


Если я говорю языками 
человеческими и 
ангельскими, а любви 
не имею, то я — медь 
звенящая или кимвал 
звучащий.

(Библия, 1Коринтянам13:1)

Мой дорогой друг!
 Как ты поживаешь? Я пишу тебе эти строки и желаю сказать тебе, как сильно Я люблю тебя и забочусь 
о тебе. Я желаю стать частью твоей жизни.

Сегодня утром, когда ты пробудился, Я был с тобою во свете Моего красивого восхода солнца, которым 
была наполнена твоя комната. Я надеялся, что ты скажешь Мне «Доброе утро!». Но ты не сделал этого. 
Я подумал, может быть, было немного рано, чтобы заметить Меня.

Снова Я хотел обратить твое внимание, когда ты открыл дверь и вышел во двор. Я поцеловал твое лицо 
нежным ветерком, Я дохнул на тебя Моим пахучим, сладким запахом цветов. Позже Я пропел тебе веселую 
песню через птиц, сидящих на деревьях, но ты прошел мимо Меня.

В это день Я наблюдал за тобою, когда ты беседовал с некоторыми твоими друзьями. О, как Я хотел, 
чтобы ты побеседовал со Мною также. Я ожидал и ожидал, но ты пошел своим путем.

После обеда Я послал тебе освежающий дождик, сверкая для тебя с каждой дождевой капелькой. Я даже 
кричал тебе несколько раз раскатами грома, чтобы обратить твое внимание.

Позже Я нарисовал тебе красивую радугу на Моем небосводе. Я думал, ты будешь со Мной, но ты не узнал 
Моего присутствия.

К вечеру Я послал тебе красный закат солнца. Потом поморгал тебе тысячу раз Моими звездами, надеясь, 
что ты увидишь Меня. Но ты и этого не заметил.

Ночью, когда ты пошел домой спать, Я осветил твое лицо светом Луны, чтобы ты знал, что Я с тобою. Я 
надеялся, что ты поговоришь со Мной, но ты не сказал ни слова. Оттого мне стало больно.

Все же я смотрел на тебя всю ночь и думал, что ты, может быть, скажешь мне «Доброе утро!», когда 
встанешь.

Каждый день я являюсь тебе многими чудными путями, надеясь, что ты примешь Меня, как своего Пастыря, 
ибо только Я Один могу удовлетворить все твои нужды. Моя любовь к тебе глубже, чем океан. Если бы ты 
знал, как близко Я хочу быть к тебе и помогать тебе.

Но Я хочу, чтобы ты призвал Меня, попросил Меня… поговорил со Мной! Прошу, не забудь Меня! Я имею 
многое, чем хочу поделиться с тобой.

Я не буду больше беспокоить тебя. Ты свободен избрать свой путь. Ты можешь, если хочешь, избрать Меня. 
Сделай свое решение.

Я буду ожидать тебя, потому что Я люблю тебя. Надеюсь, скоро услышать от тебя….

Твой верный Друг Иисус. 
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приятного чтения

УЛЫБКА. Она ничего не стоит, но 

много дает. Она обогащает тех, кто 

ее получает, не обедняя при этом тех, 

кто ее дарит. Она длится мгновение, 

а в памяти остается порой навсегда. 

Никто не богат настолько, чтобы 

обойтись без нее; и нет такого бедняка, 

который не стал от нее богаче. Она 

создает счастье в доме, порождает 

атмосферу доброжелательности и 

служит паролем для друзей. Она — 

вдохновение для уставших, дневной 

свет для тех, кто упал духом, солнечный 

луч для опечаленных, а также лучшее 

противоядие от неприятностей. И, тем 

не менее, ее нельзя купить, нельзя 

выпросить, нельзя одолжить, нельзя 

украсть, поскольку она сама по себе ни 

на что не годится, пока ее не отдали!

Отдавайте свою улыбку тем, кто 
окружает вас, чтобы их жизнь была 

хоть чуточку лучше и светлее.

ли вони, що Господь то...” 
(Євангеліє від Івана 21:12). 
Ніхто не шукав ніякого 
аргументу, ніякого доказу, 
вони знали, що це Ісус. 
Вони були переконані в ць-
ому, вони впізнали Його. 
Впевненість була в серці, 
тому що вони побачили 
воскреслого Христа. 

Я хочу зазначити одну важ-
ливу особливість. Кожна 
людина, яка зустрічається 
з Ісусом і знайомиться 
з Ним, задає запитання: 
„Хто Він?” Але кожна лю-
дина, яка зустрічається з 
воскреслим Ісусом, пере-
свідчилася в тому, що Ісус 
є Господь і Бог. В Біблії 
немає жодної людини, яка 
б побачила воскреслого 
Христа і не пересвідчилася 
в тому, що Він є Господь 
і Бог, справжній Месія і 
Спаситель світу. 

Фома, який не вірив в Ісу-
са, зустрівшись із Ним, 
сказав: „Господь мій і Бог 
мій” (Євангеліє від Івана 
20:28). Ісус каже: „Про-
стягни свого пальця сюди, 
та на руки Мої подивись. 
Простягни й свою руку, 
і вклади до боку Мого” 
(Євангеліє від Івана 20:27). 
А Фома цього не робить. 
Він просто припав до Ісуса 
і сказав: „Господь мій і Бог 
мій!”.

Петро, побачивши Ісуса, 
відразу поплив до Нього. 

Подивіться на учнів, які 
йшли з одного міста в інше 
і яким явився Ісус. Коли 
вони сіли вечеряти, Ісус 
взяв хліб і переломив його 
так само, як і на таємній 
вечері. І написано: від-
крилися очі їм. І вони по-
бачили, що це Ісус. І що ж 
сталося? Христос зник... І 
далі написано: „І говорили 
вони один одному: Чи не 
палало нам серце обом, 

коли промовляв Він до нас 
по дорозі...” (Євангеліє від 
Луки 24:32) 

Друзі мої, коли людина 
зустрічається з воскреслим 
Ісусом, їй не потрібно нія-
ких доказів того, хто Він. 
Якщо вона переконується 
вірою, що Ісус воскрес, то 
отримує впевненість. Вона 
отримує мир, який Ісус 
дав, коли явився учням, 
пройшовши крізь стіну, і 
сказав „Мир  вам” (Єван-
геліє від Луки 24:36). Люди 
отримують ту радість, яку 
отримали жінки, зустрівши 
воскреслого Ісуса. Лю-
дина, яка зустрічається з 
Ним, сповнена вогню в 
своєму серці, вона горить 
для Бога так, як палало 
серце у цих двох учнів до-
рогою в місто. 

Подумайте сьогодні про 
своє життя. Якщо ви не 
потребуєте ніяких доказів, 
то ви знаєте Ісуса воскрес-
лого. Але якщо ви шукає-
те доказів, намагаєтеся 
знайти якісь аргументи, 
можливо, ви ще не знаєте 
Господа. 

Один чоловік, відомий 
вчений, Макдауелл, будучи 
атеїстом, вирішив дослі-
дити факт смерті і вос-
кресіння Ісуса і написати 
книгу, яка б заперечувала 
воскресіння, яка була б ар-
гументом для всіх атеїстів у 
цьому питанні. І чим біль-
ше він досліджував, чим 
більше перевіряв факти, 
тим більше переконувався 
в тому, що все, що писали 
історики того часу, зокрема 
Йосип Флавій, – правда.  
Знаєте, що сталося з тим 
чоловіком? Він увірував. 
Він запросив Христа в своє 
життя як Господа і Бога, 
він прийняв воскреслого 
Ісуса. Він зустрівся з Ним, 
так само, як колись зуст-
рівся з Ним один чоловік, 

якого звали Савл, —  той, 
кого ми сьогодні нази-
ваємо апостолом Павлом, 
той, який переслідував 
церкву, який віддавав на 
смерть християн. Дорогою 
в Дамаск йому з’явився 
Ісус — останньому з усіх 
апостолів. Савл впав на 
коліна і каже: „Хто Ти, 
Пане? А Той: Я Ісус, що 
Його переслідуєш ти” (Дії 
апостолів 9:5).  

Кожна людина, яка зустрі-
чається з воскреслим Ісу-
сом, не потребує доказів. 
Макдауелл після своїх до-
сліджень написав книгу 
„Докази воскресіння” і ще 
ряд книг, які захищають 
істинність християнської 
віри в Ісуса і в Його вос-
кресіння. Сьогодні весь 
світ читає ці книги і все 
більше переконується у 
правді воскресіння Ісуса 
Христа. 

В Біблії записані чудові 
слова: „Бог же, багатий 
на милосердя, через Свою 
превелику любов, що нею 
Він нас полюбив, і нас, що 
мертві були через прогріхи, 
оживив разом із Христом, 
спасенні ви благодаттю, і 
разом із Ним воскресив... 
(Ефесянам 2:4-6).

Чи ці слова стосуються вас? 
Чи оживив вас Ісус Своїм 
воскресінням? Якщо ви 
бажаєте, щоб у ваших сер-
цях горів вогонь любові, 
щоб мир і радість, віра і 
впевненість перебували у 
вашому житті – довіртеся 
Тому, Хто дає все це, Хто 
став Героєм для багать-
ох людей у світі. Повірте 
Тому, Хто воскрес, щоб 
дарувати надію кожному, 
хто звернеться до Нього. 
Ви не пожалкуєте! Лише 
Ісус може стати справжнім 
Героєм для вас! 
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Коли Ісус вийшов на місій-
ну працю і проповідував 
Євангеліє Царства Божого, 
пророк Іван Хреститель, 
який знаходився під вар-
тою царя Ірода, послав 
своїх учнів, щоб вони запи-
тали Христа: „Чи Ти Той, 
Хто має прийти, чи чекати 
нам Іншого?” (Євангеліє 
від Матвія 11:3). Навіть 
найбільший пророк Ново-
го Заповіту задався таким 
запитанням. Ісус відправив 
учнів до Івана з відповід-
дю: „Ідіть, і перекажіть 
Іванові, що ви чуєте й ба-
чите: Сліпі прозрівають, і 
криві ходять, стають чис-
тими прокажені, і чують 
глухі, і померлі встають, а 
вбогим звіщається Добра 
Новина...” (Євангеліє від 
Матвія 11:4-5). Учні Ісуса, 
з якими Він ходив 3,5 роки 
щодня, одного разу, коли 
Він втихомирив бурю на 
морі, задали запитання: 
„Хто ж це такий, що вітер 
і море слухняні Йому?” 
(Євангеліє від Марка 4:41). 
Багато людей задавалися 
цим запитанням, тому що 
одного разу Ісус запитав у 
Своїх учнів: „За кого Мене 
люди вважають?” (Єван-
геліє від Марка 8:27). І що 
почув у відповідь? „Вони 
ж відповіли Йому, кажучи: 
За Івана Христителя, другі 
за Іллю, а інші за одного з 
пророків” (Євангеліє від 
Марка 8:28). Різні люди 
відповідали по-різному. 
Але кожен, хто Його бачив, 
хто Його чув, кожен, в чиїй 
родині хтось отримував 
зцілення, задавався цим 
запитанням: „Хто Він є 
насправді?”.

Одного разу фарисеї також 
серйозно задалися цим за-

питанням. Про це свідчить 
історія про одного з фари-
сеїв, якого звали Никодим, 
він прийшов до Ісуса вночі 
і сказав „Учителю, знаємо 
ми, що прийшов Ти від 
Бога, як Учитель, бо не 
може ніхто таких чуд учи-
нити, які чиниш Ти, коли 
Бог із ним не буде” (Єван-
геліє від Івана 3:2). А потім, 
у будинок, де перебувало 
багато людей, принесли 
хворого чоловіка. Ісус, 
зціливши його, простив 
йому гріхи. Фарисеї, які 
там знаходилися, зада-
ли запитання: „Хто може 
прощати гріхи, окрім Бога 
Самого?” (Євангеліє від 
Марка 2:7).

Сліпий, якого Ісус зцілив, 
задався запитанням: „Хто 
цей Чоловік, що зцілив 
мене?” Напевне, кожен, 
кого Ісус зціляв, задавав це 
запитання, воно мимоволі 
поставало перед кожним із 
них: „Хто цей Чоловік?”

Коли Ісус в’їжджав у Єру-
салим, написано: „... здвиг-
нулося ціле місто, питаючи: 
Хто це такий” (Євангеліє 
від Матвія 21:10). 

Це питання цікавило не 
лише простих людей, а на-
віть Ірода (царя). Митника 
Закхея також цікавило це 
питання, і тому він побіг 
і заліз на дерево, щоб по-
бачити Ісуса. Навіть рим-
ську владу, прокуратора 
Понтія Пилата турбувало 
це, тому що він запитав у 
Нього: „Чи Ти Цар Юдей-
ський?” (Євангеліє від 
Матвія 27:11).

І, напевне, останньою 
людиною, яка задавала-
ся цим запитанням, був 

воїн, який розпинав Ісу-
са. Почувши відповідь від 
Самого Бога, він сказав: 
„Чоловік Цей був справді 
Син Божий!”(Євангеліє 
від Марка 15:39). В Біблії 
згадано лише двоє людей, 
які власне так визнавали 
Ісуса: Петро, учень Ісуса, і 
ось цей воїн. 

Скажіть, будь-ласка, а хіба 
сьогодні всіх — від про-
стих людей до влади — не 
цікавить запитання: „Хто 
є Ісус?”? І якби заглянути 
в душу кожного, хто є на 
землі, хто чув про Ісуса 
Христа, кожного цікавить 
запитання, Ким є Ісус?

Біблія говорить нам, що 
воскресіння Ісуса Христа 
дає відповіді на всі запи-
тання. Євангеліє від Івана 
21 розділ 12 вірш. Подія, 
яка сталася на морі. Учні 
після смерті Христа... роз-
чаровані. Петро каже, що 
йде на море ловити рибу. 
І друзі його також пішли 
разом з ним. Ловили рибу 
цілу ніч — нічого не спій-
мали. Аж ось чиясь постать 
на березі. „Чи не маєте, 
діти, якоїсь поживи?” ( 
Євангеліє від Івана 21:5). 
Вони відповідають, що не 
мають. „А Він їм сказав: 
Закиньте невода праворуч 
від човна, то й знайдете!” І 
ось тоді, коли вони отри-
мали великий улов риби, 
Іван подивився на постать і 
впізнав Ісуса. Петро наки-
нув на себе  верхній одяг і 
поплив до Ісуса, повний рі-
шучості. І ось всі на березі, 
Ісус приготував сніданок і 
кличе, щоб ішли їсти. Але з 
учнів ніхто не наважувався 
запитати у Нього, хто Він. 
Чому? Написано: „Бо зна
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Через веру мы можем 
получить ответ от БОГА
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У
одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при 
смерти.

Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин 
— просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.

И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он 
достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш 
и построил нам синагогу.

Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, 
сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! 
ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; потому и себя 
самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой.

Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении 
воинов, говорю одному: “пойди”, и идет; и другому: “приди”, и 
приходит; и слуге моему: “сделай то”, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал иду-
щему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я 
такой веры.

Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздо-
ровевшим.

Евангелие от Луки 7 глава 2-10 стихи

Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине. 
Желание боящихся Его Он 
исполняет, вопль их слышит 
и спасает их.

Псалом 114
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Замечательный случай

Ч арльз Финней рассказывает о собы-
тии, случившемся во время одного 
пробуждения. Однажды вечером он 
проповедовал Евангелие, и после 
проповеди человек ужасного вида 
отозвал его в сторону и сказал: “Г-н 
Финней, я хочу, чтобы вы последовали 
со мной”. 

Старшие братья удерживали Фин-
нея от рискованного посещения, 
говоря: “Этот человек — большой пре-
ступник в городе, он убийца”. Финней 
задумался. Бог удалил из его сердца 
страх, и он ответил: “Этот человек 
приглашает меня, и я иду, молитесь 
обо мне”. Он ушёл, оставив своих 
друзей крайне озабоченными.

Финней следовал за незнакомцем 
по тёмным извилистым улицам. Нако-
нец они подошли к двери, пригласив-
ший открыл её и сказал: “Входите, г-н 
Финней”. Финней вошёл. Незнакомец 
закрыл за ним дверь и запер на ключ. 
Затем зажёг свечу. При тусклом све-
те свечи Финней начал осматривать 
комнату.

На стенах висели раз-
ной конструкции ружья и 
револьверы. Незнакомец за-
говорил: “Г-н Финней, я был 
наибольшим преступником в 
этой местности, но сегодня я 
послушал вашу проповедь о 
Крови Иисуса Христа, и она 
сильно подействовала на меня. А 
теперь я хочу знать ваше честное мне-
ние”. С этими словами он вытащил 
из кармана револьвер и продолжал: 
“Я этим револьвером убил четырех 
человек, а другим оружием я убил 
гораздо больше. Теперь верите ли 
вы, что обагрённый кровью преступ-
ник, подобный мне, может получить 
спасение?”

Финней посмотрел на него и от-
ветил: “Я проповедовал, что если че-
ловек осознает и оставит свои грехи, 
то Бог, Верный и Праведный, простит 
ему и очистит его от всех беззаконий. 
Таково Божье обетование”. 

“Да, но это не всё, что я сделал”. Он 
вытащил колоду карт и, бросив их на 
землю, сказал: “Г-н Финней, я профес-
сиональный игрок. Эта комната была 
карточным притоном. Ссоры, которые 
здесь происходили, были ужасны. 
Многие здесь покончили жизнь са-
моубийством. Я, профессиональный 
игрок, обагрён их кровью. Верите ли 
вы, что Бог может простить меня?”

Финней ответил: “Я хочу сказать 
вам, мой друг, что Бог поручил пропо-
ведовать Его Евангелие. Мне не нужно 
знать, какие грехи вы совершали, но 
если вы исповедуете и оставите ваши 
грехи, то Кровь Христа, Сына Божия, 
очистит вас от всех грехов”. 

“Но, — продолжал преступник, 
— это ещё не всё. Вы находитесь у тай-
ного торговца спиртными напитками. 
Я отнимал последние гроши у бедного 
человека, хотя знал, что его жена и 
дети почти умирают от голода, и видел, 
как его дети ходят в рваном тряпье и 
в обуви, из которой видны пальцы. О, 
сколько семейств я погубил! Думаете 
ли вы, что Бог простит меня?”

Финней ответил: “Я имею власть 
от Всевышнего Бога проповедовать 
Евангелие: Если ходим во свете, как 
Он во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа Сына 
Его очищает нас от всякого греха”.

“Но, г-н Финней, это ещё не всё...
Я имею, как многие в нашей стра-

не, хорошую жену, но она не получа-

ет от меня ничего, кроме кулаков и 
пинков. Я постоянно бил свою жену. 
У меня есть маленькая одиннадцати-
летняя дочь. Поверите ли вы, что она 
никогда не наслаждалась любовью 
своего папы? Она боится меня больше 
смерти, и она права в этом, так как я 
не раз награждаю  её пинками. У меня 
есть прекрасный дом, но я убийца, 
картёжник, мучитель своей жены, 
бессердечный отец. Г-н Финней, 
будьте честны, верите ли вы, что Бог 
простит меня?” Финней посмотрел на 
него и сказал:

“Мой друг, вы развернули передо 
мной картину жизни темнее, нежели 
я когда-либо слыхал, всё же хочу вам 
сказать слова Писания: тогда приди-
те и рассудим, — говорит Господь. 
— Если будут грехи ваши, как багря-
ное, как снег убелю, если будут крас-
ны как пурпур, как волну убелю. Если 
исповедуете и оставите грехи свои, то 
я уверен, что Бог помилует вас”.

После этого он оставил Финнею 
свой адрес и попросил: “Пожалуйста, 
зайдите завтра пообедать с нами”. 

ИИСУС ХРИСТОС СКАЗАЛ:
“ЕСЛИ ПРЕБУДЕТЕ ВО МНЕ И СЛОВА 

МОИ В ВАС ПРЕБУДУТ, ТО, ЧЕГО НИ 
ПОЖЕЛАЕТЕ, ПРОСИТЕ, И БУДЕТ ВАМ.”

Затем открыл дверь и выпустил его 
из этого логова.

Обращённый взялся за дело. 
Карты бросил в огонь и сжёг. Бочку 
водки выкатил и опорожнил в сточную 
канаву. Очистил свой вертеп. Потом 
взялся рассчитываться за свои дол-
ги. Он был очень богат, но наделал 
столько вреда, что, продав всё своё 
имущество, не мог возвратить при-
чиненных убытков. Дело тянулось 
довольно долго, но он исповедал 
свои тёмные дела и, насколько было 
возможно, исправил причинённое им 
зло. В первую ночь после обращения 
он не смыкал глаз.

Домой зашёл на рассвете и сел на 
краю кровати. Когда пришло время 
завтракать, его дочь пошла звать его. 
Через дверь она заговорила: “Папа, 
мама просит вас к завтраку”. Он лас-
ково ответил: “Нет, доченька, скажи 
маме, что папа сегодня не намерен 
завтракать”.

Девочка стремглав побежала и 
закричала: “Мама, папа назвал меня 

доченькой”. Мать сказала: 
“Я не верю этому. Вернись и 
позови его опять”.

На этот раз дочь была сме-
лее и, почти войдя в дверь, 
сказала: “Папа, мама зовёт 
вас к завтраку”.

Он опять назвал её доченькой, и 
она опять побежала сказать об этом 
матери. Мать послала ещё раз пойти 
пригласить отца к завтраку, а сама 
украдкой последовала за ней. На этот 
раз дитя улыбалось отцу, и он пригла-
сил дочку войти к нему в комнату. Она 
вошла. Он посадил её на колени, об-
няв, и поцеловал. Сердечко ребёнка 
было растрогано. Девочка смотрела 
на папу большими изумительными 
глазами, недоумевая, что случилось.

Мать заглянула через дверь и 
увидела дочь на коленях у отца. Он 
попросил её войти, и она села рядом с 
ним. Он сказал: “Отныне ты не будешь 
больше женой богатого человека”.

Она ответила: “Намного больше 
я нуждаюсь в твоей любви и со-
чувствии, нежели в каком бы то ни 
было богатстве. Твоя любовь мне 
дороже богатств всего мира. Тогда 
он начал раскаиваться и просить 
прощение”. Прости меня, дорогая, 
прости меня”. Потом они все вместе 
преклонили колени и провели пер-
вую домашнюю молитву.

а цій землі є дуже багато 
героїв, які стали відомими 
уже після того, як помер-
ли. Але минає час — і про 
їхнє життя люди почина-
ють забувати. І вони не 
залишаються вже такими 
героями...

Але є життя однієї людини, 
про яку ми сьогодні пого-
воримо, — це Ісус Христос, 
смерть Якого і фінал життя 
Якого на землі зробили 
Його не просто героєм... 
це змусило весь світ заду-
матися над запитанням: 
„Хто Він насправді?” 

Напевне, євангеліст Іван, 
який написав Євангеліє, 
доступне для всіх народів, 
не помилився, коли сказав, 
„що коли б написати про 
все те зокрема про кожне, 
то й сам світ не вмістив би 
написаних книг!” (Єван-
геліє від Івана 21:25). Це не 
помилка. Звичайно, Іван 
писав з точки зору тодіш-
нього часу, коли друкарства 
не було, а переписування 
книг було досить важкою 
справою. Книг було не так 
багато. Але якби я сьогодні 
запитав у вас: „Про кого 
найбільше книг написано 
у світі?”, то ви не зробили 
б помилки, сказавши — про 
Ісуса. Тисячі політиків, 
письменників, багато ві-
домих людей, діячів зада-
валися упродовж двох ти-
сячоліть запитанням: „Хто 
є Ісус насправді?” Думаю, 
що це запитання торкну-
лося більшості людей на 
нашій планеті. Чому? Тому 
що кожна людина, яка у 
своєму житті якимось чи-
ном знайомиться з Ісусом 
Христом, однозначно задає 
його. 

Пастор луцької
церкви  “Фіміам“
Павло Миронюк

Подивіться на сторінки 
Біблії, проаналізуйте життя 
Ісуса Христа — і ви переко-
наєтеся, що всі люди, які з 
Ним зустрічалися, задава-
лися таким запитанням.

Так, наприклад, Марія і 
Йосип, батьки Ісуса, щой-
но Він народився, відразу 
поставили собі таке запи-
тання. Велике здивування 
було у Марії, коли Ангел 
Божий з’явився і сказав, 
що в неї народиться син. 
Напевне, вона багато роз-
думувала над тим, хто ж має 
народитися. Здивування 
продовжилося, коли в день 
народження Ісуса прийшли 
пастухи з віфлеємських 
полів і говорили про те, що 
там сталося...  Написано, 
що Марія складала все в 
своєму серці, звичайно, за-
даючись запитанням: „Що 

ж це буде за дивна дитина?” 
Так, вона вже знала, чула 
від Ангела, знала Писання, 
але, думаю, що коли вона 
дивилася на обличчя свого 
Немовляти, однозначно, 
вона ставила запитання: 
„Хто ця Дитина і Ким вона 
буде, коли виросте?”

Ісус виріс, Йому виповни-
лося 12 років. Він пішов з 
батьками у храм і залишив-
ся там. Він спілкувався зі 
священнослужителями, 
ставив їм запитання і давав 
відповіді. І всі священнос-
лужителі дивувалися тому, 
що говорив цей хлопчик. 
Напевне, вони точно ста-
вили запитання: „Чия ж це 
така розумна дитина? Хто 
ж цей хлопчик?” Навіть у 
підлітковому віці Він во-
лодів такою мудрістю від 
Господа, що люди задава-
лися цим запитанням. 
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ює долі людей! Реабілітаційний центр
Переображення

м. Луцьк
тел. 8(0332)767234
або 8(03365)97111

ПЕРЕОБРАЖЕННЯ

ює долі людей

заболел Боткина. В больнице 
не сдав анализы, в спортивном 
костюме я срочно уезжаю 
в Польшу. Я окончательно 
подрываю здоровье жирной 
пиццей и нервами. Печень 
не успевает восстановиться, 
получает всё новые и новые 
удары: то нервы, то нарко-
тики. И так во мне всё чаще 
появляется желание вести 
здоровый образ жизни, но 
по мере возрастания этого 
желания растёт понимание, 
какой я слабый делать то, что 
мне действительно нужно в 
плане здоровья.

И так начинается чёрная 
полоса в моей жизни. С 
больницы в больницу, неуте-
шительный прогноз врачей, 
родственница медсестра 
однажды сказала: «Саша, 
анализов я ещё не видела». 
Цифры на бумажках моих 
анализов были устрашаю-
щими, и то, что с каждым 
разом они были хуже и хуже, 
добивало, окончательно. С 
болезнью пришли страхи 
и опасения за жизнь, они 
мучили меня особенно по 
ночам, когда было много 
времени проанализировать 
мою жизнь. Что стало за 1 год 
со здоровым, перспектив-
ным молодым человеком, у 
которого рухнули все планы! 
Мало того, жизнь была под 
большим вопросом. Но это 
ещё не всё: вместе с печенью 
разболелось ещё куча орга-
нов, самое страшное то, что 
моя голова начала сдавать. 
Психиатр назначил такие 
медикаменты, что с коптёрки 
повыходили продавцы пос-
мотреть на «счастливчика» 
с таким рецептом. После 
первой же пилюли я понял: 
если выпью эти таблетки, то 
здоровая голова мне уже будет, 
не нужна, так как эти таблетки 
были настрого противопо-
казаны людям с печёночной 
недостаточностью.

И вот замкнутый круг, вот 
выбор из двух зол: сойти с 
ума и лечить только печень 
или лечить голову — в таком 
случае не за горами конец 
печени.

Перед тем, как написать, 

что я выбрал и чем это всё 
закончилось, не могу не 
написать, что ещё сыграло 
в моей жизни не последнюю 
роль. Это изучение и практика 
Карлоса Кастанеди.

Пишу об этом отдельно, 
так как знаю, что за этим за-
маскировано зло. Есть люди, 
которые не понимают, в какой 
они опасности и зависимости 
от этой литературы. Не знаю, 
насторожит ли вас мой рас-
сказ и моё предостережение 
об этом учении. Вспоминаю, 
как мама предостерегала, 
она работала в библиотеке 
и говорила, что “твою ли-
тературу берут читать одни 
подозрительные люди, худые, 
бледные”. А также мой пси-
хиатр, после того как узнал о 
моём увлечении, рассказал, 
что много пациентов у него 
с подобной увлечённостью 
этой литературой. Но это 
меня не пугало, мало того 
— приходила жалость, что 
люди имеют реальный шанс 
избавиться от комплексов и 
стать спокойней. Читая эту 
литературу я сразу понял, 
что автор знает человечес-
кие проблемы, показывает 
выход.

После того, как я начал жить 
и практиковать это учение, 
окружающие друзья заметили, 
что я поменялся в лучшую 
сторону, так они говорили, 
да и сам стал замечать всё 
чаще перемены в себе. Когда 
болезнь прогрессировала, 
я всё сильнее погружался в 
чтение и, что самое страшное 
в практику этого учения.

Мог бы описать множество 
подробностей и ситуаций 
связанных с оккультизмом, 
моим прошлым, но напишу 
развязку о последних днях 
моих болезней, чтения, мук 
и депрессий.

В последние дни я всё 
меньше был похож на человека: 
я орал на детей, был замкнут, 
проводил много времени, 
закрываясь в комнате.

Во второй больнице в 
приёмной меня уже многие 
знали, так как много раз меня 
привозили со всевозможными 

приступами, причину которых 
не могли найти.

И вот в один вечер я с 7 
рецидивами Боткина, с боль-
ной головой ищу очередной 
раз, как можно найти выход 
в таком безвыходном поло-
жении, имея одну надежду 
на духовный мир, который, 
я знал, уже, существует, 
держась до последнего за 
это учение. В 2-3 часа ночи 
наступает приступ, которого 
ещё не было, со мной твори-
лось ужасное чего не описать! 
Помню, что я чётко понимал, 
что вот сейчас момент исти-
ны, что это смерть и в такой 
момент я понял, насколько 
беспомощна моя литература, 
моя практика.

За окном в это время бу-
шевал ураган, свистел ветер, 
и сразу за окном какое-то 
животное издавало ужасный 
звук в приступе удушия. И вот 
в такой ситуации я воззвал к 
Богу, попросив у Него время 
пожить. Это было своего рода 
покаяние. После этого всё 
стихло в момент.

И это дало мне толчёк, я 
реально увидел вмешательство 
Бога, после принятого в сердце 
решения не грешить.

Но это не все переживания 
в этот день. На утро, возвра-
щаясь из туалета, который 
стоял во дворе дома, где мы 
жили, я шел по льду, который 
покрывал дорожку с туалета 
в дом, и в этот момент я 
почувствовал, как мои глаза 
заливают слёзы. Это после 
того, как на протяжении года 
я пытался заплакать, что 
бы пожалеть себя и у меня 
не получалось выдавить и 
слезы. Я начинаю бежать не 
в дом, а туда откуда только 
что вышел и, только вбежав в 
туалет, я начал рвать, но это 
была не просто рвота чем-то 
видимым, а рвота какой-то 
силой, которая сопровожда-
лась сильнейшими спазмами 
живота и впрыгивалась прямо 
в дыру, при этом я сильно 
орал, как бесноватый. Всё 
это было в 6-7 часов утра. 
Вечером я первый раз за год 
нормально уложился спать. 
Все вечера, которые были до 

этого дня, были как страш-
ный сон: кошмарные страхи, 
приступы, переживания за 
будущее.

После случившегося со 
мной я окончательно понял, 
без сомнения, что корень 
моих проблем не болезни. 
Было принято решение все 
оставшееся силы направить 
на выздоровление моей души. 
Я отложил всю оккультную 
практику и литературу в 
сторону и начал искать Бога, 
и Бог, видя моё желание и 
покаяние в моём сердце, 
повёл меня туда, где служат 
Ему с любовью.

После этой ночи Бог дал 
силу и веру, мои анализы 
начали улучшаться. Я видел 
правоту выбора. Первые пол 
года ходил в православный 
храм. Не понимая ничего из 
службы и пения, я всё равно 
ходил, понимая, что Всевидя-
щий видит мой поиск Его, и 
что я не ищу компромиссов, 
чтобы себя оправдать, как 
я делал это все последние 
годы. Как пример, я вспомнил 
2000 год, миллениум, часы до 
Нового года, мои родители 
сидят за столом, я же лежу в 
своей постели, обречённый 
и малоподвижный.

Смотрю телевизор — пока-
зывают всевозможные страны, 
одна страна, через час другая, 
третья. И вот я начинаю себя 
жалеть, и оправдывать, и 
выгораживать – говоря про 
себя: «ну вот столько стран, 
столько религий, все твердят, 
что их религия верна, как 
мне, Боже, разобраться, 
где Тебя найти?» А сейчас 
я понимаю, что жалел и оп-
равдывал себя, строя серию 
очередных компромиссов и 
оправданий. На самом же 
деле боялся честной жизни. 
Таких историй и моментов 
было много, но только сейчас 
с Божьей помощью я понял, 
что такие оправдания, которые 
ищут себе люди, чтобы не 
идти к Живому Богу, только 
во вред самому человеку. И 
очень часто из-за того, что 
не понимают насколько Бог 
добрый. 
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Бог ненавидить гріх. У роз-
ділі 6 Приповістей автор 
вказує  с ім особливих 

гріхів, які є гидотою для Госпо-
да. Гріх настільки бридкий, що 
коли непорочний Син Божий 
підніс гріхи наші на хрест, Отець 
відвернувся від Свого улюбле-
ного Сина. І Христос у мороці 
тієї страшної години скрикнув: 
“Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене 
Ти покинув?” (Мт. 27:46). Якщо 
гріх настільки жахливий в очах 
Божих, нам слід боятися його, не-
навидіти його й уникати його.

Йоган Пітер Ланге, німецький 
богослов дев’ятнадцятого сторіч-
чя, розповів історію про релігій-
ного лідера, якого страшенно 
ненавидів імператор, що був тоді 
при владі. Деякі радники казали 
імператорові: “Спали його, кон-
фіскуй його майно, закуй його в 
кайдани або накажи вбити його.” 
Але інші відраджували. Вони ка-
зали: “Так ти нічого не доб’єшся; 
у вигнанні він знайде домівку, бо 
буде зі своїм Богом... він цілувати-
ме свої кайдани, смерть відкриє 
йому небеса. Є лише один шлях 

зробити його нещасним: при-
мусь його згрішити. Він не боїть-
ся нічого у світі, крім гріха.”

Чи багато знаємо ми людей, 
які не бояться “нічого у світі , крім 
гріха“? На жаль, ми часто стаємо 
настільки поблажливі до гріха, 
що швидше будемо грішити, ніж 
злякаємося його. Але пам’ятаймо, 
як Бог дивиться на це. А тому да-
вайте, люблячи Бога, ненавидіти 
гріх.

Садівникові недостатньо лю-
бити квіти, він має ненавидіти 
бур’яни.

Однажды спросили итальянку, 
муж которой стал евангель-

ским верующим: «Правда ли, что 
ваш муж переменил религию?»
— Нет, — ответила она, — это рели-
гия переменила моего мужа. Раньше 
он не имел никакой религии, а те-
перь выбрал себе такую, которая в 
состоянии изменять сердца людей. 
Мой муж был пьяницей, ругателем, 
обидчиком, а теперь видите, какой 

он тихий и трезвый человек.
Большинство религий похожи на 
«несолёную» соль или «несветя-
щий» свет. Они поэтому не произ-
водят никакого влияния на жизнь и 
ни к чему не годны. Если же вас не 
меняет религия, то вам лучше пере-
менить религию.
«Учение Иисуса Христа — это заве-
ты, которым следует подчиняться, 
обещания, которым нужно верить, 

и примеры, которыми нужно поль-
зоваться ежедневно». 
Александр Македонский заметил 
среди своих воинов человека по 
имени Александр, который во вре-
мя сражений постоянно обращался 
в бегство, и сказал ему:
— Прошу тебя, либо измени своё 
поведение, либо измени своё имя, 
дабы сходство наших имён никого 
не вводило в заблуждение.

ПРАКТИЧНАЯ РЕЛИГИЯ

“ХТО ГОСПОДА ЛЮБИТЬ, — НЕНАВИДЬТЕ ЗЛО»
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СУЩНОСТЬ ПОКАЯНИЯ

В Деяниях 17:30 Павел сказал афинянам: «Бог 
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». 
Фраза «всем повсюду» не оставляет неохваченным 
ни одного человека и ни одно место. Каждый чело-
век, без исключения должен покаяться перед Богом.

Общая причина для всех, почему мы должны 
покаяться, — в том, что мы все имеем преступную 
природу внутри, унаследованную от Адама. Мы все 
преступники, ведущие войну с Богом. Мы не можем 
иметь мир с Ним, пока не сложим свой бунт, покаяв-
шись. Вот истинная природа покаяния: сложить свой 
бунт. Это не эмоция, в первую очередь, — это реше-
ние нашей воли.

Но кроме общей ответственности за бунт, каж-
дый из нас добавил к этому свои собственные со-
грешения и самоволие. Иногда серия подобных 
неправильных решений и действий приводит людей 
к такому состоянию, что они больше не способны 
противостоять демоническому давлению и соверша-
ют определённые грехи. Они буквально вынуждены 
делать это. Несмотря на это они всё равно ответс-
твенны за все неправильные поступки, которые 
привели их к такому состоянию беспомощности 
перед лицом зла. Поэтому они также нуждаются в 
покаянии.

Д. Принс
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1901 году в Юго-Западной 
Африке отправился некто на 
охоту и заблудился в пусты-
не. Он усердно преследовал 
свою добычу и при этом сбил-
ся с пути. В пустынной мест-
ности, в которой он оказался, 

у него вдруг промелькнула мысль: ты 
ведь не знаешь, где теперь находишь-
ся. Какая тебе польза, что ты охотился 
так успешно? Если не получишь помо-
щи извне, то погибнешь! Он вполне 
сознавал своё отчаянное положение, 
ибо уже многие в этой местности по-
гибли от жажды и голода.

Туземцы этого края имеют уди-
вительный дар и большую опытность 
находить по следам  заблудившихся 
людей.

Так и теперь они отправились ис-
кать его, но напрасно. В скалистой 
местности следы охотника быстро 
исчезли. Что же теперь предприняли 
туземцы  ради его спасения? На вы-
сокой скале близ деревни они собра-
ли дрова и солому и зажгли огненный 
костёр. Огонь они поддерживали не-
сколько часов. Этот костёр был виден 
на далёком расстоянии. Он и послу-
жил спасением для заблудившегося.

Напрасны были до этого все ста-
рания охотника найти дорогу домой. 
Он кидался то в одну, то в другую сто-
рону. Солнце зашло, наступила ночь. 
Его силы истощились.

Что за ужасное состояние! Мо-
лился ли этот человек, взывал ли он 
к Богу? Мы этого не знаем. Но вдруг с 
далёкой скалы воссиял огненный сиг-
нал, и заблудившийся охотник сказал: 
это для меня! Он тот час встал: новая 
надежда оживила его, теперь он знал 
дорогу: Там, где огонь моё спасение, 
— воскликнул он громким голосом. 

Он не стал более ждать, нет, он 
собрался с последними силами, нич-
то более не удерживало его; ни овра-
ги, ни камни, ни колючая трава. Таким 
образом он спасся. Заблудившегося 
и обречённого на погибель достиг 
свет огненного сигнала, который с 
высокой скалы говорил ему: обра-
тись сюда, возвратись.

Мой друг, это происшествие в 
иносказательной форме возвещает 
тебе благую весть о спасении. Бес-
численное множество людей заблу-

дилось в пустыне этого мира. Обма-
нутые похотью плоти, блеском золота 
или честолюбием, они страстно пре-
следуют свою цель, стараясь во что 
бы то не стало достичь её.

Они не думают, о том, что юность 
и жизнь быстро протекут. Они забы-
ли увещание родителей и заповеди 
Божии. Слово Божье говорит: Помни 
Создателя твоего в дни юности тво-
ей, доколе не пришли тяжёлые дни и 
не наступили годы, о которых ты бу-
дешь говорить: нет мне удовольствия 
от них (Екклезиаст 1:1-5).

Хотя мирские люди иногда дости-
гают цели, они впоследствии всё же 
должны сознать сущность всего это-
го. Их сердца остаются без мира. Ибо 
нет мира нечестивым (Исход 57:21). 
Они, в конце концов, убеждаются в 
суетности мирских радостей и удо-
вольствий, и глубоко разочаровыва-
ются в людях. Ничто не может более 
удовлетворить их. Они не могут лю-
бить окружающих их людей, ибо они 
в сущности любят только самих себя. 
Чем же, наконец, всё это кончится?

Будущность безнадёжна, годы 
пролетели, как краткий миг, волосы 
на голове поседели, путь стал оди-
ноким. Это люди, заблудившиеся в 
житейской пустыне. Слово Божье на-
зывает их “не имеющими надежды и 
беззаконниками в мире” (Ефесянам 
2:12). Таковых очень много.

Может быть, и ты принадлежишь 
к их числу? Не сознаёшь ли ты, что 
именно ты погибший грешник, и что 
вся твоя жизнь обвиняет тебя перед 
Богом? Твои грехи ещё не прощены. 
Ты заблудился, удалившись от Бога. 
Ты, может быть, долго старался сво-
ими усилиями найти путь к спасению, 
но всё было напрасно. Что же остаёт-
ся тебе делать?

Но вот на далёкой скале засиял 
огненный сигнал. Там горит пламя 
огненной любви, на далёком рассто-
янии вокруг озаряя безнадёжный мир 
и холодную суетную жизнь. 

Бог Сам зажёг этот огонь. Скала 
Голгофа. Там из любви к нам пожер-
твовал Собой Иисус Христос, Сын 
Божий. Он взял грехи мира на Себя 
и претерпел наказание вместо нас. 
Слово Божье говорит: «Господь воз-
ложил на Него грехи всех нас» (Исаия 

53:6). Он искупил нас Кровью Своею, 
пролитой на кресте. Он олицетворя-
ет Собою любовь Божию к погибшим 
грешникам. Он пришёл в мир, чтобы 
открыть грешникам вход в вечное 
царство благодати Божьей. Он про-
стирает с креста пронзённые руки ко 
всем грешникам, говоря: примири-
тесь с Богом!

Этот огненный сигнал сияет уже 
почти две тысячи лет над всеми на-
родами и над всеми странами. Пусть 
каждый человек, не имеющий мира и 
радости, воззрит на Него. Пусть ник-
то не унывает, спасение возможно 
для всех — даже для самых порочных 
и преступных людей.

Друг мой возлюбленный, обре-
менённый грехом, увидел ли ты уже 
огненный сигнал Божией любви. По-
нял ли ты уже, что ты заблудился в 
пустыне этого мира!

Бог ищет тебя! Не теряя времени, 
обратись к Нему. Твоя истинная роди-
на не здесь на земле, она на небесах. 
Но и здесь ты уже можешь найти мес-
то покоя от всех житейских невзгод, 
если всем сердцем уверуешь в Него 
и займёшь место у ног Христа. Там 
ты будешь в безопасности, тебя под-
держат могущественные руки Веч-
ной любви. Ты сможешь прислонить 
свою голову к сердцу своего Друга, 
распятого за тебя на кресте. Ему ты 
можешь рассказать всё, и Он Сам 
поможет тебе во всём. Он хочет уте-
шить и ободрить тебя. Он хочет бла-
гословить тебя, и будет охранять тебя 
день и ночь.

Обрати внимание, мой друг: ис-
тинный христианин тот, который на-
шёл Христа как своего Спасителя и 
отдался Ему всем сердцем. Христос 
— путь к Богу и к вечному блаженству 
жизни. Христос сказал: Я есмь путь, 
истина и жизнь: никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня (Иоан. 
14:6). Христос, чтобы привести нас 
к Богу, однажды пострадал за гре-
хи наши, Праведник за неправедных 
(1 Петра 3:18).

В

Місце, де Бог змін  

Реабілітаційний центр

ак все люди я 
хотел быть счас-
тливым. Если 
вспомнить юные 
годы, то на па-
мять приходят 

моменты счастливой жизни, 
мог смотреть в небо и просто 
радоваться, что я человек и 
что в таком паршивом мире 
дана мне жизнь. Ходил на 
греблю, мог подолгу плавать 
по Стырю, наблюдая за при-
родой, любил рыбалку, охоту, 
когда с собой брал отец, очень 
любил гостей.

Приблизительно до 14 лет я 
занимался тем, что нравилось 
моей душе, но ближе к 14-15 
годам моей душе всё чаще 
хотелось общепринятого 
счастья: быть хорошо одетым, 
привлекать внимание, быть 
сильным и т.д. Как сказал 
один писатель: «Если у вас 
нет ценности, кроме той, 
которую предлагает мир, вы 
скоро попадёте в сеть». Так 
и случилось. Я попал в сеть 
похоти – желаний. Меня всё 
чаще интересовали новые 
модели машин, рок-группы, 
места, где можно весело 
провести время: бары, диско-
теки. С переменой ценности 
менялось и мировоззрение, 
всё меньше было наблюдений 
за природой и всё больше 
приходило мыслей, как я могу 
иметь то, к чему прилепилось 
моё сердце.

Сидя на городских ла-
вочках и мечтая о будущей 
жизни, я со временем начал 
тяготеть и мучиться оттого, 
что я об этом только мечтаю. 
Смотря на свои перспективы, 
я понимал, что мне без обра-
зования, без специальности 
не светит в ближайшее время 
реализовать свои желания. 
Да и перспектива работать 
8 часов за каким-то станком 
мне была очень не по душе. 
Я не мог смириться с тем, 
что человек, имея такую 
прекрасную жизнь, может 
треть её отдавать работе. 
Мне это не укладывалось в 
голову, потому что я считал, 
что когда человек работа-
ет, то он не живёт. Все эти 
размышления приводили в 
тупик: «нужны деньги», «нужно 
действовать». И однажды на 
о. Свитязь я познакомился 
с человеком, который на то 
время был одним из авто-
ритетных в криминальном 
мире людей, его взгляды на 
жизнь и методы зарабатывать 
деньги, отнимая их у богатых, 
приходились мне по сердцу. 
Уже до этой встречи я много 
думал и действовал в этом 
криминальном направлении. 
Безобидную греблю я уже 
давно променял на бокс, и 
друзьями моими всё чаще 
становились криминальные 
молодые люди. Но после 
встречи с Сергеем на Свитязе 
для меня открылись реальные 

перспективы воплотить в жизнь 
свои мечты. Так и случилось. 
Я окунулся в криминальную 
жизнь, которая длилась 
примерно 10 лет.

От подробностей воз-
держусь. Опишу последние 
два года. С определённы-
ми навыками и багажом я 
очутился за границей, где 
по-настоящему увидел ту 
жизнь, которую вынашивал в 
своих мечтах. Мало в чём себе 
отказывая, я жил два года. 
Пришли дорогие машины, 
одежда, казино, бильярд. Так 
случилось, что азартные игры 
приносили мне доход, и именно 
в бильярд я выиграл первую 
машину «ВМW». Побеждал 
на соревнованиях. За эти 
годы у меня появилось много 
друзей — веселых, сильных, 
«денежных». Жил с женой и 
дочкой. И так протекала моя 
долгожданная жизнь. Каза-
лось бы — живи и радуйся, 
но прошел год, другой, и всё 
чаще я ловил себя на новых 
печалях. Будучи человеком 
наблюдательным, я заметил, 
как всё труднее мне біло 
быть счастливым. Этими 
наблюдениями при случае 
я стал делиться с людьми, 
близкими мне на то время. 
В ответ слышал, что нам грех 
жаловаться на жизнь, что 
многие мечтают про такую 
жизнь. Я стал понимать, что 
многие видят то, что и я, но 
не видят выхода, а подобные 
мысли и наблюдения только 
приносят отрицательные 
эмоции, после чего делают 
вывод, что лучше про это не 
думать, они живут себе даль-
ше. Но что касается меня, то я 
не мог не думать, так как всё 
чаще видел себя печальным, 
разочарованным. Смотрел я 
на моих «денежных» знакомых 
и друзей, и мои опасения 
подтверждались, когда я 
наблюдал за их жизнью. Моё 
желание развеселить себя 
чем-то новым, постоянные 
неудачи в семейных планах, 
переживания за свои капиталы, 
страх найти жену-аферис-
тку, которой нужны только 
деньги и многое другое. Всё 
это говорило в пользу моих 
сомнений о смысле жизни. 

Но, не находя другого пути, 
других друзей, других видов 
заработков, я старался жить 
с этим недовольством.

В результате, со временем 
я стал раздражительным, 
нетерпеливым, всё чаще 
появились отрицательные 
эмоции, всё тяжелее было 
просто расслабиться и от-
дохнуть, найти мир и спо-
койствие. В этом всегда была 
потребность, так как вид моей 
деятельности был связан с 
переживаниями и всякого 
рода беспокойствием.

Однажды, собравшись 
отдохнуть, мы поехали в Крым. 
В гости нас пригласили три 
друга, которые и поделились с 
нами опытом, как можно ещё 
в этой жизни расслабиться. 
А опыт их заключался в том, 
что раз в неделю они упот-
ребляли опиум. Просто за 
правило у них было строго 
не чаще чем раз в неделю. 
Подобное мне приходилось 
встречать раньше. Я и сам 
употреблял кокаин и героин, 
изредка, так как в моих планах 
была долгая жизнь, полная 
смысла, а с наркотиком я 
не видел будущего. Но то, 
что я увидел в Крыму, очень 
поменяло мои сформиро-
вавшиеся взгляды на жизнь с 
наркотиком. А именно я увидел 
как люди, которые имеют 
несколько лучших дискотек 
в Крыму, рестораны, магази-
ны, умудряются совмещать 
бизнес, роскошную жизнь и 
употреблять внутривенно раз 
в неделю. Мало того один из 
них в прошлом был заслу-
женным мастером спорта. И 
после всего я понял, что это 
то, чего мне не хватало все 
эти годы. Приехав домой, я 
окунулся в свою привычную 
жизнь. Но теперь к ней при-
бавилось новое успокоение: 
раз в неделю, а именно в 
воскресенье я употреблял 
внутривенно, так продолжа-
лось не долго. Спустя пару 
месяцев я стал замечать, что 
живу только в воскресенье. 
И, недолго думая, стал жить 
2 раза в неделю. Умереть на 
притоне мне не дал Бог, не 
поколовшись полный год я 

Саша ГОРОТЬ

24

К



гриву і пильно дивився в 
зелені від конюшини зуби. 
Потім підніс копито, щось 
там потиснув, потягнув за 
хвоста, штовхнув пужалном 
у правий бік і пішов до інших 
коней, що стояли поруч під 
парканом. Обійшовши нав-
коло торговиці, циган знову 
повернувся до Микити.

— Скільки просиш за 
цю шкіру? — сказав циган, 
шарпаючи коня за гриву.

— Це не шкіра, а живий 
кінь, — відповів спокійно 
Микита. — Ним ще можна 
робити, але я тобі його не 
продам. Продам його яко-
мусь господареві до робо-
ти, а не на перепродаж.

— Скільки йому років? 
— знову циган.

— Цієї весни шостий рік 
пішов.

— Я його куплю, бо мені 
треба коня. Я не для пере-
продажі, а для себе. Потре-
бую їздити. Розумієш?...

— Кажу, що не продам 
тобі, то й не продам, — від-
казав твердо Микита. — Я 
його сам викормив, пиль-
нував і хочу його продати 
господареві. Це кінь не на 
гандель, а до праці. А ти не 
кажи, що купуєш для себе. 
Другого четверга приве-
деш його сюди і будеш бо-
житися, клястися, що ви-
кормив його з маленького 
лошати, що знаєш його, як 
свої старі чоботи. Не про-
дам... йди собі до інших. 
Коней багато.

Циган подивився на 
Микиту, сплюнув на землю 
і сердито відійшов. До Ми-
кити підступив якийсь се-
лянин.

— Чи продаєте цього 
коня? — запитався.

— Так, продаю.
— Скільки ж просите за 

нього?
— Сімдесят золотих.
— А скажіть так щиро, 

добрий кінь?
— Добрий, сильний і 

не дуже ще старий. Роби-
ти можна ще добрих кілька 
років.

— Пощо ж ви продаєте, 
коли добрий кінь? — допи-
тувався незнайомий селя-
нин, оглядаючи коня.

— Тому хочу продати, 
що останньо почав чомусь 
натуритися й кульгати на 
ліву ногу. Через це й про-
даю. Може, в кого іншого 
він поправиться, може... 
Я кажу правду, а ви собі 
дивіться.

Селянин заглянув коневі 
до рота, потиснув за хребет 
і відійшов.

До Микити присів знайо-
мий сусід Савка, що й собі 
без жодного діла вештався 
по торговиці.

— Слухай, Микито, — 
сказав Савка, — коли бу-
деш так продавати коня, то 
ти його ніколи не продаси. 
То ярмарок, і так говорити, 
як ти говориш, не можна. 
Пощо ж ти сказав тому чо-
ловікові, що твій кінь на-
туриться й кульгає? Де ж 
таке можна признатися? 
Тобі треба було казати, що 
купуєш поле, або судишся, 
чи потребуєш віддати по-
даток. Де ж ти бачив... Це 
торговиця, і тут, як не збре-
шеш, то й не продаси. 

— Я розумію, Савко, 
— виправдовувався Мики-
та, — але інакше я не можу. 
Він питався мене, пощо я 
продаю коня, то я йому і 
сказав. Правду сказав, бо 
так є.

— Але це ж ярмарок, 
Микито, торговиця, цига-
ни, ліваранти...

— Добре, Савко, добре. 
Євангелія одна для всіх і 
навіть для циганів. І прав-
да одна... А як ти думаєш, 
Савко, я повинен бути хрис-
тиянином тільки вдома, в 
церкві, а на торговиці ні? 
Тут маю казати неправду? 
Я не можу інакше, Савко... 
Почни ти читати Євангелію 
й побачиш, як тобі буде 
важко казати неправду, об-
дурювати когось. Я, як про-
дам, то добре, не продам, 
— поведу додому..

В тому часі до коня підій-
шов інший покупець. Так 
само, як інші, він заглянув 
коневі до рота, шарпнув за 
гриву і наступив ногою на 
копито.

— Продаєте, дядьку, бу-
ланого? — запитався.

— Так.
— Скільки жадаєте? Але 

кажіть так, щоб не торгува-
тися. Я можу його купити. 
Мені треба до пари, бо й в 
мене є такий буланий. Ка-
жіть...

— Та, дайте сімдесят 
п’ять і буде ваш, — відказав 
Микита.

Селянин ще раз оглянув 
коня. Потім казав Микиті 
провести його по торгови-
ці, а сам дивився, як кінь 
ходить.

— А скажіть, будь ласка, 
чи не хворіє він коли і через 
що кульгає на ліву ногу? 
Скажіть так по-християнсь-
ки, бо я бідний чоловік і ку-
пую його не для гандлю, а 
для себе.

— Останньо почав пот-
рохи хворіти, але не час-
то. Раніш ніколи не хворів. 
Також накульгує трохи, як 
бачите. Це від минулого 
тижня.

— А які ще має хиби?
— Часом ще натурить-

ся, але не завжди... Хочете, 

то купіть, я кажу правду... Я 
християнин і кажу так, як є. 
Діло ваше. Не подобається, 
шукайте інших.

Савка стояв осторонь, 
посміхався з Микити, але 
не хотів торкатися чужої 
справи. Йому тільки було 
дуже цікаво знати, чи хто 
купить Микитового коня.

Селяни торгувалися. Да-
вали один одному правиці, 
розходилися, але покупець 
таки знову вертався. На-
решті погодилися. Микита 
порахував гроші, зав’язав 
у вузлик і далеко сховав за 
пазуху. Взяв порожнього 
мішка під руку, а батога від-
дав новому господареві. А 
коли прощалися, вийняв з 
кишені маленьку брошурку 
і дав покупцеві.

— Візьміть оце, якщо 
грамотні, — сказав. — По-
читаєте вдома. Це релігійна 
книжечка... Про Бога пише.

Покупець сховав брошу-
ру до кишені і подав Микиті 
руку.

— Дякую, дякую... Я, 
звичайно, неграмотний, 
але мої діти ходять до шко-
ли. Дам їм, щоб читали. 
Вони люблять книжки, от-
римують якісь газети. Дя-
кую...

Від цього ярмарку ми-
нуло два роки. Микита дав-
но забув свого проданого 
коня. Тепер мав іншого, ви-
сокого, працьовитого. Була 
субота. Микита, впорав-
шись з роботою, сидів біля 
воріт, дивлячись на дорогу. 
З поля поверталися отари 
овець. За тополі панського 
двору сідало сонце. Мики-
та сидів і не спостеріг, як за 
ним на стежці, що вела до 
лугу, йшло двоє незнайо-
мих людей. Зрівнявшись 
з Микитою, старший вже 
мужчина сказав:

— Ви мене, напевно, не 
пізнаєте, але я вас пізнав. 
Пригадуєте, два роки тому 
я купив у вас буланого 
коня? Га?... Не пізнаєте? 
На торговиці... Ви мені 
тоді дали маленьку книжку. 
Оцю, бачите?...

Микита аж тепер прига-
дав.

— Так, пригадую, — ска-
зав. — Прошу сідати. А як 
там буланий, справляєть-
ся? З нього був добрий ко-
нина, але мені треба було 
його продати. Знаєте, як то 
в господарстві...

— Справляється він 
добре, навіть дуже добре, 
— казали на переміну при-
булі. — Ми власне прийшли 
вам подякувати за доброго 
коня. І не тільки за коня, а 
за щось більше. Ми дуже 
вам вдячні.

Микита дивився на при-

булих людей, припрошував 
сідати на лавку біля воріт, 
але не розумів, за що б 
вони йому мали дякувати.

— Не маєте мені за що 
дякувати, — казав. — Я вам 
дав коня, а ви мені заплати-
ли. І це все.

— А ось за цю книжку 
ми вам дякуємо, — казав 
один.

— Коли я тоді прийшов 
додому, то в вечорі дав 
своєму синові її читати. Він 
читав, а ми слухали. Потім 
він знову читав і читав. Ця 
книжка зачепила наші сер-
ця. В кінці цієї книжки була 
якась адреса, ми туди на-
писали листа, і нам при-
слали більше різної духов-
ної літератури, прислали 
Євангелію. Наші діти чита-
ли нам цілими вечорами, а 
сусіди сходилися слухати. 
В сусідньому селі почули 
про нас люди, що також 
читали Слово Боже, віру-
ючі. Вони прийшли до нас, 
зробили в нас євангельсь-
ке зібрання... І ввесь наш 
дім навернувся до Господа. 
Минулого року ми прийня-
ли святе по вірі хрещення, 
а тепер вирішили прийти 
до вас і подякувати вам за 
це. Ми вас не знаємо, але 
думаємо, що ви наш брат у 
Христі...

Микита став на ноги. В 
очах його блищали сльози.

— Так, я ваш брат, — 
сказав схвильованим голо-
сом.

— Господь зробив чудо, 
що я й не сподівався. За-
бувся вже... Але, слава 
Йому. Він добрий наш Гос-
подь і знаходить Своїх ді-
тей різними дорогами... 
А тепер ходіть до хати, ми 
раді таким гостям, ріднім 
своїм у Христі.

Вони всі пішли на 
подвір’я. В хаті Микита 
розказав дружині про те, 
що зробив Господь. Від 
цього часу він ще з більшою 
горливістю розсівав друко-
ване євангельське слово, 
бо переконався, що добре 
зерно ніколи не пропаде, 
але свого часу принесе ба-
жаний овоч.
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Тебе‚ дружище‚ надо к Богу‚ —
Внутри мне голос говорит —
Другую избери дорогу‚
Покайся‚ коль душа болит.
 
 Ведь ночь в душе‚ там смерти холод‚
 Сияет ямой пустота‚
 Старик — душой‚ годами — молод‚
 И бремя тяжело креста...

Того креста‚ что нёс с рожденья‚
Тонул я с ним‚ падал‚ снова нёс‚
Кому жизнь — благо‚ а кому — мученья...
Невольно задаёшь вопрос:

Зачем? Кому всё это надо?
Дорога в ночь‚ во мрак и грязь.
Несу свой крест я до упаду‚
Толкает в спину мира князь...

 Дороги свыше всем даются‚
 Пути все Господом даны‚
 Одни на небо вознесутся‚
 Кому во мрак‚ до сатаны...

Тебе‚ дружище‚ надо к Богу‚
Всё чаще слышу я в себе‚
Желанья нет с нечистым в ногу‚
Хочу я‚ Господи‚ к Тебе.

 Мой груз — грехи‚ он тяжко давит‚
 Всё чаще падаю я с ним‚
 И дьявол‚ знаю‚не оставит‚
 Но быть хочу‚ Иисус‚ Твоим.
Коснись‚ о Боже! Умоляю‚
Меня‚ ничтожного, призри‚
Ты можешь всё‚ я понимаю‚
Оковы‚ Боже‚ разорви...

 Коснись меня‚ очисти‚ Боже‚
 От смерти огненной спаси‚
 Богатство Ты‚ что всех дороже‚
 Христом молю‚ Господь, спаси! 
          
          Эдик

ТЕБЕ‚ ДРУЖИЩЕ‚ НАДО К БОГУ
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сения была старшей из тро-
их детей у своих родителей. 
Ей недавно исполнилось 16. 
Высокая, стройная, светло-
волосая, она выделялась 

среди своих сверстниц-подружек не 
только внешностью, но и постоянным 
поиском ответов на всегда новые и 
необычные вопросы. Её неудовлет-
ворённость своей молодой жизнью 
тревожила родителей. Сами они были 
простыми людьми, очень занятыми 
взрослыми проблемами: работой, 
нуждами своей немаленькой семьи, 
довольно неплохим хозяйством и пр.

Отец Виктор работал на заводе, 
был главным кормильцем семьи. У 
матери была не совсем обычная для 
женщин профессия: она работала 
милиционером. Обо всех ЧП, которые 
совершались в области, мама Людми-
ла узнавала первой, так как она была 
оперативным дежурным в областном 
управлении МВД. Тёмно-синий костюм 
женщины-милиционера и пилотка с 
пятиконечной алой звездой придава-
ли ей особенную строгую привлека-
тельность. Её должностные качества 
вольно или невольно проявлялись 
дома. Слово её было последним. В ней 
преобладал диктатор. Женская мяг-
кость уступала напористости, нередко 
неоправданной, выработанной годами 
службы, которые прошли среди людей 
в форме.

Ксения любила маму по-своему; 
скорее, это была эгоистическая любовь. 
Иногда побаивалась свою маму-мили-
ционера, но часто поступала по своим 
желаниям, мало советовалась с родите-
лями, считая, что уже взрослая и вправе 
принимать решения сама.

...Однажды в автобусе к ней подо-
шёл молодой парень-цыган: брови в 
разлёт, чёрный, курчавый волос, нос 
с горбинкой. Необыкновенный! Не то 
чтобы красавец, но было в нём столько 

редкой непохожести на всех других 
парней, которых знала и встречала в 
своей короткой молодой жизни Ксе-
ния. Он попросил разрешения сесть 
рядом. Она пожала плечами, мол, са-
дись, мне-то что!? Парень сел и сразу 
заговорил об Иисусе Христе. Это Имя 
никогда прежде Ксения не слышала. 
Парень говорил немного нараспев, 
медленно и с особенно-выраженной 
теплотой в голосе. Он сказал девушке о 
том, что Иисус любит её, желает спасти 
и подарить настоящую жизнь, полную 
радости и свободы. “Иисус — говорил 
он — есть Путь, Истина и Жизнь”.

...Любит... спасти... подарить... 
Новые приятно-непонятные выра-
жения изострили слух девушки. Она 
слушала с неподдельным вниманием, 
не скрывая своего молодого любо-
пытства. Мало что понимая, Ксения 
чувствовала: в рассказе незнакомо-
го юноши звучит убеждённость, не 
встречаемое прежде — свежее, новое 
— Нечто, что согревало её сердце. Не 
задавая вопросов, она ловила каждое 
слово, боясь прервать возвышенное 
излияние чувств незнакомца к Этому 
Иисусу, Который так сильно любит всех 
людей, ждёт их, спасает и дарит Небо 
грешникам, поверившим Ему только 
по Слову!

Кто такие грешники, она тоже не до 
конца осознавала.

Автобус остановился, и юноша, 
быстро встав и протянув Ксении то-
ненькую синюю брошюру, выскочил 
из автобуса. Прежде, чем Ксения 
очнулась, его уже не было, и автобус 
продолжал движение по маршруту.

На коленях лежала книжечка, под-
тверждая, что всё произошедшее — ре-
альность. Ксения открыла брошюрку и 
прочла: “Дорогой друг! Иисус любит 
тебя! Мы, молодёжь-христиане, молим-
ся о тебе! Ждём тебя по адресу........ в 
нашей Церкви. Приходи! Иисус и мы 

хотим стать твоими друзьями”.
И далее следовало расписание 

богослужений в Церкви.
“...Сегодня четверг. Здесь написа-

но: в воскресенье в 10 утра. Где же эта 
улица?” Ксения перебирала в памяти 
улицы города и не могла вспомнить 
именно эту.

Когда-то она проходила мимо Дома 
Молитвы. Да, здесь написано: “Дом 
Молитвы!”

“Но это далеко!... Автобус №5. На 
нём можно доехать — так написано. 
Нужно съездить. Да, поеду. Воскре-
сенье... мм! — хотелось бы подольше 
поспать! Ну, ничего. Встану раньше и 
поеду!” — Мысли роились, перебивали 
одна другую.

“Парень сказал, что я — погибшая, 
а Иисус хочет меня спасти. Почему я 
— погибшая? Как спасти? Зачем и от 
чего меня спасать? Всё! Еду! Нужно по-
лучить ответы на все эти бесконечные 
вопросы! Там должны знать ответ...”

...Три дня Ксения жила ожиданием 
воскресной встречи. Дома она никому 
ничего не говорила. В воскресенье 
встала рано и, оставив на столе за-
писку родителям, вышла тихонько на 
улицу. Нужный адрес отыскать оказа-
лось несложно. Спросила у прохожих, 
где Дом Молитвы. Ей указали. Во двор 
входила спокойно и смело. Несколько 
бабушек сидело на скамейке под мо-
лодыми ёлочками. Молодёжи видно не 
было. Ксения остановилась в нереши-
тельности: кто меня здесь ждёт? Какая 
–то женщина в платочке обратилась к 
ней с вопросом:

“Вы первый раз, наверное? Идите 
сюда! Садитесь. Ещё немного рано. 
Пока только бабушки тут — они рано 
приходят! Но скоро здесь яблоку негде 
будет упасть. У нас молодёжи много! 
Вот и познакомитесь! А потом и соб-
рание начнётся”.

...На служении Ксения сиде

КОГДА СОВЕРШАЕТ БОГ
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05.10.2001 Анна Лукс.икита був 
неписьмен-
ною люди-
ною, як і ба-
гато інших 
його одно-
сельчан. Але 

з хвилиною, коли він почав 
відвідувати євангельські 
богослужіння, в його душі 
появилося велике бажання 
навчитися грамоти. Йому 
було просто соромно сиді-
ти на богослужінні, коли 
інші тримали співаники, а 
він мусив кожну пісню вив-
чати напам’ять. Він знав, 
що письменній людині 
скрізь краще. Особливо він 
мав бажання іншим людям 
свідкувати про Христа, але 
коли він неписьменний, то 
що ж він може говорити? 
Треба ж звірити, знайти в 
Євангелії відповідні місця, 
пояснити, показати чор-
не на білому, щоб не було 
жодного сумніву.

За короткий час Мики-
та досягнув своєї мети. Він 
навчився читати і тепер, іду-
чи на богослужіння, завжди 
ніс під рукою Біблію і спі-
ваника. А коли їхав на поле 
орати чи сіяти, то ніколи не 
їхав без друкованого сло-
ва. Брав з собою книжку і в 
часі спочинку прив’язував 
коням до дишля опалку, а 
сам сідав на возі й читав. 
Коли їхав до млина чи на 
ярмарок, то також ховав до 
кишені Євангелію, бо знав, 
що зустрінеться з новими 
людьми, яким треба буде 
щось сказати про Бога.

Сьогодні Микита також 
збирався на ярмарок. Ба-
жав продати свого коня, 
який останньо почав чо-
мусь дуже натуритися. 
Тому сьогодні Микита встав 
дуже рано. Поробив удома 
все, що треба, а коли сонце 
стало над коморою, він уже 
їхав верхом за село. Кру-
гом нього зеленіли жита, а 
долинами стелився сивий 
туман. У траві дзвонили по-
льові коники, співали пере-
пелиці. Микита проїхав біля 
свого поля, поглянув на 
пшеницю, переїхав доли-
ною, недалеко Гончарового 
хутора і виїхав на головний 
шлях. Біля Гончарової хати 
стояли люди, мабуть, також 
збиралися на ярмарок. Ви-
сока липа стояла біля самої 
хати, трохи заслонюючи її 
від дороги. Трохим минув 
хутір, підігнав коня і почва-
лав риссю.

Приїхавши до міста, Ми-
кита завів коня на торгови-
цю і прив’язав до паркана. 
Висипав з мішка привезену 
з дому конюшину, а сам сів 
під парканом. Чекав, поки 
хтось прийде і запитає ціну 

за його буланого. Кінь жу-
вав пахучі червоні квіти, і 
йому зовсім було байдуже, 
що він може сьогодні пе-
рейде до нового свого гос-
подаря.

Торговиця почала за-
повнюватися людьми. З 

усіх кінців сходилися кре-
мезні дядьки, з довгими 
вусами, з кудлатими шап-
ками, з сивими бородами. 
Везли вівці, свині, гуси, 
телята. Кожний мав щось 
купити чи продати, бо ж це 
тільки один раз на тиждень 

в їхньому місті ярмарок. 
З’явилося також кілька ху-
дих, високих циганів, які 
розмахували батогами, га-
ласували і бігали по торго-
виці. Один з них прибіг до 
Микитового коня, схопив 
його за голову, шарпав за 
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ог, желая спасти человека, го-
ворит: «Ныне», «сегодня», «сей-
час»... Сатана, желая погубить 
человека, говорит ему: «Потом», 
«позже», «завтра», что во множес-
тве случаев означает: никогда.

Существует легенда о том, как 
ад пришёл в движение, узнав об 
искупительной смерти и воскре-
сении Христа, Который предла-
гает спасение даром верующему 
в Него. 

Сатана собрал чрезвычайный 
совет демонов для спешной вы-
работки особых, крайних мер 
противодействия такому обще-
доступному спасению. Он пред-
ложил демонам высказаться и 
представить на обсуждение свой 
план действий.

Один демон выступил и сказал: «Я 
пойду на землю и буду пропове-
довать людям, что Бога нет, Биб-
лия устарела и написана только 
людьми». 

Сатана прервал демона и запро-
тестовал:

— Нет, нет. Этот метод малоэф-
фективен.

 Другой демон, начав речь, пред-
ложил пойти на землю и сказать 
людям, что «Христос — мифичес-
кая личность и никогда вообще не 

существовал...» 

Но и этот план был забракован, 
как несостоятельный. 

Третий демон предложил сказать 
людям, что «Христос — личность 
историческая, но не божествен-
ная, что Он только человек, ве-
ликий учитель, распятый за Свои 
идеи, но не воскресший...» 

Но и этот метод, по словам са-
таны, испробован и без видимых 
результатов.

Вслед за ними выступило много 
других демонов с аналогичными 
планами, способами и предложе-
ниями, но, выслушивая их, сатана 
гневно твердил: «Нет! Нет! Нет!..»

После этого в аду наступила томи-
тельная пауза. Все демоны, бесы 
и нечистые злые духи притихли. 
Сам сатана ощутил бессилие пе-
ред Христом и Его благодатным 
спасением, не зная, что делать и 
чем утешить собравшихся.

Как вдруг молчание нарушает по-
явившийся на сцене косой и кри-
воногий бес. Обозрев адскую ау-
диторию, бес ухмыльнулся своей 
перекошенной рожей и заявил:

— Я пойду и скажу людям всю 
правду о Христе!

— Да что ты, что ты? — прервал 

его сатана. Но бес продолжал:

— Я скажу людям, что Библия 
есть Слово Божье, что Христос 
— Сын Божий, Спаситель мира, и 
единственное, что требуется для 
спасения грешника, — это его 
детская вера и чистосердечное 
покаяние...

При этой последней фразе дья-
вол схватился со своего трона как 
ошпаренный и весь ад затрепетал 
в припадке бесовского негодова-
ния. Вся нечисть преисподней 
готова была растерзать мерзкого 
косоглазого «изменника». Но тот, 
подняв обе руки кверху и водво-
рив тишину, добавил:

— Я скажу даже, что грешник мо-
жет обратиться ко Христу и быть 
спасённым, но – и он с ехидцей 
подмигнул старшему — я скажу 
каждому, что это не к спеху, не 
сейчас и не здесь. Можно же от-
ложить на другое время и в дру-
гом месте: не утром, а вечером; 
не сегодня, а завтра; не в это вос-
кресенье, а в следующее…

Не успел бес закончить речь, как 
раздались адские аплодисменты, 
визг, свист и выкрики одобрения. 

Вспомните выражение Петра I: 
«Промедление смерти подобно!»
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ла с двумя де-
вушками-сёстрами, 

как назвал их тот па-
рень-цыган. Проповеди, 
стихи, пение — всё ей 
понравилось, но воп-
росов не стало мень-
ше! Наоборот, их стало 
больше! Но и желание 
узнать Иисуса и всё, что 
связано с Ним, овладело 
ею сильнее.

После собрания ей 
подарили Новый Завет и 
несколько христианских 
журналов.

“Читай, Ксюша! Дух 
Святой поможет тебе 
всё понять. Попроси Гос-
пода, чтобы Он тебе Сам 
всё объяснил. Он это 
делает очень просто и 
хорошо. И в Дом Молит-
вы приходи — здесь мы 
Слово Божье разбираем 
все вместе. Придёшь?” 
— Девушки улыбались. 
Улыбалась и Ксения...

Дома никто ничего не 
спросил. Да и никого не 
было. Младшие бегали 
на улице. Мама была на 
дежурстве. Отец что-то 
делал в сарае. Ксения 
прошла на кухню — нуж-
но обед приготовить!

Дни полетели за дня-
ми, жизнь со своими 
делами и проблемами 
продолжалась. Но сей-
час у Ксении было новое 
занятие — чтение Но-
вого Завета. Вечерами 
она уже реже выходила 
к подругам на улицу, а 
сидела в своей комнате 
и читала, читала. Вос-
кресенье стало её люби-
мым днём, Дом Молитвы 
— желанным местом 
пребывания. Её увлече-
ние родители заметили 
не сразу. А когда она 
сама рассказала им об 
Иисусе, они отнеслись 
холодно. Отец вообще 
промолчал, а мама ска-
зала, что это не главное 
в жизни — Бог! Лучше бы 
ей начать готовиться к 
поступлению в институт 
или хотя бы в училище! 
На этом и закончилась 
реакция родителей.

Вновь к разговору 
вернулись через не-
сколько месяцев, ког-

да Ксения пришла с ут-
реннего богослужения 
домой и радостно за-
явила, что теперь она 
— спасённая, потому 
что покаялась в Церкви и 
будет принимать креще-
ние на озере, выполняя 
завет Иисуса Христа. 
Она стояла счастливая-
счастливая! Но Ксенино 
счастье не было понято 
родителями. Отец смот-
рел на мать: разбирайся 
— твоя дочь! — будто бы 
говорил его взгляд. 

Реакция последовала 
незамедлительно. Мама 
Люда резко поднялась 
с дивана, вплотную по-
дошла к дочери и громко, 
и чётко проговорила:

“Я положу этому бе-
зобразию конец! Дочь! 
Ты больше никогда не 
пойдёшь в Дом Молит-
вы! Слышишь? Никако-
го крещения! Поняла?! 
Это говорит твоя мать! 
Всё!”

Она вернулась к ди-
вану, села и невозмути-
мо продолжала читать 
свою книгу.

В следующее воскре-
сенье Ксения ушла из 
дома, как в первый раз: 
рано и тихо. Она немного 
волновалась — правиль-
но ли поступает? Но же-
лание быть в Доме Отца 
Небесного с братьями и 
сёстрами развеяло её 
сомнения.

В Доме Молитвы она 
снова радовалась свое-
му рождению в Духе и 
Истине, пела и моли-
лась. Молилась о своих 
родителях, об их спасе-
нии, о мире в доме...

А в это время раз-
гневанная мать собира-
лась в Дом Молитвы. Она 
быстро оделась и пос-
мотрела в зеркало: ми-
лицейский костюм сидел 
красиво, пилотка ладно 
покоилась на собран-
ных волосах. “Хорошо! 
Так и явлюсь в этот Дом 
Молитвы. Уж я им всем 
там покажу, как портить 
людям жизнь! Надо же 
— так заморочить голову 
девчонке! Ну, погодите 
же! Я вам устрою! Если 

нужно будет, вызову на-
ряд — пусть наведут там 
порядок!” — так думала 
Людмила по дороге в 
Церковь.

Когда она вошла в 
Дом Молитвы, шла вто-
рая проповедь. И пер-
вые слова, что она ус-
лышала, были: «Ибо для 
меня жизнь — Христос, 
а смерть — приобре-
тение». Слова звучали 
словно набат! Зал был 
большой, высокий, и 
Людмиле показалось, 
что слова звучат откуда-
то сверху. Она подня-
ла голову и увидела на 
потолке виноградные 
кисти. Свет от огромных 
люстр падал на ягоды, и 
они светились янтарём. 
Как красиво!

Гнев таял, и какой-то 
неведомый ранее покой 
изливался в её душу. Она 
не понимала, что с ней 
происходит. Сначала ей 
хотелось отыскать глаза-
ми свою дочь, но взор её 
невольно удерживался 
на «сцене», где сидели в 
светлых одеждах хорис-
ты, и над их головами из 
стены выступали буквы: 
«Покайтесь и веруйте в 
Евангелие».

Х о р  з а п е л  г и м н : 
«Сколько душ есть в 
мире этом, за которых 
Бог страдал». Музыка 
обнимала её, умиляла её 
сердце. Вдруг Людмила 
почувствовала, что по 
её щекам текут слёзы! 
“Что это со мной? За-
чем я здесь? Ах, я при-
шла отомстить за дочь. 
У меня было столько 
решимости сделать это! 
Но почему я плачу?”

А хор пел: “Люди 
грешные, придите. Во 
Христе вся полнота”

Людмила слышала: 
“Придите! Придите!”

Хор пел уже другие 
слова, но в её ушах зву-
чало это одно: “Приди-
те!“

Не зная, куда нужно 
идти, что делать, мать 
Ксении встала и пошла 
вперёд! Слёзы застила-
ли глаза, но она подня-
лась на «сцену»... и вдруг 

ОДНОГО РАЗУ ВІЛЬЯМ ДЖЕНІГС БРАЙАН 
ЇВ КАВУН І ДУМАВ, ЯКИМ ЧИНОМ ВИКО-
РИСТАТИ ЙОГО ЯК ПРИКЛАД В ОДНІЙ ЗІ 
СВОЇХ ПРОМОВ. ВИЗНАЧИВШИ, ЩО КАВУН 
ВАЖИТЬ ДЕСЬ ДВАДЦЯТЬ КІЛОГРАМІВ, 
ВІН ПІДРАХУВАВ КІЛЬКІСТЬ НАСІНИН У 
НЬОМУ І ЗВАЖИВ ЇХ. ЗРОБИВШИ НЕ-
СКЛАДНІ РОЗРАХУНКИ, БУВ ЗДИВОВАНИЙ, 
ВИЯВИВШИ, ЩО БЛИЗЬКО ДЕСЯТИ ТИСЯЧ 
НАСІНИН ВАЖАТЬ ЛИШЕ КІЛОГРАМ. ТОДІ 
ВІН СІВ ЗА СТІЛ І ЗАПИСАВ: “НЕЩОДАВНО 
ХТОСЬ ПОСАДИВ У ЗЕМЛЮ ОДНУ МАЛЕНЬКУ 
НАСІНИНКУ. ПІД ДІЄЮ СОНЯЧНОГО СВІТЛА 
І ПОЛИВУ ВОНА СКИНУЛА З СЕБЕ ОБО-
ЛОНКУ І ЗАХОДИЛАСЬ СТВОРЮВАТИ ПЛІД, 
ЩО ВАЖИТЬ У ДВІСТІ ТИСЯЧ РАЗІВ БІЛЬШЕ 
ЗА НЕЇ. ВОНА ЗМУСИЛА ВСІ НЕОБХІДНІ 
МАТЕРІАЛИ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ТОНКУ СТЕБЛИН-
КУ — І ВРЕШТІ-РЕШТ ВИЙШОВ ВЕЛИКИЙ 
КАВУН. ЗОВНІ ВІН ЗЕЛЕНИЙ, ПОТІМ ШАР 
БІЛОГО, А СЕРЕДИНА ЧЕРВОНА. ВСЕРЕ-
ДИНІ У НЬОГО БАГАТО НАСІНИНОК І КОЖНА 
СПРОМОЖНА ВИКОНАТИ ТАКУ Ж РОБОТУ. 
ХТО ПРИДУМАВ ТАКИЙ ПОРЯДОК? ЗВІДКИ 
У МАЛЕНЬКОЇ НАСІНИНКИ ТАКА ВЕЛИЧЕЗНА 
СИЛА? ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ КОЛІР І СМАК?” 
ПОТІМ БРАЙАН ПІДКРЕСЛИВ, ЩО ДОКИ 
МИ НЕ ЗМОЖЕМО ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ЦІ 
ЗАПИТАННЯ, МИ НЕ МОЖЕМО НЕДООЦІНЮ-
ВАТИ СИЛУ ВСЕМОГУТНЬОГО. НАДІЛЯЮЧИ 
НАС ЦИМИ ДИВАМИ, ЯКІ МИ НЕ ЗДАТНІ 
ОСЯГНУТИ СВОЇМ ОБМЕЖЕНИМ РОЗУМОМ, 
ГОСПОДЬ ЯВЛЯЄ НАМ СВОЮ БЕЗМЕЖНУ 
МУДРІСТЬ І СИЛУ.

СПОГЛЯДАЮЧИ БОЖІ ДИВА, ЩО ЯВЛЯ-
ЮТЬСЯ НАМ НАВІТЬ ЧЕРЕЗ ЗВИЧАЙНИЙ 
КАВУН, МИ ЗАЧУДОВУЄМОСЬ НЕЗБАГНЕН-
НОЮ ПРАЦЕЮ ЙОГО РУК. ІЗ СМИРЕННОЮ 
ВДЯЧНІСТЮ МИ ПОВТОРЮЄМО РАЗОМ З 
ПСАЛМИСТОМ: “ТИ МУДРО ВЧИНИВ ЇХ 
УСІХ.”

МУДРІСТЮ ПОЗНАЧЕНІ ВСІ ДІЛА ГОСПОД-
НІ І ПРОМОВЛЯЮТЬ ПРО СЛАВУ ЙОГО. 
— ІСАК НЬЮТОН.

“ЯКІ�ТО ЧИСЛЕННІ ДІЛА 
ТВОЇ, ГОСПОДИ, — ТИ 

МУДРО ВЧИНИВ ЇХ УСІХ” 
(Псалом 104:24).



9

громко молиться:
“Я пришла, Иисус! Я 

пришла. Прости меня! 
Прости мне все мои гре-
хи!”

Хор прекратил пе-
ние, Церковь поднялась. 
Стояла молитвенная ти-
шина.

Когда Людмила вста-
ла с колен, она увидела 
сотни глаз, сияющих не-
земной радостью, уст-
ремлённых на неё, сто-
ящую перед Церковью 
Христовой.

Это было чудо! Жен-
щина-милиционер, при-
шедшая в Дом Божий с 
одной только мыслью 
— наказать виновных, 
стояла в слезах пред 
теми, на кого была так 
озлоблена ещё только 
час назад! Но теперь 
в её груди были иные 
чувства – мира, радости, 
свободы!

Губы,  солёные от 
слез, шептали: “Спаси-
бо Вам всем! Спасибо, 
Иисус!”

Господь её дочери 
Ксюши стал и её, Люд-
милы, Спасителем! Она 
это чувствовала и знала 
совершенно!

Ксюша принимала 
водное крещение с ма-

мой. Отец тоже пошёл 
посмотреть, что же это 
такое — Дом Молитвы?! 
Через год и он принимал 
крещение по вере в Ии-
суса Христа.

Ксения вышла замуж 
за брата по вере. Вмес-
те с мужем она служит 
Господу в своей помест-
ной церкви. У них растёт 
сынок. Много было и 
слёз, и печалей. Но они 
счастливы: Господь — их 
Добрый Пастырь. Они 
имеют радость в Нём!

***
Прошло 5 лет. Сестра 

Людмила — мать Ксении 
— тяжело заболела. Вра-
чи поставили страшный 
диагноз: РАК. Церковь 
молилась, и Людмила 
верила, что Отец Небес-
ный исцелит её. Она в 
это время пела в церков-
ном хоре и продолжала 
работать в МВД. Смело 
проповедовала спасе-
ние в Иисусе среди её 
коллег-милиционеров. 
И не без успеха! Господь 
был с ней! Но болезнь 
прогрессировала, а вера 
её оставалась такой же 
сильной: “Иисус меня 
исцелит!” Шли месяцы, 
лечение не приносило 

облегчения, боли увели-
чивались, становилось 
трудно, почти невозмож-
но дышать. Но Людмила 
продолжала всем гово-
рить: “Я буду излечена 
не врачами, мой Исце-
литель-Иисус”.

Она молилась уже с 
большим трудом, но вера 
не становилась меньше. 
Она жила надеждой! Од-
нажды, когда мы — сёс-
тры — собрались возле 
её постели, она тихо про-
изнесла: «Я так устала 
уже, помолитесь о воле 
Божьей, сестрички!» И 
мы молились, чтобы Гос-
подь явил Свою Божес-
твенную, благую и со-
вершенную волю. Потом 
молилась и она: «Отец, я 
хочу домой! Прости, что я 
так долго упорствовала. 
Спасибо Тебе за все Твои 
милости. Сохрани для 
Себя моих детей. А меня 
приготовь...» Воздуха не 
хватало, и она умолкла.

...Людмила умерла на 
следующий день. Про-
вожали её в последний 
путь из Дома Молитвы 
— земного дома её Отца 
Небесного... Простились 
с ней этим стихотворе-
нием: 

ДО СВИДАНИЯ.

Ты успокоилась, сестра моя любимая!
Твой дух вознесся к Господу Христу.
Хвалилась ты Его святейшим именем,
В себя Его вбирала чистоту.
Ты мужественно шла долиной смертною.
Превозмогала духом тела боль:
С тобою рядом силою безмерною
Всегда была Небесная Любовь.
Твои страдания земные кончились.
В глазах твоих родных — росинки слёз.
Сегодня на земле тепло и солнечно,
Но ярче солнца в небесах Христос.
Настанет срок , и все мы переселимся
В Обители Небесного Отца.
Жива надежда, и ещё мы встретимся
С тобой, счастливой и живой, сестра!
Иисус нам дал Своё обетование,
И наше утешение лишь в Нём.
Сестрёнка Любочка, до скорого свидания.
С тобой ещё «Осанна» мы споём! 

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ ПЕРЕСЕКАЮТ СУДЬБУ МОЮ...
КАЖДАЯ ВСТРЕЧА В ДУШЕ ОСТАВЛЯЕТ ПАМЯТЬ СВОЮ.
СКОЛЬКО ИХ БЫЛО, СКОЛЬКО ИХ БУДЕТ — ТЫСЯЧИ РАЗ.
ГОРЬКИХ, НЕДОБРЫХ. ЖЕЛАННЫХ, ПРЕКРАСНЫХ У НАС.
НО ИЗ БЕСЧИСЛЕННЫХ ВСТРЕЧ ПОМОГИ МНЕ СБЕРЕЧЬ В СЕРДЦЕ

НАВСЕГДА ТОЛЬКО ВСТРЕЧУ С ТОБОЙ, ЧТО СЧАСТЛИВЕЙ ЛЮБОЙ,
БОГ МОЙ!

РАЗНЫЕ ЦЕЛИ, РАЗНЫЕ ЗВЕЗДЫ,МОРЕ ОГНЕЙ,
СВЕТ ИХ МАНЯЩИЙ, СВЕТ ИХ НЕВЕРНЫЙ ПЛЕНИТ ЛЮДЕЙ

ЕДВА УСПЕВАЮТ В БЕСПЛОДНОЙ ПОГОНЕ ЗА СВЕТОМ МЕЧТЫ

ТО СЛАБОЙ, ТО ЯРКОЙ, ХОЛОДНОЙ, БЕЗДУШНОЙ ЗВЕЗДЫ.
НО Я НАШЛА ТУ ЗВЕЗДУ, СРЕДИ ТЫСЯЧ — ОДНУ ВЕРНУЮ

Я ХОЧУ БЫТЬ ВЕДОМОЙ ТОБОЙ, САМОЙ ЯРКОЙ ЗВЕЗДОЙ,
БОГ МОЙ!

КАЖДЫЙ ПЫТАЛСЯ ЗАВЕТНЫЕ ДВЕРИ В СЧАСТЬЕ НАЙТИ,
В ЦАРСТВО УСПЕХА, БОГАТСТВА И СЛАВЫ ИЩЕМ КЛЮЧИ

ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕМ СИЛ НЕ ЖАЛЕЯ, НО ЧТО ЖЕ ЗА НЕЙ?
ПРОПАСТЬ ОБМАНА, А МОЖЕТ БЫТЬ, СНОВА ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ?...
НО СРЕДИ ЛОЖНЫХ ДВЕРЕЙ ЕСТЬ ОДНА.ЛИШЬ ЗА НЕЙ СЧАСТЬЕ.
ЕЮ Я В ЦАРСТВО НЕБА ВОЙДУ. ИМЯ ЕЙ — ИИСУС.
БОГ МОЙ!

АЛЛА СКРОБКО    SPOKANE, WA

Ты не успел… Оставив тёмный след,
Твой самолёт вдали таранит воздух.
А ты остался, смяв рукой билет,
В аэропорт пришёл ты слишком поздно.
       
Ты в суете чего-то долго ждал
И до последнего был чем-то занят.
Диспетчер вылета не задержал
Из-за твоих забот и опозданья.
 
      Зачем теперь билет? К чему мечты?
      Твой рейс ушёл, и поминай, как звали.
      Под ветром ледяным остался ты,
      Исполненный обиды и печали.
  
И счастье так: к нему ты не спешил,
А ждать тебя оно не захотело;
И радость так: в полшаге от души
Она твоим соседям песню спела.
  
      Так и любовь: ты встречу с ней имел,
      Она тебе дана была по праву,
      Но с нею жизнь пройти ты не сумел,
      Направив путь свой влево или вправо.

Спасенье точно так: ты с давних пор
Твердишь: успею, обращусь, возжажду,
Смотри, не ошибись, как тот минёр,
Что в жизни ошибается однажды.
 
        Бог всё ещё зовёт, не оставайся глух,
        Придти к Нему необходимо надо!
        Ведь это Он волнует каждый день твой слух.
        Не опоздай, не ошибись, мой друг,
        А ошибешься — не избежишь ты ада.

НЕ ОПОЗДАЙ

Р. А. ТоррейВ О П Р О С  —  О Т В Е Т

?

!
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Ответ на этот вопрос мож-
но дать в двух словах. Спас-
тись от ада можно лишь одним 
путём – принятием Иисуса 
Христа своим личным Спа-
сителем, признав Его своим 
Господом и Учителем, откры-
тым исповеданием Его перед 
миром и жизнью послушания, 
служащего доказательством 
веры. Библия совершенно 
ясна относительно этого воп-
роса.

Обратитесь к Деян. 4:12. 
«Нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись».

Иоан. 3:36. «Верующий в 
Сына имеет жизнь вечную; а 
не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребы-
вает на нём».

Мат.10:32-33. «Всякого, кто 
исповедает Меня пред людь-
ми, того исповедаю и Я пред 
Отцом Моим Небесным».

2 Фес.1:7-9. «В явление 
Господа Иисуса с неба, с 
Ангелами силы Его, в пламе-
неющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога 
и не покоряющимся благо-
вествованию Господа нашего 
Иисуса Христа, которые под-
вергнуты наказанию, вечной 
погибели, от Господа и от 
славы могущества Его».

Весь вопрос сводится к 
тому: примите ли вы Христа 
сегодня? Друзья, ад слишком 
ужасен, чтобы на один год  
подвергнуться опасности по-
пасть туда; слишком ужасен, 
чтобы на один месяц попасть 
туда; слишком ужасен, чтобы 
на одну неделю подвергнуться 
опасности попасть туда; слиш-
ком ужасен, чтобы на один 
день подвергнутся опасности 
попасть туда.

Судьба всей вашей вечнос-
ти, и моей, может решиться в 
одни сутки.

Слишком страшно откла-
дывать это даже на один час; 
слишком страшно отклады-
вать до окончания моей речи. 
Примите Христа теперь же. 

Я знаю, что некоторые из вас 
говорят, или что нашёптывает 
вам сатана. Он говорит: не 
будь трусом; они хотят стра-
хом принудить тебя покаяться. 
Слушайте. Разве это трусость 
быть движимым разумным 
страхом?

Разве это геройство – бро-
саться в опасность без необ-
ходимости? Это похоже боль-
ше на безумие. Представьте 
себе, что, выходя отсюда, я 
вдруг вижу здание, охваченное 
пламенем. В верхнем этаже у 
окна сидит человек, беспечно 
читающий книгу. Я вижу всю 
опасность его положения и 
кричу ему: Беги ради спасения 
жизни — дом горит! 

И вдруг этот человек, 
вывешиваясь из окна, кричит 
мне в ответ: «Я не трус. Ты не 
напугаешь меня». Кого он ра-
зыгрывает из себя: героя или 
безумца?

Однажды вечером я отпра-
вился домой к родителям. В 
настоящее время они оба на 
небесах. Сойдя с поезда, я по-
шёл по направлению другого 
пути. Совершенно не заметно 
для меня, по пути этому нёсся 
скорый поезд. Стоящий по 
близости извозчик, видя мою 
опасность, громко крикнул: г-н 
Торрей, поезд идет, сойдите с 
пути! Я не крикнул ему в ответ: 
я не трус, ты не напугаешь 
меня! Я не был таким глупцом. 
Я сошел с пути, и, если бы это-
го не сделал, не находился бы 
здесь и не смог бы рассказать 
вам этого происшествия.

Друзья, вы стоите на по-
добном же пути: На этом пути, 
не в отдалении, я слышу гром и 
грохот быстро приближающе-
гося гнева Божия и, возвышая 
голос, взываю к вам: сойдите 
с пути ведущего в погибель. 
Примите Христа сегодня же! 
Примите Его немедленно! 

Если вы разумные люди, то 
это сделаете; если вы этого не 
сделаете, то не героя предста-
вите из себя, а безумца.

КАК НАМ ИЗБЕЖАТЬ АДА?
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марта 1997 года я в новь был задержан милицией, на этот раз за драку. А 
11 числа, то есть на следующий день ко мне в райотдел пришла моя сестра 
и сказала, что умерла мама. Это известие подействовало на меня убийс-
твенно, состояние было угнетенным, мысли о смерти матери полностью 
заполнили мое сознание.

Во время допроса следователь пододвинул ко мне уже отпечатанные 
вроде бы как мои показания, усугубляющие мою вину, и пообещал, что 
если я их подпишу, то он отпустит меня похоронить мать. Услышав такое 
предложение, я сразу же, не читая, подписал, но вместо похорон я увидел 
тюремную камеру. Маму я так и не похоронил.

На зоне соседом по нарах оказался верующий человек, который все 
время читал Библию, а по вечерам посещал молитвенную комнату. А меня 
грызли мысли о маме, не покидало чувство вины, что я ее так и не похоро-
нил, и конечно, во мне жила ненависть к тому следователю, который так 
подло поступил со мной.

Так в таком состоянии (сам не осознавал того, что делаю) что-то под-
талкивало меня перед сном мысленно обращаться к Богу. Я просил Его, 
чтобы там Он взял маму к Себе. Однажды я спросил у своего верующего 
соседа о том, как правильно нужно молиться, и поделился с ним о своих 
мысленных обращениях к Господу. Он внимательно выслушал меня, ни 
разу не перебив, а потом сказал: “Если ты хочешь, чтобы Бог тебя услы-
шал, тебе нужно впустить Его в свое сердце”. Но, как я понял, впустить в 
сердце — означало покаяться в грехах, и одним из условий было — про-
стить следователя, на которого, сам того не замечая, я не переставал изли-
вать проклятия. Простить такого человека!? Разве это возможно? Да и еще 
помимо моего возмущения по поводу прощения следователя, я еще боль-
ше возмутился о том, как можно впустить Бога, если сознательно я в Него 
не верил. Ведь одно дело — мама, которая умерла, а другое дело — это я, 
человек, живущий в реальном мире, в котором Бога как-то не встречал.

— Так если ты собираешься молиться за маму, то кому ты будешь мо-
литься? Кто хочет просить за маму: я или ты? — Таков был его вопрос на 
мою реакцию.

В моей голове все смешалось. Я задумался: а ведь действительно, к 
Кому я обращался, Кому я хотел молиться?

Я долго и серьезно думал над этим. Есть ли Бог? Да и что я потеряю, 
если я покаюсь, а Его нет? А если все-таки слова верующих не глупость, 
и Он есть, то, с другой стороны, что я опять-таки потеряю? В таких вот 
размышлениях я начал вспоминать, как получал помощь, когда несозна-
тельно в трудную минуту я просил Его, не зная, что Он Тот Самый Бог. Так 
постепенно я сделал для себя вывод, что, возможно, Бог есть.

С такими мыслями я пришел в церковь, где, оказывается, меня уже 
давно ждали братья и молились обо мне.

Я каялся на коленях. При всех простил следователя за его подлые 
ухищрения, просил о маме, но, самое главное, я просил Его, Господа Бога, 
прощение за свои грехи. И тот Бог, о Котором я долго думал, есть Он или 
нет, вошел в мое сердце, и я почувствовал то, что словами передать не мог. 
Я — человек, имеющий не одну судимость, презирающий многое, что 
связано со словом человечность, совершенно не стыдясь, плакал как ре-
бенок, счастливыми слезами, чувствуя, что стал дитем Великого, Святого, 
Живого Бога!

Харченко Олег, г. Мариуполь
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ені сорок три 
роки. Сорок 
з них я жила 
без Бога, 

хоча про Ісуса Христа чула 
з дитинства. Віруючим був 
мій покійний дідусь, мої ро-
дичі: моя тітка, її чоловік та 
семеро дітей. Часто дідусь 
говорив мені про покаян-
ня, хрещення, але це було 
не для мене. Я вчилася в 
медичному інституті, і мого 
однокурсника, який на ек-
замені з філософії сказав, 
що все створене Богом, 
відрахували з навчання.

Сім студентських років 
минули в гріху. Я поспіша-
ла жити, хотілося взяти від 
життя все, що можливо. В 
22 роки вийшла заміж, а 
через кілька місяців ми вже 
розірвали шлюб: не зійшли-
ся характерами. Познайо-
милася з теперішнім чо-
ловіком. Його батьки не 
схвалювали наші відносини, 
але ми вже чекали нашого 
першого сина, а через рік 
народився 2-й син Вася. 
Довелося нам жити разом 
з батьками чоловіка у 2 кім-
натній квартирі. Це було не 
життя, а щоденні муки, до-
кори, сварки, гнів. Зі своїми 
віруючими родичами я на 
той час не спілкувалася. Я 
знала, що віруючі не схва-
люють розлучення, і мені 
було соромно перед ними 
за свої вчинки. Я розлучила-
ся з першим чоловіком тому, 
що без тями полюбила сво-
го теперішнього чоловіка, а 
щастя не було, мабуть, тому, 
що Бог не благословив наш 
шлюб. Настали важкі будні, 
сльози, горе. Помирає мій 
батько, моя бабуся, а потім 
в 49 років моя свекруха, 
добра, справедлива жінка. 
Я бачила страшні муки онко-
логічної хворої на протягом 
півроку, відчувала повну не-
спроможність лікарів і свою 
безпорадність. Це все мене 
дуже гнітило, здавалося не-

справедливим, що близькі 
мені люди йдуть з життя так 
рано, я почала задумувати-
ся над своїм життям. Мене 
охоплював неймовірний 
страх, почалося безсон-
ня. Я хотіла знайти радість, 
щастя, любов; знайомилася 
з багатьма різними людь-
ми, хотіла зробити кар’єру, 
ходила на репетиції в дра-
матичний театр, займала-
ся астрологією, їздила в 
санаторії, намагалася бути 
завжди в центрі уваги, та не 
знаходила ні в чому відра-
ди. Навкруги був туман роз-
чарування, зрада друзів, 
постійне невдоволення, 
почуття провини. Моя грі-
ховність дійшла до того, що 
я мріяла, як мені вчинити 
перелюб. Та Святий Дух був 
наді мною і в найбільш важкі 

і відповідальні хвилини мого 
життя охороняв мене від по-
ганих вчинків і не давав мені 
грішити. Хворіла я сама, 
хворіли мої діти, зривали-
ся мої заплановані гріховні 
справи, Бог зупиняв мене, 
В сім’ї народжувались діти, 
їх у мене четверо. Я постій-
но була зайнята домашніми 
справами, дітьми, роботою, 
виснажилась і дійшла до 
крайньої межі відчаю, спус-
тошення та депресії. Мене 
нічого не радувало, не було 
мети в житті. Бог допустив 
багато випробувань у моє-
му житті, щоб я повністю 
відчула свою нікчемність. Я 
шукала Бога давно, ходила 
в греко-католицьку церкву, 
відвідувала служіння адвен-
тистів і єговістів, але відчу-
вала, що це не моє. Тільки на 
похороні свого дідуся, який 

більше 2О років за мене 
молився і казав мені, що ві-
рить, що я все одно прими-
рюся з Богом, я зрозуміла, 
що я велика грішниця, але 
Той, Хто визволяє з рабства 
гріха, — прощає, спасає, 
любить, підтримує, нади-
хає. Потрібно тільки покая-
тись і запросити Його в своє 
життя, віддати всі свої про-
блеми, переживання в Його 
милуючі батьківські руки. Та 
я не знала як це зробити, я 
боялася розмов сусідів, ко-
лег на роботі, не знала в яку 
церкву іти. Просила в Бога 
мудрості — і Бог відкрив 
мені двері до Ісуса Хрис-
та, Сина Свого через одну 
віруючу сім’ю, а потім через 
мою професію педіатра. Я 
лікувала в цій сім’ї дитину, 
хвору на бронхіальну ас-

тму. Бог допустив важкий 
приступ задухи, який нічим 
не знімався, не допомог-
ла ні лікарня, ні капельниці, 
дитині ставало все гірше, і 
мати покликала пресвітера 
церкви, над дитиною помо-
лилися, їй покращало. Цей 
випадок на мене справив 
велике незабутнє вражен-
ня, через кілька днів після 
розмови з пастором я з 
сестрою Ніною почала відві-
дувати церкву, потім пока-
ялася, через півтора року 
прийняла хрещення.

З того часу докорінно 
змінилося моє життя. Я маю 
мир і спокій в душі, маю 
надію на спасіння і вічне 
життя з Господом нашим. Я 
шукала любові і знайшла її в 
Ісусі Христі. Це досконала, 
неминуча, постійна любов 
Божа, тому що Бог є любов. 

Я маю захист, підтримку, 
надію і радість. Безмірна 
радість наповнює моє жит-
тя. Радість і вдячність за все 
подароване Богом. Мене 
залишив страх перед май-
бутнім, я маю впевненість, 
що всі мої гріхи прощені, я 
маю надію на вічне життя. 
Я можу молитися за своїх 
дітей, за мого чоловіка, за 
мою маму, за всіх людей, 
які ще не з Богом.

Якщо хтось невіруючий 
прочитає ці рядки, я молю-
ся і за Вас — ідіть до Ісуса, 
тільки через Його святу, не-
винну кров ми маємо про-
щення, незаслужене про-
щення наших тяжких гріхів. 
Спішіть до Ісуса, Він кличе 
Вас, поки ще не пізно. Ніде, 
ні в чому, ніколи Ви не знай-
дете такої радості, щастя, 
миру, захисту, добра і спо-
кою, як у Господі. Ні гроші, 
ні слава, ніякі розваги не 
порівняються з тим відчут-
тям блаженства від присут-
ності Божої в моєму житті.

Слава Богу за все! Ве-
лике спасибі за все, Ісусе, 
що Ти зробив в моєму без-
надійному, повному мук і 
тривог житті.

З того часу як я з Богом, 
я ще більше люблю свою 
маму, своїх дітей, свого 
чоловіка. Моя мрія — щоб 
вони неодмінно покаялися, 
щоб ми разом всією сім’єю 
могли славити нашого Гос-
пода на землі, а колись — у 
вічності.   

Довіртесь Icyсу, Він 
— Ваш Друг, Який ніколи не 
зрадить, не залишить, Який 
прощає і спасає, Який лю-
бить всіх і бажає нашої лю-
бові. Слава Богу! Амінь.

ТАК БО БОГ ПОЛЮБИВ СВІТ, ЩО ДАВ 
СИНА СВОГО ОДНОРОДЖЕНОГО, 

ЩОБ КОЖЕН, ХТО ВІРУЄ В НЬОГО, НЕ 
ЗГИНУВ, АЛЕ МАВ ЖИТТЯ ВІЧНЕ.

Мирослава Володимирівна С. 
Закарпатська обл
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Скорей гонца уходят дни
И их отдельные моменты.
Как оборвавшиеся ленты,
Потрепетали и ушли.

И этот день, словно вода,
Ушел в неведомые дали
И сколько б мы его не ждали,
Он не вернется никогда.

Ушел... Но только не пустой,
Забрал все наши намеренья,
Все благородные стремленья,
Дела, тревоги и покой...

Забрал и все унес с собою;
Унес для вечного контроля —
Пускай рассудит Божья воля
И нанесет автограф Свой.

Да, Бог премудростью Своей
В оценке дел не ошибится,
Мгновенно Им определится
Каждый поступок — мой и твой.

У Бога каждому из нас
Готова мера воздаянья;
За доброту, за злодеянья —
Он обязательно воздаст.

И это — Истина, Аминь!
Иначе быть никак не может;
И если что тебя тревожит —
Такого мира не откинь,

Пади с сердечною мольбой,
Проси Святое Провиденье:
Пусть осенит тебя прощеньем,
Душе даст подлинный покой.

Не говори: безгрешен я,
Не тешь себя самообманом, —
В потоке жизни непрестанном
Греховность вьется, как змея.

Итак, весь грех в себе губя,
Суди себя, пока не поздно,
Суди себя, мой друг, сегодня —
И оправдает Бог тебя.

Дмитрий Воевода
Філадельфія,  РА 

Суди Себя

“Но вы не хотите придти...” —
С печалью Спаситель вздыхает,
Зовёт тебя с злого пути
И вечность в раю обещает.

Что медлишь? Чего ещё ждёшь?
Каких ещё громов и молний
На жизнь свою дерзко зовёшь?
Иль ждёшь, пока будешь виновней?

Ты думаешь, тучи грехов
Нужны, чтоб в аду очутиться?
Ты слышишь ли: голос Христов
Зовёт, в твоё сердце стучится?

Но слово короткое “нет” -
Вот грех твой великий и грубый.
В нём смерти и ада секрет.
Один этот грех тебя губит.

И если ты сменишь на “да”
Холодное “нет” твоё честно,
Ты будешь с Христом навсегда,
Как здесь, так и в Царстве Небесном.
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В ее комнате много цветов и на сте-
нах развешены красочные тексты из Св. 
Писания, как принято в России во многих 
христианских семьях.

Эта молодая женщина (ей недавно ис-
понилось 22 года), успевшая перенести 
столько страданий, снова и снова взывала 
к милосердию родителей, но безрезуль-
татно. Дядя тоже пытался вернуть их 
расположение, умоляя простить заблуд-
шую дочь, но результаты были те же. Все 
семейство усиленно молилось, прося Гос-
пода смягчить окаменелые сердца их.

Женя проводила меня, взяв на про-
щанье мой адрес, обещав навестить меня 
или написать.

Месяцев через 4-5 получаю от нее 
письмо из ее родного города. Она сообща-
ла, что месяц тому назад ее мать, Ольга 
С., тайком от мужа, когда тот был в отъ-
езде, приехала к дочери, горько сожалея, 
что не сделала этого раньше.

Федор Иванович категорически воз-
ражал против любого общения с преступ-
ной дочерью, в противном случае грозил-
ся покинуть дом.

Ольга С. тяжело переживала разлуку 
с единственной дочерью, жаловалась на 
боли в области сердца, бессонницу и голо-
вные боли. Федор Ив. лечил ее лучшими 
импортными медикаментами, назначал 
разные электропроцедуры, но результа-
тов добиться не мог. Она же не однажды 
заявляла, что единственным лекарством, 
было возвращение дочери в отчий дом. Но 
он тут же пресекал эти разговоры, ссыла-
ясь на занятость.

Но вот она у дочери. Обе бесконечно 
счастливы. Только теперь Ольга С. по-
няла, кто возвратил ее дочь на честный 
путь, и была беспредельно благодарна 
брату и Господу. Здесь она вместе с доче-
рью присоединилась к церкви и вместе с 
семьей брата горячо взывала к Господу, 
умоляя смягчить жестокость отца, сме-
нить гнев на милость. 

Ольга С., на свой страх и риск, привез-
ла дочь домой. Муж не сразу смирился с 
этим. С неделю избегал встреч с домашни-
ми, обедал и ужинал в кафе и ресторанах. 
Дома запирался в своем кабинете. Мать с 
дочерью уединялись в комнате Жени и в 
молитвах к Господу снова просили рас-
плавить жестокое сердце Федора Ив. и 
принять его в Свою великую семью. 

Однажды вечером Федор Ив., возвра-
тившись домой, застал в своем кабинете 
Женю, занимавшуюся уборкой. Тут его 
сердце не выдержало, он подошел к до-
чери, обнял, посадил на диван рядом и 
плакал, как ребенок, поглаживая ее куд-
ри, которые были такими же, как и у него. 
Женя, припав к груди дорогого ей чело-
века, рыдала и в сотый раз просила про-
щения.

Ольга С., вернувшись с покупками, 
застала их с сияющими лицами, мирно 
сидящими за чаем.

Я много раз перечитывала ее письмо 
и не могла удержать слезы от радости и 
благодарности Господу за Женю. 

В
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Сам же Разин и самые испытанные и 
верные двое подручных были “летчики-
налетчики”, как они сами себя называли. 
Делали налеты на пассажиров, приле-
тающих ночными рейсами из северных 
районов страны и из-за границы. Брали 
такси, увозили доверчивых в лес и там 
грабили, частенько лишая и жизни. Реже 
совершали квартирные кражи: считали 
это более опасной работой.

Но вот как-то один из доверенных 
подручных заболел, а по плану набег на 
уединенный домик был назначен именно 
на эту ночь. Поэтому, поколебавшись и 
проведя соответствующий инструктаж, 
взяли и Женю на небольшую роль: стоять 
на страже у дома в тени деревьев и зорко 
следить за обстановкой. Она же, по своей 
неопытности, не сразу заметила, что дом 
находится под наблюдением... Их всех 
троих схватили в самый кульминаци-
онный момент, когда к ногам Жени упал 
первый узел...

На суде Женя искренне раскаивалась, 
заливаясь неподдельными горькими сле-
зами. Ее родители, присутствовавшие 
здесь в качестве свидетелей, демонстра-
тивно перед высоким судом, всенародно 
отказались от преступной дочери. Ад-
вокат упрашивал их во время следствия 
взять на поруки дочь, призывая к бла-
горазумию, находил реальную возмож-
ность спасти единственное дитя. Они же 
из-за гордости и боязни уронить свой 
авторитет категорически отклонили это 
предложение.

Таким образом, Жене пришлось рас-
плачиваться самой за “красивую” жизнь, 
получив по приговору суда 2 года лагерей, 
и отправиться этапом в места отбывания 
заслуженного наказания. Скоро она, уже 
будучи в лагере, поняла, что у нее будет 
ребенок. Это еще больше усугубляло ее и 
так тяжелое положение... 

Но здесь нашлись “сердобольные” 
женщины и оказали ей “медвежью” ус-
лугу. Сделали ей соответствующую опе-
рацию в антисанитарных условиях, после 
которой она уже на ноги не встала. Боясь 
наказания лагерного начальства, болезнь 
Жени скрывали, но от зоркого глаза над-
зирательницы это не могло укрыться. 
Пострадавшую отправили в медучреж-

дение, а “хирургов” строго наказали. 

Лечили Женю, насколько это возмож-
но в лагерных условиях, но безрезуль-
татно. Болезнь распространилась на всю 
брюшную полость. Положение ее стано-
вилось критическим. Вызвали из Облас-
тного Управления Лагерей комиссию, в 
результате Женю “актировали”, т. е. спи-
сали с баланса, как пришедшую в негод-
ность вещь, досрочно освободив из мест 
заключения. Но этой свободой она вос-
пользоваться не могла, и ее переводили 
из одного лечебного учреждения в другое. 
На нее смотрели всюду, как на преступ-
ницу, и старались поскорее избавиться от 
таковой. Так она попала в наш город. 

Пытаясь восстановить отношения с 
родителями, она писала письма одно за 
другим, умоляя о прощении, описывая 
свое бедственное положение. Но ответа 
так и не последовало.

Наконец, придя в отчаяние, реши-
ла написать дяде Семену, брату матери, 
хотя не очень-то надеялась на получение 
ответа. Дело в том, что мама с ним связи 
не имела потому лишь, что тот был “от-
щепенец и сектант”. И к тому же, ранее 
судим за свои убеждения, значит — враг, 
да еще злейший: его даже лагеря не су-
мели “перевоспитать”. 

К великому удивлению Жени, вместо 
ответа, дядя Семен, этот “страшный” че-
ловек, приезжает и увозит истерзанную 
болезнями и бесплодными ожиданиями 
весточки от родных, бедную племянницу. 
Семья дяди радушно встретила ее, как 
самого дорогого гостя. В семейных молит-
вах и ее имя вспоминалось, и возносилось 
к Вседержителю. Неумело, но искренне 
начинает молиться и Женя.

Через неделю дядя отвез Женю в 
областную клинику, добился, чтобы ее 
оперировал лучший специалист. Через 2 
месяца большими усилиями врачей и го-
рячими молитвами семейства дяди, она 
встала, почти воскресла из мертвых.

Дядя Семен помог ей устроиться на 
курсы бухгалтеров, по окончанию кото-
рых она трудится по специальности. Все 
тот же дядя выделил в своем доме и ей 
небольшую комнату. Теперь она вместе с 
их семейством посещает собрания веру-
ющих.

Смехов Андрей Александрович
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З
дравствуйте.

Для меня радостно рас-
сказывать о невероятной 
Божьей милости‚ явлен-
ной в моей судьбе Небес-
ным Отцом в Господе Ии-
сусе Христе‚ Ему слава и 
благодарение за все!

Родился я в Новосибирс-
ке (Сибирь)‚ где и прожил 
всю свою жизнь до пос-
леднего преступления. 
Отец и мать не были веру-
ющими людьми‚ да и ис-
ключалось это в то время 
— время‚ когда воюющий 
атеизм был частью госу-
дарственной политики. 
Отец работал водителем 
автомобиля на дальних 
рейсах‚ мать — поваром‚ 
к тому же мать была чле-
ном коммунистической 
партии Советского Сою-
за. Жили‚ одним словом‚ 
как все‚ до апреля 1974 
года‚ до дня‚ когда отец 
ушел рейсом в Монголию 
и больше не вернулся‚ 
свалившись вместе с ма-
шиной в пропасть на гор-
ной дороге. После гибели 
отца мать уже не могла 
контролировать меня, и 
все мое воспитание про-
ходило в основном на 
улице‚ среди таких же‚ 
как и я‚ мальчишек. Что 
бывает ценным в подоб-
ных компаниях — всем 
известно. Началось все‚ 
конечно‚ с мелочей: укра-
ли мотоцикл‚ обворовали 
пьяного мужчину‚ и так 
далее. Но, как говорят у 
нас‚ в России: «Сколько 
веревочка не вейся‚ - ко-
нец ей все равно будет». 
Так получилось и у нас. 

Нас арестовали за то‚ что 
мы обокрали магазин в 
одном из близлежащих с 
городом сёл. Следствие‚ 
суд‚ приговор: четыре 
года общего режима с 
отбыванием срока нака-
зания в колонии для не-
совершеннолетних пре-
ступников. Отбыв весь 
срок‚ я освободился в 
двадцатилетнем возрас-
те и решил «взяться за 
ум». Женился‚ родилась 
дочь‚ но когда ей испол-
нилось всего тринадцать 
дней‚ — я вновь был арес-
тован за избиение мужчи-
ны. Приговор — два года 
строгого режима. После 
этого срока вся жизнь‚ 
словно ком с горы‚ пока-
тилась вниз все быстрее 
и быстрее. Кража – три 
года строгого режима. 
Кража — два года стро-
гого режима. Кража — и 
вновь три года строгого 
режима, и опять кража 
— и три с половиной года 
строгого режима. После 
шестой судимости я ос-
вободился в 1997 году. 
Злой‚ ненавидящий весь 
мир и свою жизнь. Про-
жив на свободе двенад-
цать дней‚ я оказался на 
«чужой территории» и в 
«чужой компании». Нача-
лись «разборки»‚ за ними 
драка — и я убил троих и 
двоих ранил‚ убил таких 
же‚ как я сам. Арестовали 
меня в тот же день‚ через 
год суд вынес приговор: 
пожизненное заключе-
ние. В тюрьме‚ находясь 
под следствием‚ я впер-
вые услышал Благую 
Весть. Конечно‚ задумал-
ся над смыслом жизни‚ 

понимая‚ что родиться в 
мир для того‚ чтобы уме-
реть, — бессмыслица‚ 
но далее того не продви-
нулся. Видимо, тогда еще 
Господь не дал мне по-
каяния. Но в те времена 
еще выносили смертные 
приговоры и расстре-
ливали‚ и это толкнуло 
меня в религию — в пра-
вославие‚ что оказалось 
пустым. После приговора 
меня привезли в Мордо-
вию‚ где я и до сей поры‚ 
и где я продолжал искать 
Господа и просил Его 
спасти мою душу‚ впро-
чем‚ толком не понимая‚ 
что я хочу‚ т.к. голова моя 
была забита душевным и 
плотским учением право-
славия. 

...Это случилось девятого 
сентября 1999 года. Пе-
ред тем‚ как лечь спать‚ я 
читал Евангелие от Луки, 
и вот там повествуется о 
разбойнике‚ спасенном 
Господом Иисусом на 
кресте. Христос коснулся 

Пожизненно...
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Из-за колючей проволоки...

моего сердца в тот вечер. Я 
понял‚ что я тот разбойник 
и «... помяни меня Господи‚ 
когда придешь в царствие 
Твое...». Я видел залитое 
кровью лицо Иисуса‚ видел 
Его страдания за мои гре-
хи‚ за все мои преступле-
ния‚ за все мерзости, мною 
совершенные‚ потому что 
нет в мире греха‚ в котором 
бы я не был повинен перед 
Творцом. И вот‚ качнулась 
голова Господа моего‚ Он с 
трудом поднял ее и взгля-
нул на меня глазами, пол-
ными страдания и любви... 
И из Его пересохшей гор-
тани прозвучало: «Истин-
но говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю»... 
Все! Я был во прахе. Слезы 
заливали мое лицо, и горло 
сжимали рыдания... 

О, братья‚ я не верю тому‚ 
что люди выходят к покая-
нию с улыбкой. Покаяние 
— это не мгновенный акт, 
— это процесс длитель-
ный. Это Сам Бог — Огонь, 
Поядающий внутреннос-

ти и до тла сжигающий 
грешную природу. Три 
дня и три ночи я ничего 
не ел и не пил‚ не зная, 
откуда берутся слезы. 
На четвертый день я по-
чувствовал в себе самом‚ 
что я прощен Господом! 
Прощен совершенно и за 
все грехи. Благодарение 
Ему! И так‚ помиловав 
меня и возродив свыше‚ 
Господь повел меня по 
пути спасения. В то вре-
мя не было в мире более 
злого человека‚ чем я. 
Просыпаясь утром‚ я ис-
кал причину для ссоры 
с сокамерниками‚ нена-

висть и злоба выпирали из 
меня с чудовищной силой‚ 
так что мне и самому лихо 
было. Но проходили дни‚ 
усиливались молитвы‚ по-
являлись знания через от-
кровения в Писаниях, - и 
характер мой постепенно 
менялся. Я записался в за-
очную библейскую школу 
и через три года закончил 
ее. Господь очень сильно 
изменил меня и неверо-
ятно щедро благословил! 
И до сих пор изменяет и 
благословляет, слава Ему и 
хвала за все Его дела неве-
роятные! От того злобного 
существа‚ постоянно ищу-
щего повод для скандала‚ 
не осталось и следа. Слава 
Богу! Просыпаюсь утром 
и говорю: «Доброе утро‚ 
Иисус!»‚ беру Его за руку и 
следую с Ним, радуясь‚ что 
я есть и что на синем небе 
есть солнце. Я люблю сока-
мерников и других людей‚ 
да и мышление мое совсем 
не то‚ что было прежде. Я 
даже не обращаю внима-
ние на решетки на окне и 

не чувствую неволи. Когда 
я жил без Иисуса‚ я поте-
рял всех: отца‚ мать‚ жену‚ 
дочь, и, приехав сюда, мне 
даже некому было напи-
сать письмо. А ныне? У 
меня‚ слава Господу‚ об-
ширная переписка, и я 
благодарю Иисуса Христа. 
Я свободен! Я совершенно 
свободен в Господе Иисусе 
Христе и вполне доволен 
своей жизнью...

И в завершение хочу ска-
зать всем людям о том‚ 
что если Бог смог изме-
нить такого‚ как я‚ то всех 
прочих Он может менять 
толпами‚ городами и 
странами. Обратитесь к 
Иисусу‚ распятому на Гол-
гофском кресте‚ на кото-
ром Он оказался за ваши 
грехи‚ будучи безгреш-
ным‚ и просите Господа 
Иисуса‚ Сына Божьего: 
«Помяни меня‚ Господи‚ 
в царствии Твоем‚ стань 
моим Спасителем и изме-
ни мою жизнь». И я точно 
говорю всякому человеку‚ 
что Бог ответит: «Истинно 
говорю тебе — ныне же 
будешь со Мною в раю». 
В раю‚ в Его Царствии. 
Аминь.

Автор этого письма (ему 44 года) от-
бывает пожизненный срок заключе-
ния. “Родственников у меня нет. Со-
вершенно никого. Но у меня есть мой 
Иисус, а Он, поверьте, может заме-
нить всех. Верующие со свободы нас 
не посещают”. 

Смехов Андрей Александрович
Россия, Мордовия,
Зубово-Полянский р-н
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смогла уловить. Значит, ушли. Из 
спальни родителей тоже — ни звука... 

Не выждав указанного получаса, пол-
зком пробралась к родителям, нащупала 
мать под кроватью, извлекла ее кляп изо 
рта, развязала веревки, связывающие ее 
по рукам и ногам. Затем, таким же обра-
зом, освободили и отца, договорившись о 
происшествии молчать... 

Но Жене предстояло вечером идти на 
“cвидание” с тем бандитом. Федор Ивано-
вич решительно запротестовал, заявив, 
что пойдет вместо дочери сам, да еще и 
милицию не помешало бы подключить... 
Посудили-порядили и пришли к окон-
чательному выводу, что Женя должна 
идти, а отец будет следовать на опреде-
ленном расстоянии позади, не упуская ее 
из вида. В милицию пока нет надобности 
обращаться. 

Получив массу указаний и наставле-
ний от родителей, в назначенное время 
Женя отправилась к парку. Отец на рас-
стоянии следовал за ней... Чем ближе она 
подходила к парку, тем сильнее волнова-
лась, тем болезненнее сжималось ее сер-
дце и трепетало, словно ему стало тесно 
в груди и оно стремилось выпрыгнуть на 
свободу.

А вот уже и парк... У входа увидела 
группу юношей, хотела проскользнуть 
мимо, но тут один из них задержал ее 
руку. Это был Разин, но Женя не сразу 
узнала его. Каким красавцем он оказал-
ся! Стройный, русая густая шевелюра 
обрамляла лицо с правильными чертами, 
голубые глаза с сияющей улыбкой. Одет, 
что называется, “с иголочки”. Он был не-
отразим! Не вмещалось в голове Жени, 
что это тот самый грабитель, что сегод-
ня ночью нанес “визит” их семье, нару-
шив привычный ритм спокойной, мирной 
жизни. Женя, смутившись, поздорова-
лась. Он, все еще держа ее за руку, ввел 
в парк. Женя никак не могла справиться с 
дрожью, и спутник спросил ее: 

— Ты всегда так дрожишь? — и, уви-
дев в ее глазах слезы, добавил: — не бой-
ся, тебе ничего не угрожает.

Они вошли в кафе, он заказал моро-
женое и кофе. За столом рассказал о себе. 
Живет он с престарелым и очень боль-
ным отцом, мать скончалась 4 года назад. 

Женя слушала рассеяно, мысль об отце 
не давала ей сосредоточиться. Боялась, 
что тот, потеряв ее из вида, обратится в 
органы милиции и тогда может произой-
ти непоправимое.

Затем они пошли на танцплощадку, 
где ее партнер показал себя превосход-
ным танцором. Весь вечер он был пре-
дупредительным и галантным кавале-
ром. Женя же, эта неискушенная натура, 
была польщена: ведь это впервые в ее 
жизни мужчина, да еще такой красавец, 
оказывал ей столько внимания.

В 10 часов Женя сказала, что ей пора 
домой, и он не возражал, проводил ее до 
самого крыльца, не забыв назначить но-
вую встречу. За новой встречей после-
довала следующая, а потом еще и еще... 
Родители стали возражать, говоря, что 
это до добра не доведет, и она пошла на 
обман, что идет, мол, к подругам.

9-й класс закончила с большим тру-
дом. Летом с семьей собирались в поездку 
на море, но Женя уговорила родителей, 
что дома кто-то должен остаться, — и не 
поехала.

Вот тут-то и наступила полная свобо-
да, приведшая к роковым последствиям. 
Теперь ее новые друзья по 4-5 человек 
почти не выходили из гостеприимного 
дома. Женя же полностью была покорена 
Разиным, жила интересами его преступ-
ного мира. А они все изощрялись один пе-
ред другим, осыпая ее пышными льсти-
выми словами, называя ее королевой, 
пили шампанское за ее здоровье... — ей 
же все это нравилось. Она впитывала в 
себя весь этот смрадный обман, эту пол-
ную притворства и кривляния атмосфе-
ру, принимая все за чистую монету.

Постепенно ее засосало это грязное, 
обманчивое болото, захотелось побольше 
узнать об их полной опасности и экзоти-
ки таинственной жизни. И под неусыпной 
“заботой” этой компании она, за весьма 
короткое время, сделалась способной, 
ловкой карманщицей. Да разве могло 
кому-либо прийти в голову, что только 
что стоявшая рядом в очереди очарова-
тельная девушка, “маменькина дочка”, 
незаметно открыла вашу сумочку и похи-
тила все деньги, невидимкой ускользнув 
куда-то. 



— Мне очень радостно встретить вас, 
так хочется поговорить! Если возможно, 
пойдем ко мне на чашку чая. Это совсем 
рядом.

— С удовольствием. Тем более, что до 
отъезда моего поезда целых 3 часа.

В ее крохотной комнатке было до того 
уютно и светло, что все располагало к ти-
хому, спокойному отдыху и откровенной 
беседе. Женя быстро приготовила чай, 
поставила на стол печенье и поведала мне 
свою нерадостную историю.

Женя была единственным ребенком 
у очень занятых родителей. Отец — Фе-
дор Иванович — врач с ученой степенью, 
заведовал клиникой, читал лекции сту-
дентам, выступал на конференциях уче-
ных, был депутатом Областного Совета. 
Бесспорно, весьма авторитетная и всеми 
уважаемая личность.

Мать, Ольга Сергеевна, тоже не хоте-
ла отставать от супруга. Была ведущим 
педагогом в вузе и вела активную обще-
ственную жизнь.

Девочка росла в одиночестве. Училась 
в общеобразовательной и музыкальной 
школах. Выступала на концертах, — 
стыдно было перед учеными родителями 
плестись в “хвосте”.

Родители при такой нагрузке не 
очень-то баловали ее своим вниманием. 
Считали, что делают для нее все воз-
можное; обеспечена материально лучше 
многих других ее сверстников, жалоб из 
школы и от соседей никогда не поступало, 
они были довольны дочерью, а еще боль-
ше — собой.

Жила семья в доме-особняке, окру-
женным садом. Весь участок сада был 
всегда ухожен. Здесь даже имелся мини-
атюрный бассейн с фонтанчиком — гор-
дость главы семьи. Благодушие и мир 
царили между обитателями дома. Никто 
никому не мешал, каждый был погру-
жен в свой собственный внутренний мир. 
Ничто не нарушало их покоя... до опреде-
ленной поры... 

Однажды ночью, когда Женя уже 
училась в 9-м классе, она внезапно была 
разбужена резким светом, ударившим 
ей в глаза, наведенного на нее электри-

ческого фонаря. От страха дико закри-
чала, увидев в комнате 3-х посторонних 
парней. Один из них, державший в руке 
фонарь, подошел вплотную к ее кровати 
и спокойно, но внушительно произнес:

— Молчи, если хочешь жить! 

А двое других уже несли к выходу че-
моданы и узлы с награбленными вещами. 
Но вдруг этот, стоявший перед Женей, ос-
тановил их и приказал вернуть похищен-
ное. Те, возмутившись поведением своего 
друга и громко возражая, все же повино-
вались. Видимо, он был у них “главный”. 
Затем приказал им выйти. Оставшись на-
едине с Женей, спросил:

— Как тебя зовут? 

— Женя, — еле слышно прошептала в 
страхе девочка. 

— А меня... зови меня Разин — это моя 
кличка. — Женя порывалась спросить о 
родителях, но не решалась, боясь услы-
шать caмoe страшное. Из спальни не до-
носилось ни звука. Разин сам догадался, 
сказав: 

— А “предки” твои там, в своей опочи-
вальне, мирно отдыхают под кроватью. Им 
страшно надоело каждый раз взбиратьcя 
на “верхотуру”, они весьма довольны сво-
им новым уголком. Теперь слушай меня 
внимательно. Через полчаса, не раньше, 
после моего ухода пойдешь пообщаться 
с ними... и благодари судьбу, что все вы 
остались живи, да и шмотки ваши все 
на месте, учти, что так бывает не всегда 
после моего визита. Но... есть маленькое 
“но” с большим значением... Ты уже не 
маленькая и прекрасно понимаешь, поче-
му я решил возвратить добытое с таким 
“трудом”, рискуя своей свободой. Знай, 
что за все надо платить. Сегодня же, — да 
это уже сегодня, — ровно в восемь вече-
ра придешь к парку у реки, встретимся у 
главного входа. И еще условие: никому ни 
единого слова! Так придешь?

— Приду, — стуча зубами и дрожа 
всем телом, еле слышно пролепетала бед-
няжка. 

— Вот и хорошо! Но, если обманешь, 
— за жизнь вас всех не поручусь, — ска-
зал он и вышел, заперев за собой дверь. 

Женя осталась в темноте. Со страхом 
прислушивалась, но никаких звуков не 
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больницу я пришла навестить мою 
подругу Таню, которая находилась в хи-
рургическом отделении. Мне дали белый 
халат и проводили в ее палату. Здесь было 
4 кровати, но на своих местах оказались 
только двое: Таня и еще в углу у окна, на 
кровати, виднелась голова в белой косын-
ке. Двое других больных прогуливались 
где-то по отделению. Атмосфера в палате 
была невыносимой: гнилостный запах но-
сился в воздухе, отравляя дыхание.

Таня еще не вставала после операции, 
а потому была вынуждена дышать этим 
тлетворным воздухом постоянно. Когда я 
уже собиралась уходить, Таня попроси-
ла меня подойти к женщине, лежащей в 
углу. Я подошла к ней, отдала часть пере-
дачи, подала ей пить, начала поправлять 
сбившуюся постель и вдруг увидела на 
полу возле кровати стеклянную банку, 
куда по трубкам стекал гной из ее воспа-
ленного тела... “Так вот откуда исходил 
этот ужасный запах”, — подумала я... 

Через 3 дня я снова пришла сюда. Вой-
дя в палату, не нашла там моей подруги. 
На месте оказалась та самая женщина, 
что лежала в прошлое мое посещение. 
Она сказала, что Таню перевели в другую 
палату. Я, как и в прошлый раз, оказала 
ей услугу, оставила часть передачи и хо-
тела уходить, но она посмотрела на меня 
такими чрезмерно печальными глазами, 
что мне стало не по себе. Присев на стул 
рядом с ее кроватью и всмотревшись в ее 
лицо с наголо постриженной головой под 
косынкой, я не могла хотя бы приблизи-
тельно определить ее возраст. 

Она призналась, что к ней сюда за це-
лый месяц никто не пришел, да и придти-
то некому: здесь у нее нет никого. В пала-
те же все отвернулись от нее, лишь Таня 
проявляет заботу и приходит помочь ей.

Лечение проходит медленно, к тому 
же медикаментов необходимых нет. За-
писав наименование лекарств, я пообе-
щала попытаться достать их. Она взяла 
меня за руку и начала быстро-быстро го-
ворить о себе, как она очутилась в чужом 
городе. Ее прервала вошедшая медсест-
ра, чтобы сделать инъекцию. Спросила, 
к кому я пришла, и отправила в другую 
палату. Моя новая знакомая на прощанье 
назвалась Женей.

Таня уже вернулась домой, мне же 
пришлось дважды навестить Женю, уда-
лось достать для нее нужные лекарства. 
Каждый раз, как только она начинала го-
ворить о себе, в палату вбегала медсест-
ра и выпроваживала меня. Ее поведение 
было для меня загадкой, но все же мне 
удалось помочь этой одинокой больной, и 
я уходила удовлетворенной.

Однажды я заговорила с Женей о Гос-
поде. Она как-то с неодобрением посмот-
рела на меня и сказала:

— У моей мамы родной брат верую-
щий, он сектант и очень плохой человек, 
потому что сидел за свою веру в тюрьме. 
Папа говорил, что хорошие люди живут 
на воле, а в тюрьмах да лагерях томятся 
преступники.

У меня было с собой маленькое Еван-
гелие от Матфея, я отдала его ей, но она 
взяла его, как мне тогда показалось, толь-
ко потому, что боялась обидеть меня от-
казом.

На протяжении недели мне не уда-
лось побывать в больнице, а когда при-
шла, то мне сообщили, что Женю увезли 
родственники домой. Радостно было ус-
лышать такую приятную новость.

Постепенно я забыла о ней и вспоми-
нала изредка, как о мимолетном эпизоде.

Но пути Господни, поистине, неиссле-
димы... Однажды пришлось поехать в ко-
мандировку в один из райцентров облас-
ти. В последний день моего пребывания 
там командировочное удостоверение от-
мечала очень красивая чернокудрая де-
вушка. Почему-то особенно внимательно 
она посмотрела на меня и спросила:

— Вы меня не помните?

— Нет, — отвечаю, — я вас совсем не 
знаю... Думаю, что вы меня с кем-то пута-
ете.

— Вы ошибаетесь, просто не узнаете 
меня... А помните больницу в городе ( и 
называет мой город) и женщину с наго-
ло остриженной головой, Женю? Вы мне 
очень помогли в чрезвычайно трудное 
для меня время, — сказала девушка.

— О, неужели вы та самая Женя? Те-
перь вспоминаю... Очень рада за вас. Но 
вас, действительно, невозможно узнать! 
Простите меня!

ЖЕНЯ

“...Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его” (Рим. 11:33).

Н. Панченко. Сакраменто 

 «Наши Дни», №1211, 6 февраля 1991 г.



— Мне очень радостно встретить вас, 
так хочется поговорить! Если возможно, 
пойдем ко мне на чашку чая. Это совсем 
рядом.

— С удовольствием. Тем более, что до 
отъезда моего поезда целых 3 часа.

В ее крохотной комнатке было до того 
уютно и светло, что все располагало к ти-
хому, спокойному отдыху и откровенной 
беседе. Женя быстро приготовила чай, 
поставила на стол печенье и поведала мне 
свою нерадостную историю.

Женя была единственным ребенком 
у очень занятых родителей. Отец — Фе-
дор Иванович — врач с ученой степенью, 
заведовал клиникой, читал лекции сту-
дентам, выступал на конференциях уче-
ных, был депутатом Областного Совета. 
Бесспорно, весьма авторитетная и всеми 
уважаемая личность.

Мать, Ольга Сергеевна, тоже не хоте-
ла отставать от супруга. Была ведущим 
педагогом в вузе и вела активную обще-
ственную жизнь.

Девочка росла в одиночестве. Училась 
в общеобразовательной и музыкальной 
школах. Выступала на концертах, — 
стыдно было перед учеными родителями 
плестись в “хвосте”.

Родители при такой нагрузке не 
очень-то баловали ее своим вниманием. 
Считали, что делают для нее все воз-
можное; обеспечена материально лучше 
многих других ее сверстников, жалоб из 
школы и от соседей никогда не поступало, 
они были довольны дочерью, а еще боль-
ше — собой.

Жила семья в доме-особняке, окру-
женным садом. Весь участок сада был 
всегда ухожен. Здесь даже имелся мини-
атюрный бассейн с фонтанчиком — гор-
дость главы семьи. Благодушие и мир 
царили между обитателями дома. Никто 
никому не мешал, каждый был погру-
жен в свой собственный внутренний мир. 
Ничто не нарушало их покоя... до опреде-
ленной поры... 

Однажды ночью, когда Женя уже 
училась в 9-м классе, она внезапно была 
разбужена резким светом, ударившим 
ей в глаза, наведенного на нее электри-

ческого фонаря. От страха дико закри-
чала, увидев в комнате 3-х посторонних 
парней. Один из них, державший в руке 
фонарь, подошел вплотную к ее кровати 
и спокойно, но внушительно произнес:

— Молчи, если хочешь жить! 

А двое других уже несли к выходу че-
моданы и узлы с награбленными вещами. 
Но вдруг этот, стоявший перед Женей, ос-
тановил их и приказал вернуть похищен-
ное. Те, возмутившись поведением своего 
друга и громко возражая, все же повино-
вались. Видимо, он был у них “главный”. 
Затем приказал им выйти. Оставшись на-
едине с Женей, спросил:

— Как тебя зовут? 

— Женя, — еле слышно прошептала в 
страхе девочка. 

— А меня... зови меня Разин — это моя 
кличка. — Женя порывалась спросить о 
родителях, но не решалась, боясь услы-
шать caмoe страшное. Из спальни не до-
носилось ни звука. Разин сам догадался, 
сказав: 

— А “предки” твои там, в своей опочи-
вальне, мирно отдыхают под кроватью. Им 
страшно надоело каждый раз взбиратьcя 
на “верхотуру”, они весьма довольны сво-
им новым уголком. Теперь слушай меня 
внимательно. Через полчаса, не раньше, 
после моего ухода пойдешь пообщаться 
с ними... и благодари судьбу, что все вы 
остались живи, да и шмотки ваши все 
на месте, учти, что так бывает не всегда 
после моего визита. Но... есть маленькое 
“но” с большим значением... Ты уже не 
маленькая и прекрасно понимаешь, поче-
му я решил возвратить добытое с таким 
“трудом”, рискуя своей свободой. Знай, 
что за все надо платить. Сегодня же, — да 
это уже сегодня, — ровно в восемь вече-
ра придешь к парку у реки, встретимся у 
главного входа. И еще условие: никому ни 
единого слова! Так придешь?

— Приду, — стуча зубами и дрожа 
всем телом, еле слышно пролепетала бед-
няжка. 

— Вот и хорошо! Но, если обманешь, 
— за жизнь вас всех не поручусь, — ска-
зал он и вышел, заперев за собой дверь. 

Женя осталась в темноте. Со страхом 
прислушивалась, но никаких звуков не 
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больницу я пришла навестить мою 
подругу Таню, которая находилась в хи-
рургическом отделении. Мне дали белый 
халат и проводили в ее палату. Здесь было 
4 кровати, но на своих местах оказались 
только двое: Таня и еще в углу у окна, на 
кровати, виднелась голова в белой косын-
ке. Двое других больных прогуливались 
где-то по отделению. Атмосфера в палате 
была невыносимой: гнилостный запах но-
сился в воздухе, отравляя дыхание.

Таня еще не вставала после операции, 
а потому была вынуждена дышать этим 
тлетворным воздухом постоянно. Когда я 
уже собиралась уходить, Таня попроси-
ла меня подойти к женщине, лежащей в 
углу. Я подошла к ней, отдала часть пере-
дачи, подала ей пить, начала поправлять 
сбившуюся постель и вдруг увидела на 
полу возле кровати стеклянную банку, 
куда по трубкам стекал гной из ее воспа-
ленного тела... “Так вот откуда исходил 
этот ужасный запах”, — подумала я... 

Через 3 дня я снова пришла сюда. Вой-
дя в палату, не нашла там моей подруги. 
На месте оказалась та самая женщина, 
что лежала в прошлое мое посещение. 
Она сказала, что Таню перевели в другую 
палату. Я, как и в прошлый раз, оказала 
ей услугу, оставила часть передачи и хо-
тела уходить, но она посмотрела на меня 
такими чрезмерно печальными глазами, 
что мне стало не по себе. Присев на стул 
рядом с ее кроватью и всмотревшись в ее 
лицо с наголо постриженной головой под 
косынкой, я не могла хотя бы приблизи-
тельно определить ее возраст. 

Она призналась, что к ней сюда за це-
лый месяц никто не пришел, да и придти-
то некому: здесь у нее нет никого. В пала-
те же все отвернулись от нее, лишь Таня 
проявляет заботу и приходит помочь ей.

Лечение проходит медленно, к тому 
же медикаментов необходимых нет. За-
писав наименование лекарств, я пообе-
щала попытаться достать их. Она взяла 
меня за руку и начала быстро-быстро го-
ворить о себе, как она очутилась в чужом 
городе. Ее прервала вошедшая медсест-
ра, чтобы сделать инъекцию. Спросила, 
к кому я пришла, и отправила в другую 
палату. Моя новая знакомая на прощанье 
назвалась Женей.

Таня уже вернулась домой, мне же 
пришлось дважды навестить Женю, уда-
лось достать для нее нужные лекарства. 
Каждый раз, как только она начинала го-
ворить о себе, в палату вбегала медсест-
ра и выпроваживала меня. Ее поведение 
было для меня загадкой, но все же мне 
удалось помочь этой одинокой больной, и 
я уходила удовлетворенной.

Однажды я заговорила с Женей о Гос-
поде. Она как-то с неодобрением посмот-
рела на меня и сказала:

— У моей мамы родной брат верую-
щий, он сектант и очень плохой человек, 
потому что сидел за свою веру в тюрьме. 
Папа говорил, что хорошие люди живут 
на воле, а в тюрьмах да лагерях томятся 
преступники.

У меня было с собой маленькое Еван-
гелие от Матфея, я отдала его ей, но она 
взяла его, как мне тогда показалось, толь-
ко потому, что боялась обидеть меня от-
казом.

На протяжении недели мне не уда-
лось побывать в больнице, а когда при-
шла, то мне сообщили, что Женю увезли 
родственники домой. Радостно было ус-
лышать такую приятную новость.

Постепенно я забыла о ней и вспоми-
нала изредка, как о мимолетном эпизоде.

Но пути Господни, поистине, неиссле-
димы... Однажды пришлось поехать в ко-
мандировку в один из райцентров облас-
ти. В последний день моего пребывания 
там командировочное удостоверение от-
мечала очень красивая чернокудрая де-
вушка. Почему-то особенно внимательно 
она посмотрела на меня и спросила:

— Вы меня не помните?

— Нет, — отвечаю, — я вас совсем не 
знаю... Думаю, что вы меня с кем-то пута-
ете.

— Вы ошибаетесь, просто не узнаете 
меня... А помните больницу в городе ( и 
называет мой город) и женщину с наго-
ло остриженной головой, Женю? Вы мне 
очень помогли в чрезвычайно трудное 
для меня время, — сказала девушка.

— О, неужели вы та самая Женя? Те-
перь вспоминаю... Очень рада за вас. Но 
вас, действительно, невозможно узнать! 
Простите меня!

ЖЕНЯ

“...Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его” (Рим. 11:33).

Н. Панченко. Сакраменто 

 «Наши Дни», №1211, 6 февраля 1991 г.
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Из-за колючей проволоки...

моего сердца в тот вечер. Я 
понял‚ что я тот разбойник 
и «... помяни меня Господи‚ 
когда придешь в царствие 
Твое...». Я видел залитое 
кровью лицо Иисуса‚ видел 
Его страдания за мои гре-
хи‚ за все мои преступле-
ния‚ за все мерзости, мною 
совершенные‚ потому что 
нет в мире греха‚ в котором 
бы я не был повинен перед 
Творцом. И вот‚ качнулась 
голова Господа моего‚ Он с 
трудом поднял ее и взгля-
нул на меня глазами, пол-
ными страдания и любви... 
И из Его пересохшей гор-
тани прозвучало: «Истин-
но говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю»... 
Все! Я был во прахе. Слезы 
заливали мое лицо, и горло 
сжимали рыдания... 

О, братья‚ я не верю тому‚ 
что люди выходят к покая-
нию с улыбкой. Покаяние 
— это не мгновенный акт, 
— это процесс длитель-
ный. Это Сам Бог — Огонь, 
Поядающий внутреннос-

ти и до тла сжигающий 
грешную природу. Три 
дня и три ночи я ничего 
не ел и не пил‚ не зная, 
откуда берутся слезы. 
На четвертый день я по-
чувствовал в себе самом‚ 
что я прощен Господом! 
Прощен совершенно и за 
все грехи. Благодарение 
Ему! И так‚ помиловав 
меня и возродив свыше‚ 
Господь повел меня по 
пути спасения. В то вре-
мя не было в мире более 
злого человека‚ чем я. 
Просыпаясь утром‚ я ис-
кал причину для ссоры 
с сокамерниками‚ нена-

висть и злоба выпирали из 
меня с чудовищной силой‚ 
так что мне и самому лихо 
было. Но проходили дни‚ 
усиливались молитвы‚ по-
являлись знания через от-
кровения в Писаниях, - и 
характер мой постепенно 
менялся. Я записался в за-
очную библейскую школу 
и через три года закончил 
ее. Господь очень сильно 
изменил меня и неверо-
ятно щедро благословил! 
И до сих пор изменяет и 
благословляет, слава Ему и 
хвала за все Его дела неве-
роятные! От того злобного 
существа‚ постоянно ищу-
щего повод для скандала‚ 
не осталось и следа. Слава 
Богу! Просыпаюсь утром 
и говорю: «Доброе утро‚ 
Иисус!»‚ беру Его за руку и 
следую с Ним, радуясь‚ что 
я есть и что на синем небе 
есть солнце. Я люблю сока-
мерников и других людей‚ 
да и мышление мое совсем 
не то‚ что было прежде. Я 
даже не обращаю внима-
ние на решетки на окне и 

не чувствую неволи. Когда 
я жил без Иисуса‚ я поте-
рял всех: отца‚ мать‚ жену‚ 
дочь, и, приехав сюда, мне 
даже некому было напи-
сать письмо. А ныне? У 
меня‚ слава Господу‚ об-
ширная переписка, и я 
благодарю Иисуса Христа. 
Я свободен! Я совершенно 
свободен в Господе Иисусе 
Христе и вполне доволен 
своей жизнью...

И в завершение хочу ска-
зать всем людям о том‚ 
что если Бог смог изме-
нить такого‚ как я‚ то всех 
прочих Он может менять 
толпами‚ городами и 
странами. Обратитесь к 
Иисусу‚ распятому на Гол-
гофском кресте‚ на кото-
ром Он оказался за ваши 
грехи‚ будучи безгреш-
ным‚ и просите Господа 
Иисуса‚ Сына Божьего: 
«Помяни меня‚ Господи‚ 
в царствии Твоем‚ стань 
моим Спасителем и изме-
ни мою жизнь». И я точно 
говорю всякому человеку‚ 
что Бог ответит: «Истинно 
говорю тебе — ныне же 
будешь со Мною в раю». 
В раю‚ в Его Царствии. 
Аминь.

Автор этого письма (ему 44 года) от-
бывает пожизненный срок заключе-
ния. “Родственников у меня нет. Со-
вершенно никого. Но у меня есть мой 
Иисус, а Он, поверьте, может заме-
нить всех. Верующие со свободы нас 
не посещают”. 

Смехов Андрей Александрович
Россия, Мордовия,
Зубово-Полянский р-н
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смогла уловить. Значит, ушли. Из 
спальни родителей тоже — ни звука... 

Не выждав указанного получаса, пол-
зком пробралась к родителям, нащупала 
мать под кроватью, извлекла ее кляп изо 
рта, развязала веревки, связывающие ее 
по рукам и ногам. Затем, таким же обра-
зом, освободили и отца, договорившись о 
происшествии молчать... 

Но Жене предстояло вечером идти на 
“cвидание” с тем бандитом. Федор Ивано-
вич решительно запротестовал, заявив, 
что пойдет вместо дочери сам, да еще и 
милицию не помешало бы подключить... 
Посудили-порядили и пришли к окон-
чательному выводу, что Женя должна 
идти, а отец будет следовать на опреде-
ленном расстоянии позади, не упуская ее 
из вида. В милицию пока нет надобности 
обращаться. 

Получив массу указаний и наставле-
ний от родителей, в назначенное время 
Женя отправилась к парку. Отец на рас-
стоянии следовал за ней... Чем ближе она 
подходила к парку, тем сильнее волнова-
лась, тем болезненнее сжималось ее сер-
дце и трепетало, словно ему стало тесно 
в груди и оно стремилось выпрыгнуть на 
свободу.

А вот уже и парк... У входа увидела 
группу юношей, хотела проскользнуть 
мимо, но тут один из них задержал ее 
руку. Это был Разин, но Женя не сразу 
узнала его. Каким красавцем он оказал-
ся! Стройный, русая густая шевелюра 
обрамляла лицо с правильными чертами, 
голубые глаза с сияющей улыбкой. Одет, 
что называется, “с иголочки”. Он был не-
отразим! Не вмещалось в голове Жени, 
что это тот самый грабитель, что сегод-
ня ночью нанес “визит” их семье, нару-
шив привычный ритм спокойной, мирной 
жизни. Женя, смутившись, поздорова-
лась. Он, все еще держа ее за руку, ввел 
в парк. Женя никак не могла справиться с 
дрожью, и спутник спросил ее: 

— Ты всегда так дрожишь? — и, уви-
дев в ее глазах слезы, добавил: — не бой-
ся, тебе ничего не угрожает.

Они вошли в кафе, он заказал моро-
женое и кофе. За столом рассказал о себе. 
Живет он с престарелым и очень боль-
ным отцом, мать скончалась 4 года назад. 

Женя слушала рассеяно, мысль об отце 
не давала ей сосредоточиться. Боялась, 
что тот, потеряв ее из вида, обратится в 
органы милиции и тогда может произой-
ти непоправимое.

Затем они пошли на танцплощадку, 
где ее партнер показал себя превосход-
ным танцором. Весь вечер он был пре-
дупредительным и галантным кавале-
ром. Женя же, эта неискушенная натура, 
была польщена: ведь это впервые в ее 
жизни мужчина, да еще такой красавец, 
оказывал ей столько внимания.

В 10 часов Женя сказала, что ей пора 
домой, и он не возражал, проводил ее до 
самого крыльца, не забыв назначить но-
вую встречу. За новой встречей после-
довала следующая, а потом еще и еще... 
Родители стали возражать, говоря, что 
это до добра не доведет, и она пошла на 
обман, что идет, мол, к подругам.

9-й класс закончила с большим тру-
дом. Летом с семьей собирались в поездку 
на море, но Женя уговорила родителей, 
что дома кто-то должен остаться, — и не 
поехала.

Вот тут-то и наступила полная свобо-
да, приведшая к роковым последствиям. 
Теперь ее новые друзья по 4-5 человек 
почти не выходили из гостеприимного 
дома. Женя же полностью была покорена 
Разиным, жила интересами его преступ-
ного мира. А они все изощрялись один пе-
ред другим, осыпая ее пышными льсти-
выми словами, называя ее королевой, 
пили шампанское за ее здоровье... — ей 
же все это нравилось. Она впитывала в 
себя весь этот смрадный обман, эту пол-
ную притворства и кривляния атмосфе-
ру, принимая все за чистую монету.

Постепенно ее засосало это грязное, 
обманчивое болото, захотелось побольше 
узнать об их полной опасности и экзоти-
ки таинственной жизни. И под неусыпной 
“заботой” этой компании она, за весьма 
короткое время, сделалась способной, 
ловкой карманщицей. Да разве могло 
кому-либо прийти в голову, что только 
что стоявшая рядом в очереди очарова-
тельная девушка, “маменькина дочка”, 
незаметно открыла вашу сумочку и похи-
тила все деньги, невидимкой ускользнув 
куда-то. 
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Сам же Разин и самые испытанные и 
верные двое подручных были “летчики-
налетчики”, как они сами себя называли. 
Делали налеты на пассажиров, приле-
тающих ночными рейсами из северных 
районов страны и из-за границы. Брали 
такси, увозили доверчивых в лес и там 
грабили, частенько лишая и жизни. Реже 
совершали квартирные кражи: считали 
это более опасной работой.

Но вот как-то один из доверенных 
подручных заболел, а по плану набег на 
уединенный домик был назначен именно 
на эту ночь. Поэтому, поколебавшись и 
проведя соответствующий инструктаж, 
взяли и Женю на небольшую роль: стоять 
на страже у дома в тени деревьев и зорко 
следить за обстановкой. Она же, по своей 
неопытности, не сразу заметила, что дом 
находится под наблюдением... Их всех 
троих схватили в самый кульминаци-
онный момент, когда к ногам Жени упал 
первый узел...

На суде Женя искренне раскаивалась, 
заливаясь неподдельными горькими сле-
зами. Ее родители, присутствовавшие 
здесь в качестве свидетелей, демонстра-
тивно перед высоким судом, всенародно 
отказались от преступной дочери. Ад-
вокат упрашивал их во время следствия 
взять на поруки дочь, призывая к бла-
горазумию, находил реальную возмож-
ность спасти единственное дитя. Они же 
из-за гордости и боязни уронить свой 
авторитет категорически отклонили это 
предложение.

Таким образом, Жене пришлось рас-
плачиваться самой за “красивую” жизнь, 
получив по приговору суда 2 года лагерей, 
и отправиться этапом в места отбывания 
заслуженного наказания. Скоро она, уже 
будучи в лагере, поняла, что у нее будет 
ребенок. Это еще больше усугубляло ее и 
так тяжелое положение... 

Но здесь нашлись “сердобольные” 
женщины и оказали ей “медвежью” ус-
лугу. Сделали ей соответствующую опе-
рацию в антисанитарных условиях, после 
которой она уже на ноги не встала. Боясь 
наказания лагерного начальства, болезнь 
Жени скрывали, но от зоркого глаза над-
зирательницы это не могло укрыться. 
Пострадавшую отправили в медучреж-

дение, а “хирургов” строго наказали. 

Лечили Женю, насколько это возмож-
но в лагерных условиях, но безрезуль-
татно. Болезнь распространилась на всю 
брюшную полость. Положение ее стано-
вилось критическим. Вызвали из Облас-
тного Управления Лагерей комиссию, в 
результате Женю “актировали”, т. е. спи-
сали с баланса, как пришедшую в негод-
ность вещь, досрочно освободив из мест 
заключения. Но этой свободой она вос-
пользоваться не могла, и ее переводили 
из одного лечебного учреждения в другое. 
На нее смотрели всюду, как на преступ-
ницу, и старались поскорее избавиться от 
таковой. Так она попала в наш город. 

Пытаясь восстановить отношения с 
родителями, она писала письма одно за 
другим, умоляя о прощении, описывая 
свое бедственное положение. Но ответа 
так и не последовало.

Наконец, придя в отчаяние, реши-
ла написать дяде Семену, брату матери, 
хотя не очень-то надеялась на получение 
ответа. Дело в том, что мама с ним связи 
не имела потому лишь, что тот был “от-
щепенец и сектант”. И к тому же, ранее 
судим за свои убеждения, значит — враг, 
да еще злейший: его даже лагеря не су-
мели “перевоспитать”. 

К великому удивлению Жени, вместо 
ответа, дядя Семен, этот “страшный” че-
ловек, приезжает и увозит истерзанную 
болезнями и бесплодными ожиданиями 
весточки от родных, бедную племянницу. 
Семья дяди радушно встретила ее, как 
самого дорогого гостя. В семейных молит-
вах и ее имя вспоминалось, и возносилось 
к Вседержителю. Неумело, но искренне 
начинает молиться и Женя.

Через неделю дядя отвез Женю в 
областную клинику, добился, чтобы ее 
оперировал лучший специалист. Через 2 
месяца большими усилиями врачей и го-
рячими молитвами семейства дяди, она 
встала, почти воскресла из мертвых.

Дядя Семен помог ей устроиться на 
курсы бухгалтеров, по окончанию кото-
рых она трудится по специальности. Все 
тот же дядя выделил в своем доме и ей 
небольшую комнату. Теперь она вместе с 
их семейством посещает собрания веру-
ющих.

Смехов Андрей Александрович
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З
дравствуйте.

Для меня радостно рас-
сказывать о невероятной 
Божьей милости‚ явлен-
ной в моей судьбе Небес-
ным Отцом в Господе Ии-
сусе Христе‚ Ему слава и 
благодарение за все!

Родился я в Новосибирс-
ке (Сибирь)‚ где и прожил 
всю свою жизнь до пос-
леднего преступления. 
Отец и мать не были веру-
ющими людьми‚ да и ис-
ключалось это в то время 
— время‚ когда воюющий 
атеизм был частью госу-
дарственной политики. 
Отец работал водителем 
автомобиля на дальних 
рейсах‚ мать — поваром‚ 
к тому же мать была чле-
ном коммунистической 
партии Советского Сою-
за. Жили‚ одним словом‚ 
как все‚ до апреля 1974 
года‚ до дня‚ когда отец 
ушел рейсом в Монголию 
и больше не вернулся‚ 
свалившись вместе с ма-
шиной в пропасть на гор-
ной дороге. После гибели 
отца мать уже не могла 
контролировать меня, и 
все мое воспитание про-
ходило в основном на 
улице‚ среди таких же‚ 
как и я‚ мальчишек. Что 
бывает ценным в подоб-
ных компаниях — всем 
известно. Началось все‚ 
конечно‚ с мелочей: укра-
ли мотоцикл‚ обворовали 
пьяного мужчину‚ и так 
далее. Но, как говорят у 
нас‚ в России: «Сколько 
веревочка не вейся‚ - ко-
нец ей все равно будет». 
Так получилось и у нас. 

Нас арестовали за то‚ что 
мы обокрали магазин в 
одном из близлежащих с 
городом сёл. Следствие‚ 
суд‚ приговор: четыре 
года общего режима с 
отбыванием срока нака-
зания в колонии для не-
совершеннолетних пре-
ступников. Отбыв весь 
срок‚ я освободился в 
двадцатилетнем возрас-
те и решил «взяться за 
ум». Женился‚ родилась 
дочь‚ но когда ей испол-
нилось всего тринадцать 
дней‚ — я вновь был арес-
тован за избиение мужчи-
ны. Приговор — два года 
строгого режима. После 
этого срока вся жизнь‚ 
словно ком с горы‚ пока-
тилась вниз все быстрее 
и быстрее. Кража – три 
года строгого режима. 
Кража — два года стро-
гого режима. Кража — и 
вновь три года строгого 
режима, и опять кража 
— и три с половиной года 
строгого режима. После 
шестой судимости я ос-
вободился в 1997 году. 
Злой‚ ненавидящий весь 
мир и свою жизнь. Про-
жив на свободе двенад-
цать дней‚ я оказался на 
«чужой территории» и в 
«чужой компании». Нача-
лись «разборки»‚ за ними 
драка — и я убил троих и 
двоих ранил‚ убил таких 
же‚ как я сам. Арестовали 
меня в тот же день‚ через 
год суд вынес приговор: 
пожизненное заключе-
ние. В тюрьме‚ находясь 
под следствием‚ я впер-
вые услышал Благую 
Весть. Конечно‚ задумал-
ся над смыслом жизни‚ 

понимая‚ что родиться в 
мир для того‚ чтобы уме-
реть, — бессмыслица‚ 
но далее того не продви-
нулся. Видимо, тогда еще 
Господь не дал мне по-
каяния. Но в те времена 
еще выносили смертные 
приговоры и расстре-
ливали‚ и это толкнуло 
меня в религию — в пра-
вославие‚ что оказалось 
пустым. После приговора 
меня привезли в Мордо-
вию‚ где я и до сей поры‚ 
и где я продолжал искать 
Господа и просил Его 
спасти мою душу‚ впро-
чем‚ толком не понимая‚ 
что я хочу‚ т.к. голова моя 
была забита душевным и 
плотским учением право-
славия. 

...Это случилось девятого 
сентября 1999 года. Пе-
ред тем‚ как лечь спать‚ я 
читал Евангелие от Луки, 
и вот там повествуется о 
разбойнике‚ спасенном 
Господом Иисусом на 
кресте. Христос коснулся 

Пожизненно...
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Скорей гонца уходят дни
И их отдельные моменты.
Как оборвавшиеся ленты,
Потрепетали и ушли.

И этот день, словно вода,
Ушел в неведомые дали
И сколько б мы его не ждали,
Он не вернется никогда.

Ушел... Но только не пустой,
Забрал все наши намеренья,
Все благородные стремленья,
Дела, тревоги и покой...

Забрал и все унес с собою;
Унес для вечного контроля —
Пускай рассудит Божья воля
И нанесет автограф Свой.

Да, Бог премудростью Своей
В оценке дел не ошибится,
Мгновенно Им определится
Каждый поступок — мой и твой.

У Бога каждому из нас
Готова мера воздаянья;
За доброту, за злодеянья —
Он обязательно воздаст.

И это — Истина, Аминь!
Иначе быть никак не может;
И если что тебя тревожит —
Такого мира не откинь,

Пади с сердечною мольбой,
Проси Святое Провиденье:
Пусть осенит тебя прощеньем,
Душе даст подлинный покой.

Не говори: безгрешен я,
Не тешь себя самообманом, —
В потоке жизни непрестанном
Греховность вьется, как змея.

Итак, весь грех в себе губя,
Суди себя, пока не поздно,
Суди себя, мой друг, сегодня —
И оправдает Бог тебя.

Дмитрий Воевода
Філадельфія,  РА 

Суди Себя

“Но вы не хотите придти...” —
С печалью Спаситель вздыхает,
Зовёт тебя с злого пути
И вечность в раю обещает.

Что медлишь? Чего ещё ждёшь?
Каких ещё громов и молний
На жизнь свою дерзко зовёшь?
Иль ждёшь, пока будешь виновней?

Ты думаешь, тучи грехов
Нужны, чтоб в аду очутиться?
Ты слышишь ли: голос Христов
Зовёт, в твоё сердце стучится?

Но слово короткое “нет” -
Вот грех твой великий и грубый.
В нём смерти и ада секрет.
Один этот грех тебя губит.

И если ты сменишь на “да”
Холодное “нет” твоё честно,
Ты будешь с Христом навсегда,
Как здесь, так и в Царстве Небесном.
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В ее комнате много цветов и на сте-
нах развешены красочные тексты из Св. 
Писания, как принято в России во многих 
христианских семьях.

Эта молодая женщина (ей недавно ис-
понилось 22 года), успевшая перенести 
столько страданий, снова и снова взывала 
к милосердию родителей, но безрезуль-
татно. Дядя тоже пытался вернуть их 
расположение, умоляя простить заблуд-
шую дочь, но результаты были те же. Все 
семейство усиленно молилось, прося Гос-
пода смягчить окаменелые сердца их.

Женя проводила меня, взяв на про-
щанье мой адрес, обещав навестить меня 
или написать.

Месяцев через 4-5 получаю от нее 
письмо из ее родного города. Она сообща-
ла, что месяц тому назад ее мать, Ольга 
С., тайком от мужа, когда тот был в отъ-
езде, приехала к дочери, горько сожалея, 
что не сделала этого раньше.

Федор Иванович категорически воз-
ражал против любого общения с преступ-
ной дочерью, в противном случае грозил-
ся покинуть дом.

Ольга С. тяжело переживала разлуку 
с единственной дочерью, жаловалась на 
боли в области сердца, бессонницу и голо-
вные боли. Федор Ив. лечил ее лучшими 
импортными медикаментами, назначал 
разные электропроцедуры, но результа-
тов добиться не мог. Она же не однажды 
заявляла, что единственным лекарством, 
было возвращение дочери в отчий дом. Но 
он тут же пресекал эти разговоры, ссыла-
ясь на занятость.

Но вот она у дочери. Обе бесконечно 
счастливы. Только теперь Ольга С. по-
няла, кто возвратил ее дочь на честный 
путь, и была беспредельно благодарна 
брату и Господу. Здесь она вместе с доче-
рью присоединилась к церкви и вместе с 
семьей брата горячо взывала к Господу, 
умоляя смягчить жестокость отца, сме-
нить гнев на милость. 

Ольга С., на свой страх и риск, привез-
ла дочь домой. Муж не сразу смирился с 
этим. С неделю избегал встреч с домашни-
ми, обедал и ужинал в кафе и ресторанах. 
Дома запирался в своем кабинете. Мать с 
дочерью уединялись в комнате Жени и в 
молитвах к Господу снова просили рас-
плавить жестокое сердце Федора Ив. и 
принять его в Свою великую семью. 

Однажды вечером Федор Ив., возвра-
тившись домой, застал в своем кабинете 
Женю, занимавшуюся уборкой. Тут его 
сердце не выдержало, он подошел к до-
чери, обнял, посадил на диван рядом и 
плакал, как ребенок, поглаживая ее куд-
ри, которые были такими же, как и у него. 
Женя, припав к груди дорогого ей чело-
века, рыдала и в сотый раз просила про-
щения.

Ольга С., вернувшись с покупками, 
застала их с сияющими лицами, мирно 
сидящими за чаем.

Я много раз перечитывала ее письмо 
и не могла удержать слезы от радости и 
благодарности Господу за Женю. 

В
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марта 1997 года я в новь был задержан милицией, на этот раз за драку. А 
11 числа, то есть на следующий день ко мне в райотдел пришла моя сестра 
и сказала, что умерла мама. Это известие подействовало на меня убийс-
твенно, состояние было угнетенным, мысли о смерти матери полностью 
заполнили мое сознание.

Во время допроса следователь пододвинул ко мне уже отпечатанные 
вроде бы как мои показания, усугубляющие мою вину, и пообещал, что 
если я их подпишу, то он отпустит меня похоронить мать. Услышав такое 
предложение, я сразу же, не читая, подписал, но вместо похорон я увидел 
тюремную камеру. Маму я так и не похоронил.

На зоне соседом по нарах оказался верующий человек, который все 
время читал Библию, а по вечерам посещал молитвенную комнату. А меня 
грызли мысли о маме, не покидало чувство вины, что я ее так и не похоро-
нил, и конечно, во мне жила ненависть к тому следователю, который так 
подло поступил со мной.

Так в таком состоянии (сам не осознавал того, что делаю) что-то под-
талкивало меня перед сном мысленно обращаться к Богу. Я просил Его, 
чтобы там Он взял маму к Себе. Однажды я спросил у своего верующего 
соседа о том, как правильно нужно молиться, и поделился с ним о своих 
мысленных обращениях к Господу. Он внимательно выслушал меня, ни 
разу не перебив, а потом сказал: “Если ты хочешь, чтобы Бог тебя услы-
шал, тебе нужно впустить Его в свое сердце”. Но, как я понял, впустить в 
сердце — означало покаяться в грехах, и одним из условий было — про-
стить следователя, на которого, сам того не замечая, я не переставал изли-
вать проклятия. Простить такого человека!? Разве это возможно? Да и еще 
помимо моего возмущения по поводу прощения следователя, я еще боль-
ше возмутился о том, как можно впустить Бога, если сознательно я в Него 
не верил. Ведь одно дело — мама, которая умерла, а другое дело — это я, 
человек, живущий в реальном мире, в котором Бога как-то не встречал.

— Так если ты собираешься молиться за маму, то кому ты будешь мо-
литься? Кто хочет просить за маму: я или ты? — Таков был его вопрос на 
мою реакцию.

В моей голове все смешалось. Я задумался: а ведь действительно, к 
Кому я обращался, Кому я хотел молиться?

Я долго и серьезно думал над этим. Есть ли Бог? Да и что я потеряю, 
если я покаюсь, а Его нет? А если все-таки слова верующих не глупость, 
и Он есть, то, с другой стороны, что я опять-таки потеряю? В таких вот 
размышлениях я начал вспоминать, как получал помощь, когда несозна-
тельно в трудную минуту я просил Его, не зная, что Он Тот Самый Бог. Так 
постепенно я сделал для себя вывод, что, возможно, Бог есть.

С такими мыслями я пришел в церковь, где, оказывается, меня уже 
давно ждали братья и молились обо мне.

Я каялся на коленях. При всех простил следователя за его подлые 
ухищрения, просил о маме, но, самое главное, я просил Его, Господа Бога, 
прощение за свои грехи. И тот Бог, о Котором я долго думал, есть Он или 
нет, вошел в мое сердце, и я почувствовал то, что словами передать не мог. 
Я — человек, имеющий не одну судимость, презирающий многое, что 
связано со словом человечность, совершенно не стыдясь, плакал как ре-
бенок, счастливыми слезами, чувствуя, что стал дитем Великого, Святого, 
Живого Бога!

Харченко Олег, г. Мариуполь
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ені сорок три 
роки. Сорок 
з них я жила 
без Бога, 

хоча про Ісуса Христа чула 
з дитинства. Віруючим був 
мій покійний дідусь, мої ро-
дичі: моя тітка, її чоловік та 
семеро дітей. Часто дідусь 
говорив мені про покаян-
ня, хрещення, але це було 
не для мене. Я вчилася в 
медичному інституті, і мого 
однокурсника, який на ек-
замені з філософії сказав, 
що все створене Богом, 
відрахували з навчання.

Сім студентських років 
минули в гріху. Я поспіша-
ла жити, хотілося взяти від 
життя все, що можливо. В 
22 роки вийшла заміж, а 
через кілька місяців ми вже 
розірвали шлюб: не зійшли-
ся характерами. Познайо-
милася з теперішнім чо-
ловіком. Його батьки не 
схвалювали наші відносини, 
але ми вже чекали нашого 
першого сина, а через рік 
народився 2-й син Вася. 
Довелося нам жити разом 
з батьками чоловіка у 2 кім-
натній квартирі. Це було не 
життя, а щоденні муки, до-
кори, сварки, гнів. Зі своїми 
віруючими родичами я на 
той час не спілкувалася. Я 
знала, що віруючі не схва-
люють розлучення, і мені 
було соромно перед ними 
за свої вчинки. Я розлучила-
ся з першим чоловіком тому, 
що без тями полюбила сво-
го теперішнього чоловіка, а 
щастя не було, мабуть, тому, 
що Бог не благословив наш 
шлюб. Настали важкі будні, 
сльози, горе. Помирає мій 
батько, моя бабуся, а потім 
в 49 років моя свекруха, 
добра, справедлива жінка. 
Я бачила страшні муки онко-
логічної хворої на протягом 
півроку, відчувала повну не-
спроможність лікарів і свою 
безпорадність. Це все мене 
дуже гнітило, здавалося не-

справедливим, що близькі 
мені люди йдуть з життя так 
рано, я почала задумувати-
ся над своїм життям. Мене 
охоплював неймовірний 
страх, почалося безсон-
ня. Я хотіла знайти радість, 
щастя, любов; знайомилася 
з багатьма різними людь-
ми, хотіла зробити кар’єру, 
ходила на репетиції в дра-
матичний театр, займала-
ся астрологією, їздила в 
санаторії, намагалася бути 
завжди в центрі уваги, та не 
знаходила ні в чому відра-
ди. Навкруги був туман роз-
чарування, зрада друзів, 
постійне невдоволення, 
почуття провини. Моя грі-
ховність дійшла до того, що 
я мріяла, як мені вчинити 
перелюб. Та Святий Дух був 
наді мною і в найбільш важкі 

і відповідальні хвилини мого 
життя охороняв мене від по-
ганих вчинків і не давав мені 
грішити. Хворіла я сама, 
хворіли мої діти, зривали-
ся мої заплановані гріховні 
справи, Бог зупиняв мене, 
В сім’ї народжувались діти, 
їх у мене четверо. Я постій-
но була зайнята домашніми 
справами, дітьми, роботою, 
виснажилась і дійшла до 
крайньої межі відчаю, спус-
тошення та депресії. Мене 
нічого не радувало, не було 
мети в житті. Бог допустив 
багато випробувань у моє-
му житті, щоб я повністю 
відчула свою нікчемність. Я 
шукала Бога давно, ходила 
в греко-католицьку церкву, 
відвідувала служіння адвен-
тистів і єговістів, але відчу-
вала, що це не моє. Тільки на 
похороні свого дідуся, який 

більше 2О років за мене 
молився і казав мені, що ві-
рить, що я все одно прими-
рюся з Богом, я зрозуміла, 
що я велика грішниця, але 
Той, Хто визволяє з рабства 
гріха, — прощає, спасає, 
любить, підтримує, нади-
хає. Потрібно тільки покая-
тись і запросити Його в своє 
життя, віддати всі свої про-
блеми, переживання в Його 
милуючі батьківські руки. Та 
я не знала як це зробити, я 
боялася розмов сусідів, ко-
лег на роботі, не знала в яку 
церкву іти. Просила в Бога 
мудрості — і Бог відкрив 
мені двері до Ісуса Хрис-
та, Сина Свого через одну 
віруючу сім’ю, а потім через 
мою професію педіатра. Я 
лікувала в цій сім’ї дитину, 
хвору на бронхіальну ас-

тму. Бог допустив важкий 
приступ задухи, який нічим 
не знімався, не допомог-
ла ні лікарня, ні капельниці, 
дитині ставало все гірше, і 
мати покликала пресвітера 
церкви, над дитиною помо-
лилися, їй покращало. Цей 
випадок на мене справив 
велике незабутнє вражен-
ня, через кілька днів після 
розмови з пастором я з 
сестрою Ніною почала відві-
дувати церкву, потім пока-
ялася, через півтора року 
прийняла хрещення.

З того часу докорінно 
змінилося моє життя. Я маю 
мир і спокій в душі, маю 
надію на спасіння і вічне 
життя з Господом нашим. Я 
шукала любові і знайшла її в 
Ісусі Христі. Це досконала, 
неминуча, постійна любов 
Божа, тому що Бог є любов. 

Я маю захист, підтримку, 
надію і радість. Безмірна 
радість наповнює моє жит-
тя. Радість і вдячність за все 
подароване Богом. Мене 
залишив страх перед май-
бутнім, я маю впевненість, 
що всі мої гріхи прощені, я 
маю надію на вічне життя. 
Я можу молитися за своїх 
дітей, за мого чоловіка, за 
мою маму, за всіх людей, 
які ще не з Богом.

Якщо хтось невіруючий 
прочитає ці рядки, я молю-
ся і за Вас — ідіть до Ісуса, 
тільки через Його святу, не-
винну кров ми маємо про-
щення, незаслужене про-
щення наших тяжких гріхів. 
Спішіть до Ісуса, Він кличе 
Вас, поки ще не пізно. Ніде, 
ні в чому, ніколи Ви не знай-
дете такої радості, щастя, 
миру, захисту, добра і спо-
кою, як у Господі. Ні гроші, 
ні слава, ніякі розваги не 
порівняються з тим відчут-
тям блаженства від присут-
ності Божої в моєму житті.

Слава Богу за все! Ве-
лике спасибі за все, Ісусе, 
що Ти зробив в моєму без-
надійному, повному мук і 
тривог житті.

З того часу як я з Богом, 
я ще більше люблю свою 
маму, своїх дітей, свого 
чоловіка. Моя мрія — щоб 
вони неодмінно покаялися, 
щоб ми разом всією сім’єю 
могли славити нашого Гос-
пода на землі, а колись — у 
вічності.   

Довіртесь Icyсу, Він 
— Ваш Друг, Який ніколи не 
зрадить, не залишить, Який 
прощає і спасає, Який лю-
бить всіх і бажає нашої лю-
бові. Слава Богу! Амінь.

ТАК БО БОГ ПОЛЮБИВ СВІТ, ЩО ДАВ 
СИНА СВОГО ОДНОРОДЖЕНОГО, 

ЩОБ КОЖЕН, ХТО ВІРУЄ В НЬОГО, НЕ 
ЗГИНУВ, АЛЕ МАВ ЖИТТЯ ВІЧНЕ.

Мирослава Володимирівна С. 
Закарпатська обл
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громко молиться:
“Я пришла, Иисус! Я 

пришла. Прости меня! 
Прости мне все мои гре-
хи!”

Хор прекратил пе-
ние, Церковь поднялась. 
Стояла молитвенная ти-
шина.

Когда Людмила вста-
ла с колен, она увидела 
сотни глаз, сияющих не-
земной радостью, уст-
ремлённых на неё, сто-
ящую перед Церковью 
Христовой.

Это было чудо! Жен-
щина-милиционер, при-
шедшая в Дом Божий с 
одной только мыслью 
— наказать виновных, 
стояла в слезах пред 
теми, на кого была так 
озлоблена ещё только 
час назад! Но теперь 
в её груди были иные 
чувства – мира, радости, 
свободы!

Губы,  солёные от 
слез, шептали: “Спаси-
бо Вам всем! Спасибо, 
Иисус!”

Господь её дочери 
Ксюши стал и её, Люд-
милы, Спасителем! Она 
это чувствовала и знала 
совершенно!

Ксюша принимала 
водное крещение с ма-

мой. Отец тоже пошёл 
посмотреть, что же это 
такое — Дом Молитвы?! 
Через год и он принимал 
крещение по вере в Ии-
суса Христа.

Ксения вышла замуж 
за брата по вере. Вмес-
те с мужем она служит 
Господу в своей помест-
ной церкви. У них растёт 
сынок. Много было и 
слёз, и печалей. Но они 
счастливы: Господь — их 
Добрый Пастырь. Они 
имеют радость в Нём!

***
Прошло 5 лет. Сестра 

Людмила — мать Ксении 
— тяжело заболела. Вра-
чи поставили страшный 
диагноз: РАК. Церковь 
молилась, и Людмила 
верила, что Отец Небес-
ный исцелит её. Она в 
это время пела в церков-
ном хоре и продолжала 
работать в МВД. Смело 
проповедовала спасе-
ние в Иисусе среди её 
коллег-милиционеров. 
И не без успеха! Господь 
был с ней! Но болезнь 
прогрессировала, а вера 
её оставалась такой же 
сильной: “Иисус меня 
исцелит!” Шли месяцы, 
лечение не приносило 

облегчения, боли увели-
чивались, становилось 
трудно, почти невозмож-
но дышать. Но Людмила 
продолжала всем гово-
рить: “Я буду излечена 
не врачами, мой Исце-
литель-Иисус”.

Она молилась уже с 
большим трудом, но вера 
не становилась меньше. 
Она жила надеждой! Од-
нажды, когда мы — сёс-
тры — собрались возле 
её постели, она тихо про-
изнесла: «Я так устала 
уже, помолитесь о воле 
Божьей, сестрички!» И 
мы молились, чтобы Гос-
подь явил Свою Божес-
твенную, благую и со-
вершенную волю. Потом 
молилась и она: «Отец, я 
хочу домой! Прости, что я 
так долго упорствовала. 
Спасибо Тебе за все Твои 
милости. Сохрани для 
Себя моих детей. А меня 
приготовь...» Воздуха не 
хватало, и она умолкла.

...Людмила умерла на 
следующий день. Про-
вожали её в последний 
путь из Дома Молитвы 
— земного дома её Отца 
Небесного... Простились 
с ней этим стихотворе-
нием: 

ДО СВИДАНИЯ.

Ты успокоилась, сестра моя любимая!
Твой дух вознесся к Господу Христу.
Хвалилась ты Его святейшим именем,
В себя Его вбирала чистоту.
Ты мужественно шла долиной смертною.
Превозмогала духом тела боль:
С тобою рядом силою безмерною
Всегда была Небесная Любовь.
Твои страдания земные кончились.
В глазах твоих родных — росинки слёз.
Сегодня на земле тепло и солнечно,
Но ярче солнца в небесах Христос.
Настанет срок , и все мы переселимся
В Обители Небесного Отца.
Жива надежда, и ещё мы встретимся
С тобой, счастливой и живой, сестра!
Иисус нам дал Своё обетование,
И наше утешение лишь в Нём.
Сестрёнка Любочка, до скорого свидания.
С тобой ещё «Осанна» мы споём! 

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ ПЕРЕСЕКАЮТ СУДЬБУ МОЮ...
КАЖДАЯ ВСТРЕЧА В ДУШЕ ОСТАВЛЯЕТ ПАМЯТЬ СВОЮ.
СКОЛЬКО ИХ БЫЛО, СКОЛЬКО ИХ БУДЕТ — ТЫСЯЧИ РАЗ.
ГОРЬКИХ, НЕДОБРЫХ. ЖЕЛАННЫХ, ПРЕКРАСНЫХ У НАС.
НО ИЗ БЕСЧИСЛЕННЫХ ВСТРЕЧ ПОМОГИ МНЕ СБЕРЕЧЬ В СЕРДЦЕ

НАВСЕГДА ТОЛЬКО ВСТРЕЧУ С ТОБОЙ, ЧТО СЧАСТЛИВЕЙ ЛЮБОЙ,
БОГ МОЙ!

РАЗНЫЕ ЦЕЛИ, РАЗНЫЕ ЗВЕЗДЫ,МОРЕ ОГНЕЙ,
СВЕТ ИХ МАНЯЩИЙ, СВЕТ ИХ НЕВЕРНЫЙ ПЛЕНИТ ЛЮДЕЙ

ЕДВА УСПЕВАЮТ В БЕСПЛОДНОЙ ПОГОНЕ ЗА СВЕТОМ МЕЧТЫ

ТО СЛАБОЙ, ТО ЯРКОЙ, ХОЛОДНОЙ, БЕЗДУШНОЙ ЗВЕЗДЫ.
НО Я НАШЛА ТУ ЗВЕЗДУ, СРЕДИ ТЫСЯЧ — ОДНУ ВЕРНУЮ

Я ХОЧУ БЫТЬ ВЕДОМОЙ ТОБОЙ, САМОЙ ЯРКОЙ ЗВЕЗДОЙ,
БОГ МОЙ!

КАЖДЫЙ ПЫТАЛСЯ ЗАВЕТНЫЕ ДВЕРИ В СЧАСТЬЕ НАЙТИ,
В ЦАРСТВО УСПЕХА, БОГАТСТВА И СЛАВЫ ИЩЕМ КЛЮЧИ

ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕМ СИЛ НЕ ЖАЛЕЯ, НО ЧТО ЖЕ ЗА НЕЙ?
ПРОПАСТЬ ОБМАНА, А МОЖЕТ БЫТЬ, СНОВА ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ?...
НО СРЕДИ ЛОЖНЫХ ДВЕРЕЙ ЕСТЬ ОДНА.ЛИШЬ ЗА НЕЙ СЧАСТЬЕ.
ЕЮ Я В ЦАРСТВО НЕБА ВОЙДУ. ИМЯ ЕЙ — ИИСУС.
БОГ МОЙ!

АЛЛА СКРОБКО    SPOKANE, WA

Ты не успел… Оставив тёмный след,
Твой самолёт вдали таранит воздух.
А ты остался, смяв рукой билет,
В аэропорт пришёл ты слишком поздно.
       
Ты в суете чего-то долго ждал
И до последнего был чем-то занят.
Диспетчер вылета не задержал
Из-за твоих забот и опозданья.
 
      Зачем теперь билет? К чему мечты?
      Твой рейс ушёл, и поминай, как звали.
      Под ветром ледяным остался ты,
      Исполненный обиды и печали.
  
И счастье так: к нему ты не спешил,
А ждать тебя оно не захотело;
И радость так: в полшаге от души
Она твоим соседям песню спела.
  
      Так и любовь: ты встречу с ней имел,
      Она тебе дана была по праву,
      Но с нею жизнь пройти ты не сумел,
      Направив путь свой влево или вправо.

Спасенье точно так: ты с давних пор
Твердишь: успею, обращусь, возжажду,
Смотри, не ошибись, как тот минёр,
Что в жизни ошибается однажды.
 
        Бог всё ещё зовёт, не оставайся глух,
        Придти к Нему необходимо надо!
        Ведь это Он волнует каждый день твой слух.
        Не опоздай, не ошибись, мой друг,
        А ошибешься — не избежишь ты ада.

НЕ ОПОЗДАЙ

Р. А. ТоррейВ О П Р О С  —  О Т В Е Т

?

!
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Ответ на этот вопрос мож-
но дать в двух словах. Спас-
тись от ада можно лишь одним 
путём – принятием Иисуса 
Христа своим личным Спа-
сителем, признав Его своим 
Господом и Учителем, откры-
тым исповеданием Его перед 
миром и жизнью послушания, 
служащего доказательством 
веры. Библия совершенно 
ясна относительно этого воп-
роса.

Обратитесь к Деян. 4:12. 
«Нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись».

Иоан. 3:36. «Верующий в 
Сына имеет жизнь вечную; а 
не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребы-
вает на нём».

Мат.10:32-33. «Всякого, кто 
исповедает Меня пред людь-
ми, того исповедаю и Я пред 
Отцом Моим Небесным».

2 Фес.1:7-9. «В явление 
Господа Иисуса с неба, с 
Ангелами силы Его, в пламе-
неющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога 
и не покоряющимся благо-
вествованию Господа нашего 
Иисуса Христа, которые под-
вергнуты наказанию, вечной 
погибели, от Господа и от 
славы могущества Его».

Весь вопрос сводится к 
тому: примите ли вы Христа 
сегодня? Друзья, ад слишком 
ужасен, чтобы на один год  
подвергнуться опасности по-
пасть туда; слишком ужасен, 
чтобы на один месяц попасть 
туда; слишком ужасен, чтобы 
на одну неделю подвергнуться 
опасности попасть туда; слиш-
ком ужасен, чтобы на один 
день подвергнутся опасности 
попасть туда.

Судьба всей вашей вечнос-
ти, и моей, может решиться в 
одни сутки.

Слишком страшно откла-
дывать это даже на один час; 
слишком страшно отклады-
вать до окончания моей речи. 
Примите Христа теперь же. 

Я знаю, что некоторые из вас 
говорят, или что нашёптывает 
вам сатана. Он говорит: не 
будь трусом; они хотят стра-
хом принудить тебя покаяться. 
Слушайте. Разве это трусость 
быть движимым разумным 
страхом?

Разве это геройство – бро-
саться в опасность без необ-
ходимости? Это похоже боль-
ше на безумие. Представьте 
себе, что, выходя отсюда, я 
вдруг вижу здание, охваченное 
пламенем. В верхнем этаже у 
окна сидит человек, беспечно 
читающий книгу. Я вижу всю 
опасность его положения и 
кричу ему: Беги ради спасения 
жизни — дом горит! 

И вдруг этот человек, 
вывешиваясь из окна, кричит 
мне в ответ: «Я не трус. Ты не 
напугаешь меня». Кого он ра-
зыгрывает из себя: героя или 
безумца?

Однажды вечером я отпра-
вился домой к родителям. В 
настоящее время они оба на 
небесах. Сойдя с поезда, я по-
шёл по направлению другого 
пути. Совершенно не заметно 
для меня, по пути этому нёсся 
скорый поезд. Стоящий по 
близости извозчик, видя мою 
опасность, громко крикнул: г-н 
Торрей, поезд идет, сойдите с 
пути! Я не крикнул ему в ответ: 
я не трус, ты не напугаешь 
меня! Я не был таким глупцом. 
Я сошел с пути, и, если бы это-
го не сделал, не находился бы 
здесь и не смог бы рассказать 
вам этого происшествия.

Друзья, вы стоите на по-
добном же пути: На этом пути, 
не в отдалении, я слышу гром и 
грохот быстро приближающе-
гося гнева Божия и, возвышая 
голос, взываю к вам: сойдите 
с пути ведущего в погибель. 
Примите Христа сегодня же! 
Примите Его немедленно! 

Если вы разумные люди, то 
это сделаете; если вы этого не 
сделаете, то не героя предста-
вите из себя, а безумца.

КАК НАМ ИЗБЕЖАТЬ АДА?



ог, желая спасти человека, го-
ворит: «Ныне», «сегодня», «сей-
час»... Сатана, желая погубить 
человека, говорит ему: «Потом», 
«позже», «завтра», что во множес-
тве случаев означает: никогда.

Существует легенда о том, как 
ад пришёл в движение, узнав об 
искупительной смерти и воскре-
сении Христа, Который предла-
гает спасение даром верующему 
в Него. 

Сатана собрал чрезвычайный 
совет демонов для спешной вы-
работки особых, крайних мер 
противодействия такому обще-
доступному спасению. Он пред-
ложил демонам высказаться и 
представить на обсуждение свой 
план действий.

Один демон выступил и сказал: «Я 
пойду на землю и буду пропове-
довать людям, что Бога нет, Биб-
лия устарела и написана только 
людьми». 

Сатана прервал демона и запро-
тестовал:

— Нет, нет. Этот метод малоэф-
фективен.

 Другой демон, начав речь, пред-
ложил пойти на землю и сказать 
людям, что «Христос — мифичес-
кая личность и никогда вообще не 

существовал...» 

Но и этот план был забракован, 
как несостоятельный. 

Третий демон предложил сказать 
людям, что «Христос — личность 
историческая, но не божествен-
ная, что Он только человек, ве-
ликий учитель, распятый за Свои 
идеи, но не воскресший...» 

Но и этот метод, по словам са-
таны, испробован и без видимых 
результатов.

Вслед за ними выступило много 
других демонов с аналогичными 
планами, способами и предложе-
ниями, но, выслушивая их, сатана 
гневно твердил: «Нет! Нет! Нет!..»

После этого в аду наступила томи-
тельная пауза. Все демоны, бесы 
и нечистые злые духи притихли. 
Сам сатана ощутил бессилие пе-
ред Христом и Его благодатным 
спасением, не зная, что делать и 
чем утешить собравшихся.

Как вдруг молчание нарушает по-
явившийся на сцене косой и кри-
воногий бес. Обозрев адскую ау-
диторию, бес ухмыльнулся своей 
перекошенной рожей и заявил:

— Я пойду и скажу людям всю 
правду о Христе!

— Да что ты, что ты? — прервал 

его сатана. Но бес продолжал:

— Я скажу людям, что Библия 
есть Слово Божье, что Христос 
— Сын Божий, Спаситель мира, и 
единственное, что требуется для 
спасения грешника, — это его 
детская вера и чистосердечное 
покаяние...

При этой последней фразе дья-
вол схватился со своего трона как 
ошпаренный и весь ад затрепетал 
в припадке бесовского негодова-
ния. Вся нечисть преисподней 
готова была растерзать мерзкого 
косоглазого «изменника». Но тот, 
подняв обе руки кверху и водво-
рив тишину, добавил:

— Я скажу даже, что грешник мо-
жет обратиться ко Христу и быть 
спасённым, но – и он с ехидцей 
подмигнул старшему — я скажу 
каждому, что это не к спеху, не 
сейчас и не здесь. Можно же от-
ложить на другое время и в дру-
гом месте: не утром, а вечером; 
не сегодня, а завтра; не в это вос-
кресенье, а в следующее…

Не успел бес закончить речь, как 
раздались адские аплодисменты, 
визг, свист и выкрики одобрения. 

Вспомните выражение Петра I: 
«Промедление смерти подобно!»
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ла с двумя де-
вушками-сёстрами, 

как назвал их тот па-
рень-цыган. Проповеди, 
стихи, пение — всё ей 
понравилось, но воп-
росов не стало мень-
ше! Наоборот, их стало 
больше! Но и желание 
узнать Иисуса и всё, что 
связано с Ним, овладело 
ею сильнее.

После собрания ей 
подарили Новый Завет и 
несколько христианских 
журналов.

“Читай, Ксюша! Дух 
Святой поможет тебе 
всё понять. Попроси Гос-
пода, чтобы Он тебе Сам 
всё объяснил. Он это 
делает очень просто и 
хорошо. И в Дом Молит-
вы приходи — здесь мы 
Слово Божье разбираем 
все вместе. Придёшь?” 
— Девушки улыбались. 
Улыбалась и Ксения...

Дома никто ничего не 
спросил. Да и никого не 
было. Младшие бегали 
на улице. Мама была на 
дежурстве. Отец что-то 
делал в сарае. Ксения 
прошла на кухню — нуж-
но обед приготовить!

Дни полетели за дня-
ми, жизнь со своими 
делами и проблемами 
продолжалась. Но сей-
час у Ксении было новое 
занятие — чтение Но-
вого Завета. Вечерами 
она уже реже выходила 
к подругам на улицу, а 
сидела в своей комнате 
и читала, читала. Вос-
кресенье стало её люби-
мым днём, Дом Молитвы 
— желанным местом 
пребывания. Её увлече-
ние родители заметили 
не сразу. А когда она 
сама рассказала им об 
Иисусе, они отнеслись 
холодно. Отец вообще 
промолчал, а мама ска-
зала, что это не главное 
в жизни — Бог! Лучше бы 
ей начать готовиться к 
поступлению в институт 
или хотя бы в училище! 
На этом и закончилась 
реакция родителей.

Вновь к разговору 
вернулись через не-
сколько месяцев, ког-

да Ксения пришла с ут-
реннего богослужения 
домой и радостно за-
явила, что теперь она 
— спасённая, потому 
что покаялась в Церкви и 
будет принимать креще-
ние на озере, выполняя 
завет Иисуса Христа. 
Она стояла счастливая-
счастливая! Но Ксенино 
счастье не было понято 
родителями. Отец смот-
рел на мать: разбирайся 
— твоя дочь! — будто бы 
говорил его взгляд. 

Реакция последовала 
незамедлительно. Мама 
Люда резко поднялась 
с дивана, вплотную по-
дошла к дочери и громко, 
и чётко проговорила:

“Я положу этому бе-
зобразию конец! Дочь! 
Ты больше никогда не 
пойдёшь в Дом Молит-
вы! Слышишь? Никако-
го крещения! Поняла?! 
Это говорит твоя мать! 
Всё!”

Она вернулась к ди-
вану, села и невозмути-
мо продолжала читать 
свою книгу.

В следующее воскре-
сенье Ксения ушла из 
дома, как в первый раз: 
рано и тихо. Она немного 
волновалась — правиль-
но ли поступает? Но же-
лание быть в Доме Отца 
Небесного с братьями и 
сёстрами развеяло её 
сомнения.

В Доме Молитвы она 
снова радовалась свое-
му рождению в Духе и 
Истине, пела и моли-
лась. Молилась о своих 
родителях, об их спасе-
нии, о мире в доме...

А в это время раз-
гневанная мать собира-
лась в Дом Молитвы. Она 
быстро оделась и пос-
мотрела в зеркало: ми-
лицейский костюм сидел 
красиво, пилотка ладно 
покоилась на собран-
ных волосах. “Хорошо! 
Так и явлюсь в этот Дом 
Молитвы. Уж я им всем 
там покажу, как портить 
людям жизнь! Надо же 
— так заморочить голову 
девчонке! Ну, погодите 
же! Я вам устрою! Если 

нужно будет, вызову на-
ряд — пусть наведут там 
порядок!” — так думала 
Людмила по дороге в 
Церковь.

Когда она вошла в 
Дом Молитвы, шла вто-
рая проповедь. И пер-
вые слова, что она ус-
лышала, были: «Ибо для 
меня жизнь — Христос, 
а смерть — приобре-
тение». Слова звучали 
словно набат! Зал был 
большой, высокий, и 
Людмиле показалось, 
что слова звучат откуда-
то сверху. Она подня-
ла голову и увидела на 
потолке виноградные 
кисти. Свет от огромных 
люстр падал на ягоды, и 
они светились янтарём. 
Как красиво!

Гнев таял, и какой-то 
неведомый ранее покой 
изливался в её душу. Она 
не понимала, что с ней 
происходит. Сначала ей 
хотелось отыскать глаза-
ми свою дочь, но взор её 
невольно удерживался 
на «сцене», где сидели в 
светлых одеждах хорис-
ты, и над их головами из 
стены выступали буквы: 
«Покайтесь и веруйте в 
Евангелие».

Х о р  з а п е л  г и м н : 
«Сколько душ есть в 
мире этом, за которых 
Бог страдал». Музыка 
обнимала её, умиляла её 
сердце. Вдруг Людмила 
почувствовала, что по 
её щекам текут слёзы! 
“Что это со мной? За-
чем я здесь? Ах, я при-
шла отомстить за дочь. 
У меня было столько 
решимости сделать это! 
Но почему я плачу?”

А хор пел: “Люди 
грешные, придите. Во 
Христе вся полнота”

Людмила слышала: 
“Придите! Придите!”

Хор пел уже другие 
слова, но в её ушах зву-
чало это одно: “Приди-
те!“

Не зная, куда нужно 
идти, что делать, мать 
Ксении встала и пошла 
вперёд! Слёзы застила-
ли глаза, но она подня-
лась на «сцену»... и вдруг 

ОДНОГО РАЗУ ВІЛЬЯМ ДЖЕНІГС БРАЙАН 
ЇВ КАВУН І ДУМАВ, ЯКИМ ЧИНОМ ВИКО-
РИСТАТИ ЙОГО ЯК ПРИКЛАД В ОДНІЙ ЗІ 
СВОЇХ ПРОМОВ. ВИЗНАЧИВШИ, ЩО КАВУН 
ВАЖИТЬ ДЕСЬ ДВАДЦЯТЬ КІЛОГРАМІВ, 
ВІН ПІДРАХУВАВ КІЛЬКІСТЬ НАСІНИН У 
НЬОМУ І ЗВАЖИВ ЇХ. ЗРОБИВШИ НЕ-
СКЛАДНІ РОЗРАХУНКИ, БУВ ЗДИВОВАНИЙ, 
ВИЯВИВШИ, ЩО БЛИЗЬКО ДЕСЯТИ ТИСЯЧ 
НАСІНИН ВАЖАТЬ ЛИШЕ КІЛОГРАМ. ТОДІ 
ВІН СІВ ЗА СТІЛ І ЗАПИСАВ: “НЕЩОДАВНО 
ХТОСЬ ПОСАДИВ У ЗЕМЛЮ ОДНУ МАЛЕНЬКУ 
НАСІНИНКУ. ПІД ДІЄЮ СОНЯЧНОГО СВІТЛА 
І ПОЛИВУ ВОНА СКИНУЛА З СЕБЕ ОБО-
ЛОНКУ І ЗАХОДИЛАСЬ СТВОРЮВАТИ ПЛІД, 
ЩО ВАЖИТЬ У ДВІСТІ ТИСЯЧ РАЗІВ БІЛЬШЕ 
ЗА НЕЇ. ВОНА ЗМУСИЛА ВСІ НЕОБХІДНІ 
МАТЕРІАЛИ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ТОНКУ СТЕБЛИН-
КУ — І ВРЕШТІ-РЕШТ ВИЙШОВ ВЕЛИКИЙ 
КАВУН. ЗОВНІ ВІН ЗЕЛЕНИЙ, ПОТІМ ШАР 
БІЛОГО, А СЕРЕДИНА ЧЕРВОНА. ВСЕРЕ-
ДИНІ У НЬОГО БАГАТО НАСІНИНОК І КОЖНА 
СПРОМОЖНА ВИКОНАТИ ТАКУ Ж РОБОТУ. 
ХТО ПРИДУМАВ ТАКИЙ ПОРЯДОК? ЗВІДКИ 
У МАЛЕНЬКОЇ НАСІНИНКИ ТАКА ВЕЛИЧЕЗНА 
СИЛА? ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ КОЛІР І СМАК?” 
ПОТІМ БРАЙАН ПІДКРЕСЛИВ, ЩО ДОКИ 
МИ НЕ ЗМОЖЕМО ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ЦІ 
ЗАПИТАННЯ, МИ НЕ МОЖЕМО НЕДООЦІНЮ-
ВАТИ СИЛУ ВСЕМОГУТНЬОГО. НАДІЛЯЮЧИ 
НАС ЦИМИ ДИВАМИ, ЯКІ МИ НЕ ЗДАТНІ 
ОСЯГНУТИ СВОЇМ ОБМЕЖЕНИМ РОЗУМОМ, 
ГОСПОДЬ ЯВЛЯЄ НАМ СВОЮ БЕЗМЕЖНУ 
МУДРІСТЬ І СИЛУ.

СПОГЛЯДАЮЧИ БОЖІ ДИВА, ЩО ЯВЛЯ-
ЮТЬСЯ НАМ НАВІТЬ ЧЕРЕЗ ЗВИЧАЙНИЙ 
КАВУН, МИ ЗАЧУДОВУЄМОСЬ НЕЗБАГНЕН-
НОЮ ПРАЦЕЮ ЙОГО РУК. ІЗ СМИРЕННОЮ 
ВДЯЧНІСТЮ МИ ПОВТОРЮЄМО РАЗОМ З 
ПСАЛМИСТОМ: “ТИ МУДРО ВЧИНИВ ЇХ 
УСІХ.”

МУДРІСТЮ ПОЗНАЧЕНІ ВСІ ДІЛА ГОСПОД-
НІ І ПРОМОВЛЯЮТЬ ПРО СЛАВУ ЙОГО. 
— ІСАК НЬЮТОН.

“ЯКІ�ТО ЧИСЛЕННІ ДІЛА 
ТВОЇ, ГОСПОДИ, — ТИ 

МУДРО ВЧИНИВ ЇХ УСІХ” 
(Псалом 104:24).
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сения была старшей из тро-
их детей у своих родителей. 
Ей недавно исполнилось 16. 
Высокая, стройная, светло-
волосая, она выделялась 

среди своих сверстниц-подружек не 
только внешностью, но и постоянным 
поиском ответов на всегда новые и 
необычные вопросы. Её неудовлет-
ворённость своей молодой жизнью 
тревожила родителей. Сами они были 
простыми людьми, очень занятыми 
взрослыми проблемами: работой, 
нуждами своей немаленькой семьи, 
довольно неплохим хозяйством и пр.

Отец Виктор работал на заводе, 
был главным кормильцем семьи. У 
матери была не совсем обычная для 
женщин профессия: она работала 
милиционером. Обо всех ЧП, которые 
совершались в области, мама Людми-
ла узнавала первой, так как она была 
оперативным дежурным в областном 
управлении МВД. Тёмно-синий костюм 
женщины-милиционера и пилотка с 
пятиконечной алой звездой придава-
ли ей особенную строгую привлека-
тельность. Её должностные качества 
вольно или невольно проявлялись 
дома. Слово её было последним. В ней 
преобладал диктатор. Женская мяг-
кость уступала напористости, нередко 
неоправданной, выработанной годами 
службы, которые прошли среди людей 
в форме.

Ксения любила маму по-своему; 
скорее, это была эгоистическая любовь. 
Иногда побаивалась свою маму-мили-
ционера, но часто поступала по своим 
желаниям, мало советовалась с родите-
лями, считая, что уже взрослая и вправе 
принимать решения сама.

...Однажды в автобусе к ней подо-
шёл молодой парень-цыган: брови в 
разлёт, чёрный, курчавый волос, нос 
с горбинкой. Необыкновенный! Не то 
чтобы красавец, но было в нём столько 

редкой непохожести на всех других 
парней, которых знала и встречала в 
своей короткой молодой жизни Ксе-
ния. Он попросил разрешения сесть 
рядом. Она пожала плечами, мол, са-
дись, мне-то что!? Парень сел и сразу 
заговорил об Иисусе Христе. Это Имя 
никогда прежде Ксения не слышала. 
Парень говорил немного нараспев, 
медленно и с особенно-выраженной 
теплотой в голосе. Он сказал девушке о 
том, что Иисус любит её, желает спасти 
и подарить настоящую жизнь, полную 
радости и свободы. “Иисус — говорил 
он — есть Путь, Истина и Жизнь”.

...Любит... спасти... подарить... 
Новые приятно-непонятные выра-
жения изострили слух девушки. Она 
слушала с неподдельным вниманием, 
не скрывая своего молодого любо-
пытства. Мало что понимая, Ксения 
чувствовала: в рассказе незнакомо-
го юноши звучит убеждённость, не 
встречаемое прежде — свежее, новое 
— Нечто, что согревало её сердце. Не 
задавая вопросов, она ловила каждое 
слово, боясь прервать возвышенное 
излияние чувств незнакомца к Этому 
Иисусу, Который так сильно любит всех 
людей, ждёт их, спасает и дарит Небо 
грешникам, поверившим Ему только 
по Слову!

Кто такие грешники, она тоже не до 
конца осознавала.

Автобус остановился, и юноша, 
быстро встав и протянув Ксении то-
ненькую синюю брошюру, выскочил 
из автобуса. Прежде, чем Ксения 
очнулась, его уже не было, и автобус 
продолжал движение по маршруту.

На коленях лежала книжечка, под-
тверждая, что всё произошедшее — ре-
альность. Ксения открыла брошюрку и 
прочла: “Дорогой друг! Иисус любит 
тебя! Мы, молодёжь-христиане, молим-
ся о тебе! Ждём тебя по адресу........ в 
нашей Церкви. Приходи! Иисус и мы 

хотим стать твоими друзьями”.
И далее следовало расписание 

богослужений в Церкви.
“...Сегодня четверг. Здесь написа-

но: в воскресенье в 10 утра. Где же эта 
улица?” Ксения перебирала в памяти 
улицы города и не могла вспомнить 
именно эту.

Когда-то она проходила мимо Дома 
Молитвы. Да, здесь написано: “Дом 
Молитвы!”

“Но это далеко!... Автобус №5. На 
нём можно доехать — так написано. 
Нужно съездить. Да, поеду. Воскре-
сенье... мм! — хотелось бы подольше 
поспать! Ну, ничего. Встану раньше и 
поеду!” — Мысли роились, перебивали 
одна другую.

“Парень сказал, что я — погибшая, 
а Иисус хочет меня спасти. Почему я 
— погибшая? Как спасти? Зачем и от 
чего меня спасать? Всё! Еду! Нужно по-
лучить ответы на все эти бесконечные 
вопросы! Там должны знать ответ...”

...Три дня Ксения жила ожиданием 
воскресной встречи. Дома она никому 
ничего не говорила. В воскресенье 
встала рано и, оставив на столе за-
писку родителям, вышла тихонько на 
улицу. Нужный адрес отыскать оказа-
лось несложно. Спросила у прохожих, 
где Дом Молитвы. Ей указали. Во двор 
входила спокойно и смело. Несколько 
бабушек сидело на скамейке под мо-
лодыми ёлочками. Молодёжи видно не 
было. Ксения остановилась в нереши-
тельности: кто меня здесь ждёт? Какая 
–то женщина в платочке обратилась к 
ней с вопросом:

“Вы первый раз, наверное? Идите 
сюда! Садитесь. Ещё немного рано. 
Пока только бабушки тут — они рано 
приходят! Но скоро здесь яблоку негде 
будет упасть. У нас молодёжи много! 
Вот и познакомитесь! А потом и соб-
рание начнётся”.

...На служении Ксения сиде

КОГДА СОВЕРШАЕТ БОГ
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05.10.2001 Анна Лукс.икита був 
неписьмен-
ною люди-
ною, як і ба-
гато інших 
його одно-
сельчан. Але 

з хвилиною, коли він почав 
відвідувати євангельські 
богослужіння, в його душі 
появилося велике бажання 
навчитися грамоти. Йому 
було просто соромно сиді-
ти на богослужінні, коли 
інші тримали співаники, а 
він мусив кожну пісню вив-
чати напам’ять. Він знав, 
що письменній людині 
скрізь краще. Особливо він 
мав бажання іншим людям 
свідкувати про Христа, але 
коли він неписьменний, то 
що ж він може говорити? 
Треба ж звірити, знайти в 
Євангелії відповідні місця, 
пояснити, показати чор-
не на білому, щоб не було 
жодного сумніву.

За короткий час Мики-
та досягнув своєї мети. Він 
навчився читати і тепер, іду-
чи на богослужіння, завжди 
ніс під рукою Біблію і спі-
ваника. А коли їхав на поле 
орати чи сіяти, то ніколи не 
їхав без друкованого сло-
ва. Брав з собою книжку і в 
часі спочинку прив’язував 
коням до дишля опалку, а 
сам сідав на возі й читав. 
Коли їхав до млина чи на 
ярмарок, то також ховав до 
кишені Євангелію, бо знав, 
що зустрінеться з новими 
людьми, яким треба буде 
щось сказати про Бога.

Сьогодні Микита також 
збирався на ярмарок. Ба-
жав продати свого коня, 
який останньо почав чо-
мусь дуже натуритися. 
Тому сьогодні Микита встав 
дуже рано. Поробив удома 
все, що треба, а коли сонце 
стало над коморою, він уже 
їхав верхом за село. Кру-
гом нього зеленіли жита, а 
долинами стелився сивий 
туман. У траві дзвонили по-
льові коники, співали пере-
пелиці. Микита проїхав біля 
свого поля, поглянув на 
пшеницю, переїхав доли-
ною, недалеко Гончарового 
хутора і виїхав на головний 
шлях. Біля Гончарової хати 
стояли люди, мабуть, також 
збиралися на ярмарок. Ви-
сока липа стояла біля самої 
хати, трохи заслонюючи її 
від дороги. Трохим минув 
хутір, підігнав коня і почва-
лав риссю.

Приїхавши до міста, Ми-
кита завів коня на торгови-
цю і прив’язав до паркана. 
Висипав з мішка привезену 
з дому конюшину, а сам сів 
під парканом. Чекав, поки 
хтось прийде і запитає ціну 

за його буланого. Кінь жу-
вав пахучі червоні квіти, і 
йому зовсім було байдуже, 
що він може сьогодні пе-
рейде до нового свого гос-
подаря.

Торговиця почала за-
повнюватися людьми. З 

усіх кінців сходилися кре-
мезні дядьки, з довгими 
вусами, з кудлатими шап-
ками, з сивими бородами. 
Везли вівці, свині, гуси, 
телята. Кожний мав щось 
купити чи продати, бо ж це 
тільки один раз на тиждень 

в їхньому місті ярмарок. 
З’явилося також кілька ху-
дих, високих циганів, які 
розмахували батогами, га-
ласували і бігали по торго-
виці. Один з них прибіг до 
Микитового коня, схопив 
його за голову, шарпав за 
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гриву і пильно дивився в 
зелені від конюшини зуби. 
Потім підніс копито, щось 
там потиснув, потягнув за 
хвоста, штовхнув пужалном 
у правий бік і пішов до інших 
коней, що стояли поруч під 
парканом. Обійшовши нав-
коло торговиці, циган знову 
повернувся до Микити.

— Скільки просиш за 
цю шкіру? — сказав циган, 
шарпаючи коня за гриву.

— Це не шкіра, а живий 
кінь, — відповів спокійно 
Микита. — Ним ще можна 
робити, але я тобі його не 
продам. Продам його яко-
мусь господареві до робо-
ти, а не на перепродаж.

— Скільки йому років? 
— знову циган.

— Цієї весни шостий рік 
пішов.

— Я його куплю, бо мені 
треба коня. Я не для пере-
продажі, а для себе. Потре-
бую їздити. Розумієш?...

— Кажу, що не продам 
тобі, то й не продам, — від-
казав твердо Микита. — Я 
його сам викормив, пиль-
нував і хочу його продати 
господареві. Це кінь не на 
гандель, а до праці. А ти не 
кажи, що купуєш для себе. 
Другого четверга приве-
деш його сюди і будеш бо-
житися, клястися, що ви-
кормив його з маленького 
лошати, що знаєш його, як 
свої старі чоботи. Не про-
дам... йди собі до інших. 
Коней багато.

Циган подивився на 
Микиту, сплюнув на землю 
і сердито відійшов. До Ми-
кити підступив якийсь се-
лянин.

— Чи продаєте цього 
коня? — запитався.

— Так, продаю.
— Скільки ж просите за 

нього?
— Сімдесят золотих.
— А скажіть так щиро, 

добрий кінь?
— Добрий, сильний і 

не дуже ще старий. Роби-
ти можна ще добрих кілька 
років.

— Пощо ж ви продаєте, 
коли добрий кінь? — допи-
тувався незнайомий селя-
нин, оглядаючи коня.

— Тому хочу продати, 
що останньо почав чомусь 
натуритися й кульгати на 
ліву ногу. Через це й про-
даю. Може, в кого іншого 
він поправиться, може... 
Я кажу правду, а ви собі 
дивіться.

Селянин заглянув коневі 
до рота, потиснув за хребет 
і відійшов.

До Микити присів знайо-
мий сусід Савка, що й собі 
без жодного діла вештався 
по торговиці.

— Слухай, Микито, — 
сказав Савка, — коли бу-
деш так продавати коня, то 
ти його ніколи не продаси. 
То ярмарок, і так говорити, 
як ти говориш, не можна. 
Пощо ж ти сказав тому чо-
ловікові, що твій кінь на-
туриться й кульгає? Де ж 
таке можна признатися? 
Тобі треба було казати, що 
купуєш поле, або судишся, 
чи потребуєш віддати по-
даток. Де ж ти бачив... Це 
торговиця, і тут, як не збре-
шеш, то й не продаси. 

— Я розумію, Савко, 
— виправдовувався Мики-
та, — але інакше я не можу. 
Він питався мене, пощо я 
продаю коня, то я йому і 
сказав. Правду сказав, бо 
так є.

— Але це ж ярмарок, 
Микито, торговиця, цига-
ни, ліваранти...

— Добре, Савко, добре. 
Євангелія одна для всіх і 
навіть для циганів. І прав-
да одна... А як ти думаєш, 
Савко, я повинен бути хрис-
тиянином тільки вдома, в 
церкві, а на торговиці ні? 
Тут маю казати неправду? 
Я не можу інакше, Савко... 
Почни ти читати Євангелію 
й побачиш, як тобі буде 
важко казати неправду, об-
дурювати когось. Я, як про-
дам, то добре, не продам, 
— поведу додому..

В тому часі до коня підій-
шов інший покупець. Так 
само, як інші, він заглянув 
коневі до рота, шарпнув за 
гриву і наступив ногою на 
копито.

— Продаєте, дядьку, бу-
ланого? — запитався.

— Так.
— Скільки жадаєте? Але 

кажіть так, щоб не торгува-
тися. Я можу його купити. 
Мені треба до пари, бо й в 
мене є такий буланий. Ка-
жіть...

— Та, дайте сімдесят 
п’ять і буде ваш, — відказав 
Микита.

Селянин ще раз оглянув 
коня. Потім казав Микиті 
провести його по торгови-
ці, а сам дивився, як кінь 
ходить.

— А скажіть, будь ласка, 
чи не хворіє він коли і через 
що кульгає на ліву ногу? 
Скажіть так по-християнсь-
ки, бо я бідний чоловік і ку-
пую його не для гандлю, а 
для себе.

— Останньо почав пот-
рохи хворіти, але не час-
то. Раніш ніколи не хворів. 
Також накульгує трохи, як 
бачите. Це від минулого 
тижня.

— А які ще має хиби?
— Часом ще натурить-

ся, але не завжди... Хочете, 

то купіть, я кажу правду... Я 
християнин і кажу так, як є. 
Діло ваше. Не подобається, 
шукайте інших.

Савка стояв осторонь, 
посміхався з Микити, але 
не хотів торкатися чужої 
справи. Йому тільки було 
дуже цікаво знати, чи хто 
купить Микитового коня.

Селяни торгувалися. Да-
вали один одному правиці, 
розходилися, але покупець 
таки знову вертався. На-
решті погодилися. Микита 
порахував гроші, зав’язав 
у вузлик і далеко сховав за 
пазуху. Взяв порожнього 
мішка під руку, а батога від-
дав новому господареві. А 
коли прощалися, вийняв з 
кишені маленьку брошурку 
і дав покупцеві.

— Візьміть оце, якщо 
грамотні, — сказав. — По-
читаєте вдома. Це релігійна 
книжечка... Про Бога пише.

Покупець сховав брошу-
ру до кишені і подав Микиті 
руку.

— Дякую, дякую... Я, 
звичайно, неграмотний, 
але мої діти ходять до шко-
ли. Дам їм, щоб читали. 
Вони люблять книжки, от-
римують якісь газети. Дя-
кую...

Від цього ярмарку ми-
нуло два роки. Микита дав-
но забув свого проданого 
коня. Тепер мав іншого, ви-
сокого, працьовитого. Була 
субота. Микита, впорав-
шись з роботою, сидів біля 
воріт, дивлячись на дорогу. 
З поля поверталися отари 
овець. За тополі панського 
двору сідало сонце. Мики-
та сидів і не спостеріг, як за 
ним на стежці, що вела до 
лугу, йшло двоє незнайо-
мих людей. Зрівнявшись 
з Микитою, старший вже 
мужчина сказав:

— Ви мене, напевно, не 
пізнаєте, але я вас пізнав. 
Пригадуєте, два роки тому 
я купив у вас буланого 
коня? Га?... Не пізнаєте? 
На торговиці... Ви мені 
тоді дали маленьку книжку. 
Оцю, бачите?...

Микита аж тепер прига-
дав.

— Так, пригадую, — ска-
зав. — Прошу сідати. А як 
там буланий, справляєть-
ся? З нього був добрий ко-
нина, але мені треба було 
його продати. Знаєте, як то 
в господарстві...

— Справляється він 
добре, навіть дуже добре, 
— казали на переміну при-
булі. — Ми власне прийшли 
вам подякувати за доброго 
коня. І не тільки за коня, а 
за щось більше. Ми дуже 
вам вдячні.

Микита дивився на при-

булих людей, припрошував 
сідати на лавку біля воріт, 
але не розумів, за що б 
вони йому мали дякувати.

— Не маєте мені за що 
дякувати, — казав. — Я вам 
дав коня, а ви мені заплати-
ли. І це все.

— А ось за цю книжку 
ми вам дякуємо, — казав 
один.

— Коли я тоді прийшов 
додому, то в вечорі дав 
своєму синові її читати. Він 
читав, а ми слухали. Потім 
він знову читав і читав. Ця 
книжка зачепила наші сер-
ця. В кінці цієї книжки була 
якась адреса, ми туди на-
писали листа, і нам при-
слали більше різної духов-
ної літератури, прислали 
Євангелію. Наші діти чита-
ли нам цілими вечорами, а 
сусіди сходилися слухати. 
В сусідньому селі почули 
про нас люди, що також 
читали Слово Боже, віру-
ючі. Вони прийшли до нас, 
зробили в нас євангельсь-
ке зібрання... І ввесь наш 
дім навернувся до Господа. 
Минулого року ми прийня-
ли святе по вірі хрещення, 
а тепер вирішили прийти 
до вас і подякувати вам за 
це. Ми вас не знаємо, але 
думаємо, що ви наш брат у 
Христі...

Микита став на ноги. В 
очах його блищали сльози.

— Так, я ваш брат, — 
сказав схвильованим голо-
сом.

— Господь зробив чудо, 
що я й не сподівався. За-
бувся вже... Але, слава 
Йому. Він добрий наш Гос-
подь і знаходить Своїх ді-
тей різними дорогами... 
А тепер ходіть до хати, ми 
раді таким гостям, ріднім 
своїм у Христі.

Вони всі пішли на 
подвір’я. В хаті Микита 
розказав дружині про те, 
що зробив Господь. Від 
цього часу він ще з більшою 
горливістю розсівав друко-
ване євангельське слово, 
бо переконався, що добре 
зерно ніколи не пропаде, 
але свого часу принесе ба-
жаний овоч.

М. Подворняк
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Тебе‚ дружище‚ надо к Богу‚ —
Внутри мне голос говорит —
Другую избери дорогу‚
Покайся‚ коль душа болит.
 
 Ведь ночь в душе‚ там смерти холод‚
 Сияет ямой пустота‚
 Старик — душой‚ годами — молод‚
 И бремя тяжело креста...

Того креста‚ что нёс с рожденья‚
Тонул я с ним‚ падал‚ снова нёс‚
Кому жизнь — благо‚ а кому — мученья...
Невольно задаёшь вопрос:

Зачем? Кому всё это надо?
Дорога в ночь‚ во мрак и грязь.
Несу свой крест я до упаду‚
Толкает в спину мира князь...

 Дороги свыше всем даются‚
 Пути все Господом даны‚
 Одни на небо вознесутся‚
 Кому во мрак‚ до сатаны...

Тебе‚ дружище‚ надо к Богу‚
Всё чаще слышу я в себе‚
Желанья нет с нечистым в ногу‚
Хочу я‚ Господи‚ к Тебе.

 Мой груз — грехи‚ он тяжко давит‚
 Всё чаще падаю я с ним‚
 И дьявол‚ знаю‚не оставит‚
 Но быть хочу‚ Иисус‚ Твоим.
Коснись‚ о Боже! Умоляю‚
Меня‚ ничтожного, призри‚
Ты можешь всё‚ я понимаю‚
Оковы‚ Боже‚ разорви...

 Коснись меня‚ очисти‚ Боже‚
 От смерти огненной спаси‚
 Богатство Ты‚ что всех дороже‚
 Христом молю‚ Господь, спаси! 
          
          Эдик

ТЕБЕ‚ ДРУЖИЩЕ‚ НАДО К БОГУ
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1901 году в Юго-Западной 
Африке отправился некто на 
охоту и заблудился в пусты-
не. Он усердно преследовал 
свою добычу и при этом сбил-
ся с пути. В пустынной мест-
ности, в которой он оказался, 

у него вдруг промелькнула мысль: ты 
ведь не знаешь, где теперь находишь-
ся. Какая тебе польза, что ты охотился 
так успешно? Если не получишь помо-
щи извне, то погибнешь! Он вполне 
сознавал своё отчаянное положение, 
ибо уже многие в этой местности по-
гибли от жажды и голода.

Туземцы этого края имеют уди-
вительный дар и большую опытность 
находить по следам  заблудившихся 
людей.

Так и теперь они отправились ис-
кать его, но напрасно. В скалистой 
местности следы охотника быстро 
исчезли. Что же теперь предприняли 
туземцы  ради его спасения? На вы-
сокой скале близ деревни они собра-
ли дрова и солому и зажгли огненный 
костёр. Огонь они поддерживали не-
сколько часов. Этот костёр был виден 
на далёком расстоянии. Он и послу-
жил спасением для заблудившегося.

Напрасны были до этого все ста-
рания охотника найти дорогу домой. 
Он кидался то в одну, то в другую сто-
рону. Солнце зашло, наступила ночь. 
Его силы истощились.

Что за ужасное состояние! Мо-
лился ли этот человек, взывал ли он 
к Богу? Мы этого не знаем. Но вдруг с 
далёкой скалы воссиял огненный сиг-
нал, и заблудившийся охотник сказал: 
это для меня! Он тот час встал: новая 
надежда оживила его, теперь он знал 
дорогу: Там, где огонь моё спасение, 
— воскликнул он громким голосом. 

Он не стал более ждать, нет, он 
собрался с последними силами, нич-
то более не удерживало его; ни овра-
ги, ни камни, ни колючая трава. Таким 
образом он спасся. Заблудившегося 
и обречённого на погибель достиг 
свет огненного сигнала, который с 
высокой скалы говорил ему: обра-
тись сюда, возвратись.

Мой друг, это происшествие в 
иносказательной форме возвещает 
тебе благую весть о спасении. Бес-
численное множество людей заблу-

дилось в пустыне этого мира. Обма-
нутые похотью плоти, блеском золота 
или честолюбием, они страстно пре-
следуют свою цель, стараясь во что 
бы то не стало достичь её.

Они не думают, о том, что юность 
и жизнь быстро протекут. Они забы-
ли увещание родителей и заповеди 
Божии. Слово Божье говорит: Помни 
Создателя твоего в дни юности тво-
ей, доколе не пришли тяжёлые дни и 
не наступили годы, о которых ты бу-
дешь говорить: нет мне удовольствия 
от них (Екклезиаст 1:1-5).

Хотя мирские люди иногда дости-
гают цели, они впоследствии всё же 
должны сознать сущность всего это-
го. Их сердца остаются без мира. Ибо 
нет мира нечестивым (Исход 57:21). 
Они, в конце концов, убеждаются в 
суетности мирских радостей и удо-
вольствий, и глубоко разочаровыва-
ются в людях. Ничто не может более 
удовлетворить их. Они не могут лю-
бить окружающих их людей, ибо они 
в сущности любят только самих себя. 
Чем же, наконец, всё это кончится?

Будущность безнадёжна, годы 
пролетели, как краткий миг, волосы 
на голове поседели, путь стал оди-
ноким. Это люди, заблудившиеся в 
житейской пустыне. Слово Божье на-
зывает их “не имеющими надежды и 
беззаконниками в мире” (Ефесянам 
2:12). Таковых очень много.

Может быть, и ты принадлежишь 
к их числу? Не сознаёшь ли ты, что 
именно ты погибший грешник, и что 
вся твоя жизнь обвиняет тебя перед 
Богом? Твои грехи ещё не прощены. 
Ты заблудился, удалившись от Бога. 
Ты, может быть, долго старался сво-
ими усилиями найти путь к спасению, 
но всё было напрасно. Что же остаёт-
ся тебе делать?

Но вот на далёкой скале засиял 
огненный сигнал. Там горит пламя 
огненной любви, на далёком рассто-
янии вокруг озаряя безнадёжный мир 
и холодную суетную жизнь. 

Бог Сам зажёг этот огонь. Скала 
Голгофа. Там из любви к нам пожер-
твовал Собой Иисус Христос, Сын 
Божий. Он взял грехи мира на Себя 
и претерпел наказание вместо нас. 
Слово Божье говорит: «Господь воз-
ложил на Него грехи всех нас» (Исаия 

53:6). Он искупил нас Кровью Своею, 
пролитой на кресте. Он олицетворя-
ет Собою любовь Божию к погибшим 
грешникам. Он пришёл в мир, чтобы 
открыть грешникам вход в вечное 
царство благодати Божьей. Он про-
стирает с креста пронзённые руки ко 
всем грешникам, говоря: примири-
тесь с Богом!

Этот огненный сигнал сияет уже 
почти две тысячи лет над всеми на-
родами и над всеми странами. Пусть 
каждый человек, не имеющий мира и 
радости, воззрит на Него. Пусть ник-
то не унывает, спасение возможно 
для всех — даже для самых порочных 
и преступных людей.

Друг мой возлюбленный, обре-
менённый грехом, увидел ли ты уже 
огненный сигнал Божией любви. По-
нял ли ты уже, что ты заблудился в 
пустыне этого мира!

Бог ищет тебя! Не теряя времени, 
обратись к Нему. Твоя истинная роди-
на не здесь на земле, она на небесах. 
Но и здесь ты уже можешь найти мес-
то покоя от всех житейских невзгод, 
если всем сердцем уверуешь в Него 
и займёшь место у ног Христа. Там 
ты будешь в безопасности, тебя под-
держат могущественные руки Веч-
ной любви. Ты сможешь прислонить 
свою голову к сердцу своего Друга, 
распятого за тебя на кресте. Ему ты 
можешь рассказать всё, и Он Сам 
поможет тебе во всём. Он хочет уте-
шить и ободрить тебя. Он хочет бла-
гословить тебя, и будет охранять тебя 
день и ночь.

Обрати внимание, мой друг: ис-
тинный христианин тот, который на-
шёл Христа как своего Спасителя и 
отдался Ему всем сердцем. Христос 
— путь к Богу и к вечному блаженству 
жизни. Христос сказал: Я есмь путь, 
истина и жизнь: никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня (Иоан. 
14:6). Христос, чтобы привести нас 
к Богу, однажды пострадал за гре-
хи наши, Праведник за неправедных 
(1 Петра 3:18).

В

Місце, де Бог змін  
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ак все люди я 
хотел быть счас-
тливым. Если 
вспомнить юные 
годы, то на па-
мять приходят 

моменты счастливой жизни, 
мог смотреть в небо и просто 
радоваться, что я человек и 
что в таком паршивом мире 
дана мне жизнь. Ходил на 
греблю, мог подолгу плавать 
по Стырю, наблюдая за при-
родой, любил рыбалку, охоту, 
когда с собой брал отец, очень 
любил гостей.

Приблизительно до 14 лет я 
занимался тем, что нравилось 
моей душе, но ближе к 14-15 
годам моей душе всё чаще 
хотелось общепринятого 
счастья: быть хорошо одетым, 
привлекать внимание, быть 
сильным и т.д. Как сказал 
один писатель: «Если у вас 
нет ценности, кроме той, 
которую предлагает мир, вы 
скоро попадёте в сеть». Так 
и случилось. Я попал в сеть 
похоти – желаний. Меня всё 
чаще интересовали новые 
модели машин, рок-группы, 
места, где можно весело 
провести время: бары, диско-
теки. С переменой ценности 
менялось и мировоззрение, 
всё меньше было наблюдений 
за природой и всё больше 
приходило мыслей, как я могу 
иметь то, к чему прилепилось 
моё сердце.

Сидя на городских ла-
вочках и мечтая о будущей 
жизни, я со временем начал 
тяготеть и мучиться оттого, 
что я об этом только мечтаю. 
Смотря на свои перспективы, 
я понимал, что мне без обра-
зования, без специальности 
не светит в ближайшее время 
реализовать свои желания. 
Да и перспектива работать 
8 часов за каким-то станком 
мне была очень не по душе. 
Я не мог смириться с тем, 
что человек, имея такую 
прекрасную жизнь, может 
треть её отдавать работе. 
Мне это не укладывалось в 
голову, потому что я считал, 
что когда человек работа-
ет, то он не живёт. Все эти 
размышления приводили в 
тупик: «нужны деньги», «нужно 
действовать». И однажды на 
о. Свитязь я познакомился 
с человеком, который на то 
время был одним из авто-
ритетных в криминальном 
мире людей, его взгляды на 
жизнь и методы зарабатывать 
деньги, отнимая их у богатых, 
приходились мне по сердцу. 
Уже до этой встречи я много 
думал и действовал в этом 
криминальном направлении. 
Безобидную греблю я уже 
давно променял на бокс, и 
друзьями моими всё чаще 
становились криминальные 
молодые люди. Но после 
встречи с Сергеем на Свитязе 
для меня открылись реальные 

перспективы воплотить в жизнь 
свои мечты. Так и случилось. 
Я окунулся в криминальную 
жизнь, которая длилась 
примерно 10 лет.

От подробностей воз-
держусь. Опишу последние 
два года. С определённы-
ми навыками и багажом я 
очутился за границей, где 
по-настоящему увидел ту 
жизнь, которую вынашивал в 
своих мечтах. Мало в чём себе 
отказывая, я жил два года. 
Пришли дорогие машины, 
одежда, казино, бильярд. Так 
случилось, что азартные игры 
приносили мне доход, и именно 
в бильярд я выиграл первую 
машину «ВМW». Побеждал 
на соревнованиях. За эти 
годы у меня появилось много 
друзей — веселых, сильных, 
«денежных». Жил с женой и 
дочкой. И так протекала моя 
долгожданная жизнь. Каза-
лось бы — живи и радуйся, 
но прошел год, другой, и всё 
чаще я ловил себя на новых 
печалях. Будучи человеком 
наблюдательным, я заметил, 
как всё труднее мне біло 
быть счастливым. Этими 
наблюдениями при случае 
я стал делиться с людьми, 
близкими мне на то время. 
В ответ слышал, что нам грех 
жаловаться на жизнь, что 
многие мечтают про такую 
жизнь. Я стал понимать, что 
многие видят то, что и я, но 
не видят выхода, а подобные 
мысли и наблюдения только 
приносят отрицательные 
эмоции, после чего делают 
вывод, что лучше про это не 
думать, они живут себе даль-
ше. Но что касается меня, то я 
не мог не думать, так как всё 
чаще видел себя печальным, 
разочарованным. Смотрел я 
на моих «денежных» знакомых 
и друзей, и мои опасения 
подтверждались, когда я 
наблюдал за их жизнью. Моё 
желание развеселить себя 
чем-то новым, постоянные 
неудачи в семейных планах, 
переживания за свои капиталы, 
страх найти жену-аферис-
тку, которой нужны только 
деньги и многое другое. Всё 
это говорило в пользу моих 
сомнений о смысле жизни. 

Но, не находя другого пути, 
других друзей, других видов 
заработков, я старался жить 
с этим недовольством.

В результате, со временем 
я стал раздражительным, 
нетерпеливым, всё чаще 
появились отрицательные 
эмоции, всё тяжелее было 
просто расслабиться и от-
дохнуть, найти мир и спо-
койствие. В этом всегда была 
потребность, так как вид моей 
деятельности был связан с 
переживаниями и всякого 
рода беспокойствием.

Однажды, собравшись 
отдохнуть, мы поехали в Крым. 
В гости нас пригласили три 
друга, которые и поделились с 
нами опытом, как можно ещё 
в этой жизни расслабиться. 
А опыт их заключался в том, 
что раз в неделю они упот-
ребляли опиум. Просто за 
правило у них было строго 
не чаще чем раз в неделю. 
Подобное мне приходилось 
встречать раньше. Я и сам 
употреблял кокаин и героин, 
изредка, так как в моих планах 
была долгая жизнь, полная 
смысла, а с наркотиком я 
не видел будущего. Но то, 
что я увидел в Крыму, очень 
поменяло мои сформиро-
вавшиеся взгляды на жизнь с 
наркотиком. А именно я увидел 
как люди, которые имеют 
несколько лучших дискотек 
в Крыму, рестораны, магази-
ны, умудряются совмещать 
бизнес, роскошную жизнь и 
употреблять внутривенно раз 
в неделю. Мало того один из 
них в прошлом был заслу-
женным мастером спорта. И 
после всего я понял, что это 
то, чего мне не хватало все 
эти годы. Приехав домой, я 
окунулся в свою привычную 
жизнь. Но теперь к ней при-
бавилось новое успокоение: 
раз в неделю, а именно в 
воскресенье я употреблял 
внутривенно, так продолжа-
лось не долго. Спустя пару 
месяцев я стал замечать, что 
живу только в воскресенье. 
И, недолго думая, стал жить 
2 раза в неделю. Умереть на 
притоне мне не дал Бог, не 
поколовшись полный год я 
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ює долі людей

заболел Боткина. В больнице 
не сдав анализы, в спортивном 
костюме я срочно уезжаю 
в Польшу. Я окончательно 
подрываю здоровье жирной 
пиццей и нервами. Печень 
не успевает восстановиться, 
получает всё новые и новые 
удары: то нервы, то нарко-
тики. И так во мне всё чаще 
появляется желание вести 
здоровый образ жизни, но 
по мере возрастания этого 
желания растёт понимание, 
какой я слабый делать то, что 
мне действительно нужно в 
плане здоровья.

И так начинается чёрная 
полоса в моей жизни. С 
больницы в больницу, неуте-
шительный прогноз врачей, 
родственница медсестра 
однажды сказала: «Саша, 
анализов я ещё не видела». 
Цифры на бумажках моих 
анализов были устрашаю-
щими, и то, что с каждым 
разом они были хуже и хуже, 
добивало, окончательно. С 
болезнью пришли страхи 
и опасения за жизнь, они 
мучили меня особенно по 
ночам, когда было много 
времени проанализировать 
мою жизнь. Что стало за 1 год 
со здоровым, перспектив-
ным молодым человеком, у 
которого рухнули все планы! 
Мало того, жизнь была под 
большим вопросом. Но это 
ещё не всё: вместе с печенью 
разболелось ещё куча орга-
нов, самое страшное то, что 
моя голова начала сдавать. 
Психиатр назначил такие 
медикаменты, что с коптёрки 
повыходили продавцы пос-
мотреть на «счастливчика» 
с таким рецептом. После 
первой же пилюли я понял: 
если выпью эти таблетки, то 
здоровая голова мне уже будет, 
не нужна, так как эти таблетки 
были настрого противопо-
казаны людям с печёночной 
недостаточностью.

И вот замкнутый круг, вот 
выбор из двух зол: сойти с 
ума и лечить только печень 
или лечить голову — в таком 
случае не за горами конец 
печени.

Перед тем, как написать, 

что я выбрал и чем это всё 
закончилось, не могу не 
написать, что ещё сыграло 
в моей жизни не последнюю 
роль. Это изучение и практика 
Карлоса Кастанеди.

Пишу об этом отдельно, 
так как знаю, что за этим за-
маскировано зло. Есть люди, 
которые не понимают, в какой 
они опасности и зависимости 
от этой литературы. Не знаю, 
насторожит ли вас мой рас-
сказ и моё предостережение 
об этом учении. Вспоминаю, 
как мама предостерегала, 
она работала в библиотеке 
и говорила, что “твою ли-
тературу берут читать одни 
подозрительные люди, худые, 
бледные”. А также мой пси-
хиатр, после того как узнал о 
моём увлечении, рассказал, 
что много пациентов у него 
с подобной увлечённостью 
этой литературой. Но это 
меня не пугало, мало того 
— приходила жалость, что 
люди имеют реальный шанс 
избавиться от комплексов и 
стать спокойней. Читая эту 
литературу я сразу понял, 
что автор знает человечес-
кие проблемы, показывает 
выход.

После того, как я начал жить 
и практиковать это учение, 
окружающие друзья заметили, 
что я поменялся в лучшую 
сторону, так они говорили, 
да и сам стал замечать всё 
чаще перемены в себе. Когда 
болезнь прогрессировала, 
я всё сильнее погружался в 
чтение и, что самое страшное 
в практику этого учения.

Мог бы описать множество 
подробностей и ситуаций 
связанных с оккультизмом, 
моим прошлым, но напишу 
развязку о последних днях 
моих болезней, чтения, мук 
и депрессий.

В последние дни я всё 
меньше был похож на человека: 
я орал на детей, был замкнут, 
проводил много времени, 
закрываясь в комнате.

Во второй больнице в 
приёмной меня уже многие 
знали, так как много раз меня 
привозили со всевозможными 

приступами, причину которых 
не могли найти.

И вот в один вечер я с 7 
рецидивами Боткина, с боль-
ной головой ищу очередной 
раз, как можно найти выход 
в таком безвыходном поло-
жении, имея одну надежду 
на духовный мир, который, 
я знал, уже, существует, 
держась до последнего за 
это учение. В 2-3 часа ночи 
наступает приступ, которого 
ещё не было, со мной твори-
лось ужасное чего не описать! 
Помню, что я чётко понимал, 
что вот сейчас момент исти-
ны, что это смерть и в такой 
момент я понял, насколько 
беспомощна моя литература, 
моя практика.

За окном в это время бу-
шевал ураган, свистел ветер, 
и сразу за окном какое-то 
животное издавало ужасный 
звук в приступе удушия. И вот 
в такой ситуации я воззвал к 
Богу, попросив у Него время 
пожить. Это было своего рода 
покаяние. После этого всё 
стихло в момент.

И это дало мне толчёк, я 
реально увидел вмешательство 
Бога, после принятого в сердце 
решения не грешить.

Но это не все переживания 
в этот день. На утро, возвра-
щаясь из туалета, который 
стоял во дворе дома, где мы 
жили, я шел по льду, который 
покрывал дорожку с туалета 
в дом, и в этот момент я 
почувствовал, как мои глаза 
заливают слёзы. Это после 
того, как на протяжении года 
я пытался заплакать, что 
бы пожалеть себя и у меня 
не получалось выдавить и 
слезы. Я начинаю бежать не 
в дом, а туда откуда только 
что вышел и, только вбежав в 
туалет, я начал рвать, но это 
была не просто рвота чем-то 
видимым, а рвота какой-то 
силой, которая сопровожда-
лась сильнейшими спазмами 
живота и впрыгивалась прямо 
в дыру, при этом я сильно 
орал, как бесноватый. Всё 
это было в 6-7 часов утра. 
Вечером я первый раз за год 
нормально уложился спать. 
Все вечера, которые были до 

этого дня, были как страш-
ный сон: кошмарные страхи, 
приступы, переживания за 
будущее.

После случившегося со 
мной я окончательно понял, 
без сомнения, что корень 
моих проблем не болезни. 
Было принято решение все 
оставшееся силы направить 
на выздоровление моей души. 
Я отложил всю оккультную 
практику и литературу в 
сторону и начал искать Бога, 
и Бог, видя моё желание и 
покаяние в моём сердце, 
повёл меня туда, где служат 
Ему с любовью.

После этой ночи Бог дал 
силу и веру, мои анализы 
начали улучшаться. Я видел 
правоту выбора. Первые пол 
года ходил в православный 
храм. Не понимая ничего из 
службы и пения, я всё равно 
ходил, понимая, что Всевидя-
щий видит мой поиск Его, и 
что я не ищу компромиссов, 
чтобы себя оправдать, как 
я делал это все последние 
годы. Как пример, я вспомнил 
2000 год, миллениум, часы до 
Нового года, мои родители 
сидят за столом, я же лежу в 
своей постели, обречённый 
и малоподвижный.

Смотрю телевизор — пока-
зывают всевозможные страны, 
одна страна, через час другая, 
третья. И вот я начинаю себя 
жалеть, и оправдывать, и 
выгораживать – говоря про 
себя: «ну вот столько стран, 
столько религий, все твердят, 
что их религия верна, как 
мне, Боже, разобраться, 
где Тебя найти?» А сейчас 
я понимаю, что жалел и оп-
равдывал себя, строя серию 
очередных компромиссов и 
оправданий. На самом же 
деле боялся честной жизни. 
Таких историй и моментов 
было много, но только сейчас 
с Божьей помощью я понял, 
что такие оправдания, которые 
ищут себе люди, чтобы не 
идти к Живому Богу, только 
во вред самому человеку. И 
очень часто из-за того, что 
не понимают насколько Бог 
добрый. 
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Бог ненавидить гріх. У роз-
ділі 6 Приповістей автор 
вказує  с ім особливих 

гріхів, які є гидотою для Госпо-
да. Гріх настільки бридкий, що 
коли непорочний Син Божий 
підніс гріхи наші на хрест, Отець 
відвернувся від Свого улюбле-
ного Сина. І Христос у мороці 
тієї страшної години скрикнув: 
“Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене 
Ти покинув?” (Мт. 27:46). Якщо 
гріх настільки жахливий в очах 
Божих, нам слід боятися його, не-
навидіти його й уникати його.

Йоган Пітер Ланге, німецький 
богослов дев’ятнадцятого сторіч-
чя, розповів історію про релігій-
ного лідера, якого страшенно 
ненавидів імператор, що був тоді 
при владі. Деякі радники казали 
імператорові: “Спали його, кон-
фіскуй його майно, закуй його в 
кайдани або накажи вбити його.” 
Але інші відраджували. Вони ка-
зали: “Так ти нічого не доб’єшся; 
у вигнанні він знайде домівку, бо 
буде зі своїм Богом... він цілувати-
ме свої кайдани, смерть відкриє 
йому небеса. Є лише один шлях 

зробити його нещасним: при-
мусь його згрішити. Він не боїть-
ся нічого у світі, крім гріха.”

Чи багато знаємо ми людей, 
які не бояться “нічого у світі , крім 
гріха“? На жаль, ми часто стаємо 
настільки поблажливі до гріха, 
що швидше будемо грішити, ніж 
злякаємося його. Але пам’ятаймо, 
як Бог дивиться на це. А тому да-
вайте, люблячи Бога, ненавидіти 
гріх.

Садівникові недостатньо лю-
бити квіти, він має ненавидіти 
бур’яни.

Однажды спросили итальянку, 
муж которой стал евангель-

ским верующим: «Правда ли, что 
ваш муж переменил религию?»
— Нет, — ответила она, — это рели-
гия переменила моего мужа. Раньше 
он не имел никакой религии, а те-
перь выбрал себе такую, которая в 
состоянии изменять сердца людей. 
Мой муж был пьяницей, ругателем, 
обидчиком, а теперь видите, какой 

он тихий и трезвый человек.
Большинство религий похожи на 
«несолёную» соль или «несветя-
щий» свет. Они поэтому не произ-
водят никакого влияния на жизнь и 
ни к чему не годны. Если же вас не 
меняет религия, то вам лучше пере-
менить религию.
«Учение Иисуса Христа — это заве-
ты, которым следует подчиняться, 
обещания, которым нужно верить, 

и примеры, которыми нужно поль-
зоваться ежедневно». 
Александр Македонский заметил 
среди своих воинов человека по 
имени Александр, который во вре-
мя сражений постоянно обращался 
в бегство, и сказал ему:
— Прошу тебя, либо измени своё 
поведение, либо измени своё имя, 
дабы сходство наших имён никого 
не вводило в заблуждение.

ПРАКТИЧНАЯ РЕЛИГИЯ

“ХТО ГОСПОДА ЛЮБИТЬ, — НЕНАВИДЬТЕ ЗЛО»
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СУЩНОСТЬ ПОКАЯНИЯ

В Деяниях 17:30 Павел сказал афинянам: «Бог 
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». 
Фраза «всем повсюду» не оставляет неохваченным 
ни одного человека и ни одно место. Каждый чело-
век, без исключения должен покаяться перед Богом.

Общая причина для всех, почему мы должны 
покаяться, — в том, что мы все имеем преступную 
природу внутри, унаследованную от Адама. Мы все 
преступники, ведущие войну с Богом. Мы не можем 
иметь мир с Ним, пока не сложим свой бунт, покаяв-
шись. Вот истинная природа покаяния: сложить свой 
бунт. Это не эмоция, в первую очередь, — это реше-
ние нашей воли.

Но кроме общей ответственности за бунт, каж-
дый из нас добавил к этому свои собственные со-
грешения и самоволие. Иногда серия подобных 
неправильных решений и действий приводит людей 
к такому состоянию, что они больше не способны 
противостоять демоническому давлению и соверша-
ют определённые грехи. Они буквально вынуждены 
делать это. Несмотря на это они всё равно ответс-
твенны за все неправильные поступки, которые 
привели их к такому состоянию беспомощности 
перед лицом зла. Поэтому они также нуждаются в 
покаянии.

Д. Принс
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Замечательный случай

Ч арльз Финней рассказывает о собы-
тии, случившемся во время одного 
пробуждения. Однажды вечером он 
проповедовал Евангелие, и после 
проповеди человек ужасного вида 
отозвал его в сторону и сказал: “Г-н 
Финней, я хочу, чтобы вы последовали 
со мной”. 

Старшие братья удерживали Фин-
нея от рискованного посещения, 
говоря: “Этот человек — большой пре-
ступник в городе, он убийца”. Финней 
задумался. Бог удалил из его сердца 
страх, и он ответил: “Этот человек 
приглашает меня, и я иду, молитесь 
обо мне”. Он ушёл, оставив своих 
друзей крайне озабоченными.

Финней следовал за незнакомцем 
по тёмным извилистым улицам. Нако-
нец они подошли к двери, пригласив-
ший открыл её и сказал: “Входите, г-н 
Финней”. Финней вошёл. Незнакомец 
закрыл за ним дверь и запер на ключ. 
Затем зажёг свечу. При тусклом све-
те свечи Финней начал осматривать 
комнату.

На стенах висели раз-
ной конструкции ружья и 
револьверы. Незнакомец за-
говорил: “Г-н Финней, я был 
наибольшим преступником в 
этой местности, но сегодня я 
послушал вашу проповедь о 
Крови Иисуса Христа, и она 
сильно подействовала на меня. А 
теперь я хочу знать ваше честное мне-
ние”. С этими словами он вытащил 
из кармана револьвер и продолжал: 
“Я этим револьвером убил четырех 
человек, а другим оружием я убил 
гораздо больше. Теперь верите ли 
вы, что обагрённый кровью преступ-
ник, подобный мне, может получить 
спасение?”

Финней посмотрел на него и от-
ветил: “Я проповедовал, что если че-
ловек осознает и оставит свои грехи, 
то Бог, Верный и Праведный, простит 
ему и очистит его от всех беззаконий. 
Таково Божье обетование”. 

“Да, но это не всё, что я сделал”. Он 
вытащил колоду карт и, бросив их на 
землю, сказал: “Г-н Финней, я профес-
сиональный игрок. Эта комната была 
карточным притоном. Ссоры, которые 
здесь происходили, были ужасны. 
Многие здесь покончили жизнь са-
моубийством. Я, профессиональный 
игрок, обагрён их кровью. Верите ли 
вы, что Бог может простить меня?”

Финней ответил: “Я хочу сказать 
вам, мой друг, что Бог поручил пропо-
ведовать Его Евангелие. Мне не нужно 
знать, какие грехи вы совершали, но 
если вы исповедуете и оставите ваши 
грехи, то Кровь Христа, Сына Божия, 
очистит вас от всех грехов”. 

“Но, — продолжал преступник, 
— это ещё не всё. Вы находитесь у тай-
ного торговца спиртными напитками. 
Я отнимал последние гроши у бедного 
человека, хотя знал, что его жена и 
дети почти умирают от голода, и видел, 
как его дети ходят в рваном тряпье и 
в обуви, из которой видны пальцы. О, 
сколько семейств я погубил! Думаете 
ли вы, что Бог простит меня?”

Финней ответил: “Я имею власть 
от Всевышнего Бога проповедовать 
Евангелие: Если ходим во свете, как 
Он во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа Сына 
Его очищает нас от всякого греха”.

“Но, г-н Финней, это ещё не всё...
Я имею, как многие в нашей стра-

не, хорошую жену, но она не получа-

ет от меня ничего, кроме кулаков и 
пинков. Я постоянно бил свою жену. 
У меня есть маленькая одиннадцати-
летняя дочь. Поверите ли вы, что она 
никогда не наслаждалась любовью 
своего папы? Она боится меня больше 
смерти, и она права в этом, так как я 
не раз награждаю  её пинками. У меня 
есть прекрасный дом, но я убийца, 
картёжник, мучитель своей жены, 
бессердечный отец. Г-н Финней, 
будьте честны, верите ли вы, что Бог 
простит меня?” Финней посмотрел на 
него и сказал:

“Мой друг, вы развернули передо 
мной картину жизни темнее, нежели 
я когда-либо слыхал, всё же хочу вам 
сказать слова Писания: тогда приди-
те и рассудим, — говорит Господь. 
— Если будут грехи ваши, как багря-
ное, как снег убелю, если будут крас-
ны как пурпур, как волну убелю. Если 
исповедуете и оставите грехи свои, то 
я уверен, что Бог помилует вас”.

После этого он оставил Финнею 
свой адрес и попросил: “Пожалуйста, 
зайдите завтра пообедать с нами”. 

ИИСУС ХРИСТОС СКАЗАЛ:
“ЕСЛИ ПРЕБУДЕТЕ ВО МНЕ И СЛОВА 

МОИ В ВАС ПРЕБУДУТ, ТО, ЧЕГО НИ 
ПОЖЕЛАЕТЕ, ПРОСИТЕ, И БУДЕТ ВАМ.”

Затем открыл дверь и выпустил его 
из этого логова.

Обращённый взялся за дело. 
Карты бросил в огонь и сжёг. Бочку 
водки выкатил и опорожнил в сточную 
канаву. Очистил свой вертеп. Потом 
взялся рассчитываться за свои дол-
ги. Он был очень богат, но наделал 
столько вреда, что, продав всё своё 
имущество, не мог возвратить при-
чиненных убытков. Дело тянулось 
довольно долго, но он исповедал 
свои тёмные дела и, насколько было 
возможно, исправил причинённое им 
зло. В первую ночь после обращения 
он не смыкал глаз.

Домой зашёл на рассвете и сел на 
краю кровати. Когда пришло время 
завтракать, его дочь пошла звать его. 
Через дверь она заговорила: “Папа, 
мама просит вас к завтраку”. Он лас-
ково ответил: “Нет, доченька, скажи 
маме, что папа сегодня не намерен 
завтракать”.

Девочка стремглав побежала и 
закричала: “Мама, папа назвал меня 

доченькой”. Мать сказала: 
“Я не верю этому. Вернись и 
позови его опять”.

На этот раз дочь была сме-
лее и, почти войдя в дверь, 
сказала: “Папа, мама зовёт 
вас к завтраку”.

Он опять назвал её доченькой, и 
она опять побежала сказать об этом 
матери. Мать послала ещё раз пойти 
пригласить отца к завтраку, а сама 
украдкой последовала за ней. На этот 
раз дитя улыбалось отцу, и он пригла-
сил дочку войти к нему в комнату. Она 
вошла. Он посадил её на колени, об-
няв, и поцеловал. Сердечко ребёнка 
было растрогано. Девочка смотрела 
на папу большими изумительными 
глазами, недоумевая, что случилось.

Мать заглянула через дверь и 
увидела дочь на коленях у отца. Он 
попросил её войти, и она села рядом с 
ним. Он сказал: “Отныне ты не будешь 
больше женой богатого человека”.

Она ответила: “Намного больше 
я нуждаюсь в твоей любви и со-
чувствии, нежели в каком бы то ни 
было богатстве. Твоя любовь мне 
дороже богатств всего мира. Тогда 
он начал раскаиваться и просить 
прощение”. Прости меня, дорогая, 
прости меня”. Потом они все вместе 
преклонили колени и провели пер-
вую домашнюю молитву.

а цій землі є дуже багато 
героїв, які стали відомими 
уже після того, як помер-
ли. Але минає час — і про 
їхнє життя люди почина-
ють забувати. І вони не 
залишаються вже такими 
героями...

Але є життя однієї людини, 
про яку ми сьогодні пого-
воримо, — це Ісус Христос, 
смерть Якого і фінал життя 
Якого на землі зробили 
Його не просто героєм... 
це змусило весь світ заду-
матися над запитанням: 
„Хто Він насправді?” 

Напевне, євангеліст Іван, 
який написав Євангеліє, 
доступне для всіх народів, 
не помилився, коли сказав, 
„що коли б написати про 
все те зокрема про кожне, 
то й сам світ не вмістив би 
написаних книг!” (Єван-
геліє від Івана 21:25). Це не 
помилка. Звичайно, Іван 
писав з точки зору тодіш-
нього часу, коли друкарства 
не було, а переписування 
книг було досить важкою 
справою. Книг було не так 
багато. Але якби я сьогодні 
запитав у вас: „Про кого 
найбільше книг написано 
у світі?”, то ви не зробили 
б помилки, сказавши — про 
Ісуса. Тисячі політиків, 
письменників, багато ві-
домих людей, діячів зада-
валися упродовж двох ти-
сячоліть запитанням: „Хто 
є Ісус насправді?” Думаю, 
що це запитання торкну-
лося більшості людей на 
нашій планеті. Чому? Тому 
що кожна людина, яка у 
своєму житті якимось чи-
ном знайомиться з Ісусом 
Христом, однозначно задає 
його. 

Пастор луцької
церкви  “Фіміам“
Павло Миронюк

Подивіться на сторінки 
Біблії, проаналізуйте життя 
Ісуса Христа — і ви переко-
наєтеся, що всі люди, які з 
Ним зустрічалися, задава-
лися таким запитанням.

Так, наприклад, Марія і 
Йосип, батьки Ісуса, щой-
но Він народився, відразу 
поставили собі таке запи-
тання. Велике здивування 
було у Марії, коли Ангел 
Божий з’явився і сказав, 
що в неї народиться син. 
Напевне, вона багато роз-
думувала над тим, хто ж має 
народитися. Здивування 
продовжилося, коли в день 
народження Ісуса прийшли 
пастухи з віфлеємських 
полів і говорили про те, що 
там сталося...  Написано, 
що Марія складала все в 
своєму серці, звичайно, за-
даючись запитанням: „Що 

ж це буде за дивна дитина?” 
Так, вона вже знала, чула 
від Ангела, знала Писання, 
але, думаю, що коли вона 
дивилася на обличчя свого 
Немовляти, однозначно, 
вона ставила запитання: 
„Хто ця Дитина і Ким вона 
буде, коли виросте?”

Ісус виріс, Йому виповни-
лося 12 років. Він пішов з 
батьками у храм і залишив-
ся там. Він спілкувався зі 
священнослужителями, 
ставив їм запитання і давав 
відповіді. І всі священнос-
лужителі дивувалися тому, 
що говорив цей хлопчик. 
Напевне, вони точно ста-
вили запитання: „Чия ж це 
така розумна дитина? Хто 
ж цей хлопчик?” Навіть у 
підлітковому віці Він во-
лодів такою мудрістю від 
Господа, що люди задава-
лися цим запитанням. 
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Коли Ісус вийшов на місій-
ну працю і проповідував 
Євангеліє Царства Божого, 
пророк Іван Хреститель, 
який знаходився під вар-
тою царя Ірода, послав 
своїх учнів, щоб вони запи-
тали Христа: „Чи Ти Той, 
Хто має прийти, чи чекати 
нам Іншого?” (Євангеліє 
від Матвія 11:3). Навіть 
найбільший пророк Ново-
го Заповіту задався таким 
запитанням. Ісус відправив 
учнів до Івана з відповід-
дю: „Ідіть, і перекажіть 
Іванові, що ви чуєте й ба-
чите: Сліпі прозрівають, і 
криві ходять, стають чис-
тими прокажені, і чують 
глухі, і померлі встають, а 
вбогим звіщається Добра 
Новина...” (Євангеліє від 
Матвія 11:4-5). Учні Ісуса, 
з якими Він ходив 3,5 роки 
щодня, одного разу, коли 
Він втихомирив бурю на 
морі, задали запитання: 
„Хто ж це такий, що вітер 
і море слухняні Йому?” 
(Євангеліє від Марка 4:41). 
Багато людей задавалися 
цим запитанням, тому що 
одного разу Ісус запитав у 
Своїх учнів: „За кого Мене 
люди вважають?” (Єван-
геліє від Марка 8:27). І що 
почув у відповідь? „Вони 
ж відповіли Йому, кажучи: 
За Івана Христителя, другі 
за Іллю, а інші за одного з 
пророків” (Євангеліє від 
Марка 8:28). Різні люди 
відповідали по-різному. 
Але кожен, хто Його бачив, 
хто Його чув, кожен, в чиїй 
родині хтось отримував 
зцілення, задавався цим 
запитанням: „Хто Він є 
насправді?”.

Одного разу фарисеї також 
серйозно задалися цим за-

питанням. Про це свідчить 
історія про одного з фари-
сеїв, якого звали Никодим, 
він прийшов до Ісуса вночі 
і сказав „Учителю, знаємо 
ми, що прийшов Ти від 
Бога, як Учитель, бо не 
може ніхто таких чуд учи-
нити, які чиниш Ти, коли 
Бог із ним не буде” (Єван-
геліє від Івана 3:2). А потім, 
у будинок, де перебувало 
багато людей, принесли 
хворого чоловіка. Ісус, 
зціливши його, простив 
йому гріхи. Фарисеї, які 
там знаходилися, зада-
ли запитання: „Хто може 
прощати гріхи, окрім Бога 
Самого?” (Євангеліє від 
Марка 2:7).

Сліпий, якого Ісус зцілив, 
задався запитанням: „Хто 
цей Чоловік, що зцілив 
мене?” Напевне, кожен, 
кого Ісус зціляв, задавав це 
запитання, воно мимоволі 
поставало перед кожним із 
них: „Хто цей Чоловік?”

Коли Ісус в’їжджав у Єру-
салим, написано: „... здвиг-
нулося ціле місто, питаючи: 
Хто це такий” (Євангеліє 
від Матвія 21:10). 

Це питання цікавило не 
лише простих людей, а на-
віть Ірода (царя). Митника 
Закхея також цікавило це 
питання, і тому він побіг 
і заліз на дерево, щоб по-
бачити Ісуса. Навіть рим-
ську владу, прокуратора 
Понтія Пилата турбувало 
це, тому що він запитав у 
Нього: „Чи Ти Цар Юдей-
ський?” (Євангеліє від 
Матвія 27:11).

І, напевне, останньою 
людиною, яка задавала-
ся цим запитанням, був 

воїн, який розпинав Ісу-
са. Почувши відповідь від 
Самого Бога, він сказав: 
„Чоловік Цей був справді 
Син Божий!”(Євангеліє 
від Марка 15:39). В Біблії 
згадано лише двоє людей, 
які власне так визнавали 
Ісуса: Петро, учень Ісуса, і 
ось цей воїн. 

Скажіть, будь-ласка, а хіба 
сьогодні всіх — від про-
стих людей до влади — не 
цікавить запитання: „Хто 
є Ісус?”? І якби заглянути 
в душу кожного, хто є на 
землі, хто чув про Ісуса 
Христа, кожного цікавить 
запитання, Ким є Ісус?

Біблія говорить нам, що 
воскресіння Ісуса Христа 
дає відповіді на всі запи-
тання. Євангеліє від Івана 
21 розділ 12 вірш. Подія, 
яка сталася на морі. Учні 
після смерті Христа... роз-
чаровані. Петро каже, що 
йде на море ловити рибу. 
І друзі його також пішли 
разом з ним. Ловили рибу 
цілу ніч — нічого не спій-
мали. Аж ось чиясь постать 
на березі. „Чи не маєте, 
діти, якоїсь поживи?” ( 
Євангеліє від Івана 21:5). 
Вони відповідають, що не 
мають. „А Він їм сказав: 
Закиньте невода праворуч 
від човна, то й знайдете!” І 
ось тоді, коли вони отри-
мали великий улов риби, 
Іван подивився на постать і 
впізнав Ісуса. Петро наки-
нув на себе  верхній одяг і 
поплив до Ісуса, повний рі-
шучості. І ось всі на березі, 
Ісус приготував сніданок і 
кличе, щоб ішли їсти. Але з 
учнів ніхто не наважувався 
запитати у Нього, хто Він. 
Чому? Написано: „Бо зна
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Через веру мы можем 
получить ответ от БОГА
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У
одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при 
смерти.

Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин 
— просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.

И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он 
достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш 
и построил нам синагогу.

Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, 
сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! 
ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; потому и себя 
самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой.

Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении 
воинов, говорю одному: “пойди”, и идет; и другому: “приди”, и 
приходит; и слуге моему: “сделай то”, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал иду-
щему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я 
такой веры.

Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздо-
ровевшим.

Евангелие от Луки 7 глава 2-10 стихи

Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине. 
Желание боящихся Его Он 
исполняет, вопль их слышит 
и спасает их.
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приятного чтения

УЛЫБКА. Она ничего не стоит, но 

много дает. Она обогащает тех, кто 

ее получает, не обедняя при этом тех, 

кто ее дарит. Она длится мгновение, 

а в памяти остается порой навсегда. 

Никто не богат настолько, чтобы 

обойтись без нее; и нет такого бедняка, 

который не стал от нее богаче. Она 

создает счастье в доме, порождает 

атмосферу доброжелательности и 

служит паролем для друзей. Она — 

вдохновение для уставших, дневной 

свет для тех, кто упал духом, солнечный 

луч для опечаленных, а также лучшее 

противоядие от неприятностей. И, тем 

не менее, ее нельзя купить, нельзя 

выпросить, нельзя одолжить, нельзя 

украсть, поскольку она сама по себе ни 

на что не годится, пока ее не отдали!

Отдавайте свою улыбку тем, кто 
окружает вас, чтобы их жизнь была 

хоть чуточку лучше и светлее.

ли вони, що Господь то...” 
(Євангеліє від Івана 21:12). 
Ніхто не шукав ніякого 
аргументу, ніякого доказу, 
вони знали, що це Ісус. 
Вони були переконані в ць-
ому, вони впізнали Його. 
Впевненість була в серці, 
тому що вони побачили 
воскреслого Христа. 

Я хочу зазначити одну важ-
ливу особливість. Кожна 
людина, яка зустрічається 
з Ісусом і знайомиться 
з Ним, задає запитання: 
„Хто Він?” Але кожна лю-
дина, яка зустрічається з 
воскреслим Ісусом, пере-
свідчилася в тому, що Ісус 
є Господь і Бог. В Біблії 
немає жодної людини, яка 
б побачила воскреслого 
Христа і не пересвідчилася 
в тому, що Він є Господь 
і Бог, справжній Месія і 
Спаситель світу. 

Фома, який не вірив в Ісу-
са, зустрівшись із Ним, 
сказав: „Господь мій і Бог 
мій” (Євангеліє від Івана 
20:28). Ісус каже: „Про-
стягни свого пальця сюди, 
та на руки Мої подивись. 
Простягни й свою руку, 
і вклади до боку Мого” 
(Євангеліє від Івана 20:27). 
А Фома цього не робить. 
Він просто припав до Ісуса 
і сказав: „Господь мій і Бог 
мій!”.

Петро, побачивши Ісуса, 
відразу поплив до Нього. 

Подивіться на учнів, які 
йшли з одного міста в інше 
і яким явився Ісус. Коли 
вони сіли вечеряти, Ісус 
взяв хліб і переломив його 
так само, як і на таємній 
вечері. І написано: від-
крилися очі їм. І вони по-
бачили, що це Ісус. І що ж 
сталося? Христос зник... І 
далі написано: „І говорили 
вони один одному: Чи не 
палало нам серце обом, 

коли промовляв Він до нас 
по дорозі...” (Євангеліє від 
Луки 24:32) 

Друзі мої, коли людина 
зустрічається з воскреслим 
Ісусом, їй не потрібно нія-
ких доказів того, хто Він. 
Якщо вона переконується 
вірою, що Ісус воскрес, то 
отримує впевненість. Вона 
отримує мир, який Ісус 
дав, коли явився учням, 
пройшовши крізь стіну, і 
сказав „Мир  вам” (Єван-
геліє від Луки 24:36). Люди 
отримують ту радість, яку 
отримали жінки, зустрівши 
воскреслого Ісуса. Лю-
дина, яка зустрічається з 
Ним, сповнена вогню в 
своєму серці, вона горить 
для Бога так, як палало 
серце у цих двох учнів до-
рогою в місто. 

Подумайте сьогодні про 
своє життя. Якщо ви не 
потребуєте ніяких доказів, 
то ви знаєте Ісуса воскрес-
лого. Але якщо ви шукає-
те доказів, намагаєтеся 
знайти якісь аргументи, 
можливо, ви ще не знаєте 
Господа. 

Один чоловік, відомий 
вчений, Макдауелл, будучи 
атеїстом, вирішив дослі-
дити факт смерті і вос-
кресіння Ісуса і написати 
книгу, яка б заперечувала 
воскресіння, яка була б ар-
гументом для всіх атеїстів у 
цьому питанні. І чим біль-
ше він досліджував, чим 
більше перевіряв факти, 
тим більше переконувався 
в тому, що все, що писали 
історики того часу, зокрема 
Йосип Флавій, – правда.  
Знаєте, що сталося з тим 
чоловіком? Він увірував. 
Він запросив Христа в своє 
життя як Господа і Бога, 
він прийняв воскреслого 
Ісуса. Він зустрівся з Ним, 
так само, як колись зуст-
рівся з Ним один чоловік, 

якого звали Савл, —  той, 
кого ми сьогодні нази-
ваємо апостолом Павлом, 
той, який переслідував 
церкву, який віддавав на 
смерть християн. Дорогою 
в Дамаск йому з’явився 
Ісус — останньому з усіх 
апостолів. Савл впав на 
коліна і каже: „Хто Ти, 
Пане? А Той: Я Ісус, що 
Його переслідуєш ти” (Дії 
апостолів 9:5).  

Кожна людина, яка зустрі-
чається з воскреслим Ісу-
сом, не потребує доказів. 
Макдауелл після своїх до-
сліджень написав книгу 
„Докази воскресіння” і ще 
ряд книг, які захищають 
істинність християнської 
віри в Ісуса і в Його вос-
кресіння. Сьогодні весь 
світ читає ці книги і все 
більше переконується у 
правді воскресіння Ісуса 
Христа. 

В Біблії записані чудові 
слова: „Бог же, багатий 
на милосердя, через Свою 
превелику любов, що нею 
Він нас полюбив, і нас, що 
мертві були через прогріхи, 
оживив разом із Христом, 
спасенні ви благодаттю, і 
разом із Ним воскресив... 
(Ефесянам 2:4-6).

Чи ці слова стосуються вас? 
Чи оживив вас Ісус Своїм 
воскресінням? Якщо ви 
бажаєте, щоб у ваших сер-
цях горів вогонь любові, 
щоб мир і радість, віра і 
впевненість перебували у 
вашому житті – довіртеся 
Тому, Хто дає все це, Хто 
став Героєм для багать-
ох людей у світі. Повірте 
Тому, Хто воскрес, щоб 
дарувати надію кожному, 
хто звернеться до Нього. 
Ви не пожалкуєте! Лише 
Ісус може стати справжнім 
Героєм для вас! 
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Если я говорю языками 
человеческими и 
ангельскими, а любви 
не имею, то я — медь 
звенящая или кимвал 
звучащий.

(Библия, 1Коринтянам13:1)

Мой дорогой друг!
 Как ты поживаешь? Я пишу тебе эти строки и желаю сказать тебе, как сильно Я люблю тебя и забочусь 
о тебе. Я желаю стать частью твоей жизни.

Сегодня утром, когда ты пробудился, Я был с тобою во свете Моего красивого восхода солнца, которым 
была наполнена твоя комната. Я надеялся, что ты скажешь Мне «Доброе утро!». Но ты не сделал этого. 
Я подумал, может быть, было немного рано, чтобы заметить Меня.

Снова Я хотел обратить твое внимание, когда ты открыл дверь и вышел во двор. Я поцеловал твое лицо 
нежным ветерком, Я дохнул на тебя Моим пахучим, сладким запахом цветов. Позже Я пропел тебе веселую 
песню через птиц, сидящих на деревьях, но ты прошел мимо Меня.

В это день Я наблюдал за тобою, когда ты беседовал с некоторыми твоими друзьями. О, как Я хотел, 
чтобы ты побеседовал со Мною также. Я ожидал и ожидал, но ты пошел своим путем.

После обеда Я послал тебе освежающий дождик, сверкая для тебя с каждой дождевой капелькой. Я даже 
кричал тебе несколько раз раскатами грома, чтобы обратить твое внимание.

Позже Я нарисовал тебе красивую радугу на Моем небосводе. Я думал, ты будешь со Мной, но ты не узнал 
Моего присутствия.

К вечеру Я послал тебе красный закат солнца. Потом поморгал тебе тысячу раз Моими звездами, надеясь, 
что ты увидишь Меня. Но ты и этого не заметил.

Ночью, когда ты пошел домой спать, Я осветил твое лицо светом Луны, чтобы ты знал, что Я с тобою. Я 
надеялся, что ты поговоришь со Мной, но ты не сказал ни слова. Оттого мне стало больно.

Все же я смотрел на тебя всю ночь и думал, что ты, может быть, скажешь мне «Доброе утро!», когда 
встанешь.

Каждый день я являюсь тебе многими чудными путями, надеясь, что ты примешь Меня, как своего Пастыря, 
ибо только Я Один могу удовлетворить все твои нужды. Моя любовь к тебе глубже, чем океан. Если бы ты 
знал, как близко Я хочу быть к тебе и помогать тебе.

Но Я хочу, чтобы ты призвал Меня, попросил Меня… поговорил со Мной! Прошу, не забудь Меня! Я имею 
многое, чем хочу поделиться с тобой.

Я не буду больше беспокоить тебя. Ты свободен избрать свой путь. Ты можешь, если хочешь, избрать Меня. 
Сделай свое решение.

Я буду ожидать тебя, потому что Я люблю тебя. Надеюсь, скоро услышать от тебя….

Твой верный Друг Иисус. 




