


1Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
2И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если
хочешь, можешь меня очистить.
3Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он
тотчас очистился от проказы.
4И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи
себя  священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во
свидетельство им.
5Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и
просил Его:
6Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает.
7Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты
вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга
мой;
9ибо 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.
10Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно
говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
11Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
12а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов.
13И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И
выздоровел слуга его в тот час.
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В одном местечке жил бед-
няк‚ пожилой‚ лет 60-ти от
роду‚ бывший матрос, который
в свое время считался одним
из самых плохих людей того
места. Он был страшным пья-
ницей и радовался, если мог
ругаться и устраивать разные
скандалы. Мой брат пропове-
довал однажды в собрании на
тему‚ что “Христос плакал над
Иерусалимом”. Этот пьяница
как раз присутствовал тут. “Не-
ужели‚ – подумал он‚ – Хрис-

НОВАЯ ЖИЗНЬ “Се творю всё новое”
(Откровение 21:58).

тос плакал над таким жалким
человеком‚ как я?..” Он думал,
что слишком плохой, чтобы
Христос обратил внимание на
него. После окончания собра-
ния он подошел к проповедни-
ку и сказал: “Шестьдесят лет я
плавал под флагом сатаны –
наступило время начать слу-
жить другому господину. Мне
хочется потопить старое судно,
тогда я получу новое: хочу пла-
вать под флагом Царя-Эмману-
ила”.

С того момента бывший
пьяница стал человеком мо-
литвы, который с великой ис-
кренностью ходил перед Бо-
гом. От него никто такой
перемены не ожидал!.. Да‚ Гос-
поду угодно избирать и таких
великих грешников. Он не об-
ращает внимания на “жемчуг”
среди людей: Он собирает “бу-
лыжники”. Господь – мудрый
химик. Он не только очищает
золото: Он плохой металл пре-
вращает в драгоценные камни.

– Когда мне было пять с по-
ловиной лет, я начала занимать-
ся акробатикой. В тринадцать
лет стала мастером спорта. В
1997 году, будучи членом сбор-
ной команды Украины, я выигра-
ла бронзовую медаль на Кубке
Европы для детей и юношей по
спортивной акробатике, который
проходил в Дании. Мне присвои-
ли звание заслуженного мастера
спорта. Через некоторое время
дирекция Национального цирка
Украины предложила мне попро-
бовать себя в роли... канатоход-
ца.

Я с радостью согласилась,
потому что эта работа казалась
мне романтичной и овеянной
неким таинственным ореолом

постоянной опасности. Судите
сами: мне приходилось балан-
сировать на одиннадцатиметро-
вой высоте и ходить по канату
шириной всего одиннадцать
миллиметров. Каждый день,
когда я выходила на канат, у
меня не было уверенности, что
вернусь домой живой и здоро-
вой. Тем не менее, я продолжа-
ла работать в цирке, хотя мои
родители были категорически
против этого (тогда мне было 14
лет).

Но однажды случилось со-
бытие, которое потрясло меня до
глубины души. На одной из тре-
нировок я должна была вместе со
своим партнером сделать “пира-
миду” на канате (когда один че-

ловек залезает на плечи другого).
Вдруг какая-то неведомая сила
остановила меня, и я на некото-
рое время вышла из манежа. Ког-
да я вернулась, мне сказали, что
мой партнер упал с каната. Он ле-
жал на полу, весь в крови, со сло-
манными руками, ногами и позво-
ночником...

До сего дня я отчетливо пом-
ню эту страшную картину. Пос-
ле этого я осознала, что Господь
уберег меня. Но почему Бог со-
хранил мою жизнь? Размышляя
над этим важным вопросом, я
поняла, что Господь хочет ис-
пользовать меня для работы на
ниве Его. Это побудило меня уво-
литься из цирка и посвятить себя
служению Богу.

“Балансируя на одиннадцатиметровой высоте,
я надеялась только
на Господа”

Студентка 2-го курса КХУ, заслуженный
мастер спорта, призер юношеского Кубка
Европы по спортивной акробатике Мари-
на Новохацкая, хотя и выросла в семье ве-
рующих, до определенного момента не за-
думывалась о Господе. Но однажды она
поняла, что ее призвание – служить Богу.
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В одной из горных гости-
ниц Швейцарии‚ в своей ком-
нате‚ сидел одинокий приез-
жий. Он приехал сюда из
шумной‚ душной столицы,
чтобы укрепить свое рас-
строенное здоровье и отдох-
нуть душой среди дивной
природы. Но здесь он заболел
серьезно. Еще утром доктор
ему откровенно признался,
что обнаружил переутомле-
ние и внутреннее кровоизли-
яние, причём добавил: “Будь-
те готовы на всё”.

Служащий гостиницы
предложил ему завтрак, но
ужас близкой смерти щемил
ему сердце. Он никогда не
отрицал  существование
Бога, быть может, он мо-

ПЕРЕХОД В ВЕЧНОСТЬ
“Близок Господь ко всем призывающим Его‚ ко всем

призывающим Его в истине” (Псалом 144:18).

лился Ему‚ – да только по
привычке. Теперь же ему
предстояло перейти через
порог вечности и встретить-
ся с этим “неведомым” Бо-
гом.

“Скажите хоть одно
слово утешения. Помоли-
тесь со мною”‚ – обратил-
ся он к лакею. Тот с тру-
дом отыскал в своем
сундуке Евангелие и принес
его больному. Но слуга сам
не знал‚ как молиться‚ а
тот убедительно просил‚
так что он уступил его
просьбе и‚ став на колени‚
так горячо молился‚ как
никогда еще не молился. Он
молил Спасителя уте-
шить умирающего приез-

жего и спасти его душу от
вечной гибели... Долго и на-
стойчиво он молился... И в
тот же вечер приезжий
умер с полным миром в
душе, а слуга с того дня
стал новым человеком.

Не знаю‚ дорогой чита-
тель, молишься ли ты? Но‚
как бы то ни было‚ задумай-
ся над прочитанным‚ и
спроси себя: “Так ли я мо-
люсь?” По привычке ли‚ или
потому‚ что тебе необходи-
мо поделить радости и го-
рести с Тем‚ Который мо-
жет услышать и помочь?
Он дает радость среди
горя‚ утешает и помогает
в нужде, избавляет от веч-
ной погибели...
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Однажды наша контора со-
ставляла смету на капитальный
ремонт одного очень старого
дома в центре города, по иронии
судьбы расположенного напротив
очень красивого здания из бело-
го камня, в котором был уютно
расположен Областной комитет
партии. Жители города называ-
ли его “Белым домом”.

Вид дома, на который мы де-
лали смету, был жалкий и его так
и не отремонтировали, потому
что он нуждался не в ремонте, а
в полном восстановлении.

Я всё время присутствова-
ла при осмотре дома и состав-
лении сметы и была там и тог-
да,  когда  в его  глубоком
подвальном помещении была
обнаружена малюсенькая ком-
натка, окруженная подвальными
хранилищами жильцов. И вот в
этой крохотной комнатке с окош-
ками ниже уровня земли, через
которые можно  было видеть
только ноги прохожих, жила Ма-
рия Ефимовна, старушка 86 лет.
Она была маленькая, круглень-
кая и голубоглазая, с шапкой пу-
шистых белых волос на голове.

С первых минут нашего знаком-
ства мы узнали от неё, что все-
го 6 лет назад она возвратилась
на свою родину из Англии. Об-
радованная нашим посещением,
она хотела рассказать нам всю
историю её трудной жизни сра-
зу, но у нас не было тогда вре-
мени слушать, и я пообещала
зайти к ней в другой раз.

Спустя какое-то время я дей-
ствительно посетила Марию
Ефимовну и выслушала всю её
историю, которая, как мне кажет-
ся, может послужить  многим
людям полезным уроком, как по-
служила в своё время мне. От
этой женщины я узнала, как мож-
но из-за корысти стать бессер-
дечным, жестоким эгоистом, и
каких поступков следует в жиз-
ни избегать. И ещё, как такой ма-
ленький, измождённый человечек
смог всё преодолеть силой сво-
их убеждений и с Божьей помо-
щью.

...Мария Ефимовна всегда
верила в Бога, но узнала Его близ-
ко только в последние годы сво-
ей жизни. Будучи тогда значи-
тельно моложе её, я научилась

ценить стариков, несмотря на их
морщины на лице и дряблость
тела. Её морщинки расправля-
лись от прикосновения тепла к её
сердцу и она оживала от послан-
ной ей от Господа через других
радости и любви.

Мария Ефимовна родилась
на Украине в Елисаветграде
(позже Кировоград) в 1888 г. В
начале революции вышла замуж
за поляка и выехала с ним и их
молодой семьёй в Польшу. Они
были богатые люди, имевшие
несколько домов. Муж работал
юристом и жизнь, казалось, скла-
дывалась великолепно. Но через
несколько лет, во время эпидемии
дифтерии, умерли три их сына. К
этому времени Советский Союз
потребовал возвращения своих
граждан, и они были репатри-
ированы в СССР: только не на
родину – Украину, а в Сибирь.
Оттуда после многих пережива-
ний и испытаний они были отправ-
лены на Каспий и по нему даль-
ше на Ирак...

Судно, на котором их пере-
правляли, было паромом с тыся-
чами людей на нём. При таком

Как известно, у Господа
совсем другой взгляд на жизнь,
чем у людей. Он видел в ста-
рых домах живые души лю-
дей,  томящихся в  тесных
квартирах с затхлым возду-
хом, на 70% лишённых са-
мых элементарных удобств.

На жизненном пути всех людей иногда встреча-
ются непреодолимые преграды. Так было и со мной.
В частности, в выборе профессии.

Я не избирала для себя профессии. Но когда поже-
лала поступить в мед. училище, казалось, все силы
восстали против этого решения. Я поступила в стро-
ительный техникум, но никак не могла полюбить
эту специальность. Однако Господь сломил моё уп-
рямство и я, в конце концов, полюбила то, что по-
человечески невозможно было полюбить.

По окончании техникума меня направили на рабо-
ту по специальности в Крым, где я, проработав немного
больше года, заболела и возвратилась домой в свой род-
ной город. Вскоре я получила работу техника в комму-
нальной системе обслуживания нужд жильцов, прожива-

ющих в государственных домах. Дома в этой системе
были старые с захудалыми дворами и входили в большие
и малые жилые комплексы. С течением времени моя
жизнь как бы вросла в эту рухлядь и асфальт – то есть,
в обстановку, которая никак не может вызвать у кого-
нибудь восторга.

Тяжелые условия жизни ожесточали сердца жиль-
цов. Господь дал мне понять, что именно в эту тьму
я должна понести Божий свет и любовь, что и нача-
ла делать, нередко встречая неприязнь и грубость.
Работа была нелёгкая, но Господь посылал Свою по-
мощь и благословения.

Назвав свою повесть “Находка”, я расскажу
только об одном случае из этого периода моей долгой
жизни.
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скоплении людей и при отсут-
ствии  нужных  санитарных
условий, вскоре началась эпиде-
мия тифа и других болезней. Для
многих Каспийское море стало
могилой, но супруги-репатрианты
всё это пережили и добрались до
Ирака, где и поселились.

Переживания в этой стране
не поддаются описанию. Жить
пришлось в опасной близости с
прокажёнными, которых почему-
то не изолировали от общества.
Но Господь и тут помиловал Ма-
рию Ефимовну и её мужа. Они
выжили и через некоторое время,
когда в Ирак приехали из Англии
“покупатели”, им удалось пере-
селиться в Англию.

Началась новая жизнь в
новой стране. Появились дру-
зья и работа, жизнь вошла в
норму, проходя в спокойствии
и довольстве несколько лет,
пока не приблизилась ста-
рость и болезнь, а для неко-
торых членов семьи и смерть.
Сперва умерла сестра мужа,
а потом и он сам. Мария Ефи-
мовна затосковала по родине.
Ей захотелось умереть имен-
но там, где у неё был ещё пле-
мянник, который последнее
время начал усиленно пригла-
шать её возвратиться.

Мария Ефимовна начала со-
бираться в долгий путь. С помо-
щью друзей она продала, как
сама выражалась, свой “маеток”,
деньги и драгоценности остави-
ла друзьям, договорившись  с
ними, что они будут высылать ей
посылки и, по мере возможнос-
ти, деньги. Остальное имущество
погрузила в контейнер и уехала в
Европу, а оттуда поездом на Ук-
раину. Всё шло хорошо, но во вре-
мя пересадки в Киеве Мария
Ефимовна упала и поломала ногу.
За месяц пребывания в больни-
це её контейнер с вещами раста-
щили, и она прибыла к племянни-
ку с пустыми руками.

Дальше всё пошло предска-
зуемо. Пока были деньги, пле-
мянник хорошо принимал тётю.
Но как только средства иссякли,
она написала в Англию друзьям,
которые ответили, что деньги и
драгоценности она им подарила
и они не собираются посылать ей
посылки и деньги. Племянник
вскоре выгнал тогда уже 80-лет-
нюю тётю на улицу.

Слава Богу, что у Марии Ефи-
мовны была ещё одна дальняя
родственница, которая жила в

очень маленькой комнатке без
кухни и с общим коридором. В
комнатке была одна кровать. Ког-
да родственница приняла к себе
Марию Ефимовну, та была вынуж-
дена спать на тряпках на полу, ря-
дом с кроватью родственницы. (В
этом доме и застали её во время
осмотра и составления сметы).

Придя в полное отчаяние,
Мария Ефимовна пошла в право-
славную церковь, встретила там
интеллигентных и добрых людей,
поддержавших её материально.
Затем она отправилась в Горис-
полком, где ей назначили пособие
8 рублей в месяц. Этих денег хва-
тало только на марки, потому что
она всё ещё продолжала писать в

Англию, взывая к совести своих
бывших друзей, принадлежавших,
как и её муж, к элите юристов.

Так прошло 2 года. У при-
ютившей обедневшую старушку
родственницы умерла мать и её
“жилище” освободилось  для
спавшей на полу Марии Ефимов-
ны. В этой крохотной комнатуш-
ке она всё ещё жила надеждами,
что “друзья” образумятся и вер-
нут ей её состояние. Эта надеж-
да была её стимулом жизни. А
совесть “друзей” давно сгорела
в огне личного, преступного эго-
изма.

Мария Ефимовна никогда не
роптала на жизнь. Когда ей бы-
вало очень трудно, она говорила:
“Так тебе и надо, Мария, ты взя-
ла от жизни много. Ты многие
годы была барыней, а многие
люди страдают всю жизнь. Так
тебе и надо, Мария!”

Смешно? Нужно бы плакать,
глядя на мужество этой старень-
кой, больной женщины, забро-
шенной и никому не нужной. Её
подвиг был вынужденным, но у
Господа для этой женщины были
Свои планы...

Господь намеревался приго-

товить Марию Ефимовну к веч-
ности и использовал для этого
меня. В Его планах была наша
встреча с нею, и Он положил мне
на сердце рассказать ей о Божь-
ей любви к людям, выраженной
в том, что Он послал для их спа-
сения в мир Своего единородно-
го Сына Иисуса Христа.

Я полюбила эту старушку.
После многих бесед, она приня-
ла в сердце верою своего Спаси-
теля. Правда, многого она так и
не поняла, хотя мы много моли-
лись в её коморке. Вскоре мне
пришлось уехать, что было тра-
гедией для Марии Ефимовны.

Однако я не оставила её без
присмотра, поручив её одной сес-

тре, которая с помощью дру-
гих сестёр привозила её на со-
брания детей Божиих, где
Мария Ефимовна вскоре при-
няла святое водное крещение
по вере в Иисуса Христа. Я
пожалела только о том, что
не смогла быть свидетелем
этого важного события в её
жизни.

Время не стояло на ме-
сте и жизнь Марии Ефимов-
ны подходила к концу. Она
начала часто падать на кир-
пичных ступеньках своего
дома и всем было ясно, что

ей нужен уже постоянный уход.
Родственница поместила её до-
вольно далеко от города в пан-
сионат, где жизненные условия
были ужасными. Оттуда ста-
ричков вскоре отправляли на
кладбище. Жаловаться было не-
кому, да и вряд ли Мария Ефи-
мовна стала бы жаловаться или
роптать. Сестра, которой я её по-
ручила, посетила её 2 раза, а на
третий уже не застала в живых.
Она отошла к Господу. Хотя та-
кой конец может показаться пе-
чальным, но у Господа смерть
верующего – радость!

Пусть история Марии Ефи-
мовны послужит нам всем уроком,
чтобы мы не стали жестокими че-
ловекоубийцами из корысти, ведь
“Всякий, ненавидящий брата
своего, есть человекоубийца” (1
Иоанна 3:15), и “кто имеет дос-
таток в мире, но, видя брата
своего в нужде, затворяет от
него сердце своё, – как пребы-
вает в том любовь Божия?” (1
Иоанна 3:17).

Т.Бондаренко
Калифорния, США
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“...Наша церковь не отделяет себя от
мира, как и не отделялся от мира Христос.
А вас мы называем сектантами, потому что
вы отгородились от общества, замкнулись в
своей оболочке”.

Невозможно быть настоящим христиани-
ном и жить по обычаям мира. Сатана ничего
не имеет против нашей религиозности, если мы
остаемся одной ногой в мире. Вы пишете, что
церковь поступает правильно, не отделяя себя
от мира. А вот апостол Иаков говорит иначе:
“Не знаете ли, что дружба с миром есть враж-
да против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становит-
ся врагом Богу” (Иакова 4:4).

Что такое мир? То, что не от
Бога, что не славит Бога. Бог не
может назвать чистым и непо-
рочным то, что носит запах
мира (греха) и только окраше-
но религиозностью. Конечно,
место христианина – не мо-
настырь, а мир. Мы призва-
ны жить с миром, но не в
мире. Хорошо, когда корабль
стоит на воде, иначе он рас-
сохнется, но плохо, когда вода

“С миром, но не в мире”

“...Одна у меня беда: нервы растрепаны, как струна. И всё это от переживаний во время
войны. Оттого у меня много неприятностей с мужем, а он меня не понимает, хотя мы оба
верующие люди”.

У одной женщины был ворчливый муж. Она пришла к знакомому док-
тору и говорит: “Доктор, дайте мне лекарства от нервов. Муж расстра-
ивает, не выдерживаю...” Доктор дал ей бутылку с жидкостью и ска-
зал: “Когда муж придет с работы, возьми столовую ложку этого
лекарства в рот. Не выплевывай его и не проглатывай до отхода

ко сну”.
Через неделю встретились. Доктор спрашивает боль-

ную: “Ну, как? Помогло лекарство?” Женщина ответила:
“Очень даже помогло. Спасибо, доктор. Нельзя ли выпи-
сать еще бутылочку? Всё вышло”, – сказала женщина. –
“Это лекарство вы можете получить без рецепта, – отве-
тил доктор. – Я дал вам обыкновенной питьевой, немного
подкрашенной воды!..”

Молчанием и терпением можно побеж-
дать искушения лукавого, действующего на
наши больные нервы. Но еще лучше – жи-
вой, искренней молитвой.

Николай Водневский

Хорошее лекарство

в корабле. Христианин должен идти в мир, но
не жить с миром; идти в народ, но жить по
Евангелию.

Послание говорит, что Христос будет су-
дить мир. И суд близок. Христос умер на крес-
те, “чтобы избавить нас от настоящего лу-
кавого века” (Галатам 1:4). Кто не отделится
от мира, тот погибнет с ним, несмотря на ре-
лигиозность.

В басне Измайлова рассказывается, как кре-
стьянин накрыл сетью воробьев, клевавших
огород. Он начал бить их хворостиной. Одна
птичка взмолилась: “Не бей меня... Я не во-
робей, я – овсянка...” Крестьянин бил и при-
говаривал: “Так тебе и надо. Не летай с плу-
тами”. Библия говорит: “Плохие

сообщества развращают добрые
нравы”. Христос пил и ел с
грешниками, чтобы найти до-
рогу к их сердцам и спасти их
от греха. Он пил и ел с ними,
но оставался безгрешен. Но
вам и мне вряд ли это удаст-
ся. Людей мира сего мы дол-
жны любить, но не прини-
мать участия в их злых делах.

Николай Водневский
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ВОПРОС: В Библии столько удивитель-
ного, что атеисты называют ее сборником
сказок. Так ли это?

ОТВЕТ: Одного человека спросили: читал
ли он книгу “Как закалялась сталь” Островско-
го. “В последнее время я интересуюсь только
художественной литературой, а до технической
у меня как-то и руки не доходят”, – ответил он.
Примерно так многие критики разбираются в
Библии. Слышат звон, да не знают, где он. Не
отличают Иисуса Христа от
Иисуса Навина, Иоанна Кре-
стителя от Иоанна Богосло-
ва, Лазаря из Вифании от Ла-
заря, собиравшего крохи под
столом богача, – но берутся с
апломбом анализировать
библейские тексты. О таких
критиках еще Козьма Прутков
писал: “Глядя на солнце, при-
щурь глаза твои – и ты смело
разглядишь на нём пятна”.

Помню, в застойные вре-
мена на диспуте в Запорожье
Библию громогласно унизи-
ли до “сборника сказок”. Мне
пришлось вступиться за Слово Божье. Обра-
щаясь к “ученым мужам”, я сказал: “Почему же

ВОПРОС: Что означает повеление Хри-
ста: “Любите врагов ваших”? Можно ли лю-
бить своих врагов?

ОТВЕТ: Эту заповедь Христа извращенно
используют не только неверующие. Одному
православному священнику, злоупотреблявше-
му спиртным, напомнили, что алкоголь – его
враг. Выкручиваясь, батюшка сказал:

– Но ведь Христос повелел: “Любите вра-
гов ваших”.

Леонардо да Винчи писал, что “враг, об-
личающий наши промахи, гораздо полезнее

друга, скрывающего наши недостатки”.
Известный поэт современности в своем

стихотворении, имея в виду лесть и лицеме-
рие множества друзей, окружающих его, пред-
лагает отдать предпочтение одному откровен-
ному, чистосердечному врагу.

В перспективе всякий враг является для нас
потенциальным другом – в рамках личных и
общественных отношений. Примеров тому не-
мало. Легко любить чужих врагов, скажем, хищ-
ников – волков, лис и т. д. Их жертвы, конечно,
не разделяют этой любви. Христос предлагает
нам любить врагов наших.

У христиан не должно быть личных вра-
гов. “Если враг твой голоден, накорми его”
(Римлянам 12:20) – поясняет апостол Павел.
Иисус Христос делом доказал это на кресте,
умирая за врагов, за палачей, распинающих Его.
Убивая человека, сделать его другом, разуме-
ется, уже невозможно. Поэтому по примеру
Спасителя, Который побеждал врагов Своей
любовью, будем стремиться всех противников
сделать своими друзьями.

Да поможет нам в этом Господь!
Александр САВЧЕНКО

вы, заявляющие, что в Библии сплошные сказ-
ки, так яростно боретесь против Бога и Его
Слова? Против кого, спрашивается – против
сказочных персонажей? Почему вы не ведете
такой ожесточенной войны с Кащеем Бессмер-
тным и с Бабой-Ягой? В конце концов, хочу вне-
сти рацпредложение: а что, если бы вам, наря-
ду с кафедрами атеизма, организовать и
кафедры научного антикащеизма и там опро-
вергать существование вышеуказанного това-

рища? А попутно займитесь кри-
тикой бабизма-ягизма, если вам
нечего делать. Пишите диссерта-
ции против Деда Мороза. Таким
образом, вы заработаете куда боль-
ше ученых степеней и денег”.

Реакцию богопротивников
вы можете себе представить. Та-
ким образом, пророк Илия ирони-
зировал на горе Кармил над лже-
пророками Ваала – бога солнца и
просвещения. А Слово Божье чуд-
ным образом просвещает тех чи-
тателей, которые добросовестно и
непредосудительно относятся к
нему: для них оно живо и дей-

ственно.
Александр САВЧЕНКО



Разгорается самое обыкновенное утро. 82 ко-
лония. Строгий режим. 40 минут до подъема, двое
молодых парней спускаются на первый этаж и
выходят в лакалку.

– Давай, закуривай, – один из них достает па-
пироску с коноплей. Затяжка, другая... Валерка
восхищается хорошей травой, предлагает выку-
рить еще одну папиросу.

– Нет, может, чуть позже, – сказал Саша и оба
быстро пошли обратно.

Это было 25 декабря 1998 года – день, кото-
рый Саша не забудет никогда. Он поднимался по
бараку. В сердце этого 25-летнего человека, ко-
торый почти 6 лет провел за решеткой, не было
ничего доброго. Хотя себя он считал верующим
(как-то прочитал Новый Завет в современном пе-
реводе, и ему понравилось), но единственный
стимул, который давал силы ему жить – это пла-
ны, которые он уже долгие годы вынашивал в себе.
“Либо пан, либо пропал, – думал Саша. – Только
бы выйти, тогда я позабочусь о себе, не буду рис-
ковать уже по мелочам, пойду сразу на крупное
дело”. Саша уже знал людей, имеющих деньги,
планировал им пытки, но в этот день его созна-
ние перевернулось.

Поднявшись на барак, я почувствовал, как
трава начала меня “цеплять”. Лег на нары, чтобы
не привлекать к себе внимание. Валерка понял
меня без слов и тоже на своих нарах принял гори-
зонтальное положение. В моей голове – уже
“мультики”, звучит какая-то музыка. В груди что-
то сильно пекло, почувствовал огромное желание
пить. “Начался сушняк”, – подумал я и попытался
встать, чтобы попить водички, но не тут-то было.
Мое тело меня не слушалось. Я попробовал
встать еще раз, но не смог пошевелить ни рукой,
ни ногой. А эта жгучая боль внутри становилась
всё сильнее и сильнее, было уже невыносимо
терпеть. “Господи! Что это со мной? Вот так тра-
ва – сколько раньше курил, но такого, что даже не
могу пошевелиться, никогда не было. Да что же
это за жгучая боль?”

Стоп. Кажется, я начинаю понимать. Я уми-
раю! Но если я умираю, то почему мое сознание
работает так ясно?! Или умираю не я? А если...
Тогда кто же я?..

Вопросы, десятки вопросов, а может быть и
сотни, или тысячи, какие может задавать чело-
век, когда встречается с чем-то, для него ранее
неизвестным, что полностью ломает его представ-
ления о нём самом, о жизни и смерти. Но более
страшно, когда перед всеми этими вопросами
твой разум бессилен. Мой ум работал в сильней-

Только сейчас я начал понимать, как дорог для Бога каждый че-
ловек. Если бы на земле жил всего лишь один человек, то ради это-

го одного Иисус пошел бы на крест.
шем напряжении. Я своими глазами видел новый
невообразимо прекрасный, манящий к себе духов-
ный мир, совсем не похожий на прежний. Он есть!
И в нём можно жить! Но кто я? Что я здесь де-
лаю?

Хорошо, начнем всё с начала. Я накурился,
лег на нары, затем жгучая боль в груди, затем я
умер... Но если я умер, то почему я здесь? Ведь
смерть – это конец: отнесли, закопали – и всё,
или... Стоп! Я – это не тело?!

Мысли запутались: трудно понять величай-
шие истины, основы, которые заложил Сам Бог,
если всю духовную жизнь отвергал, если еще со
школы напичкан теорией эволюции. А тут тело
мертво, а я... “Я” – живая душа! Какой теорией
мне объяснить происходящее, какие слова мне
говорить, все мои слова потеряли всякий смысл!
Вся моя жизнь стала как раскрытая книга, в кото-
рой перелистывалась страничка за страничкой, и
я понял, как милостив ко мне в жизни был Гос-
подь, и как я, ничтожный человек, попирал Его
милость...

* * *
Книга, в которую Бог сейчас позволил загля-

нуть Саше, является величайшим таинством гря-
дущего времени, о котором Апостол Иоанн в кни-
ге Откровение пишет: “И увидел я мертвых1,
малых и великих, стоящих пред Богом, и книги
раскрыты были, и иная книга раскрыта, кото-
рая есть книга жизни; и судимы были мертвые
по написанному в книгах, сообразно с делами сво-
ими... И кто не был записан в книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное” (Откровение 20:12-
15).

* * *
Страничка за страничкой пролетала моя

жизнь. Я увидел, как когда-то, еще ребенком живя
в Старобешевском районе города Донецка, пошел
на ставок купаться. Зайдя глубоко в воду, прова-
лился и начал тонуть. Сколько было сил, барах-
тался, но, в конце концов, пошел ко дну. Рассудок
уже помутился и я почувствовал, как изнутри ка-
кой-то голос воззвал к Богу – и только в этот мо-
мент один человек подхватил меня и вытащил на
берег. Бог сохранил мне жизнь.

В возрасте 7 лет, устав от постоянно пьяных
родителей и их скандалов, я поехал к бабушке в

1Люди которые когда-то умерли, Господь их вос-
кресил на суд для принятия заслуженного ими наказа-
ния.
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Господи!
Донецк. Ожидая автобуса на остановке, я заснул.
Приближалась зима, было уже холодно, и сейчас
я понимаю, что если бы Господь по милости Сво-
ей не послал женщину, которая меня разбудила,
привела к себе домой, накормила и оставила пе-
реночевать – я бы замерз и умер. Подумать толь-
ко: я не задумывался о Боге, а Он проявлял ко
мне так много милости. Как и все, я пользовался
этой милостью, думая, что это просто везение (как
говорят люди, “в рубашке родился”). Но Библия
говорит другое: “...судьба человека – от Господа”
(Притчи 29:26).

...Страничка за страничкой, передо мной про-
ходила вся моя жизнь. Я увидел даже то, что дав-
но забыл: как в первом классе украл точилку для
карандашей – мамка не дала 20 копеек. И так на-
чались кражи, кражи, кражи... В 11 лет потерял
мать, мне постоянно не хватало любви. Став чуть
постарше, я нашел “любовь”, но не материнскую,
а за которую надо платить. Платить... Где брать
деньги? И воров-
ство основательно
вошло в мою
жизнь. Так и полу-
чил первую суди-
мость.

С каждой стра-
ницей я всё больше понимал, как милостив был
ко мне Господь и как я сам свою жизнь наполнил
бесконечными мерзостями, беззакониями, про-
блемами, за которые заслужил лишь вечное нака-
зание.

Когда я это понял, то от моих новых знаний
сильный страх наполнял меня всё больше и боль-
ше. Но кто освободит меня от этого страха? Кто
поможет мне?

В этот момент я почувствовал сильную боль,
как будто меня посадили на электрический стул и
включили ток огромной мощности. Как яблоко, с
силой брошенное об стенку, разлетается на кус-
ки, так разрывался я. Передо мной появился че-
ловек, стоящий ко мне спиной. На спине у него
была дощечка, завешенная ширмой. Из-под шир-
мы было видно всего две буквы: “ДИ”.

Я знал, что на этой дощечке написана очень
важная, величайшая истина, которая поможет
мне. Но что это за истина, я не знал!

Прежде, чем открылась следующая буква,
боль во мне усилилась, но я прочитал: “ОДИ”. Ра-
зум сильно работал. Что это за слово, которое мо-
жет мне помочь?

Боль опять усилилась и снова открылась бук-
ва “П”: “ПОДИ”. Я понял: с каждой буквой боль бу-
дет усиливаться. Но мне надо прочитать, что там
написано!

Боль! “О”. Боль! “С”. В голове варианты, ва-
рианты, варианты – но всё бессмысленно, я не

Существует ли душа? Существует ли рай и ад?
Жизнь после смерти? К сожалению, об этих вопро-
сах люди задумываются меньше всего...

могу понять. Раньше кроссворды на лету решал,
а тут полностью бессилен. Наконец-то открыва-
ется еще буква “Г”. Как я не мог догадаться? “ГОС-
ПОДИ”!!! Но боль усилилась снова. И опять но-
вая буква: “Я”. Мой разум бессмысленно ищет
варианты. Боль! “Н”. Буквы: “Е”, “М”, “И”, “Т”, “С”.
“СТИ МЕНЯ ГОСПОДИ”. Как эти слова мне знако-
мы, но я не могу их узнать!

“О”СТИ МЕНЯ ГОСПОДИ
“Р”ОСТИ МЕНЯ ГОСПОДИ
“П”РОСТИ МЕНЯ ГОСПОДИ. Я понял! Вот эта

величайшая истина, которая поможет и спасет!
Прости меня, Господи!

Страх исчез, боль прекратилась, а тот пре-
красный мир манил к себе.

* * *
...Один из заключенных закричал: “Всё нор-

мально! У него пульс появился”. Я открыл глаза,
вокруг столпилось человек шесть. Смотрят, зада-
ют вопросы. Я едва ли понимал, что происходит,
но одно понял наверняка: я снова в теле.

Сел, мне подали воды, я спрашиваю у Валерки:
– Валерка, где Саня? (Саня – это верующий,

который жил в нашем “купе”.)
– Саня

ушел в цер-
ковь.

– Сколько
сейчас вре-
мени?

– Восемь
часов.

“Ладно, – подумал я, – сейчас я накуренный,
пока отлежусь. Потом схожу на обед, пойду в цер-
ковь и покаюсь”. Так и сделал.

У нас в колонии есть 4 собрания разных кон-
фессий, два из них я точно знал, где находятся.
Подошел к двери молитвенной комнаты с нарисо-
ванным большим крестом. Подумать только, сколь-
ко лет я с безразличием ходил мимо этой двери и
не обращал на нее внимания!

Захожу – самая обыкновенная маленькая ком-
натка, и тут на меня навалились новые искуше-
ния. В комнате один человек играл на гитаре. Я
ему говорю о своем желании покаяться, а он мне
так спокойно говорит, как будто у них люди каж-
дый день каются:

– Сейчас, я брата позову – и мы вместе за
тебя помолимся.

Из соседней комнатушки выходит еще один
человек и говорит:

– Ну что ж, каяться – это хорошо. Становись
на колени.

“Стоп! Это ведь зона! Какие колени?! – поду-
мал я. – Они мне просто лапшу на уши вешают!
Сейчас стану на колени, а потом с меня не сле-
зут! Будут смеяться, компрометировать”, – кри-
чало всё во мне. А этот брат, как бы зная мои мыс-
ли, говорит:

– Не бойся: ты не перед нами на колени ста-
новишься, а перед Богом.
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Беспечный отрок, неразумный,
Не внявший совести своей,
Туда отправился бездумно,
Где жгли в страстях остатки дней.

Где были подлые азарты
И развлечений жизнь полна...
Набор, как водится, стандартный –
От падших женщин до вина.

Где ближних грабили и били
И убивали раз иной –
А в перерывах водку пили,
Ей заливая сон дурной.

Увлёк его к себе маммона
И жар всё больше поддавал:
Не внявший “Притчам Соломона”,
Он очень скоро низко пал:

Распутно жил, играя в карты,
Частенько грабил, воровал
И не любил он слушать правды,
И было, даже предавал.

Иной раз всё же вспоминалось,
Как раньше жил, как был он чист...
То, что от совести осталось,
Ему кричало: “Оглянись!”

Но он глушил тот голос водкой,
С ним не желая в спор вступать –
И вновь нетвердою походкой
Шёл бить и грабить, воровать.

“Большой дороги” стал он мастер,
На всё лишь с прищуром смотрел,
Был равным с “падшими”

по “масти”,
Остервенел, заматерел.

И сколько б жизнь его
так длилась –

То, видно, знает только Бог,
Когда б однажды не случилось,
Что и подумать он не мог.

Превратность то судьбы-злодейки:
Идя домой раз “из гостей”,
Он был ограблен до копейки
И искалечен до костей.

Здоровье что ж? – Восстановилось,
Но нет уж силы изнутри:
Там словно что-то надломилось
И прокрутилось раза три.

Он стал задумываться чаще:
Что в жизни доброго свершил?
И, возвращаясь в день

вчерашний,
Там ничего не находил.

И, подводя делам итоги,
Признал ошибочность путей:
Он был в засадах на дороге,
Но никогда не шёл по ней.

И он решил идти дорогой
Познанья истин тех, что нам
Даны давно в подарок Богом,
Как заблудившимся сынам.

Мораль: не скрою я,
однако ж, –

И что скрывать её, друзья? –
Вы, верно, поняли и так уж:
Тот глупый отрок – это я.

Горбанев Владимир
СИК-82, г. Селидово

Глупый отрок
“Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не согла-

шайся”   (Притчи 1:10).

Бога я стал уже бояться,
поэтому “плюнул” на челове-
ческие мнения и стал.

– Ну, – говорит брат, – мо-
лись.

– Я не умею, – отвечаю
ему, – помогите.

– Хорошо. Я буду говорить
слова, а ты повторяй. С чем не
согласишься – не повторяй.
Главное, чтобы ты сам, своим
языком обратился к Богу. Со-
гласен?

– Да, я согласен.
Брат начал молиться, а я

за ним повторял: осмысленно,
со всей ответственностью,
четко понимая, что происходит.
Но когда он сказал:

– Иисус Христос! Войди в
мое сердце и стань моим Гос-
подом и Спасителем!

Этого я сказать не смог.
Брату пришлось три раза по-
вторить эти слова, а у меня как
ком в горле, который против
моей воли перекрыл мой голос.
А потом меня как бы прорвало
и я сказал:

– Иисус Христос! Войди в
мое сердце и стань моим Гос-
подом и Спасителем! И прости
мне все мои грехи!

В этот же момент я почув-
ствовал, как тяжеленный груз,
который собирал всю жизнь,
куда-то исчез. Я понял: Бог
меня простил, Он любит меня!
Он сотворил во мене великое
чудо – я стал новым человеком.
Слава Богу!!!

* * *
Если вы чувствуете, что

вам нужен Бог, то не отклады-
вайте время – обратитесь к
Нему с молитвой покаяния.
“Дорожа временем, потому
что дни лукавы” (Ефесянам
5:16). Помните: Бог ждет все-
гда – медлим мы!!!

Олег Харченко,
г. Мариуполь, Донецкая обл.
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В 10 главе книги Иисуса
Навина описывается битва из-
раильтян с коалицией язычес-
ких племен у горы Вефорон.
Подобных сражений в исто-
рии древнего Израиля было
очень много. Но эта битва от-
личается от всех остальных, и
даже не только тех, которые
вел израильский народ, но и
от всех последующих в исто-
рии. “И не было такого дня ни
прежде, ни после того, в который
Господь так слышал бы глас че-
ловеческий. Ибо Господь сражался
за Израиля”.

Действительно, подобного
дня не было больше никогда.
Ибо в этот день, согласно кни-
ге Иисуса Навина, “стояло сол-
нце среди неба и не спешило к запа-
ду почти целый день”, – то есть в
этот день, с человеческой точ-
ки зрения, произошла оста-
новка времени почти на сутки.
Вполне понятно, что критики
Библии либо с насмешкой,
либо с недоверием относились
к этому месту Писания, гово-
ря, как и во многих других слу-
чаях, что это образное выраже-
ние, не имеющее под собой
реальной основы. Но история
в который раз опровергла эти
высказывания, подтвердив вер-
ность Библии.

И ДЕНЬ ТАКОЙ БЫЛ
Исследования по этому

вопросу проводили многие
ученые, в числе которых был и
американский профессор Тот-
тен. После длительных иссле-
дований он опубликовал мате-
матические  вычисления,
основанные на астрономии, в
которых доказал, что Солнце,

Земля и Луна находились од-
нажды в таком положении,
как их описал Навин. Далее с
математической точностью он
доказал, что к истории были
прибавлены 24 часа, появление
которых необъяснимо.

Астроном королевской об-
серватории в Гринвиче Ман-
дер, проведя независимые рас-
четы , определил, что во
времена Иисуса Навина к ис-
тории были прибавлены 23
часа и 20 минут, что полнос-
тью подтверждает Библию, где
сказано, что “солнце стояло
почти целый день”. Однако в
общем вычислении было дока-
зано, что к истории были при-
бавлены полные 24 часа.

И тут  ясность  ученым
вновь дала Библия, ибо в 4
книге Царств 20:8-11 мы чита-
ем о том, что Бог дал царю Езе-
кии знамение, в результате
которого тень на солнечных
часах возвратилась назад на 10
ступеней, что в точности рав-
няется сорока минутам!

Наличие “двойного” дня
доказано не только математи-
ками и астрономами. В лето-
писях и сказаниях других на-
родов, относящихся ко
времени Иисуса Навина, это
засвидетельствовано также. В
Древнем Китае сохранились
летописи, говорящие, что был
день, равный двум, в правле-
нии императора Ио. Коренные
мексиканцы, потомки древней
цивилизации, говорили евро-
пейцам, что в год “семи кро-
ликов” был двойной день. Еги-
петские жрецы показывали
греческому историку Геродоту
записи, где говорилось о нео-
бычно долгом дне.

Вот лишь некоторые под-
тверждения этого события. Но
даже их вполне достаточно,
чтобы еще раз убедиться в точ-
ности и достоверности Библии.

А. Опарин “Древние города
и библейская археология”;

“Тимофей” 1/02.

И остановилосьсолнце...
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...Всю жизнь моим главным
научным интересом была связь,
в особенности радио. Я очень хо-
рошо помню сеанс радиосвязи,
который мы провели с моим кол-
легой из Северной Америки. Мы
испытывали новую систему свя-
зи с использованием маломощ-
ных приемных и передающих ус-
тройств.

В назначенное время я вклю-
чил радиоприёмник и стал на-
страиваться на волну. Вскоре я
услышал позывные моего амери-
канского коллеги, приглашавше-
го меня ответить ему. Я ответил
и стал ждать. Из Америки при-
шло подтверждение о приёме
моего сигнала. Нам удалось ус-
тановить связь!

Мне очень нравилась моя ра-
бота. Ведь я связывался и об-
щался с людьми, которых никог-
да не видел, и помогал другим
людям делать то же самое. Это
было прекрасно! Насколько же
радостнее сознавать, что, потра-
тив гораздо меньше усилий, мы
можем общаться с Богом и при
этом быть совершенно уверен-
ными , что между нами суще-
ствует двухсторонняя связь! Бог
всегда готов услышать нас.

Я вовсе не хочу сказать, что
на все наши вопросы к Богу мы
услышим от Него именно те от-
веты, которых ждём, но, как ве-
рующие, знаем, что, каков бы ни
был Его ответ, он всегда самый

правильный.

Самое радостное для меня – это
то, что настанет день, когда я
встречусь с Богом лицом к лицу.

...Когда я учился в средней
школе, мой преподаватель фран-
цузского языка, который был стра-
стным радиолюбителем, пригла-
сил меня в гости послушать его
самодельный радиоприёмник. В
то время ещё не было Би-Би-Си,
и мы слушали радиопередачу из
Парижа. Передатчик, установ-
ленный на Эйфелевой башне, пе-
редавал “Песню без слов” Мен-
дельсона. Надев наушники, я с
замиранием сердца сквозь треск
и помехи вслушивался в звуки му-
зыки.

В то время я ещё не знал,
что вся моя жизнь будет связана
с радио. Не знал и того, что спу-
стя 35 лет мне предстоит полу-
чить приглашение от моего кол-
леги, сотрудника измерительной
лаборатории, работавшего в той
же компании, где и я. Это было
приглашение присутствовать при
ещё одном историческом собы-
тии: на этот раз я с изумлением
слушал сигналы, передаваемые
первым искусственным спутни-
ком Земли, который был запущен
днём раньше и во время приёма
сигнала пролетал над Британски-
ми островами.

Я родился в Индии в 1907
году, но ещё в младенческом воз-
расте был перевезён в Англию.
С родителями я впервые позна-
комился, когда мне было уже 13
лет. Тогда я ещё не знал, насколь-
ко круто изменится моя жизнь
после этой встречи.

Во-первых, я стал учиться
в другой школе, где были хоро-
шие преподаватели естествен-
ных наук. Эта перемена меня
очень радовала, потому что в то
время я уже увлекался наукой.

Связь с Богом
Ричард Эндрюс, пионер английского радио, расскажет

нам о своём личном опыте. Рассказ состоит из двух частей,
написанных с интервалом в 18 месяцев. Из первой части
мы узнаем, как Дик впервые встретился с Богом. Во вто-
рой части, написанной в преддверии смерти, автор рас-
сказывает, как ему удалось отнестись к предстоящему ухо-
ду из земной жизни с “ясным и радостным духом”.

Ричард Эндрюс (инже-
нер, бакалавр физико-ма-
тематических наук, член
ИИЭ) родился в Индии в
1907 году и через год по со-
стоянию здоровья был пе-
ревезён в Англию.

Уже в юном возрасте
у него пробудился интерес
к электронике, но в то
время университеты и
колледжи ещё не давали
дипломов по этой специ-
альности.

Позднее Ричард всё же
получил диплом инженера-
электротехника, окончив
Бристольский универси-
тет.  После окончания
университета он получил
место в “Стэндард Теле-
фоунз энд Кейбл – между-
народной компании, где за-
нимался разработкой
радиотехнических уст-
ройств.

В 1950 году Ричард Эн-
дрюс был избран членом
престижного Института
Инженеров-Электротех-
ников ИИЭ.

Ричард Эндрюс в те-
чение 38 лет был сотруд-
ником “Стэндард Телефо-
унз энд Кейблз”. Благодаря
этому он стал свидетелем
превращения радио из ди-
ковинного новшества в
один из элементов повсед-
невной жизни XX века и
участвовал в  стреми-
тельном развитии элект-
роники, всесторонне рево-
люционизировавшей образ
жизни современного обще-
ства.

Дик Эндрюс предстал
перед Богом в 1980 году,
вскоре после окончания
работы над второй час-
тью предлагаемого ваше-
му вниманию рассказа.
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Путь  2007 г. №2 (12)

14

Во-вторых, родители решили за-
няться моим духовным воспита-
нием. За несколько лет до воз-
вращения из Индии они стали
христианами. Глядя на них и дру-
гих  членов нашей церкви , я
очень скоро понял, что у них есть
нечто такое, чего нет у меня.

В двадцатые годы стало
модным сомневаться в суще-
ствовании Бога. Говорили, что
наука может объяснить абсо-
лютно всё, вплоть до происхож-
дения Вселенной. Должен при-
знаться, что и я подвергся
влиянию этой философии и не
сразу понял, что, хотя наука и
вера относятся к разным сферам,
они, тем не менее, взаимосвяза-
ны. Так, например, наука, рас-
крывая тайны Вселенной, свиде-
тельствует нам о всемогуществе
Божьем, явленном в материаль-
ном мире, но ничего не говорит
ни о природе Бога, ни о Его от-
ношениях с человеком – и то,
и другое явлено нам в сфере
духа. Я понял, что и хрис-
тиане, и учёные занимают-
ся поисками истины, по-
этому им не следует
бояться друг друга.

Я узнал, что мно-
гие учёные во всём
мире – последователи
Иисуса Христа, и, к
счастью, без особого
труда уверовал в Выс-
шее Существо. Ведь ког-
да я смотрел на Солнце,
Луну, планеты и звёзды, мне от-
крывался настолько многообраз-
ный и гармоничный мир, что я
должен был признать: им управ-
ляет некий закон, созданный Все-
вышним. Я понял, что Бог суще-
ствует!

В то же время мной овла-
дело  глубокое беспокойство.
“Какой маленькой песчинкой по
сравнению с этими небесными
гигантами кажется человек, –
думал я. – Почему же Бог не
пренебрегает нами? Почему по-
мнит о нас? Почему я Ему не
безразличен?” “Когда взираю я
на  небеса  Твои  – дело  Твоих
перстов, на луну и звёзды, ко-
торые Ты поставил, то что
есть человек, что Ты помнишь
его , и сын человеческий, что
Ты посещаешь его?” (Псалом

8:4-5), – читал я в Писании.
Я понял, что Бог заботится

обо всех людях, но чувство тре-
воги всё-таки не покидало меня.
Ведь я тогда ещё многого не по-
нимал.

Перелом в моём сознании
произошёл, когда однажды в цер-
кви я услышал рассказ о том, как
Иисус и Его ученики переплыва-
ли Галилейское море. Иисус ус-
нул от усталости и, пока Он спал,
на море разыгралась  сильная
буря. Разбушевавшиеся волны

швыряли лодку, как хрупкую
скорлупку. Несмотря на то, что
некоторые из учеников Христа в
прошлом были рыбаками и хоро-
шо знали море, все очень испу-
гались. Ученики разбудили Иису-
са и, к своему великому
удивлению, увидели, что Он ус-
мирил бушующую стихию (Мат-
фея 8:23-27).

Я знал, что душа моя тоже
охвачена бурей, но не знал, где
искать помощи. Вместе с тем,
я начал сознавать, что Бог лю-
бит меня и непрестанно обо мне
заботится. Глядя на окружаю-
щих и в особенности на своих ро-
дителей, я видел, как Бог преоб-
ражает жизнь тех, кто верует в
Него; видел, как Он дарит им
мир и спокойствие. Настоящим

откровением для меня стало и
то, что Иисус, Сын Божий, был
послан на Землю, чтобы явить
людям силу и власть Бога не
только в видимом мире, но и в
царстве духа.

Всем сердцем я хотел испы-
тать радость и мир, которые Бог
давал другим людям. Но как я
мог обратиться к Иисусу? По
радио я связывался с людьми,
жившими от меня за тысячи ки-
лометров. Смогу ли я связаться
с Самим Богом? И простит ли
меня Бог за мои сомнения? От-
кроет ли Он мне Себя?

И вот я решил обратиться к
Богу. Стал молиться, и Бог мне
ответил. Он меня слышал! Как
же я благодарил Его за великое
спасение, которое Он мне даро-
вал!

Вскоре я поступил в кол-
ледж и стал студентом. Там я
познакомился со многими
людьми: профессорами, ин-
женерами и студентами,
которые были христиана-
ми. И теперь, оглядыва-
ясь назад и вспоминая
прожитую  жизнь, я
могу сказать, что Бог
никогда не оставлял
меня. Он всё делал
и устраивал так, что
я не переставал
удивляться чудесам,
которые Он творил. И
хотя Бог не всегда по-
ступал так, как мне хо-

телось, впоследствии я по-
нимал, что выбор, который Он
указывал мне, был самым пра-
вильным.

После семи лет счастливой
и деятельной жизни на пенсии я
неожиданно почувствовал лёгкое
недомогание. Сначала я не при-
давал этому большого значения
и не обращался к врачу, пока не
стал терять вес. Врач рекомен-
довал мне сделать рентген. Рен-
тген не показал ничего особен-
ного, однако меня направили к
специалисту.

Специалист посоветовал
мне сдать  анализы и сделать
предварительную операцию, не
скрывая от меня своей озабо-
ченности и не утаивая опасных
последствий этого шага. В об-
щем, он открыто сказал мне,
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что подозревает у меня рак. Но,
несмотря на это, мы с женой пре-
бывали в полном спокойствии,
уверенные, что Бог обо мне по-
заботится.

Операция состоялась и опа-
сения специалиста подтверди-
лись. Метастазы уже проникли в
несколько органов. Любое лече-
ние было бесполезным...

Когда я вернулся домой,
нас с женой охватил  страх .
Ведь  мы прожили вместе 36
лет, и мысль о разлуке казалась
нам невыносимой. И всё же мы
ободряли друг друга, напоминая
себе об обетованиях Божиих:
Господь обещал нам быть уте-
шением в горе и источником
силы. Поэтому мы обратились
к Нему как к Тому, Кто может
помочь нам.

То было время настоящего
испытания моей веры. Меня не-
престанно мучил вопрос: чем моя
вера может помочь мне в таком
положении? Этот и другие воп-
росы не давали мне покоя, зас-
тавляя возвращаться к ним сно-
ва и снова.

Почему у меня рак? Поче-
му Бог не хочет исцелить меня?
Ведь Он всемогущ, и это Ему
ничего не стоит. Где же любовь
Божия? И вообще, помнит ли Бог
обо мне и моей жене в час на-
ших страданий?

Но Бог не оставил меня, и
мне удалось одержать победу в
этой схватке с врагом. Произош-
ло это по трём причинам. Во-пер-
вых, я вспомнил множество слу-
чаев, когда Бог мне помогал.
Во-вторых, читая Библию, я на-
ходил слова утешения: “Будешь
ли переходить через воды, Я с
тобою” (Исаия 43:2); “Я с вами
во все дни до скончания века”
(Матфея 28:20); “...не отступ-
лю от тебя и не оставлю тебя”
(Иисус Навин 1:5). Наконец, в-
третьих, Дух Святой, пребываю-
щий в верующих в Господа Иису-
са, сохранял мои сердце и разум
в полном мире.

Как человек, окончивший уни-
верситет, я неплохо разбираюсь в
науке. Наукой я интересовался все-
гда, восхищался ей и любил её, но
во время постигших меня испыта-
ний понял, что её холодная логика
не способна дать мне утешения.

И хотя я был очень благодарен
своим коллегам, приславшим мне
множество писем, я не мог уте-
шиться словами тех, для кого не
существует надежды на жизнь пос-
ле смерти.

Напротив, письма моих дру-
зей-христиан напоминали мне о
вечной жизни, дарованной Богом
каждому христианину. Они ук-
репляли меня в вере в высшие
цели замысла Божия, которые
иногда находят своё отражение
и в несчастьях, постигающих
нас. Многие из этих друзей пи-
сали мне об обетованиях Божь-
их. Так, одна моя подруга, у ко-
торой недавно умер  муж,
цитировала в своём письме: “А
надеющиеся на Господа обно-
вятся в силе: поднимут кры-
лья, как орлы, потекут – и не
устанут, пойдут – и не уто-
мятся” (Исаия 40:31).

Другой мой друг в письме
писал: “Притом знаем, что лю-
бящим Бога, призванным по
Его изволению, всё содейству-
ет ко благу” (Римлянам 8:28). И
ещё из самых разных уголков
земли получил я письма, авторы
которых писали, что молятся обо
мне.

Что же, с практической точки
зрения, давали мне эти молитвы?
Мне никто не обещал волшебного
исцеления, и болезнь в моём теле
неуклонно прогрессировала. Но я
благодарил Бога за помощь меди-
цины, которая снимала страшную
боль и давала мне спокойно спать
ночью. Я благодарил Бога за ту
помощь, которую Он оказал через
мою христианскую семью. Узнав
о том, что со мной случилось, моя
дочь приехала из Африки, чтобы
помочь ухаживать за мной. Сын

и его семья навещали меня при
первой же возможности.

Всякий, кому пришлось стол-
кнуться с этой болезнью, знает,
что страдающие от неё часто ста-
новятся раздражительными, не-
терпеливыми, легко впадают в деп-
рессию. И медицина здесь
бессильна. Но именно здесь помо-
гают молитвы верных друзей.
Именно уверенность в том, что
Бог всегда рядом со мной, спа-
сала меня от раздражительно-
сти и депрессии. Я мог даже ра-
доваться и думать о житейских
делах. Наверное, поэтому соседи
и другие люди, приходившие наве-
стить меня, удивлялись моему спо-
койствию и весёлой улыбке.

Спустя три месяца после
предварительной операции я еще
мог вставать с постели и само-
стоятельно одеваться. Я часто
сидел в своём любимом кресле,
проводя так большую часть дня.
Каждый день я читал Библию.
Именно тогда Дух Святой прояс-
нил мой разум и слова Писания
сделались для меня живыми. Я
читал Библию и чувствовал себя
нашедшим богатую золотонос-
ную жилу. А когда моё тело ста-
ло угасать и начал исчезать ап-
петит, я ещё больше устремился
к вечному дому на небесах, ко-
торый обещает Господь всякому
верующему. Там, в этом доме,
нет ни боли, ни греха, и жители
его проводят нескончаемые дни,
славя Господа.

В это время мне больше все-
го хотелось рассказать другим о
том, что Бог совершил для меня,
как уничтожил Он мои сомнения и
страх. Мне часто вспоминалось,
как несколько лет назад я думал:
смогу ли сохранить веру в Бога,
если меня постигнет неизлечимая
болезнь? И вот это случилось, но,
несмотря ни на что, я ещё больше
верил в любовь и заботу Господа!
Поэтому я прошу тех, кому дове-
дётся прочесть моё свидетель-
ство: всем сердцем, всем разумом
и всей душой веруйте в Господа
Иисуса, умершего за наши грехи
и воскресшего. Он и только Он от-
крывает вечную жизнь перед каж-
дым верующим. Так же, как я, “все
заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печётся о вас” (1
Петра 5:7).
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Вiн  жде  тебе

Вiн жде тебе, щоб ти прийшов скорiй,
Таким, як є, й до нiг Його схилився.
Вiн хоче дать тобi святий спокiй –
Бо бачить Вiн, як ти в путi стомився.

Вiн жде тебе уже багато лiт,
Як батько сина нiжно виглядає;
А ти пiшов в чужий, далекий свiт
I заклик свого Бога вiдкидаєш.

Вiн жде тебе, щоб ти тепер прийшов,
Бо в Нього ласки i добра без мiри;
Бажає Вiн, щоб ти життя знайшов,
I щоб в Христа-Спасителя повiрив.

Вiн жде тебе щоночi i щодня,
Тому скажи: “Блудив я вже доволi”, –
I Вiн тебе, мiй друже, запевня,
Що в Нього є твоя щаслива доля.

М. Подворняк

Свобода
Да, примеров имеют народы
Очень много, но выводов нет.
Дайте людям большие свободы –
И они их имеют во вред.

Очень часто, в свободном движеньи
Непривычно, неловко, трудней –
И народ создает загражденья
Сам себе по привычке своей.

Мы привыкли к цепям и колодам,
И вопрос сам собою встает:
А нужна ль вообще нам свобода,
Коль на пользу она не идет?

Мы желаем свободы в пространстве,
Мы стремимся к свободе для тел –
Но делами останемся в рабстве...
Разве это – свободный удел?

Очень часто хотим мы свободы,
Но когда ее Бог нам даёт –
Её просто не видят народы,
Не всегда и кто видит, берет.

Владимир Горбанев
СИК-82, г. Селидово
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Прошло уже более двадца-
ти столетий с тех пор, как Сын
Божий покинул землю. Но,

им прихотям и необузданным
страстям – и всё это перепол-
няет мир неистовством.

В последней книге Биб-
лии – Откровение, приводят-
ся 4 греха последнего време-
ни, вследствие которых землю
постигнет Божий суд: “И не
раскаялись они в убийствах
своих, ни в чародействах сво-
их, ни в блудодеянии своем, ни
в воровстве своем” (9:21). Гре-
хи: убийство, колдовство, раз-

Исследователи утвержда-
ют, что расходы на оборону и
оружие во всём мире, в 2004
году впервые в истории пре-
высили 1 триллион долларов.
Почти половина всех расходов
на вооружение приходится на
США.

Специалисты исследова-
ний в своем отчете обращают
внимание не только на обо-
ронные расходы, но и на во-
енные действия. По данным

ЧЕТЫРЕ  ГРЕХА
уходя, Он сказал Своим учени-
кам: “Я... приду опять”.

Христос не открыл день и
час Своего Второго прише-
ствия. Но Он назвал призна-
ки этого времени, сказав, что
мы узнаем, когда оно будет
близко, по событиям, проис-
ходящим в мире.

Вот как описывает Иисус
состояние мира перед Своим
Вторым пришествием: “Но,
как было во дни Ноя, так бу-
дет и в пришествие Сына Че-
ловеческого: ибо, как во дни
перед потопом ели, пили,
женились и выходили замуж,
до того дня, как вошел Ной в
ковчег, и не думали, пока не
пришел потоп и не истребил
всех, – так будет и прише-
ствие Сына Человеческого”.

Но как же было во дни Ноя?
Об этом повествует первая кни-
га Библии, Бытие 6:5: “И уви-
дел Господь, что велико развра-
щение человеков на земле и что
все мысли и помышления серд-
ца их были зло во всякое время”.
Жители допотопного мира от-
вернулись от Господа. Развра-
щенность была причиной их ги-
бели, и сегодня мир идет тем же
путем. Нарушители Божьего За-
кона наполняют землю пре-
ступлениями. Они играют в
опасные игры, ведут разгуль-
ную жизнь, потворствуют сво-

врат и воровство особенно
сильно характеризуют состоя-
ние мира в последние дни. Кто
наблюдает за моральной ситу-
ацией в мире, тот приходит к
выводу, что эти 4 греха сегод-
ня актуальнее, чем когда-либо,
и являются знаком того, что

исследователей, в мире ведут-
ся 19 вооруженных конфлик-
тов, которые только в 2004
году унесли более 1000 жиз-
ней. Вот некоторые из них:
Вьетнам, Афганистан, Куба,
Корея, Ливан, Сектор Газа,
Персидский залив, Иран, Из-
раиль, Косово, Чечня, Ирак...
При этом, как отмечается в
докладе, только 3 из них –
борьба с “Аль-Каидой”, и
только два: конфликт в Дарфу-
ре и война в Ираке – длятся
менее 10 лет.

Еще ужаснее цифры, говоря-
щие о сегодняшних терактах. За
последние 5 лет их было боль-
ше, чем на протяжении всей ис-
тории. Они также отличаются
своей жестокостью. Достаточно
только вспомнить Всемирный
торговый Центр, Московское
метро, Беслан, Лондонские те-
ракты. А непрекращающиеся Из-
раильские теракты! Сколько жиз-
ней унесли они! Согласно
исследованию университета

день Господень приближает-
ся. Рассмотрим каждый из них
в отдельности.

Итак, первое – убийства.
Сегодня средства массо-

вой информации не переста-
ют говорить о постоянных же-
стоких убийствах. Люди
убивают друг друга из своих
корыстных целей, совершает-
ся масса терактов во многих
странах, ведутся посто-
янные войны. Ученые
подсчитали, что про-
шлый XX век является
самым “кровавым” –
больше всего войн, ре-
волюций и вооружен-
ных конфликтов проис-
ходит именно в наше
время.
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Хайфы, более пятой части всех
Израильских евреев потеряли в
результате террористических ак-

“военных потерь”, на которой
каждый крестик означал
50.000 убитых американских
солдат. Корейская и Вьетнам-
ская войны имели по одному
такому крестику. Первая миро-
вая война имела 2 с полови-
ной крестика, Вторая мировая
война – 11 крестиков. Но “вой-
на с нерожденными” была от-
мечена 240 крестиками, обо-
значающими 12 миллионов
легальных абортов, зарегист-
рированных на начало 1981
года в Америке. Сколько сегод-
ня надо поставить таких крес-
тиков? Наверное, тысячи...

Одним из главных при-
знаков упадка Римской импе-
рии было то, что нежелатель-

10.000 человек профессиональ-
но занимаются астрологией и
свыше 175.000 уделяют ей часть
своего рабочего времени. Более
2000 газет ежедневно публику-
ют гороскопы. Количество аме-
риканцев, доверяющих астроло-
гам, выросло с 32 млн. до
половины населения страны.

Популярность астрологии
проявляется повсеместно – ас-
трологическую символику
можно увидеть на теннисках,
украшениях, скатертях в ресто-
ране; гороскопы продаются в
автоматах. Оккультизм сегод-
ня проникает в медицину, об-
разование, спорт, музыку, ис-
кусство, политику, бизнес,
религию и так далее. Его жут-

последнего времени
тов родственника или друга! С
сентября 2000 года 12% евреев
(примерно один из восьми) ста-
ли свидетелями хотя бы одного
террористического акта или же
видели раненных и убитых в ре-
зультате террора.

Но ни одна война, ника-
кие теракты не сравнятся с ко-
личеством жертв абортов.

Статистика говорит, что
общее число легальных и не-
легальных абортов во всём
мире в 1968 году предположи-
тельно составляло 30 и 35
миллионов. Сегодня ежегодно
в мире делается предположи-
тельно 55 миллионов абортов
– каждую секунду более одно-
го аборта.

Эти цифры настолько оше-
ломляющи, что не вмещаются в
воображении. И я думаю, что
Фрэнсис Шейфер и Эверетт Кур
не преувеличивали, когда гово-
рили о “бойне невинных”, или,
как озаглавил свою потрясаю-
щую книгу Джон Пауэлл: “Аборт:
молчаливое истребление”.

Чтобы усилить свои доводы,
автор этой книги предложил
вниманию читателей схему

ных детей “бросали на
произвол судьбы” – то
есть их оставляли,
чтобы они умерли.
Можем ли мы
заявлять, что на-
ходимся в мень-
шем упадке лишь
по той причине,
что вместо мусор-
ных свалок наши
н еж ел ат е ль ны е
дети оказываются в
клинической печи
для кремации? Со-
временные аборты
даже хуже, чем древние тра-
диции бросать детей на про-
извол, потому что они стали
коммерческой деятельностью,
а для некоторых врачей и кли-
ник очень прибыльной прак-
тикой.

Эвтаназия также беспре-
пятственно пробивает себе
дорогу, всё более становясь
легальной.

Второй нераскаянный
грех последнего времени: кол-
довство.

Сегодня астрология – это
развитый бизнес. В США около

кое влияние мы наблюдаем в
детях и юношах, молодых и
старых, мужчинах и женщи-

нах, великих и малых. Его
рабство – страшно и
безжалостно. Это кан-
далы дьявола, в которые
он хочет заковать всех
людей.

В одной христианс-
кой книге по этому воп-
росу я прочитала потря-
сающую статистику. В
1972 г. в США было заре-
гистрировано сто тысяч
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ведьм. По странам СНГ
разъезжает огромная армия эк-
страсенсов, целителей, колду-
нов, предсказателей, астроло-
гов, гипнотизеров и многих
других. Многие политические
деятели мира имеют своих
личных астрологов.

Средствам массовой ин-
формации представляют кол-
довство, как нечто нормальное
и забавное. И большое ударе-
ние делают на подрастающее
поколение.

Совсем недавно в детской
среде кипели страсти по Покке-
монам. Не успели они утихнуть,
как весь цивилизованный мир
захлестнула “поттеромания”.
Сегодня многие называют се-
рию книг о Гарри Поттере “но-
вой звездой в детской литера-
туре”. Почти каждый школьник
читал книгу о Гарри Поттере.
Многие дети с интересом смот-
рят о нём фильмы, покупают
книги-раскраски и наклейки с
изображением любимого героя.
Сатанинский мальчик с неверо-
ятной силой внедряется в моз-
ги наших детей и последствия
не заставляют ждать.

Совсем недавно 20 рос-
сийских школьников отрави-
лись медным купоросом, кото-
рый предприимчивый
старшеклассник продал им
под видом голубого волшебно-
го порошка из книги о при-
ключениях Гарри Поттера.

Слава Богу, не насмерть. Но
тупая вера, если это можно на-
звать верой, в небожьи чудеса
настораживает и пугает.

За рубежом ситуация с
колдуном Гарри Поттером еще
хуже. Проведенные в США ис-
следования показали, что мно-
гие подростки после прочте-
ния книг и просмотра фильмов
о Гарри Поттере начинают
всерьез интересоваться кол-
довством и эзотерикой. Иссле-
дование выявило, что 41%
подростков либо читали, либо
смотрели истории о похожде-
ниях Гарри Поттера. В резуль-
тате этого 12% респондентов
всерьез увлеклись оккультиз-
мом и черной магией.

Третий грех, характеризу-
ющий последнее время: раз-
врат.

Совсем недавно мы со
своими друзьями разговарива-
ли о поездке на море следую-
щим летом. Один берег осо-
бенно привлекал их интерес –
это Лисья Бухта. К нему труд-
но добираться, но это очень
красивое место. Многие тури-
сты желали там отдыхать, но
с прошлого года это стало не-
возможным. Этот берег те-
перь принадлежит нудистам и
наркоманам. Они были там и
раньше, но их было совсем
мало и можно было неподале-
ку отдыхать остальным лю-
дям. Но сейчас они расшири-
лись так, что заняли всё
побережье...

И это не единственный
факт того, что разврат про-
грессирует.

Британские военно-морс-
кие силы помещают объявления
в прессе для голубых, чтобы вер-
бовать на службу также и под-
растающее поколение гомосек-
суалистов. До 2000 года
солдатов-гомосексуалистов
ВМС увольняли из армии. Те-
перь военно-морской флот заяв-
ляет, что им будут рады. Поэто-
му ВМФ сотрудничает с одним
из союзов гомосексуалистов.

О том, что гомосексуализм
сегодня процветает во всех
странах, говорит и тот факт, что
повсеместно для таких людей
проводят фестивали, парады и
массовые демонстрации. В ре-
зультате таких многочисленных
парадов, теперь в некоторых
странах однополые браки за-
конно регистрируются.

Колдовство для детей и
подростков. Кто ранее слышал
о таком? Вот поэтому я с пол-
ным основанием на-
зываю оккультное
глобальное наступле-
ние признаком пос-
леднего времени. А
Библия конкретно и
категорически опре-
деляет: “мерзок пред
Господом всякий,
делающий это”.
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А о чём сегодня кричит
мода? Мне кажется, что девиз
сегодняшней молодежи гла-
сит: “Чем больше разденешься,
тем ты круче”. И это процве-
тает как на экранах и в печат-
ной продукции, так и на деле.

Каждый раз, проходя мимо
киосков и лотков с печатной
продукцией, невольно мор-
щишься. И даже если хотелось
что купить, то желание пропа-
дает от вида огромного коли-
чества неприличных и наглых
изображений. Одни голые тела
и развратные фотографии...

Однако порнография за-
полнила не только журналы –
она везде: на рекламных щи-
тах, на экранах телевизоров, в
Интернете и даже предлагает-
ся пользователям мобильных
телефонов. Она доступна и
взрослым и детям.

Хуже всего то, что это уже
норма в нашем обществе. Ник-
то не хочет задуматься над тем,
что всё это особенно опасно для
подростков и детей, поскольку
пропагандирует сексуальную
распущенность, нанося боль-
шой вред и доводя детей до за-
висимости от порнографии и
беспорядочного секса.

“А что тут задумываться, –
скажете вы, – мы знаем, что
наши дети уже в 10-11 лет име-
ют половые связи. Что подела-
ешь: мир сегодня таков!” Сегод-
ня развращенность и похоть

почти в каждом доме, семье, на
работе, в культуре, на улице.

Недавно услышала, как
одна женщина рассказывала
подруге о своей жизни. Ее
муж заимел себе любовницу, и
чтобы не обидеть свою супру-
гу и не разводиться с ней, раз-
решил и ей иметь любовника.
“Теперь каждый из них в от-
крытую встречается с другим
– и всё на своих местах”. На
своих местах? Я была сначала
просто шокирована этим. Но
потом вспомнила слова Биб-
лии, характеризующие после-
днее время: “И не раскаялись
они... в блудодеянии своем...”

И последнее: воровство
или мошенничество.

Не буду здесь приводить
никаких цифр. Вы и так доста-
точно слышите об этом в каж-
додневных новостях, на рабо-
те, от соседей и друзей. Часто
можно услышать: “У меня вы-
тянули кошелек”, “А меня обма-
нули на 2 рубля”, “Один из ми-
нистров обворовал страну и
скрылся за границей”. Мы не-
законно разворовываем заво-
ды, берем кирпичи из соседней
стройки и так далее. И не счи-
таем это великим грехом, ведь
все так живут в нашей стране.

Верно сказал Лютер о том,
что “никакое ремесло в мире не
распространено столь широко,
как воровство”, что оно “настоль-
ко распространенный и всеоб-
щий порок, который, однако, так
мало замечают, что если бы по-
весить всех воров, которые не
хотят называться таковыми, мир
бы опустел и не хватило бы ни
виселиц, ни палачей”.

И, так же как и все ос-
тальные вышеперечислен-
ные грехи, этот грех после-
днего  времени  сегодня
считается более или менее
нормальным и терпимым яв-
лениям. Едва ли кого это шо-
кирует. В мире это уже нор-
ма,  и  люди  не  хотят
склониться перед Богом и
раскаяться в своих грехах.

Но именно такое отноше-

ние к этим четырем грехам и
является признаком последне-
го времени: “Они не покаялись
ни в совершённых ими убий-
ствах, ни в колдовстве, ни в
разврате, ни в воровстве”.

Однако сегодня еще есть вре-
мя раскаяться. Бог продлевает
время благодати и ждет: “Не мед-
лит Господь исполнением обето-
вания, как некоторые почита-
ют то медлением; но
долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию” (2 Петра 3:9).

Бог всё еще зовет и ждет
вас, предлагает прощение,
имеющее силу для каждого че-
ловека, кто с верою придет к
Иисусу. Но время благодати
пройдет, и день Господень,
день суда приближается. Как
встретишь его ты, дорогой
друг? Медлить нельзя. Сегод-
ня время принять дар Божье-
го прощения, склониться пе-
ред Ним и раскаяться во всех
своих грехах. Не опоздай!

После того, как Христос
описал признаки Своего при-
шествия, Он сказал: “Когда вы
увидите то сбывающимся,
знайте, что близко, при дверях.
Смотрите, бодрствуйте, мо-
литесь”. Бог всегда предупреж-
дал людей о грядущих судах. Те,
кто веровал в Его знамения и
действовал – избегал судов, по-
стигавших непокорных и невер-
ных. Так и сегодня нам дано
предупреждение о Втором при-
шествии Христа и о грядущей
гибели всего мира. Кто внемлет
предостережению и пойдет за
Богом, будет спасен.

Лилия Погорелая,
г. Харьков, ТрансМировое

Радио
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Вечір. Сонце давно зайш-
ло за сивий обрій, залишаючи
на небі червоні смуги заграви.
Ліс співав свою вечірню пісню,
а земля спокійно спала під ки-
лимом снігу. Маленьке село
розкинулося під самою горою.
Влітку тут було гамірно й весе-
ло. Співали пташки, а сади
хвилювалися морем зелені.
Тепер все змінилося. Замовк-
ли пташки, і річка біля школи
покрилася грубими кригами
льоду. Лише кілька ялинок над
дорогою зберігали свою
свіжість, шепочучи щось своїм
зеленим віттям.

Тією дорогою йшов утом-
лений дідусь, опираючись на
кострубату палицю. На ньому
приношена кожушина і велика
тепла шапка. Коли він підійшов
до самого села, надворі почи-
нало темніти. Дідусь став на
дорозі й задумано дивився на
село. Вкриті снігом хати дріма-
ли в перших сутінках вечора, а
над ними підносилися догори
пасми сивого диму.

Дідусь постояв хвилинку і
пішов до села. Сьогодні він ду-
мав зробити багато більше до-
роги, але не вдалося. Не ті
роки, що колись, і не та сила.
Тепер уже пізно, мороз і мина-
ти село небезпечно. Тому ви-
рішив десь у селі заночувати.

Ввійшов до села, повернув
на перше подвір’я і постукав до
брами. За брамою загавкав со-
бака. Потім вийшов господар
у довгому кожусі, в сивих ва-
лянках.

– Ви чого хочете, діду? –
запитав голосно і ніби серди-
то.

– Хотів би просити вас,
господарю, щоб дозволили
мені в себе переночувати, –
відповів несміливо старець. –
Опинився в дорозі й досить
утомився. Чимало сьогодні
пройшов... А тут і ніч, мороз...

Старець ще хотів щось ска-
зати, але господар різко його
перебив:

– А що Ви думаєте, що в
мене захожий дім чи що? Над

дорогою хата і всі пхаються
сюди. От ідіть далі в село,
зайдіть до старости й нехай він
дає Вам квартиру. Спокою
немає навіть у свята... Нещас-
тя...

Господар зачинив браму, а
старець залишився на вулиці.
Витер рукавом сльози, які ви-
тискав мороз, і помандрував
далі.

Минав брами заможних
дворів, але ніде вже не хотів
проситися на ніч. Аж тепер він
згадав, що сьогодні Свят-Вечір
– кожна родина сидить разом
біля свого столу і ніяково йому,
чужій і незнаній людині, пору-
шувати родинний спокій. Тому
йшов поволі селом.

Біля церкви звернув на
одне подвір’я і вирішив ще тут
попроситися. Господар саме
напував худобу. Побачивши
старця в воротах, він поставив
відро і пустився до воріт. І не
встиг дідусь проговорити сло-
ва, як господар скоро запере-
чив:

Народження
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– Я з охотою прийняв би
Вас, але діти приїхали на свя-
та додому. В мене ж тільки
одна хата, а вам найкраще
звернутися до старости. Він
живе на другому кінці села...
Будете йти біля кооперативи,
потім наліво, а там далі Вам
хтось покаже... Спитаєте, де
старостів двір...

Старець низько похилив
голову і пішов на вулицю. Так
він дійшов аж до кінця села.
Остання хатина стояла на гор-
бочку, а в маленьких вікнах
блимало вже світло. Дідусь
бажав зайти ще сюди, посту-
кати до дверей, але нараз при-
гадав собі, що десь тут недале-
ко села, на хуторі колись жив
давній його приятель Гапон, з
яким вони колись разом були
у війську, в одному полку і в
одній роті. Потім працювали
разом далеко в місті і були дуже
близькі між собою. Пригадав-
ши це, старець підняв комір,
насунув на вуха башлика,
тісніше підперезав кожушину й
пішов за село. Навколо нього
тягнулося безмежне снігове
море, а холодний вітер підду-
вав його кожушину, шарпав за
поли і кусав за бороду.

Незабаром згасли далекі
вогні села. Було тільки поле,
сніг і старенький дідусь, що
опирався палицею та йшов
поволі засніженою дорогою.
Сніг падав йому на шапку, на
плечі, засипав сліди. В голові
дідуся снували думки: “Свят-
Вечір. Різдвяна ніч. Як то доб-
ре цього вечора сидіти при
теплій печі, при столі, в хаті
й разом з людьми святкувати
це велике свято. Як то доб-
ре”...

Дідусь віддався докучли-
вим думкам, згадав минулі літа,
буйну свою молодість. Ніколи
він не сподівався, що на старість
не матиме де прихилити свою
голову, буде всіма забутий, опу-
щений. Пристанув на хвили-
ну, потер полою кожуха чоло і

пішов далі. Оглянувся навколо,
але окрім снігу нічого більше не
бачив. Почав шукати в глибо-
кому снігові дороги, щоб не заб-
лукати.

За хвилину втомлений
його зір спочив на чорних пля-
мах, що виднілись праворуч
дороги. Був це ніби ліс, ніби
якийсь хутір. Старому приви-
дилося, що там блимнуло
світло. Він зійшов з дороги і,
копаючись в глибокому снігові,
пішов туди. За якийсь час ста-
рець опинився серед густих
кущів ліщини, між якими сто-
яла стара солом’яна хата. В ма-
ленькому вікні блимало світло.
Старець підійшов під двері й
голосно постукав. За дверима
почулися чиїсь кроки. На по-
розі став господар.

– Добрий вечір, Гапоне, –
сказав старець, підступаючи
до порога.

Господар пізнав голос.
– Калістране, а ти де тут

взявся?.. Ходи ж до хати,
ходи... А то що, чудо якесь?..

Господар узяв дідуся за
руку й допоміг переступити
поріг. Поцілувалися і увійшли
до хати. Дідусь скинув з пле-
чей торбу і башлика.

При світлі лампи давні
приятелі придивилися один до
одного та й побачили, що ко-
жен змінився, постарів, змар-
нувався. Гапон ще тримався
краще, але Калістран зовсім
піддався. Волосся біле, ніби
сніг, обличчя пооране зморш-
ками важких переживань. Він
тепер сидів біля накритого
сіном столу й уважно розгля-
дався по хаті. Відразу побачив
тут якусь зміну від того часу,
коли вісім років тому бував тут,
але не смів нічого Гапона пи-
тати.

– Кажи, Калістране, кажи,
де ж ти тут з’явився? Але ж
змінився ти, худий, сивий...
Ось бери вареники, капусту.
Споживай, а потім будемо го-
ворити. Їж... У мене, слава

Богу, є. Принесли люди з
села... Бачу, ти втомлений...

Калістран присунувся
ближче до столу, наклав до
миски куті, перехрестився й
почав їсти. Їв і розмовляв з
приятелем, розпитував його
про все. І лише тепер довідав-
ся від Гапона, що п’ять років
тому померла його дружина,
минулого року при дорозі зем-
ля забила сина і він сам зали-
шився. Живе ось так на без-
людному хуторі, але
почувається тут щасливим і за-
доволеним. Свого поля не об-
робляє, віддав в оренду, але
пильнує громадського лісу, що
простягнувся недалеко хутора.
І полюбив він свою працю, по-
любив оцей ліс і звідси нікуди
не думає йти. Своя хата, сад, а
люди з села дбають про нього,
приносять йому все, що треба.

Калістран слухав, а потім
таки не видержав і спитав:

– А що це в тебе за напис
на стіні? Бачу, що ти вже й чи-
тати вмієш, бо книжка лежить
на столі. То добре, але я так і
залишився темним, неграмот-
ним...

– Про це будемо потім го-
ворити, а тепер їж, підкріпляй-
ся й грійся, – відповів госпо-
дар. – Маємо час, бо ж ти в
мене будеш усі свята... А може
й далі будеш, аж до весни,
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може й назавжди. Ти ж са-
мотній, все одно не маєш куди
йти, а тут будемо разом жити...
Так?.. Ну, їж, їж... Бери, це пи-
роги з грушок.

Коли Калістран повече-
ряв, Гапон присів біля нього і
присунув до себе книжку, що
лежала на столі.

– Тепер прочитаю тобі
оцей текст на стіні, – сказав. –
Там написано так: “Не бійся,
тільки віруй!” Це з Слова Бо-
жого, з Біблії. Ти чув коли про
Біблію?

– Чув, але ще не бачив.
– То дивись, оце і є Біблія.

Свята Божа книга... Тут вик-
ладена дорога нашого спасі-
ння.

Калістран здивовано по-
дивився на Гапона і торкнув-
ся рукою книжки. Відкрив об-
гортку і знову закрив.

– Ах, все одно я сліпий, –
промовив, – нічого тут не бачу.
Колись у мого батька була сло-
в’янська Євангелія. Приніс, як
ходив до Києва... Але Біблії не
було. О, я чув про Біблію. Ка-
жуть, що це свята і найстарша
книга на світі й немає такої
людини, щоб її всю перечита-
ла.

Два давніх приятелі по-
сідали над недоїденою кутею,
поклали руки на сіно й роз-
мовляли . Тепер Калістран
навіть не відповідав, а все го-
ворив Гапон. В Калістрано-
вих очах він був тепер таким
великим і розумним, як ніхто
інший. Уміє ж він читати і
навіть має Біблію. Це ж не що-
будь... Який він мудрий той
Гапон! Ось він відкриває ве-
лику книгу, кладе свій чорний
порепаний палець на сто-
рінку, щось думає, ніби наби-
рається сили, а потім читає.
Читає виразно, з натиском на
кожне слово, зрозуміло, а най-
головніше, що читає по-нашо-
му, по-українськи. І для Калі-
страна чомусь так дивно,
незрозуміло. Чи ж то може

бути, щоб така свята книга
була написана по-нашому?..
Він ще такого не чув ніколи.

А Гапон, дочитавши до
кінця, перекинув ще одну сто-
рінку і читав далі:

– А в тій стороні були пас-
тухи, що пильнували на полі,
й нічної пори вартували отару
свою. Аж ось ангел Господній
з’явивсь коло них, і слава Гос-
подня осяяла їх. І вони пере-
страшились страхом великим.
Та ангел промовив до них: “Не
лякайтесь, бо я ось благовіщу
вам радість велику, що станеть-
ся людям усім. Бо сьогодні в
Давидовім місті народився для
вас Спаситель, що Він Хрис-
тос Господь...”

Гапон закрив Біблію, але
Калістран узяв його за руку і
просив:

– Нащо ж ти, Гапоне, зак-
рив? Читай, читай далі. Я ще
ніколи такого не чув. Читай...

– Почекай, я буду читати,
тільки хочу тобі дещо поясни-
ти. Ось чуєш, народився Спа-
ситель, що Він є Христос Гос-
подь. Це слово на сьогодні, на
Різдво. Всі люди його святку-
ють, але не всі знають його
значення. А це ж день, коли
Христос народився для того,
щоб спасти людину з гріхів,
прийняти її до Себе, примири-
ти людей з Богом, з Отцем.
Тому Христос і зветься Спаси-
телем, бо в іншому місці напи-
сано, ось слухай, дивися... “І
вона вродить Сина, ти ж даси

Йому ймення Ісус, бо спасе Він
людей Своїх від їхніх гріхів”.
Бач, Калістране, тому й Хрис-
тос називається Спасителем.
Він і тебе хоче спасти від твоїх
гріхів, хоче все тобі простити...
Так, Калістране, Він усім про-
щає гріхи, хто до Нього прихо-
дить...

Калістран дивився на сво-
го товариша, ніби їв кожне
його слово. Він мав у цю хви-
лину таке почуття, ніби знахо-
диться не на самотньому ху-
торі, не в хаті свого старого
приятеля, а в церкві. А Гапон,
як справжній священик, як
пророк, стоїть біля столу, во-
дить пальцем по книжці і
читає, читає... Потім нерухомо
тримає палець на одному місці,
роз’яснює прочитане і читає
далі.

Було вже пізно. Надворі
здійнялася хуртовина і кидала
снігом у вікно. Крутилася на-
вколо хати, свистала в комині,
рвала зі стріхи солому. Обидва
приятелі мовчки стали з колін.
Молилися після читання Біблії,
перед тим, як піти на відпочи-
нок.

– Ти полізеш на піч, Калі-
стране, – казав Гапон, – бо ж
ти таки намерзся, а я спатиму
ось тут на ослоні. Я пристав-
лю собі ще одного стільця...
Думаю, що ти вже тут зі мною
назавжди залишишся. Будемо
не тільки приятелями, але
відтепер будемо братами у
Христі... Бач, добре, що не
прийняли тебе в селі. Минув
би старого товариша...

Калістран стояв і не мав
слів, щоб сказати. Після цього,
як він молився з Гапоном,
йому так добре на серці, так
тепло і солодко. Він не знав,
чому це так, але знав це Гапон.
Він знав, що це від того, що сьо-
годнішнього Святого Вечора
Христос народився в серці
його старого приятеля Каліст-
рана.

М. Подворняк
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В том, что жизнь наша протекает в последней
фазе истории, никто не сомневается. Это чувство
охватывает мир и многих из нас, о нём говорят ве-
щатели дня страшного суда. Желтая пресса пест-
рит заголовками о конце света, об этом провозгла-
шают в своих произведениях современные
музыканты. Эта тематика отражена на холстах ху-
дожников постмодернизма, о безнадёжности мира
говорит современная молодёжь.

Если спросить каждого из вас: для чего ты
живешь? Вот так, сняв маску, положа руку на сер-
дце: для чего ты живешь? И ты, и ты, и ты... Мож-
но воспользоваться всевозможными философски-
ми богословскими ответами и сказать нечто очень
ажурное и красивое: я живу для...

Позвольте процитировать наших современни-
ков: “Смысл жизни – пожить чуть-чуть и умереть”.
Молодёжь сегодня часто говорит: “Жить сложно,
умирать легко”. Одни говорят, что смысл жизни в
том, чтобы удовлетворить свои инстинкты. Смысл
жизни – успеть дойти до смерти. Ещё одна цитата:
“3 недели назад я резал себе вены, на руке оста-
лись 9 шрамов. Я их трогаю, смотрю на них и ра-
дуюсь, что могу это делать”.

Люди, может, плюньте на загадку о смысле
жизни? Возможно, это неразрешимая догма. Жи-
вите, не сокрушаясь о скучной жизни, дышите и
радуйтесь. Хотите убить? Убейте! Хотите воро-
вать? Воруйте! Один раз живем...

Для чего мы живем? Для чего живут ваши со-
временники? Большинство людей не подозревают,
что всё, происходящее в нашем сумбурном веке
постмодернизма, связано непосредственно с при-
шествием Господа Иисуса Христа. Вот что Биб-
лия говорит об этом: “Сам Господь при возвеще-

нии, при гласе Архангела и трубе Божией, сой-
дет с неба”; “Се, грядет с облаками, и узрит
Его всякое око и те, которые пронзили Его, и
возрыдают пред Ним все племена земные”; “Се
гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего”. Всё это произойдет не-
пременно. И, готовя человечество к кульминаци-
онному моменту встречи с Христом, Бог обращает
внимание каждого из нас на некоторые знамения,
моменты жизни, которые будут предшествовать это-
му внезапному событию. Таких предсказаний на
страницах Святого Писания очень много, они де-
тально описаны в 24 главе Евангелия от Матфея.

Я остановлюсь на одном знамении, которое го-
ворит нам, что конец близок, что мы должны доро-
жить временем, что скоро будет поставлена точка
человеческой цивилизации. Оно написано в 11 сти-
хе: “По причине умножения беззакония, во мно-
гих охладеет любовь”. Этот признак пришествия
Христа теряется в калейдоскопе всевозможных
других событий: мы слышим о войнах, о природ-
ных катаклизмах и т. д. Но один из самых ярких,
самых негативных признаков пришествия Христа в
том, что по причине умножения беззакония во мно-
гих (не в некоторых, но во многих) охладеет лю-
бовь. Это признак охлаждения любви к Богу. Дру-
гими словами, можно сказать, что люди будут жить
под маской благочестия. Об этом писал Апостол
Павел: “Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы...
имеющие вид благочестия, силы же его отрек-
шиеся”. Если эти богословские слова нам мало
понятны, позвольте процитировать современного
российского певца Валерия Миладзе, который вы-
разился более популярно в своей песне “Комеди-
ант”:

Чья судьба была им прожита –
непонятно до конца:

Отличить и сам не может он свою маску от лица.
Две души в нём уживаются и почти слились в одну:
То он смехом разливается, то он воет на луну.

Хочется вам рассказать о человеке, который
утратил свою первую любовь к Богу. Звали его Со-
ломон. Он жил давно. Но жизнь Соломона актуаль-
на и сегодня. Соломон близок нам природой души,
желания его похожи на наши желания, поиск им
смысла жизни напоминает наши искания. Жизнь его
– пример для каждого из нас.

Вот что Библия говорит о нём: “Соломон пре-

СОЛОМОН
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и наставляли его. Господь являлся ему во сне и
предупреждал: “Если ты будешь ходить в чис-
тоте сердца и правоте, исполняя всё, что Я,
Бог, заповедовал тебе, то поставлю царский
престол твой вовек”. Жизнь сулила ему светлое
будущее. У него не было проблем, куда пойти учить-
ся, во что одеться, где денег заработать. Он не
подавал заявление в Макдоналдс, чтобы зарабо-
тать немного денег. Соломон был человеком со-
стоятельным, выросшем в достатке. Был одарен-
ным поэтом: он изрёк 3 тысячи притчей, написал
1005 песен. Он не просто много знал, у него было
много мудрости.

В сегодняшнем 21-м веке нам не хватает муд-
рости: мы очень много знаем и любой из вас знает
намного больше среднестатистического средневе-
кового ученого. В это последнее время знания че-
ловечества удваиваются каждые 3,5 года. Но муд-
рости нам не хватает. Мудрость – это знание, как
применить весь накопленный опыт в жизни. Чело-
вечество ищет чего-то. Чего? Мы сами часто не
знаем.

В Монголии, когда здороваются, говорят: “Ты
куда идёшь?” А в ответ: “Никуда”. Друзья мои, если
вы спросите у своих современников: “Куда ты идёшь
по жизни?” – они начнут говорить что-то непонят-
ное им самим. Всё это суммируется одним сло-
вом: “Мы идём в никуда”.

Человечество чего-то ищет. Человек пытает-
ся найти себя, философы ищут себя. Смысл жизни
ищут современные музыканты. Есть в России груп-
па “Крематорий”, которая от имени всех своих свер-
стников говорит:

Я один из тех, кто потерялся,
И неведомо куда мою лодку несёт река.
Так плыву я безучастно
Через время и пространство.

Поисками истины занимаются и эзотерически
настроенные люди. Будда в конце своей жизни ска-
зал: “Я всё еще ищу истину”. Поиск смысла жизни
присущ каждому человеку и, безусловно, молодым
людям. Люди обращаются друг к другу с вопро-
сом: “Куда мне идти?”

Почему люди ищут? Почему мы чего-то
ищем? Почему в жизни у вас неспокойно? Вроде
бы влюбились, вроде бы поступили, работу нашли,
вроде бы всё хорошо: и симпатичный, и умный –
всё замечательно. Но в душе – тревога. Почему?
Библия говорит: “Он... (Бог) вложил мир”. Дру-
зья мои, Всемогущий Бог вложил в сердце каждо-
го из вас целую вечность. И эта вечность не будет

восходил всех людей, царей земли богатством
и мудростью. И все на земле искали видеть Со-
ломона, чтобы послушать мудрости его, кото-
рую вложил Бог в сердце его”.

Сегодня, в век пепси-колы, в век сотовых те-
лефонов, насколько актуален пример Соломона и
его взаимоотношений с Богом? Слово “Соломон”
в переводе означает “мир и процветание”. С этим
именем связаны самые светлые страницы истории
израильского народа. Соломон был десятым сы-
ном легендарного Давида, его мать была красивой
женщиной по имени Вирсавия. Соломон был чадом
любви. Был воспитан в религиозном духе. Его по-
стоянно окружали люди святые, с благими наме-
рениями, которые постоянно учили его благочес-
тивому поведению. Он общался с Богом в молитве.
Библия говорит, что Соломон возлюбил Господа.
Обратите внимание: он возлюбил Господа, и ему
было по душе то, что он видел и слышал о Боге. И
это слово “возлюбил” в подлиннике звучит “страс-
тно”.

...У меня есть сын, которому 20 лет. Он бе-
зумно влюблён. Как-то он приносит мне пачку пи-
сем. Я говорю:

– Сынок, от кого это?
– Папа, это от неё.
– И что же в этих письмах?
Он стал мне рассказывать, постоянно повто-

ряя слово “любовь”.
И вот такой же страстной любовью Соломон

любил Бога, пока богобоязненные люди окружали
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заполнена до тех пор, пока Всемогущий Бог Своей
силой, Духом Святым, не заполнит эту вечность.
Пока Бог не станет главным авторитетом в жизни,
человек будет искать, искать и искать...

Соломон решил найти ответ на вопрос: “Для
чего я живу? Все живут, как-то скользя по поверх-
ности, но для чего живу я?” И вот он отправился в
дальний путь в поисках смысла жизни. Во-первых,
Соломон решил найти смысл жизни в развлечени-
ях. “Сказал я в сердце моем: дай испытаю тебя
весельем, и насладись добром. И я не возбранял
сердцу моему никакого веселия, и завёл у себя
певцов, и певиц, и услаждение сынов человечес-
ких – разные музыкальные орудия”. Что кривить
душой, каждому человеку нужно “оторваться” от
работы, серости, постоянных нареканий родителей
(“Не делай того” и т. д.). Мы так устали от всего.
Мои дети мне тоже часто говорят:

– Папа, хватит. Мы так устали.
И поэтому многие ищут смысл жизни в раз-

влечениях. Естественно, они приносят какую-то от-
душину. У Соломона была масса всяких развлече-
ний. Он позволял себе абсолютно всё. У него были
свои музыканты, певцы, свой Киркоров (называй-
те, кого хотите) – все группы были у него. У него
было абсолютно всё. Он хотел найти отдушину в
музыке. Соломон жил по принципу: “Станем есть и
п и т ь ,
ибо зав-
тра ум-
р е м ” .
Друзья мои, это лозунг нашего поко-
ления. И сегодняшнее поколение го-
ворит нам: “Мы завтра умрем, дай
нам чуть-чуть пожить, чтобы успеть
дойти до смерти. Жить сложно – уми-
рать легко, поэтому будем жить, пить,
веселиться”.

Скажите мне, друзья: почему
волна самоубийств среди нашего по-
коления нарастает? Потому что нет
ответа на ключевые вопросы жиз-
ни. Я читаю достаточно лек-
ций в различных свет-
с к и х
университетах .
Нет вопроса на
пресс-конферен-
циях: “Докажите существование Бога!” Сегодня
вопросы стоят ребром: “Как жить? Есть ли смысл
жизни? Как нам не умереть преждевременно?”

Соломон искал отдушину в сильных ощущени-
ях: “Вздумал я в сердце моём, услаждать ви-

ном тело моё”. Спиртного в подвале у Соломона
было, полагаю, больше, чем воды в вашей реке.
Он мог перепить любого сибирского мужика. И
именно Соломон сказал: “Пиры устраиваются
для удовольствия, и вино веселит жизнь”. Он
начал с успокоительных 100 грамм, потом всё даль-
ше, дальше, дальше... Друзья мои, мы говорим о
серьёзных вещах: возможно, и вы попробовали ра-
зок – втянулись, алкоголь стал потребностью. Это
произошло и в жизни Соломона. Традиционные 100
грамм молодежь сегодня заменяет наркотиками и
“травушкой-муравушкой”. Алкоголь повсюду вос-
певается. Заметьте, что в магазинах самые кра-
сочные не бутылки пепси-колы, не пачки с моло-
ком или с апельсиновым соком. Самые яркие
бутылочки – это зелье.

Есть в России группа “Бастион”, которая поёт:

В авоське моей 3 бутылки звенят, полные вина.
Сейчас я приду домой и ими, конечно, займусь.

Друзья мои, это наше поколение. И как бы нам
ни хотелось смотреть на мир через розовые очки,
наш мир погибает.

Соломон решил развлечься в сексуальном пла-
не. У него было, заметьте, 700 жён и 300 любов-
ниц! Согласитесь, это много. Такого гарема, как у

С о л о -
мона, не
было, я
п о л а -
гаю, ни

у одного восточного султана. Каждый
день Соломон спал с другой. Проци-
тирую Библию: “Он полюбил многих
женщин”. Вы помните – совсем не-
давно он страстно любил Бога. Теперь
его любовь к Богу остыла – Соломон
страстно полюбил секс, грех. Друзья
мои, иными словами, Соломон обоже-
ствил страсть.

Наш мир – сумасшедший,
помешанный на сексе, –

о б о ж е с т в и л
страсть.  Не так
ли? Вроде бы,
продают авто-
мобили, а пред-

лагают другое... Вроде бы, продают натяжные по-
толки, а предлагают другое... Продают зубную
пасту, а предлагают другое... Я изучал рекламу не
один год и знаю, насколько всё это тонко.

Бог дал чудный дар – секс. Он вложил его в
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сердце каждого человека, и в этом нет ничего по-
рочного – это свято и божественно. И когда Бог
посмотрел на человека, Он сказал: “здорово”, “за-
мечательно”. Но этот дар может проявиться во
всей своей полноте только в се-
мейной жизни, при полном до-
верии, чистоте и любви. Это вы
прекрасно знаете. И тот, кто ис-
пытал секс в порочном контек-
сте, всё это знает и жалеет: “По-
чему же я не сохранил себя?”
Друзья мои, секс – сила. Она
обладает “ядерным” потенци-
алом. Если использовать этот
потенциал во благо, по намере-
нию Бога, то будет всё, как
быть и должно. Возможно, этот
потенциал нарушен вами, и в
вашей жизни – настоящая ядер-
ная катастрофа из-за того, что
вы пренебрегли предостереже-
нием Бога. Безнравственность
погубила Содом и Гоморру, без-
нравственность погубит и лю-
бого из вас. Вам кажется, что
это старческое наставление – пусть будет и так,
просто я слишком люблю вас и своих детей, кото-
рые тоже вашего возраста.

Соломон решил заполнить душевный вакуум
деньгами, он сказал: “Cобрал себе серебра, зо-
лота и драгоценностей, и сделался я богатым
больше всех, бывших прежде меня”. Друзья мои,
у него было больше денег, чем у Била Гейтса. У
Била Гейтса – 58 миллиардов. Это много, не так
ли? И в молодости нам всем хочется встать на ноги
(многие из вас, я полагаю, работают в Макдоналд-
се, на заправках). В работе нет ничего порочного.
Труд, каким бы мелким он ни казался, что-то сози-
дает и строит. Поэтому он благословлен Богом. Со-
ломон решил обеспечить свою жизнь деньгами.
Деньги стали для Соломона богом. И в наши дни
доллар может многое, не так ли?

В Соединенных Штатах недавно был прове-
дён весьма любопытный эксперимент. Были про-
изведены исследования на тему: “Что человек го-
тов сделать за определенную сумму?” За 10
миллионов американцы готовы были убить незна-
комого, предать всех своих друзей, поменять свой
пол путём операционного вмешательства, отдать
собственных детей в детдом, расстаться с самы-
ми близкими друзьями. Всё это американцы гото-
вы были сделать и за 5, и за 4, и за 3 миллиона; 2
миллиона стали порогом. Боюсь, что среди иммиг-

рантов цены занижены.
Друзья мои, если вы пытаетесь найти смысл

жизни в накоплении, в одежде – задайте себе воп-
рос: “Какая польза человеку, если ты (Таня, Нико-

лай, Павел, Женя) приобретёшь
весь мир, а душе своей повре-
дишь? Какая польза человеку,
если ты приобретешь все бо-
гатства, но утратишь свою пер-
вую любовь к Богу?”

Соломон решил найти
смысл жизни в накоплении зна-
ний. Он был не просто мудрым,
а образованным человеком. Я
надеюсь, что каждый из вас
стремится поступить в высшее
учебное заведение. Мои дети
уже все закончили ВУЗ. Дру-
зья мои, учитесь, обязательно
учитесь, не довольствуйтесь
10-12 классами, не доволь-
ствуйтесь одним бакалавром,
магистром, одной докторской
степенью.  Учитесь! Очень
важно учиться, но помните, что

смысл жизни не в учёбе. Тюрьмы забиты образо-
ванными людьми. Сегодня ставка в мире делает-
ся на знание, но знания не дают смысла жизни.

Трудно найти более наглядный пример, так по-
хожий на парадокс, чем реклама табачных изде-
лий. На одном и том же рекламном щите написано:
“Курите вдоволь!”, а снизу написано, что “Минзд-
рав предупреждает: курение опасно”. Скажите, в
чём смысл? Где логика? Это логика помешанного
на грехе человечества.

Соломон решил найти смысл жизни во власти,
в славе, в военной мощи. Он стал могучим, у него
была могучая армия. Он решил найти смысл жиз-
ни в бизнесе. Соломон решил найти смысл жизни в
обрядовой религии. Заметьте, что в его пантеоне
божественных величин был не только Бог (Иего-
ва), но всевозможные другие божества. И чем
больше он погружался в свою греховную жизнь,
тем более религиозным становился.

Многие из нас пытаются прикрыть свою гре-
ховность религиозностью. Ходим в хор, чтобы ник-
то не подумал, что мы вообще ничего не делаем.
Мы начинаем петь, проповедовать, проявлять ак-
тивность. Бывает, чем больше мы грешим, тем
больше религиозности в нашей жизни. “Не всякий,
говорящий мне: Господи, Господи, войдёт в
Царство Небесное”.

Соломон испробовал всё в поисках того, что
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могло бы удовлетворить его душу. Напрашивается
вопрос: “Нашел ли он смысл жизни?” Ответ цити-
рую дословно: “Суета сует, суета сует, всё суе-
та”. В подлиннике слово “суета” дословно озна-
чает: “пар, ушло, прошло”. Вроде бы, всё имел, но
ничего не приобрёл. Вроде бы, всё приобрел, но
ничего не имел. Последние слова жизни Соломона
прокомментирую словами песни российского пев-
ца Владимира Кузьмина:

О, жизнь моя – казино,
Я проиграл всё давно.

Соломон решил испытать абсолютно всё. Всю
жизнь он провел в поисках смысла жизни. Послу-
шайте, что он сказал в конце своей жизни о каждой
попытке.

...О попытке найти смысл жизни в веселии Со-
ломон сказал: “И при смехе болит сердце, и кон-
цом радости бывает печаль”. Вы это знаете.

...О попытке найти смысл жизни в крепких
ощущениях: “Не смотри на вино, как оно крас-
неет, как оно искрится в чаше, как оно ухажи-
вается ровно: в последствии, как змей, оно уку-
сит, и ужалит, как аспид”. Это можно сказать и
о наркотиках, и о “трав-
ке”.

...О попытке найти
счастье в сексе Соломон
сказал: “Последствия
горьки, как полынь. Ты
будешь стонать после,
когда плоть твоя и тело
будут истощены”.

...О попытке найти
смысл в деньгах: “Как
вышел он нагим из ут-
робы матери своей, та-
ким и отходит, каким
пришел,  и ничего не
возьмёт от труда”.

...О попытке найти
смысл в знаниях Соло-
мон сказал: “Кто умно-
жает познания, умно-
жает скорбь”.

...О попытке найти
смысл жизни в обладании
властью Соломон при-
знался: “Власть разве из рода в род?”

Друзья мои, конец жизни Соломона весьма пе-
чален. Суета сует и томление духа... Жизнь Соло-
мона подытожена весьма печальными словами.
Вроде был молодой с потенциалом человек, буду-

щее его, казалось, было светлым, он имел абсо-
лютно всё, самые светлые перспективы, а жизнь
его закончилась суетой. А где вы будете через 40
лет? Как мы начнём свою жизнь, так её и закон-
чим. И если начнём её без Бога, то жизнь наша
будет подобна жизни Соломона, и мы скажем: “Су-
ета сует, всё суета. Жизнь прошла...”

К концу жизни, прежде чем Соломон умер, он
сказал: “Выслушаем сущность всего: бойся Бога
и заповеди Его соблюдай, потому что в этом
всё для человека”. Бояться Бога? Друзья мои, это
не значит жить в страхе перед Ним. Если Бог спас
вас – Он ваш Отец и вы общаетесь с Ним как со
святым Отцом. Да, вы, конечно, в трепете перед
Ним, потому что Он Бог Творец, святой абсолют-
но на все 100%, а мы грешны. Но мы спасены по
благодати Божьей. Друзья мои, мы не боимся того,
что Он Бог, а мы люди. Мы всего лишь почитаем
Его как Бога. Если мы Его не почитаем, но боим-
ся, то жизнь наша без смысла.

Многие из вас, думаю, боятся Бога, потому что
нет уверенности в спасении. Получив спасение, кто
из вас уверен на 100%: если Христос придет сей-
час, будете ли с Ним во все века? Друзья мои, если
мы не уверены в этом (а эту уверенность даёт нам

Дух Святой), то будем
бояться Бога и восприни-
мать Его не как Отца и
любящего Бога, но как
грозного Судью, Который
готов наказать за любое
прегрешение.

Соломон говорит:
“Бойся Бога, почитай Его,
люби Его, уважай Его,
служи Ему, ибо в этом всё
для человека”. Спраши-
вается: что же заключа-
ется в этом слове
“ВСЁ”? Абсолютно всё.
Во-первых,  прощение
всех грехов. Друзья мои,
в нашей жизни, особенно
в молодости, мы посто-
янно соприкасаемся с ис-
кушением. И я вам ска-
жу откровенно,  как
“представитель века ка-
менного”, что быть моло-

дому человеку христианином намного сложнее, чем
мне. Вам намного сложнее быть сегодня христиа-
нами, чем убеленным старикам. Очень часто они
вас ругают, не понимают, и я вас тоже не понимаю
очень часто. Хотя я пытаюсь держать палец на



пульсе времени, пытаюсь понимать своих детей,
ваше поколение, но я безнадежно отстал. Но в сло-
ве “ВСЁ” заключено абсолютно всё. Бойся Бога,
люби Его, служи Ему, ибо в этом всё для человека.
Во-первых, спасение и прощение всех грехов: неко-
торые из вас успели нагрешить авансом на 50 лет
вперед. Если вы придете к Богу с покаянием, Бог
простит абсолютно всё и не вспомнит никогда. Если
даже на теле и в душе будут шрамы от вашей гре-
ховной жизни, Бог не вспомнит. Если даже ваши
друзья, родственники, родители будут говорить:
“Слушай, а ты помнишь, согрешал?” Если дьявол
будет говорить Богу, что тот грех простить нельзя,
Бог скажет: “Я понятия не имею, о чём ты гово-
ришь”. Когда Бог прощает, Он забывает, Он про-
щает раз и навсегда. Вот что значит “ВСЁ для че-
ловека”.

Библия говорит об оправдании: “Получая оп-
равдание даром, по благодати Его, искуплени-
ем во Христе Иисусе”. Оправдание в том, что Бог
объявляет нас праведными. Ты скажешь: “Как это
получается – мы же грешны и порочны?” Бог
объявляет нас праведными: пред Ним мы предсто-
им, как чистая, непорочная дева, как если бы в
жизни никогда не согрешали.

“ВСЁ для человека” – это вечная жизнь, каче-
ственная жизнь, сила жить чисто и свято даже тог-
да, когда вас искушают и друзья, и с телеэкрана
(везде реклама, которая постоянно пытается свес-

ти с истинного пути). Бог Ду-
хом Святым даст вам силу
жить чисто и свято. Своими
силами у вас не получится (и у
меня тоже, я уверен). С этим
абсолютно все согласны, но
Дух Святой будет укреплять
наши намерения жить чисто и
свято. Более того, Бог даст
мир в сердца наши. Он даст на-
стоящую радость – не “кайф”,
который проходит со временем,
но настоящую, подлинную ра-
дость, ибо она исходит от Бога;
уверенность в том, что цель
верна; и, конечно, у нас будет
большая христианская семья.
Друзья мои, в Боге – “ВСЁ для
человека”. И сегодня Бог ищет
людей, которые будут страст-
но любить Его.

В завершение позвольте
мне вспомнить замечательно-
го исследователя Эрна Шекол-
тона. Он отправлялся в очеред-
ную экспедицию, было подано

5 тысяч заявлений на 50 мест. Конкурс был колос-
сальным. И когда Шеколтон проверил все эти за-
явления, он рассортировал их. В первую кучу заяв-
лений он отнёс всех под название
“НЕНОРМАЛЬНЫЕ”, во вторую сложил все за-
явления, которые озаглавил “БЕЗНАДЕЖНЫЕ”.
Остальных было мало, он их озаглавил “ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ”.

Друзья мои, каждый ищет смысл жизни. Мно-
гие его уже нашли. Эти люди – колоссальный по-
тенциал для Царствия Небесного. На их плечи воз-
ложено спасение вашей местности, вашего города.
Скажите, в какую категорию Бог отнесёт анкету
вашей жизни? Ненормальный? Безнадёжный? Или
потенциальный? И дай Бог, чтобы смысл вашей
жизни был реализован в Боге, чтобы в Нём вы на-
шли свой покой, своё призвание, могли реализовать
потенциал, данный Богом. И помните, что в вашей
местности много людей, которые и понятия не име-
ют о Господе Иисусе Христе. Вы постоянно с ними
соприкасаетесь.

Друзья мои, дай Бог вам мудрости не утратить
первой любви, чтобы ваша жизнь не закончилась
так, как закончилась жизнь Соломона. Аминь.

Виктор Гамм



Предлагаем Вам посетить
встречи поклонения Богу

Чтобы создать мир – Бог сказал одно слово.
Но чтобы тебя спасти‚
Он должен был отдать

Своего Единородного Сына...
Так драгоценна в Его очах душа твоя!




