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Духовные законы
Закон первый:
Бог предлагает тебе жизнь и покой!
Бог любит тебя и поэтому желает, чтобы ты имел покой и жизнь в 

избытке. Библия говорит: “Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом 
через Господа нашего Иисуса Христа” (Римлянам 5:1). “Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Иоанна 3:16). “Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком” (Иоанна 10:10). Почему же люди 
так и не имеют покоя, который для них предназначался?

Закон второй:
Наша проблема – в разделении с Богом!
Бог создал нас по Своему образу и подобию, чтобы мы имели жизнь 

вечную. Он не сделал нас роботами, но дал нам волю и свободу выбора. 
Воспользовавшись свободой выбора, люди проявили непослушание и выбрали 
собственный путь. Сегодня люди ежедневно принимают подобные решения. 
Твой грех стал причиной твоего разделения с Богом. Библия говорит: “Все 
согрешили и лишены славы Божией” (Римлянам 3:23). “Возмездие за грех 
– смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем” 
(Римлянам 6:23).

Наши попытки достичь Бога сами по себе безуспешны! Люди пытаются 
строить мост между собой и Богом разными путями, но... Библия говорит: 
“Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к 
смерти” (Притчи 14:12). “Беззакония ваши произвели разделение между вами 
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать” 
(Исаия 59:2). Никакой мост не может достичь Бога, кроме одного...

Закон третий:
Божий путь – через крест!
Иисус Христос умер на кресте и воскрес из мёртвых. Он заплатил за 

твои грехи, построив мост между тобой и Богом. Библия говорит: “Един 
Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус” (1 
Тимофею 2:5). “Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 
за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но 
ожив духом” (1 Петра 3:18). “Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками” (Римлянам 5:88). Бог 
предлагает единственный путь, но каждый человек должен самостоятельно 
принять решение идти по нему!

Закон четвёртый:
Наша ответственность – поверить во Христа!
Ты должен уверовать во Христа, как в твоего Господа и Спасителя, 

приняв Его приглашение. Иисус говорит: “Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и 
он со Мною” (Откровение 3:20). “Тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божьими” (Иоанна 1:12). “Если устами 
твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься” (Римлянам 10:9).



ЗАКО
НЫ

Где находишься ты? Примешь ли ты Иисуса сейчас? Вот что 
нужно для того, чтобы принять Христа:

1. Признай свою нужду (ты грешник и не можешь спасти себя 
только добрыми делами!)

2. Будь готов отвернуться от своих грехов (в этом и заключается 
покаяние!)

3. Верь, что Иисус умер за тебя на кресте и воскрес из мертвых 
(прими этот факт верою и живи соответственно этой вере).

4. Через молитву пригласи Иисуса Христа войти в твоё сердце 
и направлять твою жизнь Духом Святым (прими Его Господом и 
Спасителем твоей души!)

Как молиться:
Дорогой Господь Иисус, я признаю себя грешником, который 

нуждается в Твоём прощении. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Хочу 
отвернуться от моих грехов. Я приглашаю Тебя в моё сердце. Желаю 
доверять и следовать за Тобой, как за моим Господом и Спасителем. Во 
имя Иисуса Христа. Аминь.

Божья гарантия – Его Слово!
Библия говорит: “Всякий, кто призовет имя Господне, спасется” 

(Римлянам 10:13). Ответь, основываясь на вышеупомянутом 
отрывке Писания: если ты искренно пригласил Иисуса в твою 
жизнь, вошел ли Он? Что Иисус дал тебе? Библия говорит: 
“Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, 
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную” 
(1 Иоанна 5:12-13). “Если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься” (Римлянам 10:9).

Принимая Христа, мы становимся частью Божьей семьи. Это 
событие называется “обращением ко Христу” или “рождением 
свыше”. И это всего лишь начало увлекательной жизни во Христе.

Стань частью евангельской церкви!
Если ты принял Иисуса и помолился этой молитвой, следующими 

шагами в твоем духовном возрастании будут: Дыхание (обращайся к 
Богу в молитве своими словами, верь, что Он слышит тебя), Питание 
(через чтение Библии – начни с Евангелия от Иоанна) и Забота (начни 
посещать библейскую евангельскую церковь). Да благословит тебя Бог!
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Похоронив жену и двоих де-
тей, умерших от холеры, слесарь 
Данилов, чтобы скорее забыть своё 
горе, решил перебраться в другой 
город. С ним переехал и его сын, 
Митя, которого он пристроил ра-
ботать на фабрику.

Данилов любил Бога и всег-
да находил утешение в молитве и 
Слове Божьем. Митя же находил-
ся постоянно среди нехороших 
товарищей, безбожников, и сам 
сделался вольнодумцем. Дошло 
до того, что он смеялся над отцом, 
когда тот молился утром и вече-
ром. Уйдя с фабрики, Митя пос-
тупил в пожарные; начальство его 
любило за смелость, понятливость 
и ловкость.

Как-то раз случилось ему ту-
шить большой пожар. Ему вместе 
с другими приказали сломать сте-
ну, которая уже вся была в огне. 
Захватив стену багром, он подошёл

слишком близ-
ко, она неожи-
данно рухнула 
и Митя оказал-
ся под обломка-
ми. Товарищи 
вытащили его 
ещё живого, 
но с ужасными ожогами и рана-
ми. Митя попал в больницу. Долго 
пробыл он в беспамятстве, но ког-
да очнулся, его первые слова были: 
“Неужели я жив? Ах, как я рад, я 
хочу стать другим человеком!”

Сестра милосердия спроси-
ла его, что он хочет этим сказать. 
Он рассказал ей, что, когда упал в 
огонь, его единственной мыслью 
было: “Спасение твоё зависит 
только от Бога, Он один только 
может помочь”. Тогда я восклик-
нул: “Господи, спаси меня!” И 
вот, я жив: Господь даёт мне срок, 
чтобы я покаялся и стал другим 

человеком, позволяет мне начать 
новую жизнь!”

Выздоровев, Митя совершен-
но изменился, стал верующим 
человеком и был готов служить 
ближнему, чем мог. Он часто посе-
щал больных, рассказывал о своём 
неверии и о чудесном спасении, 
убеждал их верить в Бога и, таким 
образом, сделался для многих бла-
гословением, и для старика отца 
радостью и опорой на склоне лет.

Про него в прямом смысле 
можно сказать: “Не головня ли он, 
исторгнутая из огня?” (Захария 
3:2).

Пожарный

Профессор Друммонд напи-
сал очень распространенную в 
русском переводе книжку “Самое 
великое в мире”. В ней он расска-
зывает:

“Недавно я переплывал Ат-
лантический океан. Как-то капитан 
рассказал мне о таком случае.

Однажды паро-
ход получил пробоину, 
вода хлынула в трюм, и 
через несколько минут 
судно начало тонуть. 
Была спущена спаса-
телная шлюпка, в кото-
рой капитану с трудом 
удалось найти в ней 
место, до того она была 
переполнена людьми. 
Становилось темно, к 
тому же море бушева-
ло, так что было мало 
надежды на спасение.

Через некоторое 
время матросы уви-
дели огни прибли-
жавшегося парохода. 
Матрос, сидевший в 
носовой части лодки, 

высоко поднял шляпу и стал раз-
махивать ею. Однако было уже на-
столько темно, что с парохода их 
не заметили. Что делать? Как дать 
знать о себе?

В лодке нашёлся фонарь с 
кро шечным огарком свечи. Стали 
искать спички. И что же? У кого-

то оказалась в кармане одна спич-
ка. Её передали капитану. Все на-
пряжённо следили за каждым дви-
жением капитана. Он рассказывал 
потом, что, хотя в течении своей 
жизни ему приходилось преодоле-
вать разные трудности, но никогда 
он не чувствовал на себе такой от-
ветственности, как при зажигании 
этой единственной спички.

Матросы тесным кругом об-
ступили его и старались своими 
куртками защитить маленький 
огонёк от ветра. Спичкой зажгли 
фонарь и стали им размахивать, 
чтобы подать сигнал проходивше-
му судну.

Труды были не напрасны. 
Скоро пароход изменил курс и 
стал приближаться к лодке. Таким 
образом, вся команда была спа-
сена.

Чем эта спичка была ценна? 
Тем, что она была единственной. 
Господь дал тебе жизнь, она у тебя 
единственная –           используй её для 
своего спасения. Другой жизни 
для возможности спасения тебе не 
будет дано.

Единственная       спичка
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Велика сива хмара повільно 
посунулась за гору, дощ перестав 
падати, і ясне сонце знову засвіти-
ло, як і перед тим. Сергій ще трохи 
почекав, поки протряхне земля, а 
потім запряг коні до борін і почав 
доскороджувати вчорашню ріллю. 
Ступав босими ногами по теплій 
землі, чув, як маленькі грудочки 
протискувалися між пальцями йо-
го ніг, роздушувалися там і легко 
лоскотали.

Сергій почував себе сьогод-
ні чомусь дуже здоровим, весе-
лим і щасливим. Вдихав повними 
грудьми свіже повітря після дощу, 
злегка підганяв коней, слухав спів 
жайворонків і самому йому заба-
жалося заспівати ось тут на полі. 
Він розглянувся навколо, побачив, 
що він лише сам і затягнув на весь 
голос:
“Не покину Я вас, не забуду, –
Так Він каже тобі і мені, –
Турбуватись за тебе Я буду
У стражданнях важких на землі”...

Голос його котився полями, 
плив під ясне голубе небо, вдаряв-
ся в свіжу ріллю. А Сергій співав 
і співав. Здавалося йому в цю хви-
лину, що нема на світі жодної вій-
ни, що всі люди брати між собою, 
що над всіма народами панує Бог-
Любов, бо ж довкола такий гарний 
всесвіт, така пишна природа...

Сонце піднялося високо і ско-
ро прийшла дванадцята година. 
В цю пору треба годувати коней, 
повести до річки, напоїти і дати їм 
трохи відпочити. Сергій дійшов 
до кінця поля, борони залишив на 
ріллі, а коней пустив на конюши-
ну. Сам пішов до воза, підготував 
обрік і розвісив на драбині упряж, 
щоб провітрилася. Потім привів 
коней до оброку, поставив коло 
воза, а сам також сів на траві по-
луднати.

Після полудня Сергій повів 
коні до ріки, напоїв, пустив їх 
трохи на сіножать, а сам сів над 

річкою. Дивився 
крізь чисту і 
прозору воду на 
дно ріки, бачив 

там маленькі камінчики, корінці 
дерев і маленьку рибу, яка випли-
вала з-під берега, обережно набли-
зилася до очерету, насторожилася і 
так стояла нерухомо, мов у повітрі. 
Сергій кинув на воду стеблом, 
рибка тріпнулася і щезла, мов би 
перетворилася в прозору воду. В 
осоці щось зашелестіло, в очереті 
заспівала пташка, і Сергій так за-

слухався в шепіт осоки, задивився 
на красу ріки, задумався, що й не 
почув за собою людських кроків.

– Добридень, Сергію!
Сергій стрепенувся. На стеж-

ці стояла дівчина з сусіднього 
села, з якою він недавно познайо-
мився коло пекарні. Вона була з 
Київщини і працювала, як і він, в 
одного німця.

– Доброго здоров’я, – відказав 
Сергій, встаючи.

– Гарно ти співаєш, Сергію, – 
почала дівчина. – Я чула, бо саме 
проходила біля річки до села. Твої 
пісні мають гарні мелодії, такі 
тужливі, дійсно наші рідні мелодії, 
але я не можу ніяк розуміти, чому 
ти все співаєш про одне і те саме. 

Завжди співаєш про Біблію, про 
Бога, про небо, а не про щось інше. 
То ж ти ще молодий і матимеш ще 
час молитися та ходити до церкви. 
Співай тепер про молодість, про 
квітки, про весну... А то співаєш 
таке, що аж плакати хочеться...

– Слухай, Оксано, – відповів 
Сергій, – поки Господь тобі не від-
криє Сам, то ти ніяк не зможеш 
того зрозуміти. Я знаю пісні і про 
природу, про квітки, про щастя 
віруючої людини у Христі Ісусі, 
але поки це тобі ще незрозуміле. 

Ти думаєш, що ми, віруючі, справ-
ді такі відлюдьки, що не бачимо 
і не любимо краси природи? Ні, 
Оксано, не думай так. Я сам ось 
дуже люблю природу. Оця річка, 
трава, ці гори довкола нас, ліс, 
тихий вітерець, ясне сонце, спів 
пташок – це все змалку глибоко 
живе в моїй душі. Тому я й співаю 
Тому, Хто все це сотворив. Співаю 
Творцеві Всесвіту, Творцеві всьо-
го того гарного, що ми бачимо, 
що чуємо. Коли б я не знав Бога, 
то взагалі не співав би, бо моє 
життя було б сумне, журливе. Без 
Бога, Оксано, нема жодної радості 
і щастя. Чи молодим, чи старшим, 
але без Бога нема життя. Хто ж 
у Христі, той завжди молодий і

Пiзно
М. Подворняк
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завжди мусить бути веселим... 
Коли б ти бажала увірувати в 
Христа, прийняти Його в своє сер-
це, то побачила б, переконалася...

Дівчина голосно засміялась.
– Маю я ще досить часу, щоб 

думати вже тепер про Бога. Після 
закінчення війни, коли повернуся 
додому, вийду заміж, потім пос-
тарію, і аж тоді можу повірити, як 
ти кажеш, думати про Бога і моли-
тися. Але це буде ще колись... Ще 
досить часу...

– А звідки ти знаєш, – пере-
бив її Сергій, – що ти доживеш до 
старості? Думаєш, молоді люди не 
вмирають?.. Дивись, зараз якраз 
найбільше вмирає молодих... Жит-
тя наше, як цвіт на траві, що сьо-
годні цвіте, а взавтра в’яне, заси-
хає і гине. Життя наше, мов тонка 
нитка, яка кожної хвилини може 
перерватися... А людина має тіль-
ки одне життя. Пам’ятай про це... 
Одне життя має кожна людина і не 
варто його загубити. Бог є Паном 
нашого життя...

Оксана байдуже махнула ру-
кою і пустилася йти. Те, що Сергій 
говорив, було їй чужим і далеким.

Від цієї розмови минуло два 
тижні. Однієї ночі відбувся вели-
кий наліт на ту околицю, де пра-
цювала Оксана і Сергій. Сотні 
літаків кружляли над зеленими го-
рами і скидали смертоносні бом-
би. Навколо все дрижало. Сергій 
вибіг з села і пустився до недале-
кого лісу. Присів там під скелею і 
молився Богові, щоб Він спас його 
від смерті. Вмерти він не боявся, 
але бажалося йому ще поверну-
тися до далекого рідного краю, 
побачитися з батьком, з матір’ю. 
Навколо нього падали бомби, горі-
ли дерева, сипалася зі скелі зем-
ля... Але Сергій залишився живим. 
Коли літаки відлетіли, він повер-
нувся до села і застав його майже 
зруйнованим. Хата його господаря 
догоряла, а там згоріло його остан-
нє вбрання, валізка, книжки і все, 
що він мав. Рятувати вже не було 
що. Він дивився на тліючі головні 
і жаль йому було цього господарс-
тва, мов свого власного. По подвір’ї 
ходив зажурений господар.

Тої миті до Сергія прибіг 
якийсь незнайомий німець і зляка-
ним голосом почав говорити:

– Ідіть, будь ласка, зі мною, 
бо за селом умирає поранена ваша 
землячка. Вона просила відшукати
Вас і сказати, щоб Ви прийшли. 

Там нікого немає з ваших людей, а 
вона по-нашому не говорить...

Сергій з німцем побігли в на-
прямку церкви. Навколо них лежа-
ли руїни, догоряли будинки. Їдкий 
дим заходив у очі. За селом вони 
побачили гурт людей, а на зем-
лі лежала закривавлена Оксана. 
Сергій зігнувся над нею.

– Оксано!.. Оксано!..
Дівчина не обізвалася. Лежала 

спокійно і була ніби не жива.
– Оксано!..
Мовчала.
Люди підняли дівчину і за-

несли до недалекої хати під лі-
сом. Перев'язали їй ліве плече, яке 
розірвало уламками бомби, і пос-
лали підводу до сусіднього села 
по лікаря. Тим часом Оксана мов 
пробудилася зо сну. Відкрила очі. 
Побачила біля себе людей, щось 
спробувала сказати, але не змогла. 
Пробувала піднести голову.

– Не ворушись, Оксано, – 
казав Сергій, – тобі не можна. 
Мусиш лежати. Скоро приїде лі-
кар. Лежи...

Дівчина прошепотіла:
– Сергію, не треба лікаря. 

Не треба... Пізно вже... Життя, 
Сергію, мов цвіт на траві, мов 
тоненька нит-
ка. Це прав-
да... Тепер уже 
вірю цьому. 
Ох, Сергію...

Вона ще 
хотіла щось 
вимовити, але 
кров струмком 
пробилася з лі-
вого плеча на 
подушку і дів-
чина замовкла. 
Важко дихала, 
а вуста щось 
шепотіли.

Люди сто-
яли над ране-
ною, але були
безрадні до-
помогти їй. І 
таким же без-
радним був і 
Сергій.

– А чи 
приїде лікар? 
– спитав хтось. 
– Міг виїхати в 
інше село. Таке 
тепер робить-
ся на світі... 
Боже!..

Сергій вийшов з хати. Став 
у воротах, приклав руку до чола 
і дивився на дорогу, звідки мав 
приїхати лікар. На дорозі не було 
видно нікого, лише сивий дим сте-
лився з села.

Вернувся назад. На самому 
порозі зустрів німця, що виходив 
з хати. Німець покивав головою і 
тихо сказав:

– Не треба вже лікаря... 
Верніться... Вже нічого не треба. 
Пізно...

Сергій уже не пішов до хати. 
Вийшов під ліс і сів на зелений 
моріг. Відчув, що він сьогод-
ні дуже втомився. Руки чомусь 
дрижали, у вухах шуміло, а до 
серця підкрадались біль та жур-
ба. Перед ним, мов жива, стояла 
Оксана. “Досить ще часу,” – ніби 
чув її дзвінкий голос.

Підвівся. Відчував, що тря-
суться ноги, мліють коліна. Ішов 
до спаленого чужого села і тихо 
шепотів сам до себе: “А мати вдо-
ма виглядатиме доньки... І не доче-
кається її повороту... Життя наше, 
мов квітка, як тоненька нитка, як 
роса... Одна хвилинка – і нема... і 
пізно...”

М. Подворняк
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Меня зовут Юрий, мне 31 год. 
Хочу рассказать, как я жил до при-
нятия Иисуса в своё сердце и пос-
ле этого.

Родился я в Макеевке в прос-
той рабочей семье. Жили мы с 
сестрой у бабушки с дедушкой, 

которые были верующими, имели 
страх перед Богом, ходили по праз-
дникам в Православную церковь, 
молились каждый вечер. Они и 
дали мне поверхностное познание 
о Боге – что Он есть, всё видит и 
знает.

Рос я полноценным человеком, 
физических или умственных откло-
нений не было. Материально я тоже 
не нуждался – всё, что мне было 
нужно, я получал. Даже был немно-
го разбалован, так как был любим-
чиком, – сестру любили не так.

Посещал разные спортивные 
секции, но так и не нашел себя. С 
14 лет начал понемножку курить и 
выпивать. Мне это нравилось всё 
больше. Незаметно прибавилась 
травка (наркотик). Я не отказывал-
ся ни от чего, что меняло сознание, 
кроме внутривенных наркотиков. 
Но это было только началом хаоса. 
К 18 годам в жизнь пришли драки, 
ограбления, постоянная нажива за 
счет других. Мне надоело честно 

зарабатывать деньги и я решил, 
что их можно “брать” просто так.

Но долго это не продлилось. 
Меня поймали после очередного 
разбойного нападения. Но сыгра-
ла свою роль слепая любовь род-
ных. Они не хотели, чтобы я сел в 
тюрьму, и выкупили меня.

“Весёлая” жизнь продолжа-
лась: водка, девчонки, кабаки, рес-
тораны, драки, наркотики, воровс-
тво, грабежи – всё, кроме иглы. Но 
и так было недолго. Наркоманов, 
которые употребляли наркотики 
путём инъекций, я сильно не лю-
бил и бил только за это. Но, не-
смотря на это, в 21 год мне стало 
очень любопытно, как чувствует 
себя человек после дозы (я не ве-
рил, что такие наркотики невоз-
можно бросить).

И вот, ограбив однокурсника, 
мы купили таблетки, из которых 
готовят наркотик, нашли человека, 
который умел приготавливать, и 
приготовили наркоту... Процедура 
длилась очень долго и я был недо-
волен таким началом. Конечный 
итог тоже не впечатлил. Раствор 
не получился, была только боль в 
голове и бессонница. Мне 
очень не понравилось и я 
думал на этом закончить. 
Но на следующий день по-
явился мужчина, который 
принес банку наркотика и 
убедил меня, что это то, 
что нужно. Я согласился – 
это был роковой шаг. Мне 
так понравилось то, что 
они сварили, что я забыл 
обо всём на свете.

Наркотик крутил 
мною, как хотел. Я ис-
худал с 96 до 60 кг, моё 
мышление изменилось, я 
думал только о наркотике 
и больше ни о чём. Меня 
не интересовало абсолют-
но ничего, если это было 
без наркотика. Мне даже 
снилось, как я готовлю 
его, чтобы стать больше 
самостоятельным и ни от 

кого не зависеть.
Я перестал бывать дома, сутка-

ми гулял и уничтожал себя. И вот я 
научился готовить этот яд так, что 
ко мне приезжали с разных райо-
нов, городов и селений, чтобы я и 
им приготовил. В это время я забыл, 
что у меня есть мать, отец, сестра... 
У меня была одна цель: как мож-
но лучше приготовить и как мож-
но больше уколоть. И я преуспел. 
Доводил себя до такого состояния, 
что летал над собой. Тело моё шло, 
а я летел над ним. Я не преувели-
чиваю. Когда после длительных 
полётов (а они могли продолжаться 
5-8 дней), без еды и сна, я засыпал, 
тело приходило в онемение. Я ниче-
го не чувствовал, только понимал, 
что происходит что-то невероятное 
– как бы душа выходила из тела и 
куда-то улетала.

Я очень боялся этого состоя-
ния, понимая, что душа может не 
вернуться и я попаду в ад. Но всё 
забывалось после очередной дозы.

Наркотик уничтожает чело-
века со всех сторон. Он сначала 
делает его как бы богом. Человеку 
кажется, что для него нет пределов 

Если ты ничего
не предпримешь,
то погибнешь!

Юрий Иванов
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и препятствий. Но это состояние 
длится недолго – пока действует 
стимулятор. А потом начинается 
побочный эффект: ужасная сла-
бость, ненависть к себе и к дру-
гим, паранойя, психоз и т.д. После 
наркотиков я начинал пить.

Когда я проходил этот этап, 
мой дядя Александр принял 
Иисуса Христа в своё сердце и 
постоянно говорил мне о Христе. 
Я его не слушал, хотя и прихо-
дил в церковь “Свет Евангелия” и 
даже ездил в Донецк на проповеди 
Виктора Гамма. Но всё это было 
не всерьез и разговоры о Христе 
на меня не влияли.

Дядя стал молиться за меня и 
Господь поставил меня в такие об-
стоятельства, что я попал в милицию. 
Меня чуть не посадили, осудив на 3 
года условно. Тогда я пообещал Богу 
и людям, что, если выйду на свободу, 
то покаюсь. Но это обещание было 
несерьезным, я продолжал жить по-
старому. А мой дядя не переставал за 
меня молиться.

И вот с 2002-го по 2003-й год 
я сильно загулял и столько выпи-
вал, что чуть не сгорел. Как-то 
пришел домой и встретил соседку, 
пришедшую к нам в гости. Она 
предложила посетить реабилита-
ционный центр в Славенске для 
зависимых от наркотиков и ал-
коголя. Я согласился, потому что 
не видел другого выхода из этого 
мрака. Она пообещала поговорить 
обо мне с руководством, но что-то 
у неё не получилось.

А я продолжал уничтожать 
себя и окружающих. Но вот при-
ехал мой дядя и предложил поехать 
на служение. Всю дорогу дядя, 
не уставая, говорил мне о Боге. 
Если бы вы знали, что творилось 
в моём сердце – духовная “атом-
ная война”. Бог говорил мне чётко 
и ясно: “Юра, если ты ничего не 
предпримешь, то умрешь. Если не 
изменишь свою жизнь – умрешь”. 
В этот момент я чувствовал, будто 
мое сердце проткнули ножом. И в 
этот момент дядя Саша произнёс: 
“Юра, к нам в церковь приехали 
ребята с ребцентра “Свобода” – 
бывшие наркоманы и алкоголики”. 
Я аж подпрыгнул от радости и за-
кричал: “Дядя Саша! Так почему 
я ещё не там, если этот центр от 
баптистского братства?”

Он пообещал меня туда посе-
лить. Но там не было мест и мне 
нужно было неделю подождать. Я 

эту неделю будто на электрическом 
стуле сидел. И вот пришел день, 
когда надо было ехать. Как всегда, 
я гулял и забыл, что сегодня нуж-
но ехать в центр.

Подходя к дому, я увидел ма-
шину дядя Саши, всё вспомнил 
и убежал. А в сердце идёт война, 
которую ничем не заглушить. И 
тут приходит отец и мы идем до-
мой к дяде. В этот день мы никуда 
не поехали, потому что я был не-
трезв – решили на понедельник. Я 
собрался всеми силами и всё-таки 
поехал в центр. Меня там приняли 
очень хорошо, окружили заботой 
и любовью. Лица у всех были доб-
рые, но шрамы от прошлой жизни 
оставались – вокруг меня были 
бывшие наркоманы и пьяницы.

Целую неделю у меня болела 
спина, я не работал, присматри-
вался. Слышал постоянно о пока-
янии. Я не понимал, что это, даже 
хотел записать на бумажку слова, 
которые нужно говорить во время 
покаяния. Но директор ребцентра 
Александр Лобынцев сказал, что 
всё придет само собой.

Покаяние
Перед ужином мы помогали раз-

носить пищу. Я оценил, в какой та-
релке больше еды, и незаметно пос-
тавил самую полную тарелку себе. 
Меня как молотком сзади по голове 
кто-то ударил. Стало очень стыдно, 
я ушел в комнату и лёг на кровать. 
Думал, что взорвусь от стыда.

И вот зовут ужинать. Я еле 
встал. Подойдя к столу, обнару-
жил, что у меня стоит самая ма-
ленькая порция. Это был удар по 
моему самолюбию, а следующим 
ударом было то, что человек, кото-
рому я подсунул свою маленькую 
порцию, был нашим наставником 
и тоже любил покушать. И вдруг 
он отдает мне половину своей пор-
ции. Хоть поначалу мне не хватало 
пищи и сильно хотелось всегда ку-
шать, этот кусок не лез в горло и я 
чуть не подавился.

После ужина я зашел в свою 
комнату и лёг на кровать. Перед 
лицом пробежала вся жизнь и я по-
нял, что если не покаюсь сейчас, то 
столько еще придется служить дья-
волу... И я решился на самый важный 
поступок в своей жизни – вышел, 
позвал старших братьев Александра 
Лобынцева и Александра Иванова, 
и заявил им о желании покаяться. 
Они приняли это с радостью и мы 

зашли в комнату, где я жил.
Что я говорил, не помню, лишь 

помню одну фразу: “Прости меня, 
Иисус Христос!” И полились слё-
зы раскаяния. Меня начали позд-
равлять, приветствовать. Я ещё не 
понимал, что произошло. С того 
момента жизнь начала меняться в 
лучшую сторону. Но было и очень 
много сложностей. С меня лезло 
много грязи, которая накопилась 
за всю жизнь. Но если бы не было 
помощи свыше, я ничего не смог 
бы с этим сделать.

Христос помогал мне во всём. 
Это замечал не только я, но и окру-
жающие. Я перестал не только ку-
рить, пить, колоться, но и ругаться 

матом. У меня появились такие ка-
чества, как прощение, смирение. 
Обмануть кого-то я уже не мог, по-
тому что Дух Святой не давал мне 
покоя, если я кого дурачил.

У меня были очень хорошие 
наставники, которые сделали 
всё для того, чтобы в дальней-
шем я мог жить самостоятельно с 
Христом без их присмотра. После 
трехмесячного курса реабилита-
ции я поехал домой. Все изумля-
лись после общения со мной. Они 
не верили, что возможно так изме-
нить мою сущность. Они склонны 
были думать, что меня всё-таки 
посетило что-то свыше. Мои род-
ные тогда мало знали о Христе. Но 
после того, что со мной произош-
ло, они узнали Его силу.

Чудо в моей жизни произош-
ло, когда зять позвал меня к себе 
работать, хоть и был на меня силь-
но обижен. Я молился 3 месяца о 
том, чтобы он меня простил, и это 
случилось. Я был очень рад, хотя 
потом появилось много нюансов в 
работе и христианской жизни.

...Я перестал ходить в собра-
ние. Библию читал редко. Одно 
лишь я не оставлял – молился и 
старался не причинять никому зла.

Но и это не долго продол-
жалось. Малюсенький нераска-
янный обман, который остался 
незамеченным, сыграл боль-
шую роль – он вырос в боль-
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шую ложь. Я постепенно ото-
шел от христианской жизни,
начал возвращаться в прежнюю 
яму. Это было так незаметно, что я 
не успел обернуться, как сидел уже 
на самом дне этой навозной ямы.

Когда я очутился в этой яме, 
дьявол ликовал. Он меня осыпал 
всевозможными греховными “по-
дарками”. Меня снова засыпали 
угощениями наркотиков и алко-
голя. Если наркотик трудно было 
купить и за большие деньги, то в 
моем случае его приносили бес-
платно, либо появлялись деньги на 
него. Всё делалось для того, что-
бы я плотно прилип к яме греха и 
мерзости. Ко всему этому я начал 
воровать. Если я заходил на рынок 
и ничего там не мог украсть, мне 
становилось не по себе.

Угощения и подарки снизу про-
должались недолго – за всё в этой 
жизни нужно платить. Самое доро-
гое после Бога для человека – здо-
ровье. На меня обрушился шквал 
болезней, и все настолько серьез-
ные, что я не успевал даже понять, 
за какую переживать больше.

После того, как я покаялся, 
Бог подарил мне здоровье, и это 
после 6-летнего уничтожения ор-
ганизма! У меня теперь не было 
ни одной болячки. Я мог работать, 
как буйвол. Но стоило вернуться 
назад, как начался ад при жизни. 
Болезни меня припугнули и я ре-
шил пройти повторный курс ре-
абилитации. Думал, что мне это 
поможет. Но ошибся: помогает не 
центр, а вера в Иисуса Христа, а 
потом уже центр. На протяжении 
курса у меня были срывы. А после 
реабилитации в жизни снова на-
чался ужас, который продолжался 
2 года. Я не мог ничего с собой 

сделать. Что я только не пробовал: 
и уезжал, и устраивался на работу,
менял круг общения, закрывал 
себя дома, – ничего не помогало, 
становилось ещё хуже. Доходило 
до того, что грыз кованое железо 
от внутренней боли и безвыход-
ности ситуации.

Когда наступает огромное 
духовное давление, не всякий че-
ловек может выдержать такую 
атаку. Многие сдаются и заканчи-
вают жизнь самоубийством. И ко 
мне приходило это желание. Но в 
глубине сердца таилась надежда, 
вера, любовь Иисуса Христа, и я 
верил, что когда-то оставлю гре-
ховную грязь и буду с Христом. Я 
не могу объяснить это чувство, но 
оно победило.

Я отправился в Одессу на ре-
абилитацию. Приехал туда с дядей 
Александром. Бог сильно исполь-
зовал его в плане моего спасения. 
Нас приняли тепло, но мне было на 
тот момент очень плохо духовно и 
физически. Представьте: каждый 
день в организм употреблял огром-
ное количество алкоголя и наркоти-
ков, и этого резко не стало.

С самого начала пребывания 
в центре я понял, что здесь сладко 
не будет. Этот ребцентр был са-
мой жесткой школой в моей жиз-
ни. Очень много людей положили 
на алтарь Богу свою жизнь, чтобы 
работать с теми, кто желают, но не 
могут самостоятельно освободить-
ся от грешной жизни. Работа их 
была жесткой, строгой и максимум 
дисциплинированной. Учителями 
были бывшие наркоманы и алкого-
лики, а сейчас порядочные христи-
ане. Сейчас я очень им за всё бла-
годарен, а на тот момент был очень 
зол за их строгость. Казалось, на-
столько строго нельзя поступать. 
Но чтобы получить что-то качес-
твенное, нужно максимально соб-

люсти технологию приготовления, 
не отойдя ни влево, ни вправо. 
Этого давления многие не выдер-
живали и отсеивались. Оставались 
лишь те, кто по-настоящему хотели 
изменить свою жизнь.

В первую неделю пребыва-
ния в ребцентре мне было очень 
тяжело не только физически, но и 
духовно. В голову лезли постоян-
но одни и те же мысли: “Тебе нет 
прощения, ты уже потерял свой 
шанс. Как ты можешь рассчиты-
вать на спасение, совершив такие 
дела?” Постоянно вспоминались 
прошлые мерзкие грехи...

Я понимал, откуда этот голос. 
Знал, что он не от Бога, и каждый 
день в течении недели уходил в 
пустую комнату, открывал окно, 
становился на колени и кричал 
Богу: “Прости, прости, прости!” 
– но прощения не чувствовал. Я 
был в подвешенном состоянии: не 
хотел мучиться прежней жизнью и 
не чувствовал прощения. Так про-
должалось целую неделю, Бог не 
давал мне ответа – наверное, хотел 
провести через это состояние, чтоб 
я почувствовал важность того, что 

происходит в моей жизни.
И вот на последнем духовном 

дыхании я встал на колени и сильно 
заплакал у своей кровати. Плакал 
физически и духовно. Сердце вы-
рывалось из груди. Я взывал к 
Богу, умоляя Его поставить меня в 
известность о Его решении на мою 
жизнь. Я открыл Библию на кни-
ге пророка Исаии. Что-то внутри 
подсказало мне: открой с самого 
начала и читай. Открыв первую 
главу, я начал читать. Дочитал до 
15-го стиха и у меня открылись не 
только глаза, разум, но и сердце для 
чтения этого отрывка. Было непе-
редаваемое ощущение, в котором 
и радость, и получение долгождан-
ного, легкость и строгость, одним 
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словом – мгновение блаженства. 
Хочу процитировать, что я тогда 
прочитал:

“И когда вы простираете руки 
ваши, Я закрываю от вас очи Мои; 
и когда вы умножаете моления 
ваши, Я не слышу: ваши руки пол-
ны крови. Омойтесь, очиститесь; 
удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; 
научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, за-
щищайте сироту, вступайтесь за 
вдову. Тогда придите – и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи 
ваши, как багряное, – как снег убе-
лю; если будут красны, как пурпур, 
– как волну убелю. Если захотите и 
послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли; если же отречетесь 
и будете упорствовать, то меч 
пожрет вас: ибо уста Господни 
говорят” (Исаия 1:15-20).

После того, что я прочитал, 
мое сердце от радости чуть не взо-
рвалось. Мой разум понимал, что 
это ответ на мою просьбу и предуп-
реждение на дальнейшую жизнь. И 
с этого момента началась моя хрис-
тианская жизнь. Мне кажется, что 
до этого я был на пути к ней.

Отбыв 2 месяца в Одессе, пос-
ле первой части реабилитации мне 
пришлось уехать домой по состо-
янию здоровья. Первое время все 
мои близкие относились ко мне с 
осторожностью, немного не дове-
ряя, хоть им это было неприятно. 
Полежав в больнице, я вернулся в 
Одессу, но уже не на реабилита-
цию, а в поход в лес – на просьбу 
взять меня добыть оставшуюся 
реабилитацию мне ответили отка-
зом. Сказали, что мне самому пора 
бороться с грехом. Сказать честно, 
я этот ответ и хотел услышать.

Я просил остаться только для 

того, чтобы укре-
питься в Иисусе 
Христе. Но в 
дальнейшем я не-
много жалел, что 
не упросил их 
оставить меня. 
Было трудно бо-
роться с испыта-
ниями. Мысли о 
прошлом не ос-
тавляли. Дьявол 
всячески пытался 
вернуть меня на-
зад, подкидывая 
вс евозможные 
искушения: нар-
котики, девчонок 
и т.п. Но я молил-
ся и постоянно 
ходил в церковь. 
На этом этапе у 
меня была цель: 
принять водное 
крещение. И я 
прилагал усилия, чтобы её достиг-
нуть: ходил на подготовку к кре-
щению, читал Библию, извлекал 
с прочитанного уроки, записывал 
их. Старался заучивать стихи из 
Писания наизусть. Даже состав-
лял свои выводы из прочитанного, 
старался расти духовно.

Однажды у меня произошел 
инцидент на работе: пьяный на-
чальник ударил меня по лицу (я 
работаю охранником на заводе). Я 
не знал, что мне делать, как посту-
пить в этой ситуации – ведь я ох-
ранник, меня нельзя бить. Я дол-
жен был принять ответные меры.

Раньше без Божьего вмешатель-
ства я, не задумываясь, “порвал” бы 
начальника и всех остальных. Меня 
даже не нужно было трогать, я бы 
первый начал драку. А тут...

В шоке от происходящего, я 
начал звонить начальнику охраны, 
чтобы спросить, как мне правиль-
но поступить. Ведь я христианин, 
мне нельзя давать сдачу. А мне 
ой как этого хотелось, и больше 
всего я боялся, что не выдержу. 
А начальник не берет трубку. Тот, 
кто ударил, не уходит, а на заводе 
никого нет – выходной. Он при-
ехал проверить цех и не уходит... 
Я растерялся, не знаю, что делать. 
Вспомнил: у меня же есть Тот, Кто 
может всё усмотреть! Я мысленно 
начал молиться, и мне пришло в 
голову сказать, что я расскажу об 
этом случае вышестоящему на-
чальству. Вы не представляете эф-

фект этих слов. Он сразу стал мне 
лучшим другом и я его простил.

Ещё много случаев было в моей 
жизни, которые испытывали мою 
веру в Господа Иисуса. Мои победы 
– это заслуга Иисуса Христа.

Сейчас я член церкви Хри-
стовой “Свет Евангелия”, опре-
делил для себя путь в жизни, по-
чувствовал, как прекрасна жизнь, 
когда есть Бог в сердце. Я теперь 
стараюсь рассказать и показать 
своей жизнью пример людям, ко-
торые ещё не знают Христа. Моя 
цель – как можно больше привес-
ти к Христу людей. И ещё хочу по-
могать нуждающимся.

Хочу закончить свидетельство 
ободрением для тех, которые уже по-
теряли надежду и веру в жизнь, для 
их матерей и отцов: не отчаивайтесь. 
Есть Тот, Который 2000 лет назад поза-
ботился о вас. Идите к Нему. Он ждёт 
вас. Ведь Он обещал: 
“Приходящего ко Мне 
не изгоню вон”. Его 
имя – Иисус Христос.

Иванов Юрий 
Валерьевич,

1976 г.р.
Дорогой читатель! Если тебя косну-

лось это свидетельство и ты хотел бы 
радикально изменить всё в своей жиз-
ни, я мог бы помочь тебе устроиться 
в христианский реабилитационный 
центр для нарко- и алкозависимых.

Пишите, звоните, приходите!!!
Тел. 80508116765.  Г. Макеевка-24, 

ул. Строителя, дом 12, кв. 3.



В газетах и журналах романы и 
другие длинные статьи обычно пе-
чатаются в нескольких номерах. В 
конце каждого, за исключением пос-
леднего, стоит: “Продолжение сле-
дует”. Часто бывает, что дойдёшь до 
самого интересного места, и вдруг 
повесть обрывается: “Продолжение 
следует”. Этим поддерживается ин-
терес читателя. Иногда бывает за-
бавно и даже смешно смотреть, как 
некоторые, если повесть или статья 
написаны интересно, при появлении 
следующего номера “бросаются” на 
продолжение, как будто ни весть что 
зависит от того, что они сейчас про-
читают.

Наша жизнь – та же повесть. Её 
читают люди, с которыми мы имеем 
дело. Они видят нас, наблюдают за 
нами и читают эту повесть тоже по 
частям. Когда нам приходится рас-
статься с кем-нибудь, возбудившим 
наш интерес, мы часто думаем: что 

будет с ним дальше? И когда нам при-
дётся узнать продолжение этой по-
вести? Это уже совсем незаурядный 
человек, если мы с интересом ожи-
даем продолжения его “повести”.

Мне случалось встречать лю-
дей, продолжение повести которых 
нисколько не интересовало, пото-
му что я почти с уверенностью мог 
предвидеть конец, который собой 
не представлял ничего особенно-
го. Что я предвидел, станет ясно из 
слов Соломона, подходящих к тако-
му случаю:

“Доколе ты, ленивец, будешь 
спать? когда ты встанешь от сна 
твоего? Немного поспишь, немного 
подремлешь, немного, сложив руки, 
полежишь: и придет, как прохо-
жий, бедность твоя, и нужда твоя, 
как разбойник” (Притчи 6:9-11).

Плохо, когда предвидим что-
либо подобное. Но гораздо более 
серьёзное “продолжение” мы нахо-

дим в другом месте Св. Писания. Там 
говорится вначале: “Некоторый че-
ловек был богат, одевался в порфи-
ру и виссон и каждый день пиршес-
твовал блистательно” (Луки 16). 
А затем – “продолжение”: “и в аде, 
будучи в муках...”. Надеюсь, всякий 
поймёт, что я хочу сказать. Какое 
продолжение будет иметь наша зем-
ная жизнь?

“И изыдут творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие зло 
в воскресение осуждения” (Иоанна 
5:29). С кем пойдём мы? Апостол 
Павел знал, с кем он пойдёт, ког-
да говорил: “для меня жизнь – 
Христос, и смерть – приобретение” 
(Филиппийцам 1:21). Если мы же-
лаем иметь такую же уверенность 
в своём спасении, тогда доверимся 
Богу. Покаемся в грехах наших, от-
дадим свою жизнь Христу – тогда 
мир войдёт в сердце наше, и мы на-
следуем вечное блаженство.

Вера не требует истины, но истина требует веры.
Мария Шамарова

Все святые считали себя великими грешниками, так почему грешники 
считают себя великими святыми?

Арис Нахт

Продолжение следует

Продолжение следует

Продолжение следует
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Есть люди, которые никогда 
не спешат к отходу поезда. Есть 
такие, которые косят сено, когда 
солнце скрылось за тучами, и за-
крывают конюшню, когда лошадь 
украдена. Неисполнительные и 
неаккуратные, они извиняют свою 
лень тем, что немного опоздали; 
но немного опоздать – значит сов-
сем опоздать.

Многие ищут благодати, ког-
да уже слишком поздно. Диавол 
обманывает свои жертвы тем, что 

указывает им на завтрашний день. 
До сих пор многие говорят, подоб-
но правителю Феликсу: “Теперь 
пойди, а когда найду время, позо-
ву тебя” (Деяния 24:25). В боль-
шинстве случаев такие люди ни-
когда не находят времени для по-
каяния лишь потому, что не ищут 
его, не успевают обратиться к 
Христу и гибнут на веки.

Поэтому, пользуясь случаем, 
примиритесь с Иисусом Христом 
прямо сегодня!

    Тоска по Богу
Пусты мечты и знания пусты,
Опасны в жизни злые повороты,
Хотя и много в мире красоты,
Но нет под небом важного чего-то.
Хотя весь мир в круженьи этих лет
Исколесишь и тщательно исходишь,
И всё-таки чего-то в мире нет,
И всё же в нём чего-то не находишь.
А что? Пойди, попробуй, отгадай.
Быть может, нет того,
  что как-то было,
Быть может, не весенних
  птичьих стай,
Или того, что память позабыла.
А может быть, того, что не сбылось,
Хотя и сбыться в срок не обещало,
Промчалось где-то рядом, пронеслось
И скрылось у далекого причала.
Попробуй, вспомни, память вороша,
И месяца листая, как страницы,
И не найдешь. Но тянется душа
Из этих дней к каким-то небылицам,
Которых вспомнить сердцу не дано,
Поскольку им и быть не приходилось.
Но стонет, cтонет, стонет всё равно
Душа о том, что будто бы забылось.
И взор стремится в гущу облаков,
Пока душа стенает и мечтает
О том, что скрылось в сонмище веков,
О том, чего вовеки не хватает
Под небесами маленькой земли,
Но не чего-то местного, пустого,
А скрытого в неведомой дали –
Присутствия Господнего Святого,
Хотя Господь совсем не вдалеке,
Хотя Спаситель рядом неизменно,
Лишь призови по 
имени в тоске –
И Он тебя коснется 
непременно.

 Андрей Смехов

Господь, мы спим...
Господь, мы спим,
Пора нас пробудить.
Призвать к труду, молиться научить.
Начни учить, начни, Господь, будить –
С меня начни.

Господь, мы злы.
Не можем мы любить,
Творить добро, зла в сердце не таить.
Начни, Господь, нас всех любви учить –
С меня начни.

Господь, мы прах,
Но не послушны мы,
Нас привлекает царство зла и тьмы.
Начни ломать сердца наши, умы –
С меня начни.

Господь, Ты вновь
Придешь, чтоб нас забрать!
Мы ж грех не научились
  побеждать.
Начни готовить нас
  Тебя встречать –
С меня начни.

Господь, веди,
Веди к победам нас,
Чтоб были к небу ближе
  каждый час.
Веди, чтоб веры пламень не погас, –
Меня веди.

Господь, прости,
Прости нам лень и зло,
Что в наших душах прочно залегло.
Прости, омой, очисть
 врагу назло, –
Меня прости.

Вера Кушнир

Пользуйся       случаем
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Живущим на земле объявле-
на война – война духовно-нравс-
твенного и морально-этического 
разложения. Церкви Христовой 
известно имя предводителя и вра-
га душ человеческих – Аваддон, 
он же Аполлион, он же Люцифер, 
Дракон, Сатана. Ему уготован суд 
и вечное наказание. И лукавый, в 
отмщение Богу, пытается истре-
бить лукавством своим тех, кто 
по праву принадлежит своему 
Создателю. Бог сотворил человека 
со свободной волей и предоставил 
ему право выбора: добра или зла. 
Парадокс: люди возлюбили тьму 
более, нежели свет, избрав путь 
рабства и насилия.

Как помочь греховно обреме-
ненным людям? Как поддержать 
“созависимых”, живущих в одном 
доме с “зависимыми”? Как даро-
вать измученным свободу? Что 
может сделать возрожденный си-
лою Святого Духа христианин?

– Петр, помолись, – прервав 
мои рассуждения, вновь попроси-
ла Зарема. – Помолись, Петр. Ты 
пастор церкви, Бог тебя услышит, 
в это я искренне верю.

Я встал на колени перед Богом, 
рядом с плачущей женщиной.

– Господи, мой сын наркоман, 
помоги ему. Я очень прошу Тебя: 
услышь и помилуй моего Руслана. 
Я очень сильно люблю его. Не хочу, 
чтобы он ушел в ад, на вечные муче-
ния. Помоги, Иисус, освободи его.

Зарема плакала навзрыд. Немно-
го успокоившись, она чуть слышно 
произнесла: “Аминь”. “Аминь”, – 
робко повторил я. Признаюсь чест-
но, веры в освобождение от нарко-
тической зависимости по молитве у 
меня не было. Я знал, что сущест-

вуют соответствующие программы, 
предполагающие длительный про-
цесс выздоравливания. Мне каза-
лось, что необходимы определенные 
шаги и время, которое лечит. “Может 
быть, посоветовать Зареме обратить-
ся в реабилитационный центр? Там 
наверняка есть специалисты в об-
ласти освобождения от наркозависи-
мости. Есть люди, прошедшие курс 
реабилитации”, – размышлял я еще 
некоторое время.

– Молись, Петр. Ты пастор, 
Бог тебя слышит, – поглядев на 
меня, не попросила, а уже прика-
зала Зарема.

Да, теперь, должен помолить-
ся я, как пастор, как духовное лицо, 
как муж Божий, к которому обра-
тились за конкретной помощью. 
Руслана я не знал, кто он и что из 
себя представляет. Действительно, 
сознаю, что веры в то, что сразу 
после нашей молитвы наркоман, 
да еще со стажем, к тому же от-
бывший срок наказания “в местах 
не столь отдаленных”, придет в 
раскаянии к Богу, у меня не было. 
Я стоял молча.

– Молись, Петр. Бог тебя слы-
шит.

И вдруг меня осенила мысль: 
ведь меня просят просто помо-
литься, а не начинать курс реаби-
литации. Вдохновившись пришед-
шим озарением, я стал молиться:

– Господи, помоги Зареме, 
даруй ей быть светом и письмом 
для сына своего. Даруй покаяние 
Руслану, освободи его от нарко-
тической зависимости. Аминь, – 
волнуясь, закончил я.

– Аминь, – подхватила Зарема. 
– Аминь, брат мой дорогой, аминь, 
Слава Богу!

Не я, а она помогла мне встать 
с колен.

– Аминь, Петр. Бог тебя услы-
шал. Аминь! Как я рада, – улыба-
ясь, воскликнула Зарема.

Петр Луничкин

– Петр, очень тебя прошу, помолись за моего сына, 
– обратилась ко мне после воскресного богослужения 
женщина со слезами на глазах. – Мой сын наркоман.

Наркоман – это приговор суровый, беспощадный. 
Армия наркозависимых за последнее десятилетие 
существенно помолодела. Сегодня можно встретить 
семилетнего мальчишку, употребляющего кокаин, и 
десятилетнего, умирающего от передозировки геро-
ина. Наркодельцов соответствующие службы знают 
поименно, их по “особому” указанию периодически 
отлавливают и сажают. Но либо приговоры мягкие, 
либо “особые” указания редки, – но тех, кто распро-
страняет страшное зелье, как и их подопечных, день 
ото дня становится всё больше и больше.

МАТь,
  стоящая

    на коленях
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Я не понимал, чему она радует-
ся. Да, Бог слышит нас, но ведь отве-
та на молитву еще нет. А она ликует, 
как будто бы сын ее уже свободен.

В следующее воскресенье 
Зарема, подойдя ко мне, обратилась: 
“Петр, мой сын пришел”. Она ука-
зала на молодого мужчину, сидяще-
го в конце зала. И это было чудо.

Подойти к Руслану во время 
богослужения, да и после, у меня 
не получилось. По завершении 
служения я беседовал с подошед-
шими ко мне людьми. Оглянув 
взором зал, я не заметил Руслана 
– он ушел, а мне стало как-то не по 
себе. Не было в зале и Заремы.

Всю неделю я молился за 
Зарему и Руслана. Мне казалось, что 
они в обиде на меня. Почему я не по-
дошел, почему не уделил им внима-
ния? “Господи! даруй мне встречу”, 
– молился я. И встреча состоялась!

В наступившее воскресе-
нье я увидел Зарему. Она сидела, 
как обычно, на первой скамейке 
у кафедры. Поприветствовав ее, 
я шепотом спросил: “Пришел?” 
Зарема, улыбаясь, ответила: “Да”.

Сейчас я не помню, о чём про-
поведовал в то воскресенье. Не пом-
ню, был ли призыв к покаянию или 
нет. Но то, что произошло 10 лет на-
зад, сохранилось в моей памяти до 
настоящего времени. Я помню, как 
молодой мужчина, встав со своего 
места, вышел вперед и, опустив-
шись на колени, стал громко мо-
литься: “Господи, прости меня”.

Наркоман-преступник стоял 
на коленях и, рыдая, просил про-
щение за содеянные грехи. Это 
было второе чудо!

Руслан Бежаев – член церкви 
евангельских христиан-баптистов 
“Надежда” уже 10 лет. Он женат, 
у него четверо детей. В церковной 
воскресной школе учится девочка 
(дочь Руслана) по имени Зарема 
– копия своей бабушки, ушедшей 
3 года назад в небесные обители. 
Руслан со своей семьей прожива-
ет в родительском доме, в селении 
Карца, в Северной Осетии. В этом 
населенном пункте проживают в 
основном ингуши (коренной на-
род Северного Кавказа) – верую-
щие мусульмане-сунниты.

Жителям небольшого по-
селка известно, кем был Руслан 
и кем является в настоящее вре-
мя. Обновленная жизнь бывшего 
грешника, а теперь христианина 
– яркое свидетельство того, что 

Иисус Христос готов протянуть 
Свои, пронзенные на Голгофе, 
руки любому грешнику.

Неужели так просто получить 
освобождение от пагубного при-
страстия? И да, и нет. Во время 
похорон матери Руслан поведал 
мне историю о молитвенной жиз-
ни Заремы.

“Однаж- ды, в один 
из воскрес- ных дней, 
мать при- шла из цер-
кви домой
в каком-то в о л н е н и и , 
переживании, – начал он 
повествование.

– Руслан, – обратилась 
она ко мне. – Сегодня я 
узнала, что Бог л ю б я -
щим Его и соб- людаю-
щим Его запо-
веди приготовил 
вечность – рай. А 
все живущие в гре-
хах попадут в ад”. 
Она сказала мне, 
что ад приготовлен 
для дьявола, а не для 
людей. Сознательно 
греша, люди попира-
ют любовь Божью и 
добровольно направ-
ляются в ад. Я не осо-
бо понимал, о чём она 
мне в тот момент гово-
рила. Но она с какой-
то особой любовью 
и жалостью смотрела 
на меня.

– Руслан, я 
очень тебя люблю. 
Я не хочу, что-
бы ты шел в ад. 
Знай, что с это-
го дня, каждое 
утро во дворе 
нашего дома 
я буду стоять 
на коленях и 
просить у Бога 
милости и прощения для тебя. 
Ни дождь, ни снег, ни ураган, ни 
землетрясение – ничто не остано-
вит меня. Я буду молиться о тебе 
до тех пор, пока ты в покаянии не 
предстанешь пред Богом, – тихо, 
сквозь слезы говорила Зарема.

Я обнял мать. Она действи-
тельно любила меня и желала мне 
счастья в жизни и в вечности.

На следующий день, рано ут-
ром, мне показалось, что кто-то 
меня разбудил. Вставать ужасно не 
хотелось. Посмотрев на часы, уви-

дел – 6 утра. В доме, кроме меня и 
матери, никого не было, в комнате 
я спал один. Попытался уснуть, 
не получилось. Полежав немно-
го, встал и инстинктивно подошел 
к окну. То, что я увидел, лишило 
меня не только сна, но и дара речи. 
Во дворе, подняв руки, на коленях 
стояла мать. Она молилась, моли-
лась обо мне. Во время завтрака, 
как бы невзначай, сказа-
л а , что любит меня 

и будет продол-
жать молиться.

Я не помню 
точно, сколько 

прошло времени 
с того дня, но од-
нажды проснулся 
оттого, что на улице 

шел сильный дождь. 
Часы показывали 6 
утра. Меня как будто 
бы пронзило током. 
Я сразу подумал о 
матери: неужели и в 
эту погоду она будет 
молиться обо мне? 
Подойдя к окну, я уви-

дел ее, стоящую под 
проливным дождем на 
коленях. Взяв с вешалки 
плащ, я подошел к ней и 
попытался укрыть ее, но 
она, посмотрев на меня, 
сказала:

– Руслан, ты должен 
оставить грех. Помни: 
ничто не остановит меня 
– я буду молиться до тех 
пор, пока ты в покаянии 
не придешь к Богу.

Прошли месяцы. 
Утро 

каждого дня было для меня кош-
маром. Просыпаясь, как по ко-
манде, я направлялся к окну и 
видел там одну и ту же картину: 
мать, стоящую на коленях.

Однажды рядом с ней пре-
клонил колени и я. Мы стояли 
и плакали. В то утро я впер-
вые помолился Богу молит-
вой покаяния, ну а потом, соб-
равшись, мы вместе пошли на 
Богослужение”.

Петр Луничкин



НАСТОЯЩИЙ
МУЖЧИНА

• Настоящий мужчина – это 
тот, кто бережет свое здоровье 
и укрепляет его.

Тот, кто расточает свое 
здоровье на алкоголь и 
сигареты –
это неразумный человек.

• Настоящий мужчина – 
это тот, кто владеет собой и 
сдержан.

Тот, кто сквернословит и дерется –
это несдержанный человек.

• Настоящий мужчина – это тот, кто берет ответственность 
за свою семью и охраняет семейные отношения.

Тот, кто готов пойти за каждой юбкой –
это не имеющий своего достоинства человек.

• Настоящий мужчина – это тот, кто твердо стоит на духовных 
принципах и сражается за спасение душ членов своей семьи и 
других людей!

Тот, кто не помнит о моральных и духовных при-
нципах –

это раб сатаны, которого он использует не 
только в этой жизни, но и после смерти беспо-
щадно повлечет в ад.
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Говард Хьюджес та Жан Поль Гетті – у мину-
лому дві самі багаті людини в США, які померли у 
90-х роках.

Хьюджес залишив багатства на 2 млрд. $, але в 
останні 10 років життя був одним з самих нещас-
них та одиноких людей. З-за тривоги і страху він 
замикався у кімнаті, вів життя затворника, уни-
каючи любих контактів з людьми. Усе своє життя 
він блукав, шукаючи насолоди з жінками, але так і 
не знайшов щастя.

Гетті мав 4 млрд. $, але був нещасливим у осо-
бистому житті. Він одружувався 5 раз, його стар-
ший син помер алкоголіком за рік до смерті Гетті. 
Дружина Гетті була такою ж нещасною, як і дру-
жина Хьюджеса.

...А скільки ще тих, хто досягнув великого “успі-
ху”, і яким заздрять усі люди... Але які, будучи дале-
кими від Творця, залишаються нещасними самі, і роб-
лять нещасними оточуючих людей. Не кажучи вже 
про те, яка жахлива участь чекає їх після смерті...

Ліжко, АЛЕ НЕ сон.
Книги, АЛЕ НЕ розум.
Їжу, АЛЕ НЕ апетит.
Прикраси, АЛЕ НЕ красу.
Ліки, АЛЕ НЕ здоров'я.
Розваги, АЛЕ НЕ щастя.
Розкоші, АЛЕ НЕ культуру поведінки.
Будинок, АЛЕ НЕ сімейне вогнище.
Розп'яття, АЛЕ НЕ Спасителя.
Церковну лавку, АЛЕ НЕ рай.

ТЕ, ЩО НЕМОЖЛИВО КУПИТИ ЗА ВСІ ГРОШІ СВІТУ,
ІСУС ХРИСТОС ДАЄ ДАРОМ, ЧЕРЕЗ ЖИВУ ВІРУ В НЬОГО!

• Баскетбольный мяч в моих руках стоит около 19 долларов.
 Баскетбольный мяч в руках Майкла Джордана стоит 33 млн. $.
  Всё зависит от того, в чьих он руках.
• Теннисная ракетка – просто ракетка в моих руках.
 Теннисная ракетка в руках Пита Сампраса делает его чемпионом мира.
  Всё зависит от того, в чьих она руках.
• Палка в моих руках – отогнать дикого зверя.
 Палка в руках Моисея разделила море.
  Всё зависит от того, в чьих она руках.
• Две рыбы и пять хлебов в моих руках – несколько бутербродов с рыбой.
 Две рыбы и пять хлебов в Божьих руках накормили тысячи.
  Всё зависит от того, в чьих они руках.
• С гвоздями в моих руках я могу сделать скворечник.
 Гвозди в руках Иисуса совершили спасение для всего мира.
  Всё зависит от того, в чьих они руках.

Твоя жизнь сейчас в твоих руках? Что ты сможешь сделать с ней?

Отдай свою жизнь в руки Божьи, потому что, как видишь, 
всё зависит от того, в чьих руках то или иное находится!

В чьих руках твоя жизнь?

Що можна купити за грошi?..
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Водневский родился 15 февраля 
1922 года в России, в Брянской облас-
ти, в небольшой деревушке Боровка, 
в которой было всего 23 хаты.

Николай лишился отца и ма-
тери в раннем детстве. Отец был 
лесным сторожем, а мать домохо-
зяйкой. Она умерла от истощения. 
Родители были богобоязненны-
ми православными христианами. 
Кроме Николая, у них был еще 
один сын и две дочери.

Благодаря старшему брату 
уже в 5-летнем возрасте Николай 
научился хорошо читать и был 
принят в школу сразу во 2-й класс. 
По окончании школы он поступил 
на рабочий факультет, а затем в 
Педагогический институт. О Боге 
в то время Николай знал очень 
мало, имел такое же воспитание, 
как и все советские дети. Иногда 
у него появлялись мысли: откуда 
появилось всё это великолепие и 
многообразие окружающей при-
роды? Ответа не было.

Учась в институте, он снимал 
комнату у очень искренне веру-
ющей православной женщины,

которая и посеяла в его душе пер-
вые зерна веры в живого Бога.

Война не дала закончить ему 
институт. Вскоре после начала вой-
ны он был направлен в военное 
училище и, закончив его, получил 
звание лейтенанта. В марте 1942-го 
он отправился на фронт, а 19 ав-
густа этого же года попал в плен. 
После окончания войны, как и 
многие советские военнопленные, 
он не пожелал возвращаться на 
Родину, зная, что его там ожидает.

В Германии Николай женился 
на Анне Кубраковой. Здесь же у 
них родился сын Александр.

Его душа тосковала, не видя 
цели и смысла жизни. В Мюнхене 
он начал посещать православную 
церковь, но так и не мог обрести 
душевный покой. Однажды к нему 
постучал молодой человек и пред-
ложил несколько христианских 
брошюр В. Марцинковского, Д.Л. 
Муди и др. Прочтя эти брошюры, 
Николай понял, что он вовсе не 
христианин. Через несколько дней 
этот молодой человек пригласил 
посетить церковь евангельских 
христиан-баптистов. Подходя к 
церкви, Николай услышал пение:

“Я слышу голос Твой,
Зовет меня к Себе
Омыться Кровию святой,
Пролитой на кресте”.

14 августа 1948 года он запом-
нил на всю свою долгую жизнь. В 
этот день он нашел мир и покой 

измученному исканием истины 
сердцу, приняв Иисуса Христа как 
своего Спасителя. 28 ноября 1948 
года Н.А. Водневский принимает 
святое водное крещение по вере.

В конце 1950-го Николай 
Александрович эмигрировал с се-
мьей в США, штат Калифорния, 
г. Аламеда, недалеко от Сан-
Франциско. Полгода спустя, в 
марте 1951-го, он переезжает в г. 
Брайт и здесь становится членом 
русской баптистской церкви. В 
этой церкви он был благословен-
ным тружеником до конца жизни. 
Его проповедями церковь нази-
далась и возрастала в благодати. 
Все его проповеди дышали живой, 
искренней верой в Бога, призывая 
всех к тому же. Он никогда не тра-
тил время на пустое. Это был муж 
молитвы и труда для Господа.

В Америке у него родились 
еще трое детей: дочери Ксения, 
Наташа и сын Николай.

“Я пришел к Богу через 
чтение христианской литера-
туры”, – вспоминал Николай 
Александрович, и он чувствовал 
призвание от Господа послужить 
тем же даром русскоязычным лю-
дям, находящимся в эмиграции. 
Он начал писать христианские 
заметки и публиковать их в еже-
дневной светской русскоязычной 
газете “Новая заря”, выходящей 
в Сан-Франциско. Вскоре он стал 
получать письма от читателей 
и отвечать на их вопросы через

“Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, 
разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, 

дом нерукотворный, вечный” (2 Коринфянам 5:1).

4 сентября 2008 года на 87-м году жизни
ушел к Господу верный Его служитель,

поэт, писатель, редактор –
Николай Александрович ВОДНЕВСКИЙ.

Большую часть жизни Николай Александрович был эмиг-
рантом в чужой стране. Он посвятил себя служению дру-
гим – как верующим, так и тем, кто еще вдали от Бога.

Памяти
Н. А. Водневского

В студии с Люсей
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газету. Это служение увлекло его. 
В это же время он начал издавать 
первые маленькие сборники сти-
хов, свидетельств, вопросов и 
ответов. Затем ему пришла идея 
начать издательство своей, сугубо 
христианской, газеты.

Брат Николай в 1966 году ос-
новал еженедельную газету “Наши 
Дни” и долгие годы был её редак-
тором. Активной участницей в вы-
пуске газеты становится его жена 
Анна. Она была наборщицей. 
Работая на линотипе (с исполь-
зованием свинца), она получила 
профессиональную болезнь, в ре-
зультате чего умерла в 1978 году 
от лейкемии.

Николай Александрович всем 
сердцем любил Господа, подарив-
шего ему новую жизнь во Христе, 
и страстно желал свидетельство-
вать о любви Христа русскоязыч-
ным людям на родине и рассеян-
ным по всему миру. Его детище 
– газета “Наши дни” – посвящена 
провозглашению любви Божьей и 
призыву к спасению и следованию 
за Господом.

В 1974-м он основал христиан-
ский журнал “Вера и жизнь” и был 
его редактором до 1987 года, а затем 
– почетным редактором. Журнал 
продолжает издаваться и сегодня.

Также он несколько десяти-
летий составлял календарь “Лучи 
света”, издаваемый миссией “Свет 
на Востоке”. На протяжении де-
сятков лет записал более двух 
тысяч радиопередач, которые раз-
ные радиостанции передавали на 
Советский Союз.

Господь дал Николаю муд-
рость кратко и доступно объяснять 
многие места Писания и освещать 
различные вопросы жизни в свете 
Библии. Брат Николай является 

автором многих статей, пропо-
ведей, рассказов, стихотворений, 
которые издавались и неоднократ-
но переиздавались в разных стра-
нах мира. Особой популярностью 
пользуется его книга “Хочу знать” 
– сборник ответов. На его стихи 
поются гимны. 60 лет он служил 
Господу и угождение Богу было на 
первом месте в его жизни.

В 1979 году Водневский всту-
пает в брак с Люсей Барчук, кото-
рая да конца его жизни была верной 
его помощницей в духовном труде 
и заботливой женой и хозяйкой, 
обустраивающей семейный быт.

В 1989 г. Николай Алексан-
дрович впервые, после почти 50-
летнего отсутствия, посетил род-
ные места: г. Новозыбков, Брянск, 
а также родную деревню Боровку.

В 1990-м умирает от неизле-
чимой болезни его первенец – сын 
Александр.

В июле 2007-го он написал за-
явление Комитету Тихоокеанского 
объединения о том, что по состо-
янию здоровья больше не может 
совершать труд в качестве ответс-
твенного редактора. Несмотря на 
удручающую слабость, он всё же 
регулярно приезжал в редакцию, 
оказывая посильную помощь. 
Последнее его посещение редак-
ции было 6 августа 2007-го.

Он жил для Бога и ближ-
них. Николай Александрович 
Водневский оставил после себя 
жену, троих детей, 9 внуков и 3 
правнука, а его обширное творчес-
кое литературное наследие многие 
годы служило и будет служить 
людям во славу имени Иисуса 
Христа.

Написанное о служении брата 
– это не похвала, не только краткие 
факты из пережитого им, но и при-
мер для подражания и посвящения 
нашей жизни Господу.

В этом журнале уже пе-
чатались некоторые статьи 
Водневского, и сейчас мы хотим 
предоставить вашему вниманию 
несколько статей, рассказов, сти-
хов, ответов, составленных им в 
разные годы, и проповедь этого 
благословенного и одаренного 
Господом служителя, Которому 
Николай Александрович служил в 
течение 60-ти лет.

“Дорога в очах Господних смерть святых Его”
(Псалом 115:6) Надгробие Н. Водневского

Памяти
Н. А. Водневского

ПосВящАЕтся
Наш дорогой брат Николай!
Не говорим тебе: “Прощай!”
“До скорой встречи! – говорим. –
Друг друга в небе мы узрим”.
Ты так хотел скорей Домой,
Господь послал тебе покой.
Дыханье вечности легко,
Земля осталась далеко.
Прошел ты трудною тропой,
Менялись беды за бедой.
Но Божья дивная рука
Вела тебя, как бронь, крепка.
Преодолел всё, превозмог, –
Ведь рядом был великий Бог!
Ты победил, ты не ослаб,
Всегда был верный Богу раб.
С отдачей и неутомимо,
Порою для людей незримо,
Твоя поэзия цвела.
Твои труды, твои дела
Оставили бессмертный след
Для подражанья многих лет
Всех поколений христиан.
Хвала Творцу,
      что ты был дан!

Валентина Литвинова
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ПО-РАЗНОМУ живут на све-
те люди, по-разному умирают.

Русские писатели-классики: 
Чехов, Тургенев, Толстой – посвя-
тили этой теме глубоко психологи-
ческие рассказы.

В 1887 году, 15 февраля, на балу 
танцевал знаменитый композитор 
Бородин. Он шутил, веселился и... 
вдруг пал навзничь мертвым.

В 1938 году 
в Париже тяже-
ло и му чительно 
умирал Шаляпин. 
Три раза ему 
делали вли -
вание крови. Пе-
ред тем, как впасть 
в забвение, он не-
сколько раз повто-
рял: “Боже, почему
я должен умереть?”

В 1957-м на 
главной железно-
дорожной станции
в Нью-Йорке мир-
 но и тихо, с Биб-
лией в руках, ото-
шел в вечность 
известный еван-
гель ский деятель,
про фессор И. В. 
Непраш. Днем 
раньше он пропо-
ведовал о Втором 
Пришествии Хри-
ста. Он много пу -
 те шествовал как 
благовестник. Го-
сподь отозвал его 
на пути к очеред-
ному служению.

По-разному 
умирают люди. 
И живут по-разному. Кто живет 
праведно, тот и умирает правед-
но. Возможно, эта смерть будет 
сопровождаться муками физичес-
кими, но умирающий будет иметь 
душевный покой, потому что ве-
рующие во Христа знают свою 
будущность. Это – вечная жизнь в 
Царстве Небесном.

В конце XII века в итальянском 
городке Ассизы жил богатый чело-
век по имени Франциск. Он услышал 
евангельскую весть о спасении через 
Христа и понял, что радость жизни 
не в деньгах, что в жажде обога-

щаться сокрыта злая жестокая сила, 
которая уродует душу, делает людей 
врагами, возбуждает у них зависть, 
ведет к злу. Франциск Ассизский 
раздал свое богатство нищим, оста-
вив себе одного осла. Одни считали 
его “свихнувшимся”. Другие – обез-
доленные, несчастные, – приходили 
к нему за утешением. Добрая сла-
ва о Франциске Ассизском распро-

странилась по всей Италии.
Случилось так, что неожидан-

но заболел глава католической цер-
кви. Он чувствовал приближение 
смерти, душевно мучился, метался, 
не находил покоя. Кардиналы не 
знали, чем утешить папу. Ничего 
не оставалось делать, как послать 
за “святым дурачком” Франциском 
(так называли его монахи). Его 
привели в блестящие покои папы. 
Он одним движением руки сбро-
сил шитое золотом покрывало, ко-
торым был накрыт папа и, накрыв 
его своим ветхим, выношенным 

сюртучком, повелительно сказал:
– Теперь забудь, что ты папа! Ты 

– грешник! А грешнику нужно покая-
ние. Тогда и смерть не будет страшна.

Никто не знает, покаялся ли 
папа. Кто откладывает свое покая-
ние на 10 часов, часто умирает в 9...

Только примирившись с Богом 
можно надеяться на радостную 
вечность. Поэтому нет для челове-

ка ничего доро же,
чем мир Божий 
в сердце. Вот по-
чему Писание 
г о в о р и т : 
“Примиритесь с
Богом” (2 Ко рин-
фянам 5:20).

Христос при-
ходил в этот мир, 
чтобы примирить 
человека с Богом 
(Ефесянам 2:16), 
брата с братом, со -
седа с соседом. 
Посредством Сы-
на Божьего, Его 
жертвы, каждый 
грешник может и
должен примири-
ться с Богом (Ко-
лоссянам 1:20-22).
Иисус Христос 
дал нам Слово 
примирения, и это 
Слово возвещает-
ся людям уже око-
ло 2-х тысяч лет. 
Тому, кто примет 
это Слово в свое 
сердце, смерть не 
будет страшна.

Как же при-
мириться с Богом? 

Очень просто: признать себя греш-
ником и обратиться к Господу 
в личной молитве о прощении. 
Приходящего к Нему Он прощает.
За жизнью душа не угонится,
Слаба её тонкая нить.
К вечности приготовиться
Нужно всем поспешить.

Всё промелькнёт
          зарницею:
Горе, богатство,
          почет.
Бог не считается
           с лицами,
Ему мы дадим
           отчет.

о самом важном
Николай Водневский
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Вы видели когда-нибудь челове-
ка, отпиливающего сук, на котором 
он сидит? В прямом смысле, может 
быть, вам не приходилось встречать-
ся с таким явлением. Но как часто в 
жизни именно так и бывает: человек 
погоняет лошадку, которая везет его 
на... кладбище.

Нужны примеры? Их тысячи! 
Вот один – маленький, но яркий.

...Он сидел на скамейке, мрач-
ный, неразговорчивый. Кого-то ожи-
дал, посматривая вдоль аллеи.

– Хороший был человек, – рас-
сказывал мне о нём знакомый, – а 
теперь вот что от него осталось: раз-
валина. Хотите, я вас познакомлю?

Несколько минут спустя мы бе-
седовали с Франком. Еще недавно он 
работал автомехаником. Потом спил-
ся, потерял работу, теперь попрошай-
ничает. После того, как я купил ему 
два хороших бутерброда и бутылку 
“кока-колы”, он разговорился:

– Несуразная у меня жизнь. Имел 
жену и дочь, потерял их, и с этого всё 
началось.

Голос Франка, хриплый, басови-
тый, часто обрывался на полуслове. 

Иногда мне ка-
залось, что он 
вот-вот заплачет.

– Ну, ниче-
го, смерть всех 
приберет к рукам, всех уравняет: и 
богатых, и бедных. Кончится и моя 
болезнь...

– А дальше что? – спросил я.
– Когда это – дальше?
– После смерти...
– После смерти все одинаково 

смердят. Я был во Вьетнаме, нагля-
делся, нанюхался... Был я когда-то 
бойким парнем, женился на краси-
вой, умной девушке. Счастью не 
было конца. Но одно омрачало нашу 
жизнь: жена начала ходить в бап-
тистскую церковь, а мне это было не 
по душе, я противился. Она приняла 
крещение, начала петь в хоре. Тут и 
начались неприятности. Жена долж-
на подчиняться мужу, а она наобо-
рот: меня тянет в церковь.

– Почему же Вы не пошли с ней 
в церковь?

– Я же не бычок, чтобы меня водить 
на поводке. А что сказали бы друзья?

– А что друзья говорят теперь?

– Ну, теперь друзей у меня нет... 
Так вот, с этого у нас и началось. А 
кончилось тем, что я прямо сказал 
жене: “Или Христос, или муж”. Жена 
избрала Христа, и я от нее ушел. 
Потом женился вторично, но попа-
лась такая... (тут он выругался), что 
я ушел и от второй жены, а потом за-
пил, потерял работу.

Два часа я беседовал с Франком 
о пути спасения от рабства греха, о 
вечном спасении во Христе, но до 
его сознания никак не доходила вели-
кая и в то же время простая истина: 
“Христос пришел в мир спасти греш-
ников”.

– А зачем их спасать? Всё равно 
умирать, а после смерти все одинако-
во смердят... – твердил Франк. – Вы 
лучше дайте мне один доллар на ав-
тобус; поеду к первой жене. Может, 
она меня примет... Всё-таки христи-
анка...

Николай Водневский

“Мороз и солнце, день чу-
десный!” – так начинается хрес-
томатийное стихотворение А. С. 
Пушкина “Зимнее утро”. Когда-то 
в школе мы учили его наизусть.

Сегодня пять с половиной 
часов я работал в огромных холо-
дильниках, в которых стоит де-
сятиградусный мороз, но, вместо 
солнца, уныло мерцают лампочки. 
На нашей фабрике 42 таких холо-
дильника.

Я был тепло одет: пальто, 
перчатки, шапка. Но мороз легко 
находил уязвимые места, бешено 
хватал за нос, за пальцы, пробирал-
ся к ногам. Каждые 10-15 минут я 
выходил на солнце, чтобы согреть-
ся. Оно лилось с неба золотом в ог-
ромные окна фабрики и, как мать, 
ласкало покрасневшие щеки. И 
тут я еще больше оценил не только 
красоту и величие солнца, но и его 
жизнеизлучающее могущество.

Каждый раз, когда я снова за-
ходил в холодильник, меня обдавал 
холод с ног до головы. Он, как вор, 

пробирался за воротник, лез в ру-
кава, безжалостно “хватал” за паль-
цы. И каждый раз это наводило на 
грустные размышления о нашем 
мире, где господствует царь-холод, 
где люди не доверяют один друго-
му, где подозрительность и непри-
язнь отравляют жизнь хорошим и 
милым людям.

Фальшь пропитала атмосферу 
этого мира насквозь. Честолюбие 
и маскировка стали обычным явле-
нием даже в среде верующих.

Христос – наше “Солнце пра-
вды”. Он согревает и освещает 
наши души, но люди – как в холо-
дильнике. Бьют один другого, как 
будто от этого им станет теплее.

Сейчас говорят о разоружении. 
Об этом стоит подумать и церквям, 
различным юрисдикциям, которые 
носят имя Христа-Миротворца, а 
сами, прикрываясь религией, как 
маской, живут между собой “на но-
жах”. Церкви должны разоружить-
ся во взаимоотношениях с другими 
церквями и вооружиться оружием 

Божьим – Его Словом, чтобы еди-
ным фронтом наступать на одного 
врага – сатану.

Размышляя обо всём этом в 
холодильнике во время работы, я 
забыл, что мои руки и ноги давно 
сделались малоподвижными.

– Пойдем, друг, в гости к сол-
нцу, – сказал я коллеге по работе, и 
он охотно согласился.

В фабричной столовой мы сели 
возле окна, через которое излива-
лись на нас пучки золотых солнеч-
ных лучей. Через минуту за наш 
стол подсел молодой негр. Он снял 
свою белую шапку, положил ее на 
свободный стул и, склонив голову, 
помолился.

Я протянул ему через стол 
руку, он нерешительно подал свою. 
Я крепко пожал ее и назвал его бра-
том. Добрая улыбка осветила его 
лицо, глаза засияли. И эта улыбка 
была отражением Того Солнца, в 
Котором нуждается замороженный 
неверием мир.

Николай Водневский

Мороз и солнце

КаК люди
губят самих себя...
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Дождь начал кропить сухую 
землю с раннего утра. К обеду по-
дул западный ветер, небо проясни-
лось, но ненадолго. Из-за гор мед-
ленно, но неудержимо двигалась 
гряда темных туч. Вечером вне-
запно хлынул дождь. Если я скажу, 
что дождь лил, как из ведра, в этом 
не будет преувеличения.

Спустя несколько минут капли 
забарабанили по полу моей комна-
ты. В нескольких местах протека-
ла крыша. Это меня встревожило, 
а младшему сынишке – забава. 
Он бегал по комнатам, подставлял 
свои ручонки под капли и тут же

пробовал пить до -
ждевую воду. 
Через несколько 
минут шум на дво-
ре прекратился. 
Дождь утих, слов-
но кто-то повернул 
небесный кран.

Точно так иногда бывает и в 
жизни. Живет человек тихо и спо-
койно, не зная о том, что над ним 
“дырявая крыша”.

Недавно встретил человека, 
о котором давно ничего не было 
слышно. Он, как и многие, поста-
рел, поседел, осунулся. Его глаза 
глядели устало и растерянно.

– Что с Вами? Где Вы до сих 
пор были? – спросил я его.

Он спокойно посмотрел мне в 
глаза и, вздохнув, проговорил:

– Залез в богатство, забыл 
братство...

Оказывается, и на его голову

грянул “проливной дождь”, встря-
хнул его, разбудил от духовной 
спячки, открыл ему глаза.

Во время летнего отпуска он 
поехал в Канаду, чтобы посетить 
своих старых друзей, и там в ав-
томобильной катастрофе потерял 
жену, а сам полгода лежал в боль-
нице. Страховка оказалась просро-
ченной, пришлось все издержки 
платить самому. И дальше он по-
ведал мне свою печаль:

– Четыре года работал я дни 
и ночи, не видя света белого, а те-
перь вот высосали меня доктора до 
последней кровинки. Прогневил я 
Бога, и всё пошло прахом...

Сняв очки, знакомый долго 
протирал стекла платком и о чём-
то думал. Я догадался: он думал о 
том, как полезно человеку время от 
времени проверять свою “крышу” 
до наступления дождливых дней.

Николай Водневский

ДожДливые Дни

Недавно я дискутировал с хрис-
тианином, который верит, что все 
наши физические болезни и недо-
могания – признак маловерия.

– Христос сказал: “Чего ни поп-
росите с верой, будет вам”. Так это 
или нет? – спросил мой собеседник 
и устремил на меня взгляд, ожидая 
ответа.

Господь освежил мою память, 
и я ответил словом Господа, сказан-
ного через апостола Иоанна: “Когда 
просим чего по воле Его (Божьей), 
Он слушает нас” (1 Иоанна 5:14).

Апостол Павел имел физичес-
кие недомогания. Его соработник, 
Епафродит, был серьезно болен и при 
посещении апостола Павла в претори-
анской тюрьме, апостол его не исце-
лил. Второму соработнику, Тимофею, 
апостол пишет: “Впредь пей не одну 
воду, но употребляй немного вина, 
ради желудка твоего и частых твоих 
недугов” (1 Тимофею 5:23).

– Выходит так, что все эти вели-
кие мужи веры были маловерами? – 
спросил я.

Мой вопрос его не удивил, и он 
невозмутимо ответил:

– Да, выходит, что они тоже 
были маловеры в то время.

Я в свою очередь спросил его:
– Вы хотели бы стареть?

– Конечно, нет.
– Так в чём же дело? Просите 

Бога, и Он остановит процесс Ваше-
го старения.

– Нет, здесь действует закон 
природы...

– Вот в том-то и дело. Если я 
глотаю без разбора вредную для 
меня пищу, которая вызывает боли 
в желудке, а потом прошу Бога эти 
боли удалить, исцелить недуги, то 
не искушаю ли я этим Бога?..

Нельзя объяснить ту или иную 
библейскую истину, вырвав ее из

контекста, без связи с другими места-
ми Священного Писания, дающими 
полную картину этой истины. Биб -
лейские истины надо рассматри вать 
всесторонне, в свете всей Библии.

Муж молился, чтобы его жена ро-
дила ребенка без боли. Жена при родах 
умерла. Муж забыл, что сказал Бог: 
“В болезни будешь рождать детей”. 
Боли есть в плане Божьем. “В муках Я 
родил вас”, – говорит Бог о Своих ду-
ховно возрожденных детях, искуплен-
ных жертвой Иисуса Христа.

Николай Водневский



Есть за что!
Мне есть за что
 благодарить Творца:
Он снял с меня греховную проказу.
О, пусть теперь польется
  без конца
Хвала Ему в поэмах и рассказах.

Душа взывать к Христу
  не устает,
Где падала – прощения просила.
Ведь Он в беде мне руку подает,
Он в трудностях –
 прибежище и сила.

Вот почему мне хочется любить
Его сильнее, искренней и чище.
Мне есть за что
 Христа благодарить –
Он мне купил небесное жилище.

Всё от Него, и всё идет к Нему,
Душа поет небесным отголоском.
Придет мой день – я ноги обниму
Того, Кто умер
 на кресте голгофском.

* * *
Часы на руках у каждого
Считают остатки дней.
В жизни есть много важного,
Но время всего ценней.

Жить на земле не триста лет,
А, может быть, шестьдесят.
Может быть, только тридцать,
А может и двадцать пять –
Вот почему молиться
Старайся не забывать.

Время – начальник строгий.
Стрелка бежит, бежит,
Всех торопит, ведь немного
Здесь остается жить.

В мире дорог есть много,
Но коротка их нить.
Лишь тот, кто доверится Богу,
Будет вовеки жить!

* * *
Душа, как птица, ищет хлеба,
А этот хлеб – всесильный Бог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель – тысячи дорог.

Зачем откладывать на завтра?
Мой друг, сегодня избирай!
Текут живительные реки
В благословенный Богом рай.

И если ты устал от жажды –
Взывай к Христу, не промолчи!
Он отдал жизнь Свою,
  чтоб каждый
Спасенье даром получил.

Сегодня каждому возможно
Подняться из неволи ввысь.
Мой милый друг, пока не поздно,
Подумай и остановись!

Лишь во Христе
 счастливый жребий!
Его любовь – всему итог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель – тысячи дорог.

Кто счастлив
Стрелка бегает по циферблату,
Круг один – и минуты нет...
Так проходят большие даты,
Так отстукало много лет.

Мы столетьями время меряем,
А ведь нам-то сто лет не жить.
Мы за счастьем до поту бегаем,
А оно стороной бежит.

Так бежим мы года и месяцы,
А за нами спешит коса...
А Спаситель поставил лестницу
Всем желающим в небеса.

Поднимайся, стремись,
  испытывай –
Только там мы найдем покой.
Я сегодня учусь у мытаря,
Потому что и я такой.

Стрелка бегает по циферблату,
Круг один – и минуты нет.
Счастлив тот, кто идет к закату,
А в душе – негасимый свет.

Открытые двери
У каждого есть потери,
А радости – не у всех.
Откроем для Бога двери –
Испепелится грех.

И жизнь потечет иначе,
И мир будет весь иным.
Все трудности и задачи
Легко одолеем с Ним.

Как мало себя мы знаем,
Нам бремя нести невмочь.
Над нашим родимым краем
Висит атеизма ночь.

И здесь свет горит неярко,
И часто не видно пути.
Да можно ли при огарке
Дорогу домой найти?

У каждого есть потери
И горькое чувство вины.
Но к Богу открытые двери
Лучами озарены.

Дорожите временем
С каждым днем мы
 немножко стареем,
Жизнь земная – как тонкая нить.
Всё другое ценить мы умеем,
Только время не можем ценить.

Сколько времени кануло
  в вечность –
Но попробуй минутку вернуть!
Как опасны безделье, беспечность
И пустая словесная муть.

Все мы ищем земного уюта,
Для домов утрамбованный грунт,
Позабыв, что часы и минуты
Состоят из малюток-секунд.

Пролетели и тридцать, и сорок
Неспокойных, бесцельных годов.
Смерть не терпит
  пустых отговорок
И сухих извинительных слов.

А когда постучит она в двери,
Не открыть мы не сможем –
  никто!
Счастлив тот,
 кто Спасителю верил, –
С Ним всё время не зря прожито!

Грустные строки
Земля, земля,
 безропотная странница!
О, как устала ты
 с людьми скорбеть!
Исчезну я, но красота останется,
И будут также утром
 птицы петь.

Жизнь не замрет,
 лишь для меня, несмелого,
Закончится цветов и звезд парад.
Березка возле дома опустелого
Заплачет янтарями в листопад.

Навек замолкнут
 мои беседы устные...
Что делать?
 Знать, всему своя пора.
Ах, почему такие
 строки грустные
Заносятся в тетрадь из-под пера?

Но эта грусть
 приходит временами,
А радость встречи
 с Господом ясней.
Я заполняю жизнь свою делами
Перед закатом Богом данных дней.

Стихи  Николая  Водневского
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Прискорбно читать об этом, 
но “из песни слово не выкинешь”. 
На Ваш вопрос достаточно ясно 
отвечает Писание. В Евангелии го-
ворится о крещении во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, а также и во 
имя Иисуса Христа.

Давайте посмотрим, что гово-
рит об этом Писание, и ответ будет 
для Вас ясным.

1. “Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа” (Матфея 
28:19).

2. “Покайтесь, и да крестит-
ся каждый из вас во имя Иисуса 
Христа” (Деяния 2:38).

3. “И велел им креститься во 
имя Иисуса Христа” (Деяния 10:48).

Есть ли противоречия в 
этих текстах? Абсолютно нет! 
Несложно увидеть, что и крещение 
во имя Иисуса Христа, и креще-
ние во имя Отца и Сына и Святого 
Духа – одно и то же крещение. Это 
ясная, как солнце, истина. Ведь во 
Христе воплощены и Отец и Сын 
и Дух Святой, и поэтому крещен-
ные во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, по сути дела, крещены во 
имя Иисуса Христа, и крещенные 
во имя Иисуса Христа крещены во 
имя Отца и Сына и Святого Духа.

Если первые ученики Христа 
крестили больше во имя Иисуса, 
то это потому, что учение о божес-
твенной Троице еще недостаточно 
было усвоено верующими.

Орга-
низационное 
и духовное един -
 ство детей Божьих 
очень важно, и да не будет форма 
крещения причиной разделений. 
Много разделений настроили ли-
деры-верховоды, движимые не 
Духом Святым, а человеческой 
гордостью, стремлением главенс-
твовать. За это они понесут ответ 
перед Богом. Но нам, христианам, 
пора пользоваться своим умом и 
не искать причину для разделений 
там, где ее нет и быть не может.

Николай Водневский

Ответ в Писании
“У нас всё еще существует проблема с так называемыми цер-

квями Христа, которые имеют такое же вероисповедание, как и 
баптисты. Расхождения не существенные. В связи с этим, хочу 
у Вас спросить: в чье имя нужно совершать крещение – во имя 
Иисуса Христа, или во имя отца и сына и святого Духа?”

Апостол писал также верую-
щим в Риме: “Мы спасены в на-
дежде” (Римлянам 8:24). Почему 
верующий человек должен наде-
яться на вечное спасение во Христе 

Иисусе? “Надежда не 
постыжает”, – го-
ворит тот же апостол 
(Римлянам 5:5). Бог 
дал верующим в Его 
Писание эту надеж-
ду. Не для того ли 
Христос отдал 
Себя на распятие, 
чтобы верующие 
в Него спасены 
были? Разве не об 
этом говорит апос-
тол Иоанн (3:16)?

Скромность – 
действительно ве-
ликое дело в хрис-
тианстве, но не ве-
рить Писанию – не 
скромность, а грех. 

Да избавит нас Господь от этого. 
“Благодатию вы спасены, и сие 
не от вас – Божий дар”, – пишет 
aпостол Павел верующим.

Что касается заявления апос-
тола Павла, что он стремится поз-
нать “силу воскресения Христа” 
(Филиппийцам 3:10), – это желание 
должно быть желанием каждого ве-
рующего.

Христос творил много чу-
дес. По Его слову утихала буря, 
исцелялись безнадежно боль-
ные. Выше этих чудес мы видим 
чудо прощения: “Отче, прости 
им, ибо не знают, что делают”, 
но чудом из чудес является чудо 
воскресения. И это вполне созна-
вал апостол Павел. Вот почему на 
склоне лет он стремился к позна-
нию этого чуда. Это не дает ника-
кого основания предполагать, что 
апостол Павел сомневался в сво-
ем спасении.

Николай Водневский

Не верить Писанию – грех
“...В христианстве самое великое дело – скромность. Поэтому aп. 

Павел на склоне лет говорит: “Стремлюсь познать силу воскресения 
Христа”. Одно это уже опровергает горделивые заявления некоторых 
верующих: “Мы спасены”. Это открыто только Богу...”
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Бог в Своем премудром плане 
предусмотрел Церковь, как семью 
детей Божьих. “Тайна сия велика”, 
– говорит апостол Павел. Меня 
очень удивило, что Вы читаете 
Евангелие с детства и не увидели, 
что Бог дает особое назначение 
Церкви сначала на земле, а потом 
– в вечности.

Рекомендую Вам прочесть сле-
дующие места Писания: Деяния 
2:41-47; 1 Коринфянам 12:12-27; 
Ефесянам 5:22-33. Прочтите эти 
места вдумчиво и молитвенно – 
Дух Святой Вам откроет, в чём за-
ключается назначение и необходи-
мость Церкви Иисуса Христа.

Христос совершает спасение 
каждого человека в личном порядке, 
но хранить это спасение в одиночку 
очень трудно. Христос смотрит на 
всех верующих, рожденных свы-
ше, как на нечто целое, как на одно 
тело. А тело, как известно, имеет 
много членов. Кроме того, Христос 
имеет особое поручение для Своей 
Церкви, которое исполнить в оди-
ночку, без организации, очень труд-
но и может быть даже невозможно.

Христиане первых веков объ-
единялись в общины. Чтобы быть 
членом общины (церкви), новый 
член должен верить в Иисуса 
Христа, как личного Спасителя, 
принять водное крещение по вере 
и жить жизнью, достойной хрис-

тианина. Эти же условия остаются 
в силе и сегодня.

Те три тысячи душ, кото-
рые обратились к Богу в день 
Пятидесятницы, были крещены 
и образовали первую поместную 
церковь. Из Деяния 2:42 мы узна-
ем о четырех признаках истинной 
христианской церкви:
1. Постоянно пребывать в учении 
апостолов.
2. Пребывать в братском общении.
3. Участвовать в Преломлении Хлеба.

4. Участвовать в молитвах.
Апостол Петр сравнивает 

Церковь Христа с духовным до-
мом. Каждый христианин, как 
живой камень, должен принимать 
участие в постройке этого духов-
ного дома (1 Петра 2:4-5). Кто ис-
ключает себя из общения с брат-
ством, остается бесполезным и 
беззащитным камнем.

Некто сказал: “В жарком 
огне и сырая головешка будет го-

реть”. Горящие угли удержива-
ют жар, когда они вместе.

Конечно, в наше вре-
мя, когда существует много 

церковных деноминаций, бывает 
нелегко разобраться в том, какая 
из поместных церквей истинно 
Христова. Но здесь на помощь 
приходит Дух Святой. Искренним 
чадам Своим Он обязательно от-
кроет глаза, чтобы они видели, что 
есть Божье, а что – человеческое.

Хочу повторить: указанные 
выше тексты Писания очень помо-
гут Вам уяснить этот вопрос.

Николай Водневский

“Вопрос, на который я ожидаю от Вас ответ, 
занимает меня давно. Я верю в Бога с детства и 
считаю это достаточным, если жить по совести и 

никому не делать вреда. Я читаю Евангелие, ког-
да у меня есть время, но не вижу нужды ходить 
в церковь и принадлежать к какой-то церковной 
деноминации. Почему необходимо объединение 
в Церковь и принадлежность к деноминации на 
земле, если наше будущее не на земле, а после 
смерти – в вечности?”

Что представляет собой 
Дух Христов? Ясно, что Дух 
Христов – Святой Дух. А как 
познается Святой Дух? Через 
плод, не иначе. Христос ска-
зал: “По плодам их узнаете 
их”. Каковы же характер-
ные черты Духа Святого? 
На этот вопрос определен-
но отвечает апостол Павел.

Откройте Галатам 5:22-23:
“Плод же духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание”.

Каков же вывод? Если 
эти качества не проявляются 
в жизни человека, то ясно, что 
он и не Христов.

Николай Водневский

Проще 
простого

«В Римлянам 8:9 говорится, что “если кто Духа 
Христова не имеет, тот и не Его”. Есть разные толкования 
этого текста. Пожалуйста, объясните: как Вы понимаете 
эти слова?»
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Весной 1954 
года, посещая в 
больнице брата по 
вере, я познакомился 
с одиноким русским 
человеком. Он лежал 
на больничной койке 
уже долгое время. 
Бледное, худое лицо, 
бескровные руки, 
слабый голос – всё 
говорило о том, что 
его дни сочтены. 
Но во впавших гла-
зах его я увидел по-
кой, примирение с 
судьбой, когда путь 
окончен и душа го-
това в любую минуту отойти в 
мир иной.

После краткого знакомства я 
спросил его:

– Что Вы думаете о встрече 
с Господом?

– О, скорее бы... скорее... – 
ответил больной. – Вот тут она, 
болезнь моя... засела и не вы-
ходит. Но я смерти не боюсь... 
Я примирился с Богом и готов 
идти домой, – прерывисто го-
ворил он, с трудом переводя 
дыхание после каждого слова. 
На его глазах выступили слезы, 
не выплаканные за семидесяти-
летнюю жизнь изгнанника. Он 
лежал спокойно, вглядываясь в 
мое незнакомое ему лицо.

– Слава Богу, что Вы готовы 
к встрече с Господом, – сказал 
я ободряюще. – Вслед за Вами 
идем и мы...

– Одно вот меня мучит, – до-
бавил больной, откашлявшись. – 
Обида у меня не проходит...

– Какая обида? – спросил я.
– На христиан я в обиде, 

на священников... Я всю жизнь 
искал правду Божью, а они 
три раза отталкивали меня от 
Христа... Вот так и прожил всю 
жизнь без семьи и без Бога... Да 
что об этом говорить? Теперь 
уже поздно...

– Как же это? – спросил я.
– На людей смотрел, на слу-

жителей... А дела их – не дай 
Боже... Только вот на этой крова-

ти я понял свою ошибку. На лю-
дей смотрел, а себя не видел... 
А теперь Господь меня посетил, 
простил и успокоил.

– Славу Богу, Господь Вас 
любит, – сказал я. – А обиду 
Вашу выбросьте из сердца. На 
небесах ей нет места.

Слушая жалобы больного, 
мне вспомнились слова Христа: 
“Невозможно не прийти соблаз-
нам, но горе тому, через кого они 
приходят” (Луки 17:1). Я впер-
вые глубоко прочувствовал ту 
великую ответственность, кото-
рую Бог возлагает на христиан, 
носителей Его света и любви.

Больной, отдышавшись, 
продолжал свою исповедь:

– Дал я двадцать тысяч дол-
ларов на госпиталь и пять – на 
сиротский дом. Это ведь святое 
дело. А вначале думал русской 
церкви отдать. Долго думал, да 
побоялся. Чего доброго, из-за 
моих денег подерутся, разде-
лятся. А директор госпиталя – 
человек добрый, сострадатель-
ный, настоящий человек, веру-
ющий...

Эти слова умирающего ста-
рика, которого больше я уже 
не видел, долго звучали в моих 
ушах – как упрек мертвому хрис-
тианству без Христа, без любви 
к Богу и человеку.

...За шесть столетий до яв-
ления в мир Христа жил на зем-
ле пленник вавилонского царя, 

человек Божий по 
имени Даниил – про-
рок, возвестивший 
миру о судах Божьих 
над земными царс-
твами. Большинство 
его пророчеств уже 
исполнилось.

Дикие звери в
пророчествах Дани-
ила олицетворяли 
монархии, государс-
тва, народы. И это не 
случайно. Сегодня 
мы видим на земле 
больше звероподоб-
ного, нежели челове-
коподобного.

Бесконечные войны, междо-
усобицы... Вспомним только на-
цистские лагеря смерти, которые 
приобрели печально всемирную 
известность на все века. Соловки, 
Хатынь. Бомбардировку Дрез де-
на, Гамбурга, где только в одной 
могиле похоронено 100 тысяч 
человек! Колыму, Нарым, где по-
легли костьми не менее 20 мил-
лионов “врагов народа”, страда-
ния которых неописуемы.

Национальная и полити-
ческая борьба и сегодня не пре-
кращается, а умножается. Когда 
я пишу эти строки, во многих 
местах земли идут кровопро-
литные бои. Средства массовой 
информации пестрят ежеднев-
ными сообщениями о зверских 
убийствах, грабежах, насилиях, 
и этому не видно конца.

Размышляя над состоянием 
нашего мира, невольно прихо-
дишь к выводу, что человек по 
своей греховной природе более 
подобен зверю, нежели Богу. Где 
же настоящий человек, который 
мог бы преобразить печальное 
лицо земли? Где он – настоя-
щий, истинный, богоподобный 
человек, носитель мира и люб-
ви, радости и счастья?

Максим Горький писал: 
“Человек – это звучит гордо!” 
Но это только гордые слова. 
Человек в свете Священного 
Писания – жалкое существо, 
раб греха и зла, хотя, благодаря

Николай Водневский

Се, Человек
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достижениям в науке, мнит себя 
царем. Через грехопадение на-
ших прародителей человек стал 
не тем, кем желал его видеть 
Творец. Уже древние римляне хо-
рошо знали эту печальную исти-
ну и говорили: “Человек челове-
ку – волк”. История шести тысяч 
лет подтверждает эту горькую 
правду. Некто сказал: “Людей на 
земле много, а человека нет”.

Библия учит, что первый 
человек, созданный по образу и 
подобию Божьему, венец всего 
творения, был истинно Божьим 
человеком. У него не было не-
достатков. Но человек нарушил 
единственный Божий запрет и 
лишился райской жизни. И хотя 
после грехопадения Адам не 
перестал быть Божьим творе-
нием, но потерял свою безгреш-
ность, человеческое 
достоинство, поте-
рял вечную жизнь с 
Богом. Хитрый, лу-
кавый зверь, “лжец 
от начала”, положил 
свою черную печать 
на душу, плоть и 
кровь “хозяина зем-
ли”. И вскоре уже сын 
Адама, Каин, убил 
своего брата Авеля. С 
той поры и до наших 
дней кровь милли-
онов Авелей орошает 
землю и вопиет к Богу 
о возмездии, о суде. И 
суд грядет.

Так как Божье 
установление гласит: 
“Без пролития крови 
не бывает проще-
ния” (Евреям 9:22) и 
“Возмездие за грех – 
смерть” (Римлянам 
6:23), Богу потребо-
вался безгрешный 
Человек, Который 
мог бы принести Себя в за-
местительную жертву за всех 
грешников. Но такого чело-
века на земле не нашлось. 
В Адаме все согрешили, все 
уклонились от воли Божьей, 
все оказались под печатью 
осуждения. На земле не на-
шлось ни одного праведного 
человека, “все уклонились, 
сделались равно непотреб-
ными; нет делающего добро,

нет ни одного” (Псалом 13:3).
Но у Бога прежде создания 

человека, венца творения, был 
план его спасения. Когда пришло 
время, Его единородный Сын 
принял образ человека и пришел 
на землю. Он любил людей, как 
Своих братьев, и, как первый из 
братьев, “предал Себя для искуп-
ления всех” (1 Тимофею 2:6).

Христос стал не только вро-
вень с человеком (Луки 6:17), 
но умалился и занял самое низ-
кое положение, “приняв образ 
раба... и к злодеям причтен был”. 
Этот путь прошел Сын Божий 
для того, чтобы возвратить Богу 
человека, привести его к истин-
ному человеколюбию, к позна-
нию радости спасения и счастья 
на земле. Христос – именно тот 
Человек, в Котором нуждался и 

нуждается сегодня мир.
Пилат неохотно подписал 

приговор разъяренной толпы, 
требовавшей Его смерти. Он ко-
лебался, медлил и, указывая на 
Христа, пророчески произнес: 
“Се, Человек!” Человек с боль-
шой буквы, единственный, на-
стоящий, безгрешный. Но Пилат 
не знал, что Христос был боль-
ше, чем человек. Он был Богом 
и человеком!

В жизни Христа Творец по-
казал людям не только то, каким 
должен быть человек, но и как 
стать человеком в первозданном 
его значении. Чтобы человек-
грешник мог стать Божьим че-
ловеком, Сын Божий отдал Себя 
на крест, пролил за него кровь.

Чего Бог ожидает от чело-
века? Только одного: чистосер-
дечного покаяния, принятия ве-
рою Иисуса Христа как личного 
Спасителя и верности в следо-
вании за Ним. Каждый человек 
нуждается в духовном возрож-
дении, без которого никто не 
может стать Божьим человеком 
с правом на вечную жизнь. Это 
совершает Бог через чудесное 
действие Духа Святого, которое 
называется рождением свыше.

Христос явил Себя на земле 
истинным Человеком, 
чтобы быть примером 
для Своих последова-
телей. И хотя мы зна-
ем, что, живя в теле 
на земле, не можем 
достигнуть полного 
совершенства, но в 
стремлении к Нему – 
наше истинное благо 
и счастье. Дети доб-
рого Бога призваны на 
доброе дело – показать 
неверующему миру 
Божьего человека. 
Быть Божьим челове-
ком – первостепенный 
долг каждого христи-
анина. Сегодня, как 
никогда раньше, мир 
нуждается в настоя-
щем человеке, в ко-
тором Духом Святым 
живет Христос.

Бог никогда не 
давал человеку пове-
лений, которые не-
возможно было бы 

исполнить. “Всё могу в укрепля-
ющем меня Иисусе”, – говорил 
апостол Павел. Христос желает 
и может помочь каждому быть 
в первую очередь человеком – 
пусть простым, незаметным, но 
человеком Божьим, которого Бог 
может использовать для совер-
шения Своих планов. Миру ну-
жен человек, в сердце которого 
живет Господь и Его любовь.

Николай Водневский
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Бог не требует, чтобы мы ве-
рили чему-нибудь, не получив до-
статочных оснований для нашей 
веры. Существование Бога, истин-
ность Его слова сопровождаются 
и подтверждаются множеством 
фактов. Тот, кто от всего сердца 
ищет истину, найдет достаточно 
доказательств, на которых обосну-
ет свою веру, но ищущий сомне-
ния всегда найдет для них повод.

Нам невозможно полностью 
понять Божье Естество, ибо Бог 
вечен и бесконечен. Бог окружен 
тайной даже для самого проница-
тельного ума и самого ученого че-
ловека. “Можешь ли ты исследо-
ванием найти Бога? Можешь ли
совершенно постигнуть Все дер-
жи теля? Он превыше небес, – что 
можешь сделать? глубже преис-
подней, – что можешь узнать?” 
(Иова 11:7-8).

Размышляя о величии и все-
могуществе Божьем, апостол 
Павел воскликнул: “О, бездна бо-
гатства и премудрости и ведения 
Божия! Как непостижимы судь-
бы Его и неисследимы пути Его” 
(Римлянам 11:33).

Но, хотя и говорится, что “об-
лако и мрак окрест Его” (Псалом 
96:2), мы определенно можем 
чувствовать Божью любовь и

милосердие к 
нам. Мы можем 
видеть Его бла-
гость и по-
тому смело 
довериться 
Его води-
тельству.

Сущ-
н о с т ь 

Бога для нас тайна, а дела рук Его 
явны. Воплощение и воскресение 
Христа, рождение свыше покаяв-
шегося грешника и многое другое, 
о чём говорит нам Библия, – вели-
кие тайны. И всё же нам нет при-
чины сомневаться в истинности 
Слова Божьего.

В природе нас также окружа-
ют тайны, в которые ум человека 
проникнуть не может. Мы встре-
чаем много чудес, превосходящих 
наше разумение. Стоит ли удив-
ляться, что и в духовном мире 
есть тайны, смысл которых от нас 
сокрыт? Наше затруднение – в ог-
раниченности ума и духа.

Противоречия и трудности, 
которые вызывают сомнения, 
при более тщательном изучении 
Писания убеждают нас в его бо-
годухновенности. Если бы Библия 
сообщала только то, что мы мо-
жем понять, и если бы мы могли 
постигнуть величие всемогущего 
Творца, это низводило бы Библию 
на уровень обыкновенных книг, в 
то время как она – действительно 
Слово Божье.

Библия излагает божествен-
ные истины просто и понятно, 
применяясь к нужде человеческой 
души так, чтобы и самые ученые 
люди могли почувствовать их

величие, и самые простые люди 
могли уразуметь путь спасения. 
Божий план искупления и спасе-
ния грешника изложен в Писании 
очень ясно. Покаяние пред Богом 
и вера в Иисуса Христа, как 
Искупителя – единственный путь 
спасения, указанный Богом через 
Священное Писание, и постичь 
его может каждый. А если мы не 
можем постигнуть все библейские 
истины, значит, нужно согласить-
ся, что наши умственные способ-
ности в познании предвечных 
Божьих планов ограничены. Если 
бы человек имел возможность 
постигнуть в полноте мудрость, 
красоту и величие Бога, то не было 
бы речи о дальнейшем искании 
истины, о духовном возрастании 
в познании Божьих планов для че-
ловека и вселенной. Бог не был бы 
тогда высшим Существом.

Возблагодарим Бога за то, 
что все сокровища премудрости и 
ведения сокрыты в Нем (Колосся-
нам 2:3). Для познания сокровищ 
Божьей премудрости, благости и 
силы нам не хватило бы и вечности.

Да, Бог желает, чтобы мы  
пользовались своим разумом. 
Изучая Священное Писание мы 
укрепляем веру и расширяем кру-
гозор. Однако остерегайтесь бого-
творить свой разум, помня об его 
ограниченности. Для познания 
Божьих истин нужны вера, по-
мощь Духа Святого и, в первую 
очередь, смирение перед величи-
ем Бога, благоговение перед Его 
святостью.

Если мы читаем Слово Божье 
без благоговения и молитвы, а 
наши мысли и сердце направлены 

Среди людей немало тех, кто верит в Бога,
но всё еще сомневается, что только Библия
открывает человеку истину. Их осаждают

сомнения относительно пути спасения. Как
такому человеку освободиться от сомнений?

Николай Водневский
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не к Богу, – нами овладевают сом-
нения, и тогда сатане легко держать 
наши стремления в плену. Если мы 
будем искать в Священном Писании 
только противоречия, то никогда 
не поймем дух Писания, и то, что 
в действительности просто и ясно, 
будет казаться сомнительным.

В большинстве случаев настоя-
щая причина сомнений, как бы мы 
не старались это скрыть, – любовь 
к греху. Наставления и ограничения, 
которые дает Слово Божье, против-
ны нашей греховной природе.

Для понимания библейских ис-
тин надо иметь открытое сердце и же-
лание повиноваться Божьему Слову. 
Все, кто изучают Библию в таком духе, 
найдут достаточно доказательств её 
Богодухновенности. Христос сказал: 
“Кто хочет творить волю Его, тот 
узнает о сем учении, от Бога ли оно” 
(Иоанна 7:17).

Есть одно из доказательств 
истинности Слова Божьего, до-
ступное всем. Бог приглашает нас 
убедиться в истинности Его обето-
ваний на личном опыте: “Вкусите, 
и увидите, как благ Господь!” 
(Псалом 33:9).

Каждый, кто пришел ко Христу 
и принял Его чистой верой, может 
сказать: “Я нашел в Нем помощь 
и спасение. Все нужды моей души 
были удовлетворены, голод души 
был утолен. Библия стала для меня 
Божьим откровением”. Всякий, 

кто перешел, по словам Христа, от 
смерти к жизни, “сим запечатлел, 
что Бог истинен” (Иоанна 3:33). 
Тогда мы имеем свидетельство в 
своих сердцах, что Христос есть 
Сын Божий и наш Искупитель, а, 
следовательно, и Спаситель души 
нашей.

Апостол Петр увещевает веру-
ющих: “возрастайте в благодати
и познании Господа нашего и Спаси-
теля Иисуса Христа” (2 Петра 
3:18). Это значит, наше познание 
истин Божьих должно углубляться, 
расширяться по мере нашего духов-
ного роста.

“Стезя праведных – как свети-
ло лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня” (Притчи 
4:18). Бог в Своей премудрости де-
лает для верующих в Него ясными 
и понятными те истины, которые им 
были прежде не ясны. Там, где мы 
видели путаницу, неясность – теперь 
видим совершеннейшую гармонию. 
Это вселяет в наши сердца радость 
и дает право свидетельствовать дру-
гим о Божьей спасающей любви!

Возвеселись, печальный друг,
Воспой, Христа любя!
Без дел твоих и без заслуг
Он милует тебя.
С начала дней твоих земных
Не Им ли ты храним?
Тебя Он видит каждый миг.
Последуй же за Ним!

“Пока ты не принял 
окончательное решение, 

тебя будут мучить сом-
нения и это не даст тебе 

работать эффективно. Но 
в тот момент, когда ты ре-

шишься полностью пос-
вятить себя своему делу, 
Провидение окажется на 
твоей стороне. Произой-

дут такие вещи, которые 
не могли бы случиться 

ранее... На что бы ты ни 
был способен, о чём бы 

ты ни мечтал, начни осу-
ществлять это. Смелость 
придает человеку силу... 

Решайся!”
Иоганн Вольфганг

фон Гёте

“Маленького одинокого 
человека легко сломить, 

но когда душа его черпает 
силы в Боге, он становит-

ся непобедим”
Дейл Карнеги

Посмотрите
на полевые 
лилии...

как они растут: ни трудятся, 
ни прядут; но говорю вам, что 
и Соломон во всей славе своей 
не одевался так, как всякая из 
них; если же траву полевую, 

которая сегодня есть, а завтра будет брошена в 
печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 
Итак не заботьтесь и не говорите: ‘что нам есть?’ 
или: ‘что пить?’ или: ‘во что одеться?’ потому что 
всего этого ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём 
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это всё приложится вам. Итак не заботьтесь 
о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно для каждого дня своей 
заботы.

(Матфея 6:28-34)
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Мы живем во времена тревог 
и забот. Причин для этого, кажется, 
много – экономических, социаль-
ных и духовных. Люди, которых 
сегодня одолевают заботы, встре-
чаются не только в среде неверую-
щих, но и среди христиан. Бывают 
и у верующих скучные дни.

Во что и как эти верующие 
верят? – это уже другой вопрос, 
но люди как-то совмещают веру 
в Бога Всемогущего с бесконеч-
ными тревогами и заботами о за-
втрашнем дне.

Тревога о завтрашнем дне, о 
дне, до которого мы еще не дожили, 
преувеличивает опасения и затруд-
нения. Чем больше мы в них всмат-
риваемся, тем больше они кажутся 
нам непреодолимыми. Миллионы 
людей “переходят Рубикон” гораз-
до раньше, чем они до него дошли. 
Такое состояние приводит человека 
иногда к отчаянию, а бывает – даже 
к самоубийству.

Не тревоги ли и заботы покры-
вают наши головы преждевремен-
ной сединою, гасят в очах огонь 
надежды, толкают в больницы, а 
бывает – и в психиатрические ле-
чебницы? В таком состоянии был 
когда-то псалмопевец Давид, ког-
да взывал: “Что унываешь ты, 
душа моя?” И тут же Дух Святой 
дал ему и всем нам ответ: “Уповай 
на Бога!” (Псалом 41).

Христианин вместо волнений 
и забот имеет возможность всегда 

радоваться в Господе. И так сове-
тует Апостол Павел: “Радуйтесь 
всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь” (Филиппийцам 4:4). 
Только сознание, что мы, верую-
щие, имеем любящего и понимаю-
щего нас Спасителя, уже дает нам 
радость.

Есть только две причины, ко-
торые могут ввергнуть нас в уны-
ние: когда мы не доверяем Богу, и 
когда мы живем в грехе.

“Не заботьтесь о завтраш-
нем дне”, – говорил Христос в 
Нагорной Проповеди. Дети даже 
бедных родителей играют 
и радуются. Почему? Они 
чувствуют, что о них забо-
тятся родители.

Не похвалил Господь 
заботливую Марфу (хотя и 
не осудил ее), а Марии Он 
сказал, что она, сидя у 
Его ног, избрала благую 
часть.

“Заботящийся о 
завтрашнем дне при-
бавит ли себе росту?” 
– спрашивает Христос. 
Если бы забота о зав-
трашнем дне могла 
изменить события зав-
трашнего дня, тогда 
такая забота была бы 
оправдана. Но такого 
никогда не было и не бу-
дет! Поэтому, заботы о
завтрашнем дне – это 

кнут, которым подгоняют
лошадку, которая везет наш же ка-
тафалк на кладбище.

Заботы – это тяжесть. Тяжело 
идти по тернистому жизненному 
пути под такой ношей. А Писание 
говорит: “Все заботы ваши возло-
жите на Него (на Бога), ибо Он 
печется о вас” (1 Петра 5:7).

На Бога можно всё “воз-
ложить”, потому что Он Бог 
Всесильный. Почему я должен гу-
бить свою жизнь заботами, когда 
Бог предлагает возложить все за-
боты на Него – при этом  все забо-
ты, а не некоторую часть из них?

Христиане – не сироты! Хрис-
тос сказал: “Я с вами во все дни до 
скончания века”.

Тревоги и заботы верующего 
только уничижают Всемогущего 
Бога. Это хорошо знал Давид и по-
тому советовал: “Предай Господу 
путь твой, и уповай на Него, и Он 
совершит” (Псалом 36).

Примем же этот со-
вет, друзья мои, пре-

дадим Ему и себя, 
и наше будущее!

Тревоги
и  заботы

Николай Водневский



Великая драгоценность – 
душев ный мир, мир с самим собой, 
мир с людьми – дальними и ближ-
ними. От этого зависит истинное 
счастье и радость нашей жизни.

Почему же тогда вокруг нас 
разлад, неприязнь, вражда и ссо-
ры? Почему не торжествует мир? 
Потому что “нет мира нечести-
вым” – говорит Писание (Исаия 
48:22). Потому что все люди по сво-
ей природе стали богопротивника-
ми. Потому что на пути к миру сто-
ит огромная скала – неверие.

Мир – красивое слово, но ис-
тинная его сущность может быть 
понята только теми, кто примирился 
в первую очередь с Богом.

“Разве я во вражде с Богом?” 
– может спросить читатель. Дать 
ответ на этот вопрос, и ответ чест-
ный, можете только Вы, читатель. 
Если мир не живет в Вашем сердце, 
если Вы не имеете мира с друзьями 
и соседями, не имеете мира в семье, 
то это только потому, что не имеете 
мира с Богом. Вот почему апостол 
Павел пишет: “Итак, мы – послан-
ники от имени Христова, и как бы 
Сам Бог увещевает через нас, от 
имени Христова просим: прими-
ритесь с Богом. Ибо не знавшего 
греха Он сделал для нас жертвою 
за грех, чтобы мы в Нём сдела-
лись праведниками перед Богом” (2 
Коринфянам 5:20-21).

Как видите, до полного ис-
тинного мира только один шаг. Но 
этот шаг нужно сделать, повернув-
шись лицом к Богу в направлении 
Голгофы. Там наш мир был искуп-
лен Иисусом Христом. Этот мир 
“превыше всякого ума”. Он напол-
няет сердца только тех людей, кто 
примирился с Богом через покаяние.

Христос сказал: “Мир Мой даю 
вам”. Эти слова на протяжении 20-
ти столетий оправдали себя полно-

стью. Каждый, кто искренне к Нему 
обратился, получил полный мир “со 
всеми и вся”.

К сожалению, многие верую-
щие тоже нарушили мир с Богом, 
сбились с дороги, потеряли путь к 
Примирителю. Многие свернули с 
узкого пути “на зеленую травку” и 
пасутся, не поднимая головы к небу. 
Призвание каждого верующего – 
быть носителем мира, миротвор-
цем. Великая и благородная задача. 
Но выполнять ее можно только при 
условии, если Христос является 
личным Спасителем и Господином 
сердца.

Сейчас много говорят о мире, о 
примирении, но неверующему труд-
но понять, что мир с Богом дороже 
всех богатств, и только мир с Богом 
открывает дорогу к примирению 
между людьми и между странами.

Сатана знает эту истину очень 
хорошо. Не потому ли он всеми спо-
собами изощряется, чтобы не до-
пустить человека к примирению с 
Богом, а у тех, кто уже примирился с 
Богом, старается украсть этот мир?

Евангелие учит, как человеку 
обрести мир с Богом, как жить ра-
достной, победной жизнью. Если 
бы учение Евангелия с такими вы-
сокими идеалами было неосущест-
вимо и не проверено на опыте мил-
лионов людей, оно давно бы ушло 
в область предания, как отошли в 
область предания миллионы других 
книг. Но Евангелие было и остается 
сокровищницей Божественного от-
кровения, книгой спасающей, и оно 
всегда будет самой распространен-
ной книгой в мире.

Бог, Которого открывает нам 
Евангелие, – Бог мира. “И наре-
кут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира” (Исаия 9:6).

Страны, которые не признают 

Христа Богом, постоянно враждуют 
между собой. Пакты мира не помо-
гают. Семьи, которые не приняли 
Христа, как Князя мира, постоянно 
в ссоре. В церквях, члены которых 
ничего не знают о примирении с 
Богом (есть такие!), – постоянные 
ссоры, неурядицы, разделения – да 
иначе и быть не может! Без Господа, 
без Князя мира, не может быть мира, 
прочного примирения. Разве может 
злое, не возрожденное, неочищен-
ное сердце, творить мир Божий? 
Это не возможно.

Когда человек в мире с Богом, 
служит Богу мира, в его сердце бу-
дет владычествовать мир Божий. 
Тогда всё его существо, подобно 
магнитной стрелке, тянущейся к 
полюсу, будет устремляться к миру 
со всеми людьми. А “сеющие ве-
тер, пожнут бурю”, – говорит Св. 
Писание. И пожинают сегодня.

“Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами 
Божьими”. Так сказал Христос 
(Матфея 5:9).

Мы живем в опасное время, ког-
да “тлеет головешка над муравейни-
ком земли”. И эта головешка может 
взорвать наш “муравейник” в любое 
время. Это знают все. Но знают ли 
все, что нет никакой пользы чело-
веку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит? Так сказал 
Христос. А наша душа нуждается 
прежде всего в примирении с Богом.

Мир Божий
Николай Водневский




