Луки: "Тогда отверз им ум
к уразумению Писаний и сказал им:
так написано, и так надлежало пост'
радать Христу и воскреснуть из мерт'
вых в третий день, и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению гре'
хов во всех народах..." (Лк. 24:45'47).

В первой же проповеди после вос'
хищения Христа и излияния Духа Свя'
того в день Пятидесятницы, как отве'
тил апостол Петр тем, которые под

обличением своих грехов воскликну'
ли: "Что нам делать, мужи братия?"
Петр ответил: "Покайтесь, и да крес'
тится каждый из вас во имя Иисуса
Христа..." (Деян. 2:37, 38). То же самое
Петр подчеркивает в своей второй
проповеди: "Итак покайтесь и обрати'
тесь, чтобы загладились грехи ваши..."
(Деян. 3:19). Если обратить внимание
на то, о чем проповедовал апостол
Павел, то мы обнаружим ту же весть:
"Итак, оставляя времена неведения,
Бог ныне повелевает людям всем по'
всюду покаяться" (Деян. 17:30).

Во многих других местах Священ'
ного Писания говорится о покаянии,
как о деле первостепенной важности,
как о первой ступени, первом этапе в
процессе спасения человеческой
души. Этот процесс мы можем уви'
деть в притче о блудном сыне, кото'
рую рассказал Иисус Христос. Про'
слеживая все моменты, которые при'
вели блудного сына к покаянию, мы
поймем, что значит покаяние. На ос'
новании Слова Божия, покаяние явля'
ется самым первым и необходимым
переживанием в деле спасения нашей
души. Очень важно понять, что значит
"покаяться". Я повторяю слова Хрис'
та: "…если не покаетесь, то все так же
погибнете".

В притче о блудном сыне Господь
ярко проиллюстрировал сам момент
покаяния блудного сына для того, что'
бы мы не остались в неведении о том,
что значит покаяние.

Эта притча начинается с того, что
младший сын выпросил у своего отца
причитающуюся ему часть имения, и
отец отделил его часть. "...Сын, собрав
все, пошел в дальнюю сторону и там
расточил имение свое, живя распут'
но". И далее мы читаем: "Когда же он
прожил все, настал великий голод в

той стране, и он начал нуждаться; и
пошел, пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его на поля
свои пасти свиней; и он рад был на'
полнить чрево свое рожками, которые
ели свиньи, но никто не давал ему" (Лк.
15:13'16).

И обратите внимание на 17'ый
стих: "Пришед же в себя, сказал...".
Именно этот момент, когда блудный
сын "пришел в себя", стал поворотным
пунктом в его жизни. Путь к Богу начи'
нается тогда, когда грешник "приходит
в себя".

А что значит "прийти в себя"? Пер'
вым признаком состояния, называе'
мого "прийти в себя", является то, что
у человека полностью меняется его
прежнее мышление. Вначале сын, по'
лучив свою часть имения, стремится
как можно скорее оставить родитель'
ский дом, уехать куда'нибудь подаль'
ше. Он мечтает быть независимым,
самостоятельным, жить без отцовско'
го надзора, жить так, как хочется ему.
А теперь, "придя в себя", он думает
совсем иначе. Его мысли диаметраль'
но противоположны тем, которые он
имел совсем недавно. "Придя в себя",
он хочет жить только в доме отца сво'
его, пусть даже в числе наемников. И
вторым признаком этого состояния
является решительное действие
встать и пойти к отцу своему.

В другой притче, тоже о двух сыно'
вьях, Христос также говорит о покая'
нии. Первому сыну отец сказал: "Сын!
пойди, сегодня работай в виноградни'
ке моем. Но он сказал в ответ: "не
хочу"; а после, раскаявшись, пошел. И
подошед к другому, он сказал то же.
Этот сказал в ответ: "иду, государь"; и
не пошел". И Христос спрашивает:
"Который из двух исполнил волю отца?
Говорят Ему: первый" (Евангелие от

ПОКАЯНИЕ
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Матфея 21:28'31).
Ясно, что первый сын, "придя в

себя", изменил свое намерение. Вна'
чале он возмущается, негодует и ка'
тегорически отказывается исполнить
повеление отца, а потом в нем проис'
ходят резкие перемены ' и он выпол'
няет то, о чем просил его отец. Пер'
вая его реакция на отцовскую просьбу
была отрицательной. "Не хочу", ' го'
ворит он отцу, но "после, раскаяв'
шись, пошел". В нем произошла пере'
оценка своего поступка, и он соверша'
ет противоположное действие. И ког'
да он обдумал свой поступок, то уви'
дел свою вину, а это ' начало покая'
ния.

Итак, первое, что совершает греш'
ник при покаянии: он начинает думать
по'новому, смотреть на свои поступ'
ки по'новому, оценивать их иначе.
Грешник начинает видеть вину свою,
грехи свои.

Блудный сын, придя в себя, начал
думать иначе ' не так, как думал рань'
ше. Но что заставило его переменить
свои взгляды? Что приводит человека
к покаянию? Мы знаем, согласно Сло'
ву Божьему, что к такому осознанию
своих прежних поступков приводит
Бог, Он побуждает грешника к покая'
нию. Точно так же, как один Бог может
прощать грех, только Он один может
привести грешника к покаянию.

В книге Деяний в 5'ой главе сказа'
но: "Его возвысил Бог десницею
Своею в Начальника и Спасителя,
дабы дать Израилю покаяние и проще'
ние грехов". Но чтобы никто не думал,
что Бог дает покаяние только Израи'
лю, то в той же книге Деяний сказано,
что "и язычникам дал Бог покаяние в
жизнь" (Деяния апостолов 11:18).

Трагедия для человека, когда он
пренебрегает этим даром, который
предлагает ему Бог. Апостол Петр го'
ворит: "…Господь... долготерпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию" (2 Пет. 3:9).
Слово Божие предупреждает нас, что'
бы мы не пренебрегали "богатством
благости, кротости и долготерпения
Божия, не разумея, что благость Бо'
жия ведет тебя к покаянию" (Рим. 2:4).

Посмотрим теперь, какие обстоя'
тельства жизни привели блудного
сына к покаянию, когда он "пришел в
себя"? Живя в дальней стране, где он
расточал свое имение, живя распутно,
он и не помышлял о возвращении до'
мой. Зачем? Он ведет веселую жизнь,
имеет друзей, делает все, что только
желает душа его. Он имеет деньги,
имеет успех и удовольствие, ведь для
этого он и оставил родной дом.

В притче не говорится, как долго
вел такой образ жизни блудный сын.

Знаем только, что всему этому пришел
конец! Он прожил, промотал все свое
состояние. Естественно, все друзья
оставили его. Затем в той стране на'
стал голод, и он переживает еще боль'
шую нужду: ему приходит'
ся голодать. Но пере'
мен в его мышле'
нии еще нет.
Он надеет'
ся, что об'
с т о я '
т е л ь '
с т в а
и з '

менят'
ся, и он
сможет сам
подняться, что
не все потеряно,
что есть какие'то
в о з м о ж н о с т и
справиться само'
му. Он соглашает'
ся на унизитель'
ную для себя ра'
боту ' идет пасти
свиней.

Но его положе'
ние не улучшается, а
ухудшается. Ему не'
чего есть, и он рад был
наполнить чрево свое
рожками, которые ели
свиньи. Он завтракал,
обедал и ужинал со сви'
ньями, и пища его одна и
та же: пойло из рожков к
завтраку, то же пойло к обе'
ду и к ужину. И здесь в притче
добавлены многозначительные пять
слов "но никто не давал ему".

Он оказался не только одиноким,
униженным, оскорбленным, раздав'
ленным, но увидел, наконец, что все,
о чем он мечтал, к чему стремился,
оставив дом отца, ' все рухнуло. Он
понял, наконец, что ему самому не
подняться! Он испробовал все.

Да, прошло время, пока он "при'
шел в себя"! Он "пришел в себя" тог'
да, когда прожил все, когда начал го'
лодать, когда попал в труднейшие об'
стоятельства, когда жизнь его зашла
в тупик. О, сколько должен пережить

трудностей и лишений человек,
в какую западню он дол'

жен попасть, чтобы
"прийти в себя"!?

Н е к о т о р ы е
должны по'

дойти к са'
м о м у

порогу смерти, чтобы "прийти в себя".
Какие трагедии, потери и лишения
должны пережить многие люди, преж'
де чем они придут к покаянию. И как
ни странно, но это не что иное, как бла'
гость Божия, которая ведет грешника
этим тяжелым путем, чтобы он пока'
ялся! Как сказано в послании к Евре'
ям, Бог наказывает "для пользы, что'
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бы нам иметь участие в святости Его.
Всякое наказание в настоящее время
кажется не радостью, а печалью; но
после наученным чрез него доставля'
ет мирный плод праведности" (посла'
ние к евреям 12:10, 11).

Сколько раз приходилось слышать
в свидетельствах тех, которые позна'
ли Иисуса Христа, такое: "Я чуть не
погиб в аварии", "Я чуть не умер от
болезни!" Но это "чуть" было кем'то и
чьей'то силой остановлено, чтобы ты
не погиб навеки! Не так ли было со
многими из нас? Но милость и бла'
гость Божия позволили нам выжить.
Может быть, при этом и потерять все,
что имели, но главное ' сохранить
наши души, чтобы они не были поте'
ряны навсегда!

Может быть, ты, мой друг, сегодня
именно в таком состоянии? Возмож'
но, ты оказался в отчаянных обстоя'
тельствах. Ты потерял все, ты оказал'
ся покинутым родными и друзьями.
Грех твой привел тебя в такое же со'
стояние, в котором оказался блуд'
ный сын: без друзей, без средств к
существованию, голодный, вдали от
отчего дома.

Можно жить в самом населенном
городе и быть в то же время самым
одиноким человеком ' без единого
друга! Как ни странно, мой друг, но
лучшего с тобой не могло случиться.
Ты в этом состоянии по одной причи'
не ' это Бог поставил тебя в такое по'
ложение, перед бездной невзгод и
бед, чтобы ты, наконец, "пришел в
себя"! Бог дает тебе покаяние, но Он
никогда не заставит тебя покаяться.
Он хочет, чтобы ты сам "пришел в
себя" и увидел свою беспомощность.
Сколько времени, сколько скорби и
страданий потребуется, чтобы ты
"пришел в себя"? Не пренебрегай бла'
гостью и долготерпением Божьим, но
разумей, что это милость Его, которая
ведет тебя к покаянию.

Но этого еще недостаточно. Блуд'
ный сын не только обдумал свой по'
ступок и изменил свои мысли, "придя
в себя", но и принял решение: "Вста'
ну, пойду к отцу моему..." Это не про'
сто решение вернуться в дом отца
своего. Подлинное покаяние проявля'
ется в признании своей вины. Если
грешник не готов признать свое пора'
жение, к которому привел его грех, то
он еще далек от покаяния. Тот, кто дей'
ствительно пришел в себя, готов ис'
поведовать свой грех, готов признать,
что только он сам виновен во всем слу'
чившимся. За решительным желани'
ем встать и пойти к отцу следует чест'
ное осознание своей вины: "Встану,
пойду к отцу моему и скажу ему: отче!
я согрешил против неба и пред тобою,

и уже недостоин называться сыном
твоим; прими меня в число наемников
твоих" (Евангелие от Луки 15:18, 19).

Это покаяние! Тут не слышно слов
самооправдания! Он никого не винит,
кроме себя самого. Он осознает, что
согрешил против отца своего. Он уни'
чижил себя настолько, что признает
себя недостойным даже называться
сыном отца своего.

Но допустим, что на этом был бы
конец. Да, мы видим, что произошли
разительные перемены в сознании
сына, он изменил свое отношение к
отцу и готов был исповедовать свой
грех пред ним. Как вы думаете, дос'
таточно ли этого? Полное ли это пока'
яние? Нет! Необходимо исповедать
свою греховность пред Богом, ис'
кренне сожалеть, что нашим непослу'
шанием мы согрешили против Него.
Все это блудный сын пережил глубо'
ко и искренне. Но что из этого, если
бы он не встал и не пошел к своему
отцу? Все бы закончилось одним толь'
ко желанием и угрызением совести.
Но мы читаем, что он "встал и пошел к
отцу своему". И дальше мы узнаем, с
какой великой радостью принял его
отец!

Какая польза от того, чтобы "прий'
ти в себя", признать себя грешником,
исповедать свой грех и на этом оста'
новиться ' и не пойти дальше? Ника'
кой пользы в этом нет, хотя это и не'
обходимо для решающего шага: необ'
ходимо прийти к Богу с верой и при'
нять Его милость, прощение и дар спа'
сения.

Это и есть значение того, что ска'
зано в книге Деяний: "Возвещая Иуде'
ям и Еллинам покаяние пред Богом и
веру в Господа нашего Иисуса Хрис'
та" (Деяния апостолов 20:21).

Наше спасение начинается с пока'
яния, но это лишь часть спасения, при'
том очень важная и необходимая. И
тем не менее, этого недостаточно. Ни
страдания, ни чувства вины, ни проли'
тые слезы не могут очистить душу.
Истинное покаяние, которое дает Бог,
всегда приводит к вере в Господа
Иисуса Христа. Только кровь Иисуса
Христа может очистить нас от греха.

Придти к Богу с верой в Его
Сына ' это завершающий шаг к покая'
нию! Такова воля Божия для каждого
кающегося грешника.

Чего Бог требует от нас? Сам Гос'
подь ответил, когда Ему задали этот
вопрос: "Вот дело Божие, чтобы вы
веровали в Того, Кого Он послал"
(Евангелие от Иоанна 6:29). Это и есть
то, чего требует от нас Бог. Иначе уго'
дить Богу невозможно. Искупление
только в Сыне Его Иисусе Христе. Это
значит принять Его как своего лично'

го Спасителя и Господа.
Бог хочет, чтобы мы верили, что Он

прощает всякий грех. Только потому,
что Христос умер за нас, искупил нас
пролитием Своей драгоценной крови
на Голгофском кресте, мы имеем спа'
сение! Это завершающее дело наше'
го спасения. А начинается оно с пока'
яния! Бог больше ничего не требует от
человека, ни каких'нибудь особых
чувств, ни того, чтобы он все понимал
и знал. Бог ожидает от нас только пол'
ного доверия Ему! Он хочет полной
отдачи себя Ему!

Готов ли ты, мой друг, подобно ре'
бенку, в детской простоте сказать: "Я
верю в Иисуса Христа, я верю, что Он
умер за меня, я верю, что Бог меня
прощает только по заслугам Голгофс'
кой смерти Своего Сына, поэтому я
раскаиваюсь в моих грехах, полагаясь
только на моего Спасителя, что Он
сохранит меня от падения". И это все!

Готов ли ты сейчас это сделать?
Готов ли отречься от греха, от прошло'
го, то есть покаяться и целиком поло'
житься на милость и любовь Божию?
О! Как велика любовь Божия! Он тебя
примет, простит, даст все новое, как
поступил отец со своим блудным сы'
ном, когда тот "пришел в себя", встал
и пошел к отцу своему. Сделай и ты
так. И тогда этот день будет самым
важным днем в твоей жизни. Бог дает
тебе милость сделать это сейчас!



Предлагаем вам посетить встречи поклонения Богу:



Распространяется
безвозмездно


