


Множество вещей
я держал в руках
и растерял все их;

но я до сих пор имею все то,
что вложил в Божьи руки.

Мартин Лютер
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Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!’, войдет в Царс-
тво Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего 
ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие. 

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, упо-
доблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 
камне; 

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устреми-
лись на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподо-
бится человеку безрассудному, который построил дом свой на 
песке; 

и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение его великое. 

И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, 

ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фари-
сеи. 

Слушай и повинуйся

Евангелие от Матфея, 7 глава                    
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Я помню, что читал о человеке, которого арестовали за какой-то се-
рьёзный проступок.  У него были влиятельные друзья; они доби-
лись для него прощения у короля, но при условии, что он должен 

пройти через судебную процедуру и быть осуждённым. Он пришёл на суд 
с прощением в кармане. Свидетельские показания были против него, 
но он был спокоен. Зачитали приговор, но он был спокоен. Судья зая-
вил, что суд просто поражён его бесчувствием и безразличием. Подсу-
димый взял из кармана бумагу с прощением, предъявил её и ушёл сво-
бодным человеком. Он был прощён королём.

Дорогие друзья, не так ли и с нами? 
Мы тоже прощены. Прощены Самим Богом! И нам нечего бояться в 

этой жизни, даже самой смерти. Все могильщики мира не смогут вы-
копать могилу, достаточно глубокую и достаточно широкую, чтобы вме-
стить вечную жизнь. Все гробовщики мира не смогут сделать гроб, до-
статочно большой и достаточно крепкий, чтобы удержать вечную жизнь.

Смерть наложила свою руку на Христа однажды, но более — никогда!
Иисус сказал: “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 

и умрёт, оживёт. И всякий живущий и верующий в Меня не умрёт вовек” 
(Ин. 11: 25-26).

Воскресший Христос так сказал Иоанну: “И живый; и был мёртв, и се, 
жив во веки веков” (Откр. 1:18).

“Жив во веки” — значит, смерть не может прикоснуться к Нему. Мы получаем жизнь по вере. По существу, 
мы получаем больше, чем Адам потерял, потому что искупленное дитя Божие является наследником более 
славного наследства, чем Адам в раю мог представить себе.

Да, и это наследство вечно, оно неотъемлемо.
Давайте доверимся Богу, если даже мы не можем понять всего и объяснить нашим разумом. 
Пусть нас воодушевляет и укрепляет такая же уверенность, какая была у маленькой Мегги, о чём повес-

твует следующий простой, но трогательный рассказ, прочитанный мною в “Библейском Богатстве”. 
Д. Муди

ПРОЩЕНИЕ В КАРМАНЕ

“Я был в отъезде несколько дней и сейчас, подъезжая к дому, с ин-
тересом подумал, узнает ли меня моя крошка Мегги. Она только-
только научилась сидеть. Чтобы проверить её, я выбрал такое ме-

сто, откуда хорошо видел её, а она не могла меня видеть. Я позвал её 
по имени: “Мегги!”  Она перестала играть, оглянулась вокруг и опять 
занялась игрушками.Я повторил: “Мегги!” Она вновь оглядела комна-
ту, но не видя лица папы, опечалилась и медленно вернулась к свое-
му занятию. Ещё раз я позвал: “Мегги!” Бросив свои игрушки и рас-
плакавшись, она протянула ручки в том направлении, откуда слышал-
ся голос, зная, что её папа должен быть там — она слышит ЕГО голос, 
хотя и не видит папу.

Итак, мы имеем способность видеть и слышать и имеем способность 
верить. Со стороны сомневающихся неразумно заявлять, что они не мо-
гут верить. Могут — если пожелают. Но беда в том, что многие не жела-
ют. Многие связывают чувство с верой. Первое ничего общего не име-
ет со вторым. Библия не говорит — тот, кто чувствует; или — тот, кто 
чувствует и верит, — имеет жизнь вечную. Ничего подобного. Я не могу 
контролировать свои чувства. Если бы мог, — я бы не чувствовал себя 
больным, не имел бы головной или зубной боли. Я постоянно был бы 
здоров. Но, как это всем ясно, это невозможно. Но я могу верить Богу.

И если мы утвердимся на этой Скале, — пусть приходят бури и грозы, пусть волны вздымаются вокруг 
нас, — якорь нашего спасения крепок!

Д. Муди

РАССКАЗ О МЕГГИ
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Вера — это око души. Если зрение хорошее, придёт ли кому 
в голову вынимать глаз, чтобы посмотреть, правильно ли он 
устроен. Не мои вкусовые способности, а вкус того, что я про-

бую, удовлетворяет мой аппетит. Итак, мои дорогие друзья, сред-
ством нашего спасения является принятие Бога по Его Слову.

К одному человеку приезжает с семьёй его дочь, чтобы вме-
сте провести зиму. Внезапно вспыхнула скарлатина. Заболела ма-
ленькая дочь, и её пришлось изолировать от других детей. Каждое 
утро перед уходом на службу её дедушка заходил к ней простить-
ся. В одно из таких посещений малышка взяла дедушку за руку и, 
приведя его в угол комнаты, показала на пол, где она из сухого пе-
ченья выложила слова: “Дедушка, я хочу коробку красок.” Он ниче-
го не сказал. По возвращении домой он, как всегда, пошёл к ней в 
комнату. Его маленькая внучка, не спрашивая ни о чём, опять при-

вела его в тот же угол, где он увидел выложенные таким же образом 
слова: “Дедушка, спасибо за краски.”

Она верила, что её дедушка не может не удовлетворить её просьбу.
И она не ошиблась. Такова должна быть и наша вера!  
Вера принимает Бога по Его слову. Те же, которые хотят иметь какой-то знак или примету, всегда 

попадают в беду. Нам нужно придти вот к чему: Бог говорит — будем верить.
Некоторые заявляют: вера — это Божий дар. Верно. Так же, как воздух; но нужно дышать им. Так 

же, как и хлеб; но нужно есть его. Так же, как и вода; но нужно пить её.
Некоторые ждут и хотят испытать какие-то сверхъестественные ощущения. Это не вера!
“Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего” (Рим.10:17). Вот откуда приходит вера. Нельзя 

сидеть и ждать, что придёт вера и постепенно охватит вас каким-то странным ощущением. И нельзя 
верить, пока у вас нет того, во что верить. Итак, примите слово, как оно написано, положитесь на него 
и доверьтесь ему.

“Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни” (Ин.6:47-
48).  Вот этот хлеб, прямо под рукою. Ешьте от него! 

В моём доме могут быть сотни хлебов и столько же голодных. Они знают, что в доме есть хлеб, но 
пока каждый из них не возьмёт хлеб и не станет его есть, их голод не будет удовлетворён.

Христос — это хлеб Небесный. И так же, как наше тело питается и насыщается от естественного 
хлеба, так и душа наша должна питаться и насыщаться от хлеба духовного, Небесного, то есть, от 
Христа.  

Д. Муди

Если утопающий видит брошенную ему для спасения верёвку, он 
должен её схватить. Но чтобы это сделать, ему надо выпустить из 
руки всё остальное. Если кто болен, надо принять лекарство. Про-
сто смотреть на него — бесполезно: это никого не излечит. Знание 
о Христе ничего не даёт, пока человек не поверит в Него, не “ухва-
тится” за Него, как за единственную надежду.

Как человек всходит на борт корабля или самолёта и полностью 
доверяется капитану или пилоту, так и мы должны принять Христа и 
вручить Ему наши души. Он обещал сохранить всякого, кто доверит-
ся Ему. Сам Бог сказал: “Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, 
ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей” (Ис.41:10).

И Христос ободряет всякого словами:”Приходящего ко Мне не 
изгоню вон” (Ин.6:37).

Д. Муди

ПРИНИМАЙТЕ ВЕРОЮ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ  ВЕРЫ



Лучше привкус крови
Не познать никогда.
Лучше в плазме любви,
Чем в пожаре стыда.
Не губите сердца,
Проходящие мимо.
Возлюбите Отца –
В мире всё поправимо.
Ожидая суда,
Как итоговой вести,
Не идите туда,
Где нет долга и чести.
В суете перемен
Не снижайтесь духовно,
Чтоб не дали взамен,
Не живите греховно.
Будет лучше уму
И на сердце спокойней,

Лучше сразу в тюрьму,
Чем участие в бойне.
Не играйте ту роль,
Что дают вам пол-преды.
Принесет она боль
И посеет лишь беды.
И куда я иду,
Исполняя капризы,
И при жизни в аду
И в аду после жизни.
Что мы будем иметь?
И что ныне имеем?
Нет желания петь,
Мы лишь жалобно блеем.
Память цепко хранит то,
Что вовсе не нужно.
И в холодные дни
Слезы рвутся наружу.
Не губите сердца.
Подружитесь с весною,
Ведь нельзя без конца 
Брызгать злобно слюною.
Ведь нельзя из всех дней
Вспоминать только зимы.
Улыбнитесь скорей,
В мире все поправимо.
Что мы будем желать
Для иных, то и сами
Будем то получать
И умом, и сердцами.
Не губите ЛЮБОВЬ,
На корню не рубите.
То и вам портит кровь,

Из-за колючей проволоки...

Планета текущих веков,
Планета смертей и людей,
Звенящая сталью оков,
Ржавеющей в шуме дождей.
Ты воешь штормами морей,
И хвалишься славой имен,
Забыв, 
 что уже у дверей
Кончина последних времен,
Что скоро шагнет с высоты
Творец на иссохшую твердь.
Ты носишь пустые мечты
И кормишь голодную смерть.
Еще не прошли времена
Над гладью морей и степей,
И пляшет еще сатана
Под звон проржавевших цепей,
И стонет под небом народ

И тому, кто в обиде.
Что же нам принесет
Плутовство, лицемерье,
Ведь для всех будет суд
По делам их и вере.
Все ответят вполне
За слова и поступки,
Когда шли к сатане
На поклон и уступки.
Когда был дикий смех,
Когда плакали дети.
За кровавый успех
Мы бесспорно ответим.
За набитый карман,
Что наполнен позорно,
За корыстный обман
Мы ответим бесспорно.
За закрытость дверей
И за то, что не любим,
И за диких зверей,
Потому что мы — люди.
И за слез горьких соль,
За свое равнодушье,
И за чью-либо боль,
И за чьё-то удушье.
Те, что ждали и ждут,
Кто тянул и спешили,
Все придем мы на суд,
Ибо все согрешили.

ГОРБАНЕВ ВЛАДИМИР, СИК-82 г. 
Селидово,  Украина

На рабском тяжелом пути,
Но скоро Владыка придет
Порядок навек навести.

СУД

* * *                         * * *                         * * *                          * * * 

Планета оков

Андрей Смехов
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ВБыл жаркий летний день. Ког-
да я входил в дом молитвы, мне ска-
зали, что у входа меня ожидает 
какой-то человек. Выйдя во двор 
молитвенного дома, я увидел ста-
рого знакомого с которым мы не 
виделись больше десяти лет. Он ра-
ботал со мной на заводе, испыты-
вал собранные тяговые двигатели 
электровозов. 

— Саша, как ты решился зай-
ти?! — вырвалось у меня.

—  Д а  в о т , 
шел мимо и ре-
шил заглянуть. 
Все-таки вме-
сте проработа-
ли много лет.

Мы зашли в 
помещение дома 
молитвы. Я рас-
спрашивал, как 
идут дела на за-
воде, кто еще из 
общих знакомых 
работает. Он не 
спеша рассказы-
вал то об одном, 
то о другом. Но 
вдруг резко оста-
новился и гово-
рит:

— А ты пом-
нишь Трофима? Так вот, его уже 
нет.

— Как нет? — вырвалось у меня. 
И я до мелочей вспомнил один из 
наших разговоров с этим челове-
ком. На заводе возле меня часто 
собирались люди и задавали вопро-
сы. Я старался подробно и внят-
но ответить им и всегда расска-
зать о Боге. Так было и в тот раз. 
Трофим стоял в сторонке и внима-
тельно слушал. Потом подошел и 
громко спросил:

— Если я покаюсь за год до смер-
ти, Бог меня простит?

— Конечно, простит! — отве-
тил я.

— А если за месяц до смерти? 
— вновь спросил он.

— И тогда Бог простит, если по-
каешься, — ответил я так же гром-
ко, чтобы слышали остальные.

— А если за неделю до смерти 
покаяться, то можно рассчиты-
вать на место в раю? — продол-
жал спрашивать он, а люди, сто-
явшие рядом, внимательно следили 
за диалогом.

— Если искренне уверуешь и по-
каешься, то Бог примет грешника 
в Свои обители, — снова ответил я.

Трофим подошел ближе и напо-
ристо продолжил допрос:

— А если за час до смерти пока-

яться, примет Бог покаяние?
— Конечно, примет, если ис-

кренне, от всей души.
Он помолчал, потом, глядя мне 

прямо в глаза, спросил с особой ин-
тонацией:

— А если я покаюсь за пять ми-
нут до смерти, то Бог простит 
мне?

— Конечно, простит! — отве-
тил я с утвердительным ударени-
ем на слове «простит». — Но ведь 
ты не знаешь, когда тебе оста-
нется жить только пять минут...

— Ничего, я успею! — уверенно 
сказал он. — Вот увидишь, покаюсь 
за пять минут до смерти!

Сказав это, Трофим отошел в 
сторону.

— Смотри, не успеешь! — бро-
сил я ему вдогонку.

Вспомнив давнюю беседу с Тро-

фимом, я спросил у своего знако-
мого:

— Как же умер Трофим и по-
чему?

— Его сын застрелил. После до-
машней ссоры он уснул. А в пять ча-
сов утра сын, которого он накану-
не вечером сильно обидел, снял со 
стенки висевшее над кроватью ру-
жье и выстрелил ему в голову поч-
ти в упор; голову разнесло на ку-
ски...

Меня как током 
пронзило. Он ушел 
из этой жизни без 
покаяния, после ссо-
ры. И теперь ничем 
не исправить его веч-
ного положения. Мне 
вспомнились слова 
поэта:

«И мучиться во-
веки от сознанья,

Что  мог  спа -
стись, но сам не за-
хотел!»

Я рассказал исто-
рию о моей беседе с 
Трофимом своему го-
стю. И прибавил:

— Смотри, по-
спеши примирить-
ся с Богом, чтобы и 

тебе не опоздать!
Но мой неожиданный гость 

заерзал на стуле, посмотрел на 
часы и сказал, что ему пора идти.              
После этого он больше не заходил 
ко мне. 

Но эта страшная история всег-
да вспоминается мне, когда я бе-
седую с неверующими и они ищут 
оправдания своему неверию. «Ибо 
сказано: во время благоприятное Я 
услышал тебя и в день спасения по-
мог тебе. Вот, теперь время бла-
гоприятное, вот, теперь день спа-
сения» (2 Кор. 6:2).

Леонид ПЕТРЕНКО 
Запорожье, Украина
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Когда приходит время впер-
вые посылать детей в школу, 
это пора  особых переживаний 
как для родителей, так и для 
детей. Начало школы — это 
было не только приготовле-
ние школьной формы, покупка 
ручек, карандашей, тетрадей, 
выучивание ребенком азбуки. 
Самое главное — приготовить 
ребенка к непосильным битвам 
с неверием, семена которого, 
согласны программы обучения, 
сеяли в сердца детей с первого 
класса. С первого дня. Так и 
было. Сначала прикалывали на 
груди звёздочку с изображени-
ем «вождя народов», а затем, 
с третьего класса начинались 
переживания посерьезней.  В 
третьем классе принимают 
детей в пионеры.

Первым эту борьбу вы-
держал Андрей. Он не надел 
галстук и не присутствовал на 
торжественном ритуале — при-
нятие на линейке всего клас-
са в пионеры. Это считалось 
большим праздником школы 
и особенно для детей. Отсутс-
твие Андрея на этом празднике 
приняло особый оборот: его 
избивали одноклассники каж-
дый день. Пришлось по этому 
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Посвящаю моему 
нежному, милому 
мальчику Дане.

поводу посетить школу.  Нельзя 
детей оставлять одних на поле 
битвы. Дети не могли вынес-
ти сами этой тяжести. Время 
было злое. Папа Вася толь-
ко вернулся из тюрьмы. Был 
негласный указ горисполкома 
отобрать у нас детей. Об этом 
мы узнали позже. Учительница 
Андрея, Татьяна Кирилловна, 
понимала нас, но боялась за 
своё место. Когда я пришла по 
этому поводу в школу, она всё 
же собрала ребят, чтобы по-
говорить с ними. Вначале она 
спросила их: «Правда ли то, 
что вы Андрюшу избиваете?» 
Дети остаются детьми. Опустив 
головы, они сознались в этих 
своих действиях. Но оправды-
вали своё поведение тем, что 
Андрей не пионер и позорит их 
класс. И поистине исполнились 
тезисы марксистов, что исль-
зовать можно любые средства 
для достижения великих целей 
коммунизма. Даже физическое 
уничтожение. Тогда я сказала 
им: «Если вы хотите, чтобы и 
Андрей стал таким, как вы, то 
вы должны показать ему при-
мер». После этой беседы груп-
повые избиения прекратились.

Спустя два года наступил че-

рёд Дани. Это был 1967 год. В 
день приёма в пионеры Даня 
не пошёл в школу из боязни, 
что могут насильно одеть ему 
галстук. И для большей гаран-
тии уехал к моему дяде, живше-
му в другом районе города. Но 
в школе поднялась буря. Пове-
дение Дани было передано под 
опеку парторга школы. Она же 
и преподаватель по физкуль-
туре. Готовилось торжествен-
ное принятие Даника в пионе-
ры. Тамара Сергеевна (так её 
звали) купила галстук и приго-
товилась к этому дню. И вдруг 
такое огорчение… Он не пошёл 
в школу и первый, и второй, и 
третий день. На третий день 
раздался телефонный звонок 
ко мне на работу. Директриса 
сердитым голосом в приказном 
тоне сообщила мне, что я сей-
час же должна быть дома, т.к. 
они идут к нам целой комисси-
ей. Когда я приехала домой, то 
они стояли во дворе, разгоря-
чённые от беседы с моим  па-
пой, Александром Емельяно-
вичем, дедушкой Дани. Он ска-
зал им, что хоть его внуки и не 
пионеры, но не пишут на забо-
рах всякие глупые слова и ве-
дут себя в школе прилично, хо-
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рошо учатся, уважают учите-
лей и товарищей. Мы зашли 
в дом. Я пыталась им объяс-
нить на основании Библии, по-
чему мы так воспитываем сво-
их детей: это наш святой долг, 
и прочла им из Второзакония 6 
гл.6-9 ст: «И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе се-
годня, в сердце твоём. И вну-
шай их детям твоим и говори 
о них, сидя в доме твоём и идя 
дорогою, и ложась и вставая. И 
навяжи их в знак на руку твою, и 
да будут они повязкою над гла-
зами твоими, и напиши их на 
косяках дома твоего и на воро-
тах твоих». И мы воспитываем в 
детях искрен-
ность, пря-
моту, прав-
дивость, а 
не двоеду-
шие. Они не 
имели, чем 
мне про-
тивостать, 
и ушли, но 
приказали, 
чтобы Да-
ник пришёл 
в школу. На 
этот раз уже 
с Даником 
пошёл папа  
Вася. Мы с 
молитвой 
подготови-
ли Даника проявить твёрдость 
и сказать, что он верит в Бога и 
не может быть пионером. По-
сле этого они стали применять 
другие методы борьбы. К нему 
прикрепили пионервожатую 
Аню, ученицу десятого клас-
са. Здесь и начинается эта по-
весть.

Аня — очень милая, живая 
девочка, уже девушка. Она сра-
зу приступила к делу. После не-
скольких бесед с Даником у неё 
возникло много вопросов. Да-
ник посоветовал ей встретить-
ся с нами, его родителями. Но 
прежде, чем придти в наш дом, 
Аня спросила у классной ру-
ководительницы Любови Ива-
новны разрешения пойти в наш 

дом. Она разрешила. Как выяс-
нилось позже, она переоцени-
ла Анины силы убеждения. Пер-
вый визит она сделала с подру-
гой, когда Даник заболел скар-
латиной. Я их предупредила об 
этом. Они долго не задержа-
лись в доме. Ушли. Я их прове-
ла до калитки. На дворе было 
ветренно и морозно. Я вышла 
в чём была в доме. Очень про-
мёрзла, т.к. пришлось задер-
жаться. У Ани накопилось мно-
го вопросов. Их все невозмож-
но было разрешить, и мы согла-
сились всё это отложить до вы-
здоровления Дани. После этого 
визита я сильно заболела анги-

ной. Но всё равно всё моё есте-
ство наполняла какая-то неизъ-
яснимая радость. После это-
го наши встречи и беседы ста-
ли повторяться чаще. Иногда 
вечером она задерживалась у 
нас допоздна. Она очень изме-
нилась. Хотела даже сдать ком-
сомольский билет и отказаться 
от должности комсорга школы. 
Но я ей не дала такого совета. 
Спешить не нужно было. Она на 
уроках обществоведения выда-
вала себя «с головой». Задава-
ла учителю такие вопросы, на 
которые он не мог ответить, и 
ставила его в очень невыгодное 
положение перед всем клас-
сом. Я её осторожно поправ-
ляла и пока не советывала де-

лать такие смелые заявления, 
т.к. для открытой борьбы нуж-
но много сил и, главное, глубо-
кое личное убеждение и вера. 
Этого у Ани ещё не было. Она 
сама искала постоянно под-
тверждений своих новых мыс-
лей, чувств. Её частые посе-
щения нашего дома обнаружи-
лись, т.к. сосед наш через стен-
ку был офицер КГБ в отстав-
ке. Несмотря на своей пенси-
онный возраст, он был верным 
делу партии и очень бдительно 
следил за нашим домом, посе-
тителями.

Мама Ани была большой 
противницей верующих. Ког-

да до неё дошло, что 
у её дочери прои-
зошли изменения в 
её мировоззрении 
и что в этом по-
винны мы, она ста-
ла следить за Аней. 
Однажды она про-
следила, когда Аня 
пришла к нам днём. 
Я в это время зани-
малась стиркой во 
времянке. Анечка 
пришла ко мне та-
кая жизнерадост-
ная, быстро наде-
ла фартук и решила 
мне помогать поло-
скать бельё. Я воз-
ражала, но она не 

хотела отрывать меня от рабо-
ты и хотела со мной пообщать-
ся. В это время забежал к нам 
Даник, весь бледный и крикнул: 
«Аня, мама!» Тут же в дверях 
появилась её мама. Она с яро-
стью набросилась на Аню. Уда-
рила её по лицу с криком: Что 
ты здесь делаешь? Нашла под-
ружку!» Потом с грозным видом 
она направилась ко мне. Я не-
заметно сделала Ане знак, что-
бы она уходила, а сама с мо-
литвой и молчанием готовилась 
встретить удар. Но удара не по-
следовало. Она с такой ненави-
стью обратилась, что речь была 
подобна шипению змеи: «Что, 
перевоспитывать взялась мою 
дочь?! Да я тебя на куски изре-
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жу…» Но Господь дал мне сил 
спокойно объяснить ей в не-
скольких словах, что Ане по-
ручили работать над моим сы-
ном, и так мы с ней познакоми-
лись. Она передразнила меня с 
усмешкой и угрозой и выбежа-
ла вслед за Аней. Ане удалось 
скрыться в «городе-убежище», 
у своей бабушки, которая была 
верующая, как  все православ-
ные.

Бабушка очень любила Аню. 
А  мать побежала в школу. Там 
подняла тревогу. Затем обра-
тилась в редакцию областной 
газеты «Кировоградска прав-
да». Через  короткое время в га-
зете появилась 
статья: «Лов-
ци людских 
душ», где мы 
с Васей пред-
ставлены, как 
очень опас-
ные и опытные 
«ловцы чело-
веческих душ», 
а Аня была на-
шей жертвой. 
Досталось и 
классной ру-
ководительни-
це, что разре-
шила пойти на 
беседы такой 
неопытной де-
вочке в «самое 
логово баптистов». После этой 
статьи я думала, что Аня боль-
ше не появится в нашем доме. 
Слишком большую атаку на-
правил диавол. Мы молились 
за неё. И она вскоре поздно ве-
чером постучала к нам в двери. 
Она пришла очень поздно, ког-
да было совсем темно. Она ска-
зала, что не может без нас жить. 
И посещения, и беседы, и мо-
литвы возобновились, но, ко-
нечно, стали реже.

Я упустила, что Аня была у 
нас на собрании, когда собира-
лись в нашем доме. А когда был 
арестован И.Я.Антонов, то сле-
дователь не упустил момента 
допросить и Аню. Допрашивали 
в школе и наших детей.

Аня не была подготовле-
на к этому и сказала следова-
телю всё, что знала. Её запуги-
вали, угрожали, но она говори-
ла только правду. Говорила толь-
ко хорошее. Когда был суд над 
И.Я.Антонову, её  тоже вызыва-
ли, и мы там вновь встретились. 
Она думала, что после всего я от 
неё отвернусь, но любовь пре-
выше всех опасений. Мы на виду 
всех обнялись и так рядом сиде-
ли, пока начался суд. По коридо-
ру постоянно ходили сотрудники 
КГБ, наблюдая за нами. Она всё 
мне рассказала, как её допраши-
вали, и что в этом повинен дирек-
тор школы. При рассказе Аня го-

ворила добрые слова призна-
тельности, что по-прежнему лю-
бит нас и не может без нас, и что 
всегда обращается к Богу, когда 
ей трудно.

Она рассказала про болезнь 
своего отца. Я ей дала малень-
кое Евангелие и, когда папа 
смертельно заболел, то она это 
Евангелие ложила так, чтобы 
он мог его  заметить и читать. 
И вот однажды по телевидению 
шёл зарубежный фильм.  Свя-
щенник рассказывал про одно-
го человека, который умер от 
рака, добавил печально: «А он 
не верил Богу!»  В этот момент 
папа лежал и смотрел фильм. 
Услышав эти слова, он припод-
нялся, и громко сказал: «Нет! 

Верил!» — и упал на подушку, 
закрыл глаза, из глаз текли слё-
зы. Вскоре он умер. Аня была 
уверена, что он примирился с 
Богом.

После всех этих событий мы 
вскоре переехали жить в При-
балтику. Через год мы поеха-
ли за вещами в г.Кировоград. И 
вот я случайно встретила Аню в 
автобусе. Но возле неё стояла 
соседка, и Аня ничего не мог-
ла сказать. Сказала только, что 
вышла замуж и имеет девоч-
ку 9 месяцев. У неё муж воен-
нослужащий, и живут они в Ка-
захстане. Она приехала в го-
сти к маме. Мне надо было вы-

ходить. Она пообе-
щала зайти. Успела 
сказать, что она всё 
помнит, ничего не 
забыла. Я вышла из 
автобуса. Но Аня не 
пришла. Наверное, 
не смогла. Как жаль. 
Обстоятельства ино-
гда заставляют дей-
ствовать не по на-
шей  воле. И так мы 
не встретились.

Хочется очень 
громко крикнуть: 
«Аня, где ты? Ста-
ла ли ты дитём Бо-
жьим? Вручила ли 
ты жизнь Богу все-
цело? Или ты толь-

ко помнишь прошлое и вспоми-
наешь о нём, как о первой люб-
ви, которая осталась невостре-
бованной? А ты её бережешь и 
прячешь в глубине сердца, как 
что-то самое ценное для тебя».

Но можно ли перестать ве-
рить в Бога или перестать лю-
бить Его?

Тамара
БОНДАРЕНКО
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ведь было время, когда многие, читающие 
эти строки, «верою и правдою» служили со-
вдеповской системе, хотя их же родные и 
близкие, да и они сами немало перетерпе-
ли от неё. Особенно безжалостно расправ-

лялись с теми, кто имел смелость не просто молчать или 
скрывать свои взгляды, но открыто выражать свою веру 
и убеждения. Среди них были и возрождённые евангель-
ские христиане, которым до боли хорошо были извест-
ны постулаты совдепа: «СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТ-
СТВО».  Это была гонимая церковь, испытывавшая уни-
жения, побои, штрафы, ссылки и лагеря за веру в свое-
го Спасителя.

В книге Притчей Соломоновых написано: «Есть пути, 
которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к 
смерти» (Притчи 14:12).

Первые 27 лет своей жизни я провёл в совдепе (в 
мае 2002 года был своеобразный юбилей: 27 лет «там» 
и 27 лет «здесь»). Годы, проведённые в «ПОЛЕ ЧУДЕС», 
казались для меня ПРЯМЫМИ...

Родился я и вырос в Киеве в семье военнослужаще-
го. Мой отец, гвардии полковник Серафим Ксенофон-

тович Браницкий, кандидат технических наук, был на-
чальником Военпроекта Киевского Военного Округа. В 
своё время, как боевой офицер, он командовал полком 
«КАТЮШ» и прошёл Великую Отечественную от Фин-
ляндии до Берлина, за что и был удостоен целого ряда 
орденов и медалей. Умер рано, в 48 лет. В 35-ю годов-
щину смерти отца моя покойная мама писала: «Помним, 
любим, тоскуем. Годы не залечили нашей кровоточащей 

ИЗ СОВДЕПА К СПАСИТЕЛЮ

раны. Нам всегда не хватает его».
Мама, Любовь Исаевна Браницкая, работала инс-

труктором обкома партии Украины, и впоследствии 
— директором 48-й школы Киева. Была она  волевым и 
принципиальным директором. В этой школе, где учился 
также и я, было много замечательных преподавателей-
евреев.

Помнится, маму часто вызывали в гороно и крити-
ковали за «наличие некоренных кадров в школе» (мама 
по национальности была украинка). Она неизменно 
отвечала: « У меня — лучшие учителя города, и я не со-
бираюсь менять свой педколлектив!»

В Миннеаполисе живёт бывшая мамина ученица 
Женечка Ческис. Она хорошо помнит своего директора, 
защищавшего «лучших учителей города». Мы часто до 
слёз смеялись с Женей, вспоминая Любовь Исаевну, бес-
страшно врывавшуюся в школьный мужской туалет, где 
подкуривали сыны киевской элиты, и лихо выбивавшую 
изо рта сигареты у горе — курильщиков. Некоторые так 
даже со страху просто проглатывали «бенеки», зная, что 
шутки с директором весьма чреваты...

Перед смертью мама покаялась и призвала своего 
Спасителя — Иисуса Христа. Слава Богу— успела!

А ведь ранее коммунистические идеалы и атеистичес-
кое мировоззрение в нашей семье воспринимались бе-
зоговорочно! Моей бабушке, Ольге Алексеевне, которая 
была набожной и доброй женщиной, мама запрещала 
говорить о Боге. Но когда она уходила в обком на ра-
боту, то бабушка срочно доставала спрятанную иконку, 
молилась, да и меня научила молитве «Отче наш», и даже 
крестила меня младенцем во Владимирском соборе. Но 
мог ли я в таком возрасте что-либо понимать?

Уже позже, в зрелом возрасте, я отдал своё сердце 
Спасителю, осознавая, во что крестился. Апостол Павел 
в 6-й главе послания к Римлянам объясняет, как человек 
может освободиться от силы греха и смерти и во что 
крестятся уверовавшие в Господа:

«Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновлённой жизни» (Римл. 6:4).

Но до этого я успешно окончил Киевский Государс-
твенный Университет, факультет иностранных языков, 
отделение военных переводчиков, и готовился к пре-
стижной карьере офицера-переводчика за границей. 
За плечами были киевское «Динамо» и «Спартак» (на 

НазваНие этой статьи выбраНо Не случайНо. НеНавистНый, лживый, до осНоваНия коррумпироваННый 
совдеп сегодНя у мНогих вызывает чувство отвращеНия. слишком уж мНого узНаём мы из докумеНтальНых 
архивов, по кНигам и киНофильмам о чудовищНых зверствах «чести и совести Нашей эпохи».

А
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Куренёвке), музыкальная группа «Садко», выигравшая в 
1967 году на бит-конкурсе в Киеве первое место по Ук-
раине, пять лет занятий каратэ. (Моего тренера, грузина 
Руди Каценбогена, 2-й дан, потом посадили в тюрьму, 
так как преподавал он каратэ «нелегально». Ведь в 70-х 
каратэ стали вводить в спецназ и в КГБ, а тут — какой-то 
грузин, какие-то группы спортсменов-переводчиков на 
Трухановом острове... Не положено!)

В 1970 году я познакомился с Лиллианой Сонтовской, 
американкой славянского происхождения, студенткой 
университета из штата Миннесота, которая вместе с под-
ругой приехала в Киев по туристической визе. Лиллиана 
была из семьи верующих и рассказала мне о своей вере. 
Завязавшееся знакомство переросло в дружбу и продол-
жалось в переписке ещё четыре года. Только после этого 
времени и ещё двух визитов в Киев, Лиллиана убедилась 
в том, что Виктор действительно поверил в Бога.

После невероятных трудностей (меня разжаловали и 
объявили сумасшедшим) мы поженились в Киеве 10 сен-
тября 1974 года. Но уже 13 сентября этого же года Лили 
выгнали из страны! И только после 9 месяцев разлуки и 
переживаний нам удалось снова соединиться вместе.

В мае 1975 года я стал первым украинцем за 58 лет 
Советской власти, которому официально разрешили 
иммигрировать в США до того, как Советский Союз 
подписал в Хельсинки Декларацию о воссоединении 
семей (в июле 1975 года).

В Америке я преподавал в университете Миннесоты и 
в частном колледже Карлтон, где был также и тренером 
по футболу. Позднее я работал финансовым консультан-
том в «Ай Ди Эс» Америкэн Экспресс, а впоследствии стал 
главным управляющим «Роял Эллайенс Корпорейшн».

Два события изменили мою жизнь. Вместе с женой 
мы регулярно посещали местную украинскую общи-
ну Евангельских Христиан Баптистов, где проповедо-
валось живое Слово о спасении по благодати Господ-
ней через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего, Бога во 
плоти: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не 
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» 
(Ефесянам 2:8,9),

Не мёртвые религиозные обряды и традиции, а жи-
вая Евангельская вера и личные отношения со Христом 
привлекали меня  и оказывали глубокое влияние на фор-
мирование нового мышления и переосмысление преж-
них духовных идеалов. Постепенно стали разрушаться 
внушённые за долгие годы государственного атеизма 
стереотипы в отношении несостоятельности христи-
анского вероучения.

Через год после рождения нашего первого ребён-
ка Танечки (а у нас их теперь четверо), всё больше осо-
знавая безграничную любовь Небесного Отца к Своему 
творению — человеку, я окончательно признал свою ду-
ховную нищету, покаялся в своих грехах и принял Ии-
суса Христа своим личным Господом и Спасителем 21 
мая 1978 года.

«Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее 
прошло, теперь всё новое. Всё же от Бога, Иисусом Хри-
стом примирившего нас с Собою и давшего нам служе-
ние примирения, потому что Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал 
нам слово примирения!» (2 Коринфянам 5:17-19).

В 1989 году, после 14 лет пребывания в США, я 
приехал в бывший Советский Союз вместе с группой 
американских христиан-бизнесменов.

Меня поразили глубокие изменения, происходящие 
в стране, и особенно острый духовный голод, который 
испытывали люди, очень охотно и с радостью воспри-
нимая Евангелие. В Москве, Киеве, Харькове, Черкассах, 
Виннице, Одессе и в других местах ощущалась жажда 
слушанья слов Господних.

Уже с первого возвращения на Родину я ощутил 
Господне призвание для проповеди Евангелия. А в 1990 
году вместе с известным евангелистом Джоном Гестом 
и певицей Данин Александровой мы выступали перед 
многотысячными аудиториями на переполненных ста-
дионах Украины и России.

Вместе с астронавтом Чарльзом Дьюком, который 
на «Апполоне-16» побывал на Луне, и Джоном Гестом 
Господь дал мне возможность дважды приехать на Укра-
ину в 1991 и 1992 годах. Были незабываемые посещения 
Славутича, Припяти и Чернобыля, где проповедовалось 
Слово Божье и множество людей через молитву покаяния 
приходили ко Христу.
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Все штаты думают сейчас
О том, как группой полисмены
Избили чёрного у нас
Не так давно в ночную смену.

Случился этот инцидент 
В объятьях ночи у дороги. 
Его лупили в тот момент,
Пуская палки в ход и ноги.

Спокойно было всё кругом,                                    
Когда его жестоко били,                                              
И если б кончилось на том,                                          
Об этом сразу бы забыли.                                                

Но так случилось: из окна 
Жестокую картину эту
Один чудак, лишённый сна, 
Снимал на видеокасету

И вот  теперь перед судом
Стоят блюстители порядка, 
А город южный — как Содом
(Не всё всегда проходит гладко).

Вот так, друзья, и мы живём,
Верша дела свои по свету,
Порой не думая о том,
Что нас снимают на кассету.

И в День Великого Суда
Покажут фильм документальный,
Я знаю, многие тогда
Угрюмы будут и печальны. 

Павел ОЗЕРКОВ 

Пять лет я работал исполнительным директором Сла-
вянского Евангельского Общества по евангелизации в 
СНГ, был советником губернатора штата Руди Перпича 
по этнически вопроса, связанны с приездом Михаила 
Горбачёва в Миннесоту в 1990 году, преподавал в хри-
стианском   колледже «Нортвестерн Колледж», имею ди-
плом Магистра Богословия.

В 1995 году мы организовали миссию Славянское 
Служение — для проповеди Евангелия на моей родной 
Украине, на которой, по благодати Господней, начиная с 
1989 года, мне довелось побывать более 70-ти раз.

В Соединённых Штатах, помимо служения пастора 
в Славянской Церкви Благодати города Миннеаполиса, 
я выступаю с проповедями и организовываю семинары 
в славянских и американских церквях. Мы принимали 
участие в христианских программах по кабельному те-
левидению «Глобальная Весть», а также являемся часты-
ми гостями программы «Исследуйте Писание», которая 

транслируется в Миннесоте.
Я благодарен моему чудному Спасителю за Его 

любовь и милость ко мне и моей семье, что «во время 
благоприятное Он услышал меня и в день спасения 
помог мне»!

Спаситель Христос готов помочь и тебе, дорогой 
друг! Доверься Ему, призови Его святое имя, покайся в 
своих грехах! Поблагодари Его за открытую дверь спа-
сения и, не медля — войди в неё! 

Виктор Браницкий   
г. Миннеаполис

ФильмФильм
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В память о Екатерине 2

Что гнаться за призраком моды?

Догонишь, ан нет, он опять

Умчится на крыльях свободы,

Чтоб издали вас соблазнять.

 — И время, и средства, — попросит — 

Дарите отныне лишь мне,

А с барского плечика бросит

Восторженных взглядов колье.

Так годы, дразня вас собою,

Он выпьет всю душу до дна,

А после изменит с другою,

Коль будет прелестней она.

Сюжет этот вновь повторится,

И снова рисует мне память,

Как мертвые руки царицы

Сжимают любимое платье.

Мы согласны пользоваться Богом:

Есть и пить, любить, дышать и жить,

Брать от жизни много, очень много,

Не спросив о нуждах у души.

День за днем в ужасной круговерти

Жечь не страшно нам страницы лет.

Нет желанья вспоминать о смерти,

(Да и для чего, коль Бога нет?)

И земное, бренное, как пепел,

Естество лелеять до могил…

Неужели так мы, Боже, слепы,

Что Тебя не видеть мы смогли?

Дождь и солнце, снег и звезды неба,

Смех ребенка и влюбленный взгляд,

И колосья вызревшего хлеба,

И цветущих яблонь аромат – 

Это всё Твоя святая мудрость,

Что непостижимо высоко…

Почему же людям верить трудно

В то, чем так живут они легко?!

Любовь БЛедных

Я не придумала Тебя

Я не придумала Тебя,
Нет, Ты не выдумка, не сказка,
Коснулась сердца Твоя ласка
И повела меня, любя.

Ближайший Ты и верный Друг,
Внутри меня Твой храм устроен,
Тобою дух мой успокоен
И непреклонен среди вьюг.

Тобою радуясь опять,
Хоть жнет земля плоды проклятья.
Мне принесло Твое распятье
Усыновленья благодать.

Нет, Ты не бред больной души,
Не крест внушения и страха,
А воскресение из праха
И Путь, и Истина, и Жизнь.
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“И помолился Иона Госпо-
ду Богу своему из чрева кита“ 
/Ионы 2:2/

До вершины оставалось все-
го ничего. Позади остались аль-
пийские луга с их дурманящим 
многотравьем и запахом спелой 
малины. Шли по снежнику. Не-
стерпимо яркий свет, отражен-
ный от снега и льда, даже через 
темные очки утомлял глаза. 
Прохладный воздух заботливо 
освежал разгоряченные лица, 
успокаивал учащенное дыха-
ние. Налитое усталостью тело 
вожделенно стремилось к цели. 
“Заболевшая горами” восьмер-
ка людей, по двое в связке шла 
след в след. “Еще немного, еще 
чуть-чуть...”

Но вот первая пара останови-
лась перед леденцово-гладкой, 
сверкающей поверхностью лед-
ника. Небольшим и узким мос-
том перекинулся он над хищным 
зевом пропасти, дно которой 
где-то там, в глубине, было 
покрыто снежным одеялом. Под 
косым уклоном это одеяло спол-
зало из ущелья далее вниз.

Пара оглянулась на товари-
щей с молчаливым вопросом: 
“связываться с “кошками” или 
нет?”. Опасный участок был не 
длинным, а вершина — вот она. 
Все очень устали. После корот-
кого раздумья согласно кив-
нули головами. И первая пара 
осторожно ступила на лед. Все 
облегченно вздохнули, когда 

она прошла опасный участок. 
Следом тронулась вторая связ-
ка, наконец — третья. Шесть пар 
утомленных глаз напряженно 
следили за последней двой-
кой. Вот они тоже заканчивают 
переход.

И вдруг впереди идущий 
Роман резко взмахивает ле-
дорубом. Его тело мгновение 
балансирует над пропастью, 
пытаясь сохранить равновесие. 
Но неудержимая сила падения 
уже влечет его вниз, сдергивая 
за собой напарника Димку. За-
мершая шестерка альпинистов 
беспомощно следила за падаю-
щими друзьями.

А в ущелье, как говорится, 
ни сучка, ни задоринки — лети 
себе. Совсем рядом мелькал 
глянец светло-зеленой ледяной 
стены. Неведомое, странное 
чувство полета охватило обоих. 
Они даже не успели испугаться. 
А гибель неминуема. Вот они — 
застывшие остроконечные пики 
из льда и нагромождение кам-
ней у кромки снежника. Дыхание 
сперто плотным воздухом.

“Как ветер свистит” — только 
что и успевает подумать Ро-
ман. И в это же время, ощутив 
всем телом толчок, он стал 
погружаться в толстое снежное 
покрывало, которое под косым 
углом выстилало ущелье. Пок-
рывало пришло в движение. И 
нехотя, скользя вниз, стало за-
кручивать в своей толще Романа 
страховочной веревкой, плотно 

прижимая к чему-то мягкому. И 
с этим мягким его завертело и 
понесло вниз. 

Только что окружавшая Рома-
на сверкающая белизна превра-
тилась в кромешную тьму. Стало 
трудно дышать. В рот, уши на-
бился снег. Глаза инстинктивно 
зажмурились. Навалившаяся 
тяжесть продолжала вращать 
тело, набирая скорость, стре-
мительно уносила Романа вниз 
с чем-то мягким под боком. И 
вдруг Романа озарило: “Дмит-
рий! — мягкое под боком — его 
товарищ”. Скрученные одной 
веревкой, они вместе несутся в 
никуда.

Оставшиеся наверху альпи-
нисты увидели взметнувшийся 
под упавшими друзьями снег, 
который стал скатываться в 
огромный снежный ком. Как в 
замедленной киносъемке, уве-
личиваясь в объеме, он беспеч-
но катился вниз. Казалось, что 
для альпинистов остановилось 
время. И только бешенный стук 
сердец рвал виски. Но что это? 
Снежный шар изменил свое ро-
ковое движение вниз. И свернул 
в сторону на небольшое каме-
нистое плато со снежником.

Наконец кто-то пришел в себя 
и крикнул: “рация!”. По рации 
передали спасателям о случив-
шемся и их координаты. Мужская 
солидарность пыталась их уте-
шить. Немедленно сообщили, что 
высылают спасателей в предпо-
лагаемое место падения.

В снежном чреВе
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Сжатый, скованный со всех 
сторон Роман, как он теперь 
понял, находящийся в снежном 
чреве, в неудержимом враще-
нии вниз, все время пытался 
что-то судорожно припомнить. 
Ах, да! Бабушка рассказывала 
что-то подобное. Вот та кже 
тесно, темно. И вдруг отчет-
ливо всплывает тихий бабуш-
кин голос: “И повелел Господь 
большому киту поглотить Иону; 
и был Иона во чреве этого кита 
три дня и три ночи. И помолился 
Иона Господа Богу своему из 
чрева кита”. Ясно представи-
лось доброе бабушкино лицо. 
Каждый раз, перед отъездом в 
горы, бабушка благословляла 
внука: “Поезжай с Богом, милок, 
благослови тебя, Господь!”. “И 
помолился Иона Господу”.”А я 
то что же? Я же тоже во чреве. 
Вот оно душит, ворочается, не-
сется куда-то!”. И Роман взмо-
лился: “Господи! Спаси нас!”.

И в это время движение вниз 
прекратилось. Снежное чрево 
стало подпрыгивать, расхо-
диться. Давление на тело стало 
ослабевать. Вот толчок, еще 
толчок — и тьма рассеялась. 
Инерционная сила вырвала из 
развалившегося снежного шара 
прижатых друг к другу друзей 
и кинула их на ровный снежник 
за грядою камней, расслабив 
страховочную веревку.

Некоторое время Роман и 
Дмитрий лежали на снегу не-
подвижно. В голове все враща-

лось, как после тренировочной 
центрифуги. Ослепительный 
свет резал глаза — темные очки 
вместе с шапочкой были сдер-
нуты на затылок. Пронзительно 
синее небо плавно покачива-
лось над ними. Они увидели в 
нем двух безмятежно парящих 
орлов. Орлы наслаждались 
жизнью в свободном парении. 
Следя за птицами, ребята по-
няли, что они чудесным обра-
зом спаслись, что они живы и, 
как эти гордые птицы, могут 
наслаждаться жизнью. Нако-
нец, окончательно придя в себя 
после “триумфального” паде-
ния, друзья попытались под-
няться на ноги. Это удалось им 
не сразу. Но когда поднялись, 
то разглядели под злополучной 
вершиной шестерку только что 
оставленных ими товарищей. 
Только что... Потому что на все 
их падение и лежание на снегу 
ушло не более получаса.

Альпинисты неловко припод-
няли руки вверх к товарищам, а 
может быть, к Богу?! Они пос-
мотрели друг на друга. С трудом 
осмысливая происшедшее с 
ними чудесное избавление от 
верной гибели, крепко обня-
лись. “Вся жизнь промелькну-
ла перед глазами”, — сказал 
Дмитрий. “А я молился Богу, 
как Иона во чреве кита”, — как-
то застенчиво и доверительно 
сказал Роман. Дмитрий вски-
нул на него удивленный взгляд. 
“Бабушка рассказывала мне эту 

историю из Библии”, — продол-
жил Роман, перехватив взгляд 
товарища. “И каждый раз она 
молится за меня, когда я ухо-
жу в горы”, — закончил Роман. 
“Видно очень сильная у нее 
молитва”, — тихо и серьезно от-
кликнулся Дмитрий, глядя вверх 
на маленькие фигурки шестерых 
альпинистов под вершиной, с 
воздетыми к небу руками.

Уже потом, встретившись 
вместе, товарищи рассказа-
ли Роману и Дмитрию, как они 
наблюдая за их падением, 
увидели, что снежный шар, 
неотвратимо несущийся вниз, 
вдруг изменил свое направле-
ние. И свернул в бок, где и стал 
распадаться на куски, выплюнув 
из своего чрева незадачливых 
пленников.

Счастливый случай, ска-
жите? Думаю, что, возвратив-
шись домой и прочитав лично в 
Библии историю Ионы, Роман 
и Дмитрий имеют другое мне-
ние, как у Ионы. “И помолился 
Иона Господу, Богу своему из 
чрева кита. И сказал: “К Гос-
поду воззвал я в скорби моей, 
и Он услышал меня: из чрева 
преисподней я возопил, — и Ты 
услышал голос мой...” И сказал 
Господь киту, и он изверг Иону 
на сушу”.

Л.М. Черникова.
г. Владикавказ  
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астал долго-
жданный, при-
носящий про-
хладу вечер. 
Прошумел и 
затих летний 

дождь. Дыхание ветра 
раскачивает фонарь, 
а небо переливается 
яркими звездами. И 
я, глядя в небеса, опу-
скаюсь на колени, про-
стираю руки к Отцу Не-
бесному, начинаю мо-
литься. Благодарю Его 
за все, что Он сделал 
в моей жизни. С осо-
бой ясностью ощущаю 
присутствие Творца. 
Слезы радости и спо-
койствия катятся по 
щекам, а сердце, мое 
всегда открытое для 
Бога сердце, наполня-
ется благодатью.

А ведь совсем не-
давно все было иначе. 
С содроганием вспо-
минаю свою прошлую 
жизнь, жизнь без Бога. 
Жила я неплохо (это я 
так считала). У меня 

была квартира, хорошо 
оплачиваемая работа, 
любящий и заботливый 
муж, «послушный сын». 
Раз в год я ходила в 
церковь. Иногда чита-
ла «Отче наш» и счита-
ла себя верующей. Был 
достаток, но вместе с 
тем мне чего-то не хва-
тало; не понимая чего, 
я все время чего-то 
искала и не находила. 
Шло время, а я так и 
жила, не находя ни в 
чем радости.

1997 год был са-
мым ужасным в моей 
жизни. Я навсегда по-
теряла мужа. После 
его похорон хотелось 
умереть самой. Но ка-
кая-то неведомая сила 
выталкивала меня на 
гребень жизни. Через 
время познакомилась 
с одним человеком, 
как будто и неплохим, 
но впоследствии ока-
залось, что он был 
наркоманом. Нет, я не 
стала колоться, глотать 

таблетки, я также не 
стала распространять 
эту отраву, но так уж 
было угодно Богу, что 
именно за наркотики я 
попала в тюрьму. Это 
был кошмар, это была 
катастрофа, я думала 
не переживу этого по-
зора. Я не буду описы-
вать все свои страда-
ния и переживания, но 
именно там, в лагере, я 
узнала Господа. Очень 
медленно и трудно я 
добиралась до Него. 
Как-то так получилось, 
что моя подруга была 
верующая, она очень 
хороший человек, и 
я дорожила  нашей 
дружбой. Чтобы ее не 
огорчать, ходила с ней 
на собрания, когда 
приезжал пастор, а 
вечерами на молитву. 
Сначала ходила прос-
то так, а потом меня 
стало тянуть туда, мне 
начали нравиться про-
поведи, и в октябре 
2ОО2 года я покаялась, 

а летом 2ОО3 года, уже 
на свободе, приняла 
крещение. И, хоть я ли-
шилась всего (у меня 
конфисковали все, что 
было, и я выходила из 
зоны в «никуда»), но 
приобрела гораздо 
больше, чем потеряла, 
я нашла всё — нашла 
Господа, а Он нашел 
меня. Он усмотрел для 
меня всё: я не осталась 
на улице, меня окружи-
ли верные и предан-
ные друзья, готовые в 
любой момент придти 
на помощь, у меня есть 
мои братья и сестры во 
Христе, которые любят 
меня, у меня есть слу-
жение, которое мне 
нравится. А главное: 
у меня есть БОГ, Ко-
торый принял меня 
такой, какая я есть, 
со всеми моими  не-
достатками, Который 
никогда не предаст и 
не отвернется, Кото-
рый всегда придет на 
помощь в нужный мо-
мент. Он дал мне Духа 
Святого, Который бе-
режет и хранит меня. Я 
не нахожу нужных слов, 
чтобы выразить всё, 
что я чувствую. Я без-
гранично благодарна 
Господу за то, что Он 
открыл мне настоящую 
жизнь. Единственное, 
о чем я сожалею, что 
так поздно открыла 
Ему свое сердце, а 
ведь Он стучал, Он 
ждал, Он звал. Прости 
меня, Боже, за все и 
дай силы, мудрости и 
терпения выстоять на 
этом пути и следовать 
за Тобой шаг в шаг. 
Аминь.
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С духовной точки зрения, в вас присутствует 
крепкая гордость, правда, хорошо замаскиро-
ванная. Вы говорите: «Я не достаточно хорош, 
значит, я чрезвычайно плох по сравнению с 
другими. Я слишком плохой, чтобы Бог меня 
простил». А это и есть духовная гордыня. Один 
из подвижников Церкви говорил: «Когда я на-
деваю красивую, богатую одежду, гордость ох-
ватывает меня. Но когда я надеваю нищенские 

В о п Р о С  —  о т В Е т        ДУХОВНО-МЕДИЦИНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

?

!

«Я не достаточно хорош перед Богом, 
чтоБы прийти в Церковь. слишком много 
во мне таких вещей, от которых Я очень 
страдаю». что можно посоветовать та-
кому человеку?

? «у менЯ нет времени длЯ Бога и Церкви. Я очень много раБотаю. 
вот разБерусь с делами, тогда, может Быть, и приду».

У нас всегда находится время для сериалов, 
долгих телефонных разговоров, сплетен и 
просто для безделья. Но так сложно найти вре-
мя для чего-то главного. Вот если мы заболеем, 
у нас появляется время, чтобы заняться своим 
здоровьем. Но если мы не больны, то просто 
так, ради профилактики, нас не загонишь в 
поликлинику. Конечно, это еще обусловлено 
и нашей культурой. В России мы все живем 
по пословице: «Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится». 
Человек, говорящий о недостатке времени для 
Бога, говорит, что он не серьезно относится 
к своей жизни и жизни своих близких. Когда 
беда войдет в нашу жизнь, мы сразу же уст-
ремимся к Богу и обратимся за молитвенной 
поддержкой в Церковь. В этот момент мы на-
чинаем понимать, что «без Бога не до порога». 
Грустно сознавать, что Бог нам чаще всего 

На вопросы отвечает
Игорь МалИН 

г. Н.Новгород

!

Если человек переступает церковный порог, 
у него появляется реальная возможность по-
ложительно влиять на жизнь своих родных и 

лохмотья, то горжусь еще больше». Грех, маскиру-
ясь, не меняется по своей сути. На ваш грех всегда 
найдется больший грех другого человека. Любой 
грех одинаково опасен для человека. С церковной 
точки зрения, не важно, лжет человек, крадет или 
убивает. И убийца, и вор, и лжец одинаково идут в 
противоположном направлении от вечности. Идут 
к пропасти. Все дело в скорости, с которой они 
приближаются к собственной погибели.

нужен по случаю. Как палочка-выручалочка. Но 
тогда почему мы удивляемся Божьему молчанию? 
Ведь Господь ожидает от нас открытости и любви, 
хотя продолжает одинаково любить и верующих, 
и неверующих. 
Я не поверю, что у человека нет времени утром 
произнести несколько молитвенных прошений о 
защите своей семьи, а вечером поблагодарить Гос-
пода за охрану жизни. Аварии, несчастные случаи, 
насилие ежедневно происходят, а мы считаем, что 
это естественное положение дел, что нас сегодня 
беда не коснулась. И мы не благодарим Господа 
за еще один прожитый день. А Господь не просит 
все наше время для Себя. Несколько минут для мо-
литвы ежедневно, несколько часов для посещения 
богослужения еженедельно — разве это так много 
для нас? Неужели несколько часов в неделю — это 
слишком много для Того, от Кого зависит наша 
жизнь и жизнь близких нам людей?

? «Я Беспокоюсь о своих детЯх, так как они сейчас в таком возрас-
те, когда им нужно Больше моего вниманиЯ. кто Будет о них заБо-
титьсЯ и готовить, если Я Буду ходить в Церковь?».

близких: молиться за них, предоставив их жизнь 
Богу. По слову апостола Павла, «если Бог за нас, 
кто против нас».

!



(Закінчення)

Гриша підняв жакет, що лежав на лаві, і через 
мить вийняв з кишені книжку в чорній обкладин-
ці. Це була та сама книжка, з якої  він читав на 
похороні дяді Матвія. Проглянувши Євангелію і 
подивившись на Женю, Гриша сказав:

— На ваше запитання відповість святий Ап. 
Іван. Прочитаємо з його  першого післання 5 
розділ 13 вірш: «Оце написав я до вас, що віруєте 
в Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи 
в Ім’я Божого Сина, маєте вічне життя».

Женя  широко відритими очима глянув на 
співрозмовника і промовив:

— Ти бачиш, друже, як Бог конкретно та влуч-
но відповів мені на мої муки, на моє незнання, 
як тут прямо написано: «Щоб ви знали», цебто 
щоб я особисто знав, ой слава Тобі, Господи, ой 
слава Тобі, мій Боже…

— Але це ще не все. Я хочу сказати вам, 
дядьку, що у цьому ж таки післанні в 1 розділі в 9 
вірші сказано так, з вашого дозволу процитую на 
пам’ять російський переклад: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи  верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит от всякой 
неправды».

З того, що ми читали  з вами, а це Слово Боже, 
яке вірне, і, прилучивши вашу розповідь про 
останні дні життя вашої дружини, можна сказати, 
що вона виконала 
всі умови, які ста-
вить нам Господь 
для спасіння на-
ших душ.

— Будь-ласка, 
Гришо, розтлумач 
ширше.

— Коли ми ще 
читаємо післ. до 
Євреїв 11:6, там 
сказано: «Дого-
дити без віри не 
можливо. І той, 
х т о  п р и х о д и т ь 
до Бога, мусить 
вірувати, що Він є, 
а тим, хто шукає 
Його, Він дає на-
г о р о д у » .  В а ш а 
покійна дружина шу-
кала Бога, бо хотіла 
мати життя вічне. Ви допомогли їй, прочитав-
ши про прощення розбійника. Пізніше в своїй 
молитві вона визнала себе грішною перед Бо-
гом. Бог, вірний в  Своїх обітницях, простив її 
гріхи, обмивши пролитою Кров’ю Сина Сво-
го. Ап.Іван написав вам, і мені, і кожній людині, 
щоб ми знали та інших навчали, що коли будемо 

вірувати в Ісуса Христа, отримаємо від Бога на-
городу — вічне життя. Я думаю, що і вам потрібно 
сприйняти це вірою та примиритися з Богом, 
так, як це зробила улюблена для вас покійна Ка-
терина. Добре вона зробила, одне тільки шкода 
мені, що трішки запізно, бо не змогла в подаль-
шому житті пожити для слави Божої. Дивіться, 
дядя Женя, не повторіть її помилки. Примиріться 

з Богом завчасно і, ставши 
спасенним та прощеним, 
поживіть і попрацюйте для 
слави Божої.

— А що сталося дядя 
Женя, із вашим сином, про-
бачте за цікавість?

— Ой, не питай, доро-
гий — це для мене вели-
ка трагедія. Якщо маєш 
терпіння і в тебе є вільний 
час, то я розповім.

— Добре, я вже слухаю.
—  З н а є ш ,  д р у ж е , 

не в кожній родині таке 
трапляється, бо я за корот-
кий час втратив двох рідних 
мені людей. Коли вони були 
живі і здорові, то мене ра-

зом із ними мало цікавила 
вічність, і ми жили як пере-

важно живуть усі люди в Україні — для свого за-
доволення. Не було винятоком і життя мого сина. 
Він Євангелії не читав, все бракувало часу, та й 
де її було дістати в той час. Молився тільки тоді, 
коли збирався в далеку дорогу і коли зазирала 
смерть  у вічі. Правда діти в нього всі охрищені і 
він завше носив на грудях хрестик. Але я і сам те-
пер розумію, що всього цього мало для спасіння 

«Оце написав я до вас, що віруєте в Ім’я Божого Сина, 
щоб ви знали, що ви, віруючи в Ім’я Божого Сина, 

маєте вічне життя»
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душі. Я, Гришо, надіюся тільки на милість Божу.
— Розкажіть, будь-ласка, більше: як звали 

сина, чим він займався?
— Звати було Сергієм. Незадовго після 

весілля переїхав до Рівненської області на про-
живання. Дружина в нього була хороша, діти 
теж. Але, на свою бідну голову, він  затоваришу-
вав з одним багатим та впливовим чоловіком. 
Одного дня вони поїхали до Рівного. Сергіїв то-
вариш, Корній, у  своїй місцевості завжди їздив 
напідпитку, і це  йому сходило з рук, а до Рівного 
він взяв мого Сергія, бо мій  син майже не вжи-
вав спиртного, а коли сідав за кермо — тоді вже 
годі й думати про випивку.

Коли вони повер-
талися назад, сталась 
аварія — мій Сергій по-
мер на місці автопри-
годи. Корній твердив, 
що мій син на момент 
удару сидів за кер-
мом, і ще на похороні 
говорив, що подасть 
на мою невістку в суд, 
щоб вона поремонту-
вала йому автомобіль. 
Я  с в о ї м  н у т р о м 
відчував, що Корній  
бреше. Після розмови 
зі слідчим сумніви ще 
більше огорнули мою 
душу і я захотів подиви-
тися на  розбите авто. Якби ти, Гриша, міг поба-
чити оте розбите авто. Особливо правий бік! Пе-
редня права частина панелі була загнана майже 
впритул до спинки сидіння. Весь цей передній 

правий бік був залитий кров’ю. Передні праві 
двері заклинило, їх не можна було відкрити. Ска-
жи, Гриша, як міг Корній вилізти з автомобіля, 
коли мій син сидів мертвий за кермом?

— Дуже просто: перелізти в салоні в задню 
частину автомобіля і через задні двері, — пояс-
нив Гриша.

— Я теж допускав таку думку, що він міг 
вилізти через задні двері. Але коли ми огля-
дали побитий автомобіль, то мені забажалося 
відкрити оті задні двері. Їх так заклинило, ніби 
вони були не на петлях, а заварені наглухо елек-
трозваркою. Отже, все це Корнієві побрехень-
ки. Мало того, що він убив мого сина, бо сидів 
за кермом, так ще через суд хотів відшкодувати 
за свою розбиту тарантайку. Ти знаєш, поїхав я 
на суд: нітрогліцерин в кишені і, звичайно, коли 
побачив, куди «гнуть» в суді, попросив слова. 
На диво, мені дозволили.Ти знаєш, я щиро дум-
кою помолився до Бога — і Він дав мені сили та 
мудрості, і я обійшовся без нетрогліцерину. На 
суді я запитав: «Коли Корній вилазив через задні 
двері, чому на них не було жодної краплі крові? 
А сам він не має жодної царапини? Тут говори-
ли, що він мав струс мозку. А знаєте що це дру-
га ступінь струсу мозку? Це нудота, запаморо-
чення та постільний режим. Корнію, а скільки ти 
пролежав у лікарні? І ніхто мені не дав серйозної 
відповіді. Я поставив ще декілька запитань, але 
отримав такі ж самі розпливчасті відповіді. Тоді 
я сміло звинуватив суд у тому, що не притягну-
ли до відповідальності вбивцю Корнія. Він вчинив 
аварію, бо був за кермом, а вже мого мертвого 
сина перетягував з  сидіння пасажира за кермо. 
Не міг мій син загинути, коли б він сидів за кер-
мом, там велика відстань між кермом і сидінням. 

Корнію, ти вбивця. І не 
надійся, що коли тебе 
тут оправдають, то воно 
тобі так минеться. На 
небі є справедливий 
Бог. Він бачить і знає 
все. Побачиш: знайде 
тебе лиха година.

Суддя задзвонив 
дзвіночком — це щоб я 
ще більше не розпалю-
вався. Нічого, я і так ба-
гато сказав. Що ж було 
далі? Знаєш, Корній 

злякався і цілий рік не 
сідав за кермо, його воз-
ив  найнятий шофер. Ото 
місяць часу пройшло, як 

Корній захотів відвідати своїх батьків, вони жи-
вуть на східній Україні. Ось і потрібно з’їжджати 
з асфальту на грунтову дорогу, що вела до села. 
Вже видно село, де народився Корній. Ця зем-

Коли вони повертались назад сталась аварія — 
мій Сергій помер на місці автопригоди
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ля тримала на собі хлопця, який виріс і став хи-
жаком. Недалеко від села Корній наказав шофе-
ру вилізти з авто. Він захотів сам сісти за кермо. 
Причина була слушна: шофер не знав цієї доро-
ги, та й втомився хлопчина.

Авто поїхало швидше. Через метрів триста 
паслося двоє коней. Коли авто наблизилося до 
них, один кінь підняв голову і заіржав. Задзвенів 
ланцюг, що висів на його шиї, бо кінь був прип-
нутий. Авто наближалося, кінь знову заіржав і 
понісся на перейму автомобілю. Корній, поба-
чивши коня, додав швидкості. Шофер, що сидів 
справа, злякано втягнув голову в плечі. Ще мить 
— і загриміло по даху автомобіля. Шофер побілів 
від страху. Авто різко 
зупинилось, Корній 
встиг натиснути на 
гальмо.  Передні 
ноги коня проломи-
ли дах авто, і вдарив-
ши Корнія по голові  
та по плечах, при-
тисли його до кер-
ма. Оговтавшись, 
шофер вискочив з 
автомобіля і почав 
відганяти коня. Кінь 
дико іржав і задом 
обертався до шофе-
ра, щоб вдарити ко-
питом. Шофер по-
чав кликати на до-
помогу. Від села по-
чали бігти люди. За 
кілька хвилин кінь 
голосно і ніби пере-
можно заіржав, ви-
соко піднявши голову. Ривком витягнув передні 
ноги з авто і відбіг. Шофер злякано відчинив 
двері, боячись торкнутися до Корнія, бо знав його 
вдачу та зв’язки. Тихенько покликав:

— Корнію ! Корнію! — Але той мовчав.
— Що тут трапилося?— почув за своєю спи-

ною шофер. Це вже підбігли люди з села.
— Ось, подивіться, яке сталося лихо. Кінь 

напав на авто.
— Пропустіть мене, я лікар, можливо, чимось 

допоможу,— підбіг якийсь чоловік
— Будь–ласка, — шофер ступив крок убік.
Ліва рука Корнія впала з керма. Той чоловік, 

котрий назвався лікарем, взяв руку і почав шу-
кати пульс, але не знайшов і розгублено поди-
вившись на людей, сказав: «Тут така історія... це 
вже смерть... Він мертвий...»

— Бач, Гриша, є на небі справедливий Бог, і ми, 
живучи на землі, повинні про це добре памятати. 
Бог відплатив йому по справедливості...

Гриша не міг промовити і слова, так вразила 

його почута історя. Женя вийняв хустину і почав 
втиратися, потім звернувся до Гриші:

— Чого мовчиш? Скажи що-небудь.
Гриша не мав що сказати. Вірніше мав, але 

не знав, як підійти до цього доброго, але го-
рем зломленого чоловіка. Він опустив голову, і 
Женя подумав, що він сказав щось не так. Але 
що саме? Він бачив, як почали тремтіти пальці 
Гришиних рук. Видно, він хвилювався. Потім 
Гриша, піднявши голову, пильно подивися на 
співрозмовника і трохи згодом сказав:

— Я вже піду, дядя Женя, мені щось стало зле. 
Я тільки хочу порадити вам, щоб ви більше чита-
ли Євангелію. Ви ще не до кінця зрозуміли Бога, 

навіть так, як зрозуміла 
ваша покійна дружина. 
Христос сказав: «Так бо 
Бог полюбив світ, що 
віддав Сина Свого Од-
нородженого, щоб ко-
жен (Гриша підкреслив 
голосом слово «ко-
жен») не загинув, але 
мав життя вічне»... 
В Бога, дядя Женя, 
милість стоїть вище за 
Його справедливість. 
Давайте помолимось 
і — я піду.

Вони встали на ноги 
і коли дядя Женя тричі 
осінив себе хресним 
знаменим Гриша склав 
руки, закривши очі і 
піднявши голову до 
неба, почав молитися: 
«Отець наш Небесний! 

Приходимо до Тебе через Сина Твого Ісуса Хри-
ста, Спасителя нашого. Дякую Тобі за ці зустрічі. 
Ти бачиш, Боже, що мені потрібно іти, а я не маю 
Твоєї сили, щоб дати відповідь цьому чоловікові. 
Скажи, Ісусе, Ти Духом Святим до цього чоловіка 
і нехай Дух Святий припровадить дядю Женю та 
Надію до спасіння. Даруй їм спрагу більше чита-
ти Слово Твоє, щоб вони зрозуміли Твою любов. 
«Ти Той Бог, що кохаєшся в милості», — так ска-
зав пророк Михей. В руки Твої передаю цих лю-
дей, я тут безсилий і тому надіюсь на Твою, Боже, 
поміч. Прости мене, Боже, за мою тілесну і ду-
ховну слабість. Зміцни мене, раба Твого. Амінь!»

Після молитви Гриша втерся хустиною, подав 
руку Жені і сказав: «Дякую вам, мені було при-
ємно побути біля вас, послухати і пожуритися 
разом із вами. Бажаю від щирого серця, щоб Ісус 
Христос став вашим особистим Спасителем!»

Дивлячись на нього, Жені стало дуже боля-
че, бо подумав про себе: «Який же я егоїст. А 
Гриць молодець! Як він вміло і в кількох словах 

«Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Однородже-
ного, щоб кожен (Гриша підкреслив голосом слово «кожен») 

не загинув, але мав життя вічне»...
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молився до  Бога і без всякого натиску дав йому 
зрозуміти, що Бог є милосердний і що Він хоче, 
щоб ми, люди, були милосердні один до одного».

— До побачення, Гришо! Дякую тобі за все.
— Немає за що, дядя Женя. Все це слова...
— Не говори так. Твої слова відкрили мені очі, 

і я побачив себе...
— Я вже йду. До побачення...
— Щасливо тобі. Якби Надія не дивилася на 

нас я б тебе поцілував.
— Дякую за щирість. Залишайтеся з Богом!
Гриша вийшов за огорожу Женіних могил, 

прикрив хвіртку і поволі пішов. Розійшлися два 
чоловіки. Вони жаліли один одного, хоч самі 
цього не розуміли. Обом на серці було радісно 
і сумно. Таке наше життя, така наша дійсність. 
Так трапляється з нами, коли ми не повністю в 
своєму земному житті надіємося на Бога...

Гриша підійшов до Надії і попрощався. Потім 
повернувся до Жені і усміхнувся. О! Як багато 
значила ця усмішка! Після неї він набрав повні 
легені повітря, трішки випрямився і пішов з кла-
довища. Пішов з вірою в те, що Отець Небесний 
через Духа Святого 
закінчить почату ним 
справу. Пішов і не ози-
рався, бо життя навчи-
ло його в такі моменти 
довіряти Богу.

— Женю, а що ти 
розповів таке Грицю? 
Бо він пішов від тебе, 
ніби тільки що випи-
сався з нашої лікарні?  
Женя усміхнувся і ска-
зав:

— Це не я йому, а 
він тобі і мені сказав, 
Надіє. Щоб ти не пле-
скала своїм язиком на 
батюшку, а більше чи-
тала Євангелію.  Ка-
зав, що тоді ти більше 
зрозумієш Божу любов 
— і не будеш дивитись 
за кимось...

— Так вже він тобі 
і сказав про мене. Я 
знаю Гришу. Він би сказав мені прямо, без 
посередників.

— Правду кажеш, це сказав він мені, а про 
тебе я вже додав сам. Нам, Надіє, потрібно поли-
шити свою праведність та праведність своєї рідні 
і зробити так, як вчинив розбійник, розіп’ятий на 
Голгофі разом із Христом.

— А що цікавого зробив там той розбійник? Що 
можна чекати доброго від людей такої категорії?

— Правда твоя, Надіє. Річ в тім, що там було 

розп’ято із Христом два розбійники, але тільки од-
ному Христос сказав, що він буде з Ним в раю...

— Та й чим той бандюга заслужив таку ласку 
в Христа?

— Він зробив дуже багато.
— Що ж саме? Скажи, коли знаєш.
— Він покаявся, потім визнав, що Христа 

розіп’яли без підстави, і третє — він просив в 
Христа, щоб Той його хоч згадав, коли прийде в 
Своє Царство!

— Ну й що з того вийшло?
— Йому Христос пообіцяв, що він буде в раю. 

Гриша говорив мені, а я скажу тобі і собі: Надіє 
нам, грішним людям, одна дорога до спасіння: 
в щирій молитві звернутися до Бога з про-
ханням про прощення наших гріхів. Тобто нам 
потрібно покаятися. Коли ми це зробимо, то 
повинні кожного дня просити в Бога Його охо-
рони та благословіння для нас, а то ми носимся 
зі своєю праведністю та судимо інших без вся-
кого права на те, можливо, навіть кращих за нас 
людей без милосердя. Для когось призиваєм 
Божу справедливість. Я так зрозумів Гриця, ду-

маю, це буде корисно 
і тобі: коли б  Бог був  
тільки справедливий, 
то ніхто із людей не 
мав би можливості 
спастись. А Бог є ми-
лостивий і милосер-
дний. Я хочу, щоб Бог 
був милостивий до 
моєї покійної дружи-
ни, і тим більше хо-
четься, щоб Він вчи-
н и в  м и л о с е р д н о 
до мого сина. А до 
Корнія, через яко-
го загинув мій син, я 
хочу, щоб Господь Бог 
був справедливий. Ти 
теж бажаєш Божого 
милосердя до себе 
і до свого брата, ко-
трий наклав на себе 
руки, а до батюш-
ки ти хочеш щоб Бог 
був справедливий. 

Я, Надіє, зрозумів, що Бог полюбив увесь світ, 
бо Він кохається в МИЛОСТІ! Гриць сказав, що 
в Бога милість стоїть вище  за справедливість...

Женя поглядом шукав Гришу, але не знайшов. 
Він зрозумів, що решту він повинен зробити сам. 
Тим більше, що тепер він став на добру основу, 
дізнавшись про милість Божу, яка заснована на 
Його любові! 

 В’ячеслав ПІНКЕВИЧ

Коли б  Бог був  тільки справедливий 
то ніхто із людей не мав би можливості спастись. 

А Бог є милостивий і милосердний
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ВВсе люди, живущие на Земле, 
подразделяются на две основ-
ные категории:

— дорожащие временем,
— не дорожащие им.
Не дорожат часами и ми-

нутами малые, несмыслен-
ные дети, ленивцы, нерадивые, 
празднолюбцы, скудоумные про-
жигатели жизни, бездарные, 
безыдейные, запутавшиеся в ла-
биринтах земного бытия плен-
ники греха, бессмысленно су-
ществующие обитатели земли.

Их томит скука, грызет то-
ска, подавляет уныние, обреме-
няет грусть, терзает чувство 
одиночества, обреченности, за-
бытости, изнуряет мучитель-
ная неопределенность, беспер-
спективность, никчемность их 
существования.

Как правило, они чувствуют 
себя никому не нужными, невос-
требованными, не применимы-
ми в житейских делах. Они жи-
вут на грани отрешенности, 
отверженности и отчаяния. 
Это жертвы удручающего пес-
симизма, подавленные хрониче-
ским горем, уязвленные обстоя-
тельствами, личности.

Но есть и пустопорожние 
весельчаки, которые любят 
праздность, забавы, шутки, 
басни, анекдоты. Они увеселя-
ются юмором и сарказмом, на-
зидаются ирониями, дутым пу-
стословием, развлекательными 
играми, задорным времяпрепро-
вождением. Смысл их занятий 

заключается в том, чтобы раз-
веять скуку, отогнать от серд-
ца печаль и тоску, не думать ни 
о чем мрачном, беспокоящем, пу-
гающем. Им нравится не только 
не унывать, избегать полосы не-
везений, обходить стороной си-
луэты смертных теней, но и ве-
селить других.

Их называют неисправимыми 
оптимистами. Их цель — весело 
проводить время, чтобы было 
легче на душе, поскольку глубо-
ко внутри их томит исподволь-
ное ощущение пустоты.

…Дорожат временем все 
увлеченные, деловые, идейные 
люди, творческие работники, 
бытовые подвижники, стара-
тели, ученые, спортсмены, заво-
еватели, первопроходцы, осново-
положники и первооткрывате-
ли, рационализаторы и изобре-
татели, мыслители, художни-

ки, композиторы, поэты и писа-
тели, государственные деятели 
и чемпионы всех уровней.

Дорожат временем все биз-
несмены. Они говорят: «Вре-
мя — деньги!»

Особо дорожит секундами 
тот, за кем устроена погоня…

В ЦЕЛОМ, ЦЕЛЕСООБРАЗ-
НО ДОРОЖАЩИЕ 

ВРЕМЕНЕМ — РАЗУМНЫ!
НЕ ДОРОЖАЩИЕ ВРЕМЕ-

НЕМ — НЕСМЫСЛЕННЫ! 
(Гал. 3:1)

Но все высоко ценящие дан-
ные нам дни жизни подразделя-
ются на верующих и неверую-
щих. Не знающие Бога угожда-
ют своему телу, а верующие за-
ботятся о спасении своей бес-
смертной души. 

Возрожденные христиане, в 
свою очередь, подразделяются 
на живущих для себя и живущих 

ДОРОЖИТЕ ВРЕМЕНЕМ
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для Бога (2Кор. 5:15).
Живущие по плоти земную 

жизнь используют для своих те-
лесных нужд и удовольствий, а 
для души отводят воскресные 
дни и жизнь в небесах. Главное 
для них: не погибнуть, не стра-
дать в аду. Остальное время, 
силы, средства они используют 
для потребностей временной, 
бренной физической храмины.

Живущие для себя в своем 
уповании приняли за основу об-
ретение жизни вечной (Ин. 
3:16-17). Посвятившие свою 
жизнь Богу пользуются обето-
ванием жизни с избытком (Ин. 
10:10; 1Ин. 5:12, 20;  Кол. 3:4). 
Цель первых — спастись, вто-
рые стремятся к достижению 
меры полного возраста Хри-
стова, духовной зрелости, со-
вершенства (Еф. 4:11-16; Кол. 
1:26-29). Одни держатся на-

чатков учения, другие — образ-
ца здравого учения Христа (2 
Тим. 1:13; Евр. 6:1). Одни ищут 
даров Божиих, а другие — Хри-
ста. Христоцентричные прино-
сят плод Богу (Мф. 13:23; Ин. 
15:16; Гал. 5:22-25). Одни поль-
зуются только кровию Иисуса, 
а другие — силой Его смерти и 
силою воскресения Иисуса Хри-
ста (Флп. 3:7-15). Первые оза-
бочены тем, чтобы не упасть, 
не отпасть, не быть отлучен-
ными от церкви, не погибнуть…

Трезвые же, здравые, серьез-
ные, благоразумные верующие, 
следующие по следам Христа 
исполнители воли Божией стре-
мятся к тому, чтобы угодить 
Богу (Евр. 11:5-6; 2 Кор .5:9). 
Они понимают, что духовная 
жизнь строго закономерна, что 
почвой на которой растет семя 
жизни и приносит плод, являет-
ся их сердце, что темп роста 
должен соответствовать рит-
му времени, что всякое промед-
ление, застойность, отстава-
ние в развитии приносит ущерб 
делу формирования нового чело-
века, личной духовной зрелости 
и плодоношению. Им открыто 
Богом, что все Христом и для 
Христа создано (Кол. 1:15-16)! 
Они и данное им спасение по бла-
годати Божией принадлежат 
Господу (От. 7:10, 19). Небес-
ный Отец добрый Пастырь Хри-
стос и обетованный Дух Уте-
шитель угождает им в жизни. 
Они существуют для того, что-
бы исполнить волю Божию, в ко-
нечном счете — удовлетворить 
желание Бога (Мф. 7:21-23; Рм. 
12:1-2; Еф. 6:6).

Они хорошо понимают, что 
им придется стоять на судили-
ще Христовом и давать отчет 
за свои чувства и мысли, за сло-
ва и дела, за каждый день и час 
земной жизни (2 Кор. 5:10; От. 
22:12).

И потому святые старают-
ся рационально использовать 
каждую минуту, жить актив-

ной творческой жизнью, быть 
инициаторами, новаторами, 
созидателями дела Царствия 
Божия на Земле. Верные дей-
ствуют целенаправленно, це-
леустремленно, стремятся к 
цели вышнего Божьего звания во 
Христе Иисусе, к достижению 
высшей духовной степени (Мф. 
10:25; Флп. 3:14; 1 Тим. 3:13). 
Они бегут на ристалище жерт-
венно, подвижнически, уверенно  
(1 Кор. 9:24-27).

Земные верующие, внешние 
христиане заботятся о земном, 
о благоустроении своей жизни 
на земле (1 Кор. 15:19). Небес-
ные же христиане стремятся к 
вечному, непроходящему, к нет-
лению и бессмертию, к славе и 
чести в отечестве духа (1 Кор. 
15:47-49; Евр. 11:13-16).

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Дорожить временем нужно 
не для удовлетворения интере-
сов и потребностей тела, при 
жизни на Земле, а для познания 
и исполнения воли Божией, для 
угождения Ему, действуя во имя 
Иисуса Христа, во славу Отца, 
Сына и Духа Святого. Спаси-
тель мира в Своем мессианском 
служении рационально, твор-
чески использовал время, доро-
жил им для того, чтобы уго-
дить Своему Небесному Отцу 
(Ин. 8:29). Так поступали Апо-
столы Христовы (1 Ин. 4:16-17). 
Так должны действовать и мы 
(Еф. 5:1)! Наша жизнь, как све-
ча догорает, и мы скоро лицом к 
лицу встретимся с вечностью, с 
Богом. Там будем жать то, что 
сеяли на земле (Гал. 6:7).

Авраменко Г.Н.

23



А слышал ли ты весть благую?
Нашел ли ты путь ко кресту?
А веришь ли в Кровь ты святую?
Отдал ли ты сердце Христу?
Быть может, идешь спотыкаясь,
Избит и изранен грехом,
Без веры, из сил выбиваясь,
Не зная, что в небе твой дом.
Позволь мне с тобой поделиться
Тем счастьем, что Бог мне послал,
Как Он мне помог возродиться,
И как за меня Он страдал.
Я так же, как ты, погибала,
Устав от греховных цепей,
И так же во мраке блуждала,
Виня и врагов, и друзей.
К тебе, о мой друг, я взываю:
Спеши же к подножью креста,
Взгляни, я тебя умоляю,
На жертву Иисуса Христа.
Омывшись пречистою кровью,
И ты обретешь в Нем Отца,
Который безмерной любовью
Озябшие греет сердца.
Заблудшим Он путь освещает,
Упавших поднять Он готов,
Пришедших к Голгофе прощает,
Он любит и сирот, и вдов.
На землю принес Он спасенье,
И радость, и мир, и покой,
И ты в Нем найдешь утешенье,
Лишь только ты скажешь: «Я — Твой».
Ты, только склоняя колени,
Молись: «Иисус мой, прости!
Устал, изнемог я в боренье,
Прошу: мне грехи отпусти.
Прости, что жил жизнью слепою,
И Бога в душе проклинал,
И вместе с безумной толпою
Жестоко Тебя распинал.
Кричал: «Отпусти нам Варраву,
А Божьего Сына распни!
Слова нам Его не по нраву,
Распни же! Скорее распни!»
Безжалостно гвозди вбивая
В ладони и ноги Христа,
И с уксусом желчь подавая,
Я молвил: « Сойди же с креста,
Коль правда Ты — Царь Иудейский,
То прямо нам так и скажи,
Народ чтоб поверил еврейский,
Ты чудо ему покажи».
Но Бог отвечает любовью 
На крики и стук молотка,
Грехи омывает все Кровью
Пронзенная Божья рука.

Лолита КАРПИЦКАЯ,  
г.Миннеаполис
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Мама попросила меня подмести дорожки во 
дворе. Мне было неохота. Очень хотелось 
пойти со своим щенком погулять. Джек стал 

учёным щенком. Он уже выполнял некоторые коман-
ды. Но самой любимой командой Джека была команда 
“гулять”. Вот и сейчас Джек всеми силами собачьей 
хитрости пытался мне показать, что хочет пойти 
со мной гулять. Он то хватал палочку и приносил её 
мне, то подбегал к калитке и выразительно глядел 
мне в глаза. Но мама попросила подмести двор, поэ-
тому наше гуляние откладывалось до тех пор, пока 
не будет сделана работа. Делать нечего. Я нехотя 
стал подметать. Я махал метлой в разные сторо-
ны. Мусор летел в палисадник и оседал на цветах. 
Часть мусора я замел под скамью, часть под ворота. 

— Можно пойти гулять? — спросил я у мамы. 
— Гав? Гав? — спросил по-собачьи Джек. 
— Пойдём, посмотрим, хорошо ли ты подмёл двор, — сказала мама. 
Осмотрев дорожки, мама ничего не сказала. 
“Не заметила”, — подумал я, облегчённо вздыхая. 
— Дима, идем, я кое-что тебе покажу, — позвала мама. 
— Мама, я гулять хочу, — закапризничал я. 
— Сначала я хочу что-то тебе показать, а потом ты пойдёшь гулять, — настаивала мама. 
Я нехотя подошёл к маме. Она взяла меня за руку и повела вглубь двора. Там она показала 

мне муравейник.
— Что, я муравьёв не видел, что ли? — возмутился я. 
— А ты посмотри, посмотри. Может быть, что-то интересное и заметишь. 
Муравьи ползали, тащили на себе разные палочки, забегали в муравейник, выбегали — ни-

чего интересного. 
— Погляди на этого малыша. Какой старательный, — сказала мама. 
Муравей тащил на себе палочку, маленькую такую. Но это для нас она маленькая. А для му-

равья — целое бревно.
Палочка была больше муравья в два раза. Он, надрываясь, тащил её, поднимаясь по мура-

вейнику вверх. Несколько раз палочка срывалась и падала вниз, к самому подножию муравейни-
ка. Но упорный муравей снова тащил её вверх. Наконец, он дотащил её до вершины муравьи-
ного дома и аккуратно положил. Теперь палочка лежала, как приклеенная. Я пытался её сдуть, 
но она и не сдвинулась с места. 

— Видишь, как старательно муравей выполнил свою работу, — сказала мама и вниматель-
но посмотрела на меня. — В Библии написано: “Всё, что ни делаете, делайте, как для Господа”. 
Мама больше ничего не сказала, только встала и ушла. 

Мне стало стыдно. Значит, мама заметила, что я убрал плохо. Я взял метлу и снова начал 
подметать. Но мёл теперь так старательно, как будто в гости ко мне придет Сам Господь и 
увидит, как чисто я убрал. 

Теперь я всё буду делать со старанием, как для Господа.

МУРАВЕЙ
«Детская страничка»



«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, 
все концы земли; ибо Я Бог, и нет иного».

Библия, книга пророка Исаии 45:22Э
26

Этот стих уникален. 
Всего 15 слов, но через 
них сжато передана 
очень важная инфор-
мация о том, что нужно 
человеку, чтобы из по-
гибающего перейти в 
число спасенных. Эти 
слова не проповедника 
и даже не автора книги 
Исаии, это обращение 
Самого Великого Бога 
к падшему человечес-
тву и к каждому в отде-
льности. Дай Бог, чтобы 
они сегодня стали для 
вас спасительными. И 
мы сейчас более под-
робно рассмотрим Его 
обращение к погибаю-
щему человечеству.

«Ко Мне обрати-
тесь». Великий Бог, гля-
дя на людей, наполня-
ющих землю, на скита-
ние по этой жизни бед-
ного грешного чело-
века, решил дать ему 
адрес, по которому 
он может обратиться 
для своего спасения, 
а точнее, решил ука-
зать на личность, мо-
гущую его дать. Этой 
личностью является Он 
Сам. «Ко Мне, ко Мне», 
— говорит Бог. Дело в 
том, что все остальные 
адреса — ложные, и 
все остальные лично-
сти, независимо от их 
высокого положения, 

бессильны решить что-
либо в вопросе твое-
го спасения. Где бы ты 
ни был сегодня, чело-
век, и кто бы ты ни был, 
если ты знаешь, что не 
спасенный, знай, что 
ты погибший, и вся эта 
проповедь направле-
на к тебе напрямую от 
Бога. К великому сожа-
лению, многие люди, 
до сих пор не зная об 
этом стихе или еще по 
каким-то причинам, 
скитаются в нашем 
мире, так и не находя 
дороги, ведущей к спа-
сению, полноте жизни, 
к счастью. Кто-то пыта-
ется отыскать ее в ста-

рательном исполнении 
религиозных установ-
лений, но так и остает-
ся неспасенным. Дру-
гие идут к психоло-
гам — сегодня это ста-
ло очень популярно. 
Разбитые, доведен-
ные грехом до полно-
го разрушения лично-
сти, приходят к людям, 
от которых ожидают 
помощи, но уходят не 
спасенными. Кто-то, 
пометавшись от церк-
ви к церкви, от учения 
к учению, приходит к 
выводу: нигде ничего 
не найти, я сам себе 
помогу, я стану луч-
ше, научусь удаляться 
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от греха, буду самосо-
вершенствоваться. Но 
все это очередной ла-
биринт, который всех 
таких исследователей 
и путешественников 
в результате приво-
дит в тупик. И на фоне 
этих запутанных путей 
звучит призыв Самого 
Бога: «Ко Мне, ко Мне 
обратитесь». За этими 
словами стоит факт: 
Богом все уже сделано 
для того, чтобы можно 
было обратиться. Бог 
Отец послал на землю 
единородного Сына, 
Который умер за грех 
каждого. Нам иногда 
трудно понять, что спи-
сок со всеми нашими 
грехами от большого 
до самого маленького 
однажды висел на кре-
сте плотью Господа на-
шего Иисуса Христа. 
Бог Отец послал Духа 
Святого, чтобы Он об-
личал сегодня каждо-
го, и то слово, 
которое вы 
слышите, 
донес до 
вашего раз-
ума и неж-
но положил 
в ваше серд-
це. Бог сделал 
все, и поэтому 
Он авторитет-
но заявляет: «Ко 
Мне, только ко 
Мне. Есть только 
один адрес, един-
ственная личность 
— Я, Бог».

Вторая часть этой 
фразы тоже очень важ-
на и стоит того, чтобы 
рассмотреть ее под-
робнее: «Ко Мне обра-
титесь». Заметьте, Бог 
не говорит: «Узнайте 
обо Мне, вот как толь-

ко узнаете, будете спа-
сены». Нет. Многие се-
годня немало знают о 
Боге. Люди перечиты-
вают огромное коли-
чество книг самых раз-
ных направлений, в ко-
торых изложены все-
возможные представ-
ления о Боге, но они не 
имеют спасения. Бог, 
более того, не гово-
рит: «Прочитайте Би-
блию, в которой напи-
сано обо Мне, и буде-
те спасены». Да, Би-
блию читать — хорошо, 
но это еще не гарантия 
спасения. Бог даже не 
говорит, что если вы 
будете на собраниях 
верующих, то будете 
спасены. Нет. Вы мо-
жете все годы, кото-
рые проживете, ходить 
в Дом Молитвы и уйти 
в ад. Есть только одно 
условие, данное 
Богом и 

ведущее 
к спасению: «Ко 

Мне обратитесь». Не 
узнайте, не прочитай-
те, а обратитесь. Дело 
в том, что Бог, сотво-

ривший человека по 
образу и подобию Сво-
ему, ждет от нас одно-
го — личного взаимо-
отношения с Ним. Богу 
не нужны какие-то ре-
лигиозные атрибуты. 
Он хочет личных отно-
шений со Своим тво-
рением.

Почему Господь се-
годня не может изме-
нить людей и сделать 
их верующими? Люди 
приходят в кажущий-
ся им тупик. Ответ Би-
блии очень прост: Бог 
ждет добровольного, 
осознанного обраще-
ния человека к Нему. И 
другого Богу не надо, 
Ему не нужны люди, ко-
торых кто-то вытолкнет 
на покаяние, люди, 
которые покают-
с я  п о д 

к а к и м -
то условием или 

предлогом. Богу нуж-
на свободная воля, 
выраженная в пока-
янии человека. И по-
тому Он говорит: «Ко 
Мне обратитесь, по-
вернитесь своим ли-

цом». Сегодня тот, кто 
понимает, что ему нуж-
но спасение от каких 
бы то ни было грехов, 
может повернуться ли-
цом к Богу. Обратить-
ся — это развернуться. 
До этого каждый чело-
век стоит спиной к Богу 
и не понимает того, что 
говорит Господь. И как 
только ты обратишься, 
первым Кого ты, безу-
словно, увидишь, бу-
дет Тот, Который уми-
рает за тебя. Так го-
ворит Библия. Бого-
духновенное Писание 
свидетельствует, что 
Божий Сын Иисус Хри-
стос в тяжелых муче-
ниях умер за все твои 
грехи, дорогой друг. 
Ты увидишь все, что 
вытерпел Божий Сын 
ради твоего спасения. 
И только там, на фоне 
великой голгофской 
жертвы, перед тобой 
предстанет уже не 
гневающийся, а ми-
лующий Бог. Милу-
ющий Бог всегда 
стоит за Голгофой, 
за Кровью Хри-
ста, за Его смер-
тью. Вне Хри-
ста и Голгофы 
м о ж н о  у в и -
деть только 
гнев Божий, 
пребываю-
щий на вся-
ком греш-

ном человеке.
«Ко Мне обрати-

тесь, и будете спасе-
ны, все концы земли». 
Вроде бы, на первый 
взгляд, понятная фра-
за: «все концы зем-
ли», но нам необходи-
мо хотя бы немножко 
остановиться на ней. 
В этой фразе выраже-
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но все милосердие Бо-
жье, великая милость 
и благодать, которую 
мы никогда, живя на 
этой земле, до конца 
не познаем. «Все кон-
цы земли». Эта фра-
за объемлет все чело-
вечество, от Адама до 
последнего человека, 
рожденного на земле. 
Нет ни одного исклю-
чения. Независимо от 
социального положе-
ния, от расы, нации, 
рода, образованности 
и даже от количества 
сделанных грехов. Би-
блия говорит опреде-
ленно ясно, словами 
Самого Бога: «Все кон-
цы земли».

Почему об этом 
важно говорить? Дело 
в том, что дьявол и се-
годня действует очень 
активно, и нам нельзя 
забывать об этом. Мы 
знаем, что тактика дья-
вола, открытая в Писа-
нии, — украсть, убить 
и погубить, а методы 
— ложь и воровство. У 
него нет ни одного по-
ложительного метода. 
Он противник истины и 
отец лжи. Всевозмож-
ными путями желая 
сегодня опровергнуть 
истину Библии — «Все 
концы земли» — он 
подходит к человеку и 
говорит: «Да, конечно, 
многие люди могут се-
годня прийти к Христу, 
но не ты, и ты же сам 
это понимаешь. То, 
что ты натворил (дья-
вол может много чер-
ного представить пе-
ред тобой из твоей же 
жизни), этого уже Бог 
не может простить». 
Кому-то говорят дру-
зья: «Куда ты пошел? 

Туда, к верующим? Ну, 
уж не тебе там мес-
то». И под постоянным 
влиянием этих ложных 
фраз, летящих со сто-
роны наших друзей и 
врагов, человек начи-
нает колебаться, пос-
тепенно ослабевает и 
приходит к твердому 
убеждению, что ему 
действительно не мес-
то среди освященных 
Господом спасенных 
людей.

Что самое печаль-
ное, встречаются (и их 
становится все боль-
ше) люди, немало зна-
ющие об истине, ко-
торые приходят еще к 
одному убеждению: «Я 
пытался идти к Богу, я 
даже каялся, но, на-
верное, Бог не хочет, 
чтобы я спасся. На-
верное, Он не избрал 
меня для спасения». 
Они находят ряд ци-
тат из Библии, кото-
рые до конца не могут 
истолковать. Но всем 
этим людям Библия 
говорит сегодня: «Все 
концы земли». С любы-
ми грехами, несмотря 
на хитрые наговоры 
дьявола. И как только 
к вам придут какие-ни-
будь мысли, противо-
стающие этой истине, 
исповедуйте то, что 
говорит Сам Бог: «Все 
концы земли».

Божье сердце, о ко-
тором сказано в I пос-
лании к Тимофею 2:4, 
имеет неизмеримое 
пространство, вмеща-
ющее каждого челове-
ка: «Бог хочет, чтобы 
все люди спаслись». 
И тебе, дорогой друг, 
есть там место, не 
сомневайся в этом ни-

когда. Божье спасение 
сегодня для тебя. Если 
ты обратишься к Богу, 
то войдешь в число тех, 
кто спасется, на каком 
бы ты краю земли от 
Него ни находился.

«Ко Мне обрати-
тесь, и будете спасе-
ны...». Это еще одно 
важное утверждение 
истины для нас. Сло-
во «спасение» при-
обретает свой под-
линный смысл только 
на фоне слова «поги-
бель». Недавно я про-
езжал мимо плотины 
и невольно стал зри-
телем и участником 
спасения человека, 
оказавшегося там, где 
вода выходит из-под 

шлюзов. Он уже поч-
ти замерз. Сотрудники 
МЧС, взяв нужные при-
способления, достава-
ли его оттуда: ему нуж-
но было спасение, по-
тому что он погибал. 
Когда Бог говорит: «И 
будете спасены», Он 
ясно показывает, что 
все концы земли се-
годня погибшие, кро-

ме тех, кто уже спас-
ся, войдя в Церковь 
Божью. Любой другой 
находится в положе-
нии погибшего, даже 
тот, кто не считает себя 
таким. Но фраза «и бу-
дете спасены» дает 
нам Божью надежду и 
ободрение. Нет ниче-
го, что могло бы подо-
рвать авторитет этих 
важных слов. «Буде-
те спасены». Бог не 
говорит, что в тот мо-
мент, когда мы обра-
тимся, Он вниматель-
но посмотрит на нашу 
жизнь, подумает и ре-
шит, давать нам спа-
сение или нет. Ниче-
го подобного. Един-
ственное условие, ко-

торое есть в этом сти-
хе, — это чтобы мы об-
ратились. Божьи сло-
ва звучат убедительно 
и авторитетно: «Буде-
те спасены». Если ты 
сегодня, дорогой друг, 
искренно обратишься 
к Богу, знай: Слово Бо-
жье исполнится в тво-
ей жизни. Ты будешь 
спасен.

Дорогой друг, услышь тихое веяние Духа Святого.



Заканчивается этот стих 
словами, которые являются 
печатью ко всему сказанно-
му выше. И ни одна личность 
во Вселенной не может изме-
нить эту печать, печать Само-
го Бога: «Ибо Я Бог, и нет ино-
го». Над Богом нет другого 
бога. И поэтому, сколько бы 
ни было в твоей жизни ситу-
аций, которые сбивают тебя 
с пути к Христу, Бог говорит: 
«Ко Мне обратитесь, и буде-
те спасены, все концы земли, 
ибо Я Бог, и нет иного».

В заключение хочется обра-
титься к каждому, кто еще не 
спасен. Дорогой друг, услышь 
тихое веяние Духа Святого. 
Слова Бога, не желающего тво-
ей гибели, обращены сегодня 
лично к тебе и могут стать для 
тебя спасительными. Сегодня 
они могут ознаменовать пово-
рот всей твоей жизни, не прос-
то эмоционального, не просто 
за компанию, а осознанного 
желания повернуться в сторону 

Бога и дальше идти за Ним до 
самой вечности.

Находясь здесь, на земле, 
Христос говорил, что не Он бу-
дет судить нас в день суда, но 
Слово, сказанное Им. Оказы-
вается, что человек, слышащий 
сегодня эти слова, но не при-
нявший их, будет осужден ими 
в день суда. Они прозвучат для 
него еще раз, но уже как осуж-
дение: «Там, на земле, ты слы-
шал Мое личное обращение к 
твоему сердцу. Я тебе предла-
гал обратиться ко Мне для спа-
сения, но ты не принял этого, 
ты сам выбрал вечность в по-
гибели, и теперь Я ничего не 

могу изменить». Дай Бог, что-
бы сегодня многие поняли этот 
призыв Божий и откликнулись 
на него всем сердцем. Призыв 
Божий обращен к тебе, доро-
гой друг: «Ко Мне обратитесь, 
и будете спасены, все концы 
земли, ибо Я Бог, и нет иного». 
Аминь.

Анатолий СОЛОВьЕВ 
г. Майкоп

М Н Е   Ч А С Т О   С Н И Т С Я .. 

      Мне часто снится прошлая, без Бога,
      Наполненная страхом жизнь моя,
      Когда колючей проволкой тревога
      Сжимает сердце и кругом тоска... 

      Мне часто снятся прошлые ошибки,
      Пустые дни, безбожные дела,
      Предательство с чарующей улыбкой
      И зависти коварная рука... 

      И в беспокойном сне терзаюсь сердцем,
      Хочу кричать, но нет как будто сил,
      Как будто тёмно-серая  завеса
      Закрыла всё и свет уже не мил... 

      А утром радость наполняет сердце,
      Я счастлива, что это только сон,
      Что всё ушло и прошлому нет места —
      Теперь Господь мой, Иисус со мной. 

      Мне не забыть, как Он меня извлёк
      Из омута греховного и зла,
      Мир Истины был от меня далёк,
      Сейчас стал дорогим он для меня. 

      От снов тех страшных Бог освободит
      И ночь мою очистит от печали,
      Чтоб и во снах мне верить и любить
      И улетать в заоблачные дали. 

Тамара РЕЗНИКОВА



пРоЧИтАЙтЕ И пЕРЕДАЙтЕ пРоЧИтАтЬ ДРУГИМ!

НАМ НУЖЕН БоГ! 

Несётся мир, и, набирая скорость,
Куда-то всё несёмся ты и я...
Порой, не глядя даже и на хворость,
Порой, забыв о целях бытия. 

А, где ни глянь — ухабины и лужи.
А сколько здесь обманчивых дорог!
И потому нам чтобы как-то выжить,
Во что бы то ни стало, нужен Бог. 

Нам нужен Бог живой, святой, реальный,
Дающий нам торжествовать в Христе.
Бог, совершивший подвиг триумфальный
И спасший мир от рабства на кресте.  

Бог нужен всем: и нам, и нашим детям,
Чтоб трудности в пути преодолеть.
Чтоб прожить жизнь достойную на свете,
Чтоб заживо в пороках не сотлеть. 

Бог нужен всем! Бог нужен миллионам.
Как солнце днём. Как тёмной ночью страж.
Он нужен нашим близким и знакомым,
Как Искупитель, как Ходатай наш. 

Пусть мы с тобой — не «звёзды» на планете,
И пусть мы временны: и ты, сынок, и я,
Но есть ли счастье, большее на свете,
Как быть Его дитём и частью бытия!? 

Несётся жизнь. И, набирая скорость,
И мы кружимся с нею, как спираль.
Ты, главное, храни от скверны совесть,
И от греха беги, как от проказы, вдаль. 

Несётся жизнь под смертоносным флагом,
Несётся так, что пробирает дрожь...
И мы несёмся. А кругом овраги —
А в них коварство, зависть, злоба, ложь. 

Так помни же своё предназначенье,
И пусть нас жизнь отчаянно кружит,
Ты, главное, не утеряй спасенье
И милостями свыше дорожи. 

Доверь же Богу все свои стремленья,
И помни: Бог наш милостив и строг!
И Он пошлёт Свои благословенья...
Но без Него — ни шагу за порог!

Вера КЛИМОШЕНКО 


