


«Валтасар царь сделал большое пиршество...
Вкусив вина, Валтасар приказал при-

нести золотые и серебряные сосуды, кото-
рые Навуходоносор, отец его, вынес из храма 
Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вель-
можам его, женам его и наложницам его...

Пили вино, и славили богов золотых и сереб-
ряных, медных, железных, деревянных и каменных.

В тот самый час вышли персты руки челове-
ческой и писали против лампады на извести сте-
ны чертога царского, и царь видел кисть руки, 
которая писала.

Тогда царь изменился в лице своем; мысли 
его смутили его, связи чресл его ослабели, и ко-
лени его стали биться одно о другое.

Сильно закричал царь, чтобы привели обая-
телей, Халдеев и гадателей...

И вошли все мудрецы царя, но не могли 
прочитать написанного...

Царица же, по поводу слов царя и вельмож 
его, вошла в палату пиршества; начала говорить 
царица и сказала...

Есть в царстве твоем муж, в котором дух свя-
того Бога...

Тогда введен был Даниил пред царя, и царь 
начал речь и сказал Даниилу...

Я слышал о тебе, что дух Божий в тебе и свет, 
и разум, и высокая мудрость найдена в тебе...

отвечал Даниил... Царь! Всевышний Бог да-
ровал отцу твоему Навуходоносору царство, ве-
личие, честь и славу...

Но когда сердце его надмилось и дух его 
ожесточился до дерзости, он был свержен с цар-
ского престола своего и лишен славы своей...

И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца 
твоего, хотя знал всё это,

но вознесся против Господа небес, и сосу-
ды дома Его принесли к тебе, и ты и вельможи 
твои, жены твои и наложницы твои пили из них 
вино, и ты славил богов серебряных и золотых, 
медных, железных, деревянных и каменных, ко-
торые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, 
в руке Которого дыхание твое и у Которого все 
пути твои, ты не прославил.

За это и послана от Него кисть руки, и начер-
тано это писание. И вот что начертано: МЕНЕ, 
МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН.

Вот и значение слов: МЕНЕ – исчислил Бог 
царство твое и положил конец ему;

ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень 
легким;

ПЕРЕС – разделено царство твое и дано 
Мидянам и Персам’.

В ту же самую ночь Валтасар, царь 
Халдейский, был убит».

Библия, Даниила 5 гл.

Ты взвешен на весах и найден очень лёгким
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Иду мимо школы. Девчонки 
курят. Остановился, спрашиваю:

– Что заставило вас курить?
– Переживания.
– Тяжело учиться?
– Нет, мы хорошо учимся.
– Почему же вы так переживаете?
– Мальчишки нас бросают.
– Потому и бросают, что курите.
– А они не лучше нас...
Горькая правда! А что же даль-

ше? А дальше – девчонки заневес-
тятся, мальчишки повзрослеют, стол-
кнутся с проблемой выбора возлюб-
ленной. Некоторые разочаруются в 
зазнобушках, а зазнобушки – в них. 

У кого-то семейная 
жизнь пойдет напе-
рекосяк. Статистика 
свидетельствует, что 
каждый третий брак 
в нашей стране рас-
торгается. Детских 
домов теперь боль-

ше, чем было после войны. Детей 
родили, чтоб оставить...

Современный писатель В.И. Белов
в «Очерках о народной эстетике» пи-
шет о былом целомудрии в России. 
Скажут: «Это было при царе горо-
хе». В том-то и вся беда, что постыд-
ное при «царе горохе» стало привыч-
ным при «царе кукурузе».

«На зеркало неча пенять, коли 
рожа крива», – говаривали во вре-
мена всех царей. «Зачем сетует 
человек живущий? всякий сетуй 
на грехи свои» (Плач 3:29).

Бывало, молодые парни жа-
ловались, что не так-то просто 

жениться: девичьей, мол, чести 
не стало. Когда же я напоминал 
им, что они сами повинны в этом 
грехе, – парни считали себя при-
вилегированным полом, которому, 
дескать, позволено пользоваться 
«мужским» правом. Один моло-
дой человек спрашивал:

– Я буду в аду с Гитлером?! 
Неужели? Он ведь миллионы лю-
дей уничтожил, а я всего лишь не-
сколько девушек обесчестил.

Да, многие не соглашаются ока-
заться вместе с Гитлером. Но при-
дется быть даже вместе с диаволом.

Поэтому Бог призывает лю-
дей к покаянию, чтоб им не под-
вергнуться одной 
участи с Гитлером 
и диаволом в озере 
огненном.

Анатолий Власов,
Москва, Россия

Вместе
с Гитлером?

О вреде курения, как и алкого-
лизма, сказано и написано много. 
Нередко говорящие и пишущие сма-
куют чубук, как младенец пустышку. 
В допетровской России курильщи-
ков жестоко наказывали и отправ-
ляли на вечное поселение в Сибирь. 
Петр I, побывавший за границей и 
вкусивший там сатанинское зелье, 
отменил наказание и повелел повсе-
местно выращивать табак, построил 
несколько табачных фабрик.

С тех пор число курящих безу-
держно растет. В наше время даже 
особи слабого пола, будущие или 
настоящие матери, цинично и де-
монстративно дымят сигаретами 
наравне с мужчинами.

– А что тут неестественного? – 
спрашивают они.

К сожалению, многое неес-
тественное стало «естественным». 
Апологеты курения философству-
ют, говоря, что человек должен быть 
сыном своего времени, и смотрят на 
людей, отрицательно относящихся к 
данному явлению, как на отсталых: 
дескать, это сторона чисто поверх-
ностная, внешняя, ибо есть делишки 
потяжелее табачного дыма, которые 
совершаются без зазрения совести. 
Пожалуй, в этом отношении аполо-
геты и правы... Целомудрие стало 

пережитком прошлого. Разводы 
вошли в моду.

«А о том, что они делают тайно, 
стыдно и говорить» (Ефесянам 5:12).

«Стыдятся ли они, делая мер-
зости? Нет, нисколько не стыдятся 
и не краснеют» (Иеремия 6:15, 8:12).

Наоборот, кое-чем, о чём «стыдно 
и говорить», хвастаются, как геройс-
твом. Этим бросается вызов «отжив-
шим» традициям, налагавшим табу на 
действия, считавшиеся грехом.

Теперь слово ГРЕХ утратило 
свое прежнее значение, 
звучит, как архаизм. Ф. М. 
Достоевский словами стар-
ца Зосимы говорил: «...уже 
провозгласили, что нет пре-
ступления, нет уже греха. Да 
оно и правильно по-ихнему: 
ибо если нет у тебя Бога, то какое 
же тогда преступление?» («Братья 
Карамазовы»). Христиане, настро-
им себя на то, «Чтобы остальное во 
плоти время жить уже не по челове-
ческим похотям, но по воле Божией. 
Ибо довольно, что вы в прошедшее 
время жизни поступали по воле язы-
ческой, предаваясь нечистотам, похо-
тям (мужеложству, скотоложству, 
помыслам), пьянству, излишеству в 
пище и питии и нелепому идолослуже-
нию; почему они и дивятся, что вы не 

участвуете с ними в том же распутс-
тве, и злословят вас; они дадут от-
вет Имеющему вскоре судить живых 
и мертвых» (1 Петра 4:2-5).

Анатолий Власов, Москва, Россия

«И не сообразуйтесь с веком сим...»
(Римлянам 12:2)
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Студент II курса университета 
(факультет прикладной математи-
ки), я, молодой, способный и сим-
патичный, пришёл записываться на 
бальные танцы. Хотел наладить от-
ношения с девушкой третьего курса. 
Она уже занималась там и пригласи-
ла меня... Отношения не сложились, 
но танцами увлёкся всерьёз.

6 лет пролетели как один день. 
Я участвовал в соревнованиях, по-
могал переводить с английского 
обучающие видеосеминары. Будучи 
максималистом, я занимался и в 
зале, и дома, а через короткое вре-
мя оказался в профессиональном 
коллективе. Даже стал тренировать 
группу начинающих.

Окончил университет и отказал-
ся от аспирантуры, так как разраба-
тывал компьютерные энциклопедии 
на немецком, и неплохо зарабатывал. 
Впрочем, деньги уходили достаточ-
но быстро. Костюмы для танцев, 
вино для девушек, и, конечно же, − 
компьютер! Постоянно модернизи-
ровал его, чтобы любые игры шли 
«на ура». Играл в основном на рабо-
те, порой просиживая до часу ночи.

Мои планы, похоже, сбывались, 
но на любовном фронте не везло.

Танцы и вино сделали меня бо-
лее раскованным, но не более счас-
тливым. Хотелось удовольствий, но 
не ответственности. Девушки стре-
мились к постоянству, и меня это 
пугало. А когда видел, что девушка 
привязывается, стремился разорвать 
отношения. Никогда не говорил: «Я 
люблю тебя», − не хотел врать. А за-
тем появлялись новые знакомства, 
впечатления, новая влюблённость. 
Потом это приедалось, и всё повто-
рялось. «Хоть в монастырь иди», − 
думал я. Но это была просто фраза: 
несмотря на укоры совести, никуда 
идти я не собирался.

Хотя верил, что существует что-
то, что влияет на мою судьбу, и на-
зывал это «богом», но на мою жизнь 
это никак не влияло. Я крестился в 
храме, потому что так было нужно, 
чтобы быть свидетелем на венчании 
друга. Какое-то время с гордостью 
носил крестик. Но со временем 
меня заела совесть, − однако, вместо 
того, чтобы исправить свою жизнь, 
снял крестик и аккуратно положил 
в ящик, чтобы «бог с крестика» не 
видел, чем я занимаюсь.

Однажды меня пригласили на-
строить компьютер. Зайдя в квартиру, 
я увидел несколько цитат из Библии 
на стенах. «Верующий, наверно», 
− подумал я. Мы разговорились с 

хозяином, и он спросил, знаю ли я, 
где проведу вечность. Помню, что 
выложил ему всё, что знал из разной 
христианской литературы. В ответ он 
показал мне несколько мест в Библии, 
которые впоследствии перевернули 
мою жизнь:

«Возмездие за грех − смерть»;
«Положено однажды умереть, 

а потом суд»;
«И кто не был записан в книге жиз-

ни, тот был брошен в озеро огненное».

Жизнь намного серьёзнее, чем 
компьютерная игра или зажигатель-
ный танец. Я увидел, что стандарт, 
установленный Богом, − быть та-
ким, как Христос. А я был так далёк 
от этого! В компьютерных играх 
часто сталкивался с «адскими» тва-
рями, но здесь понял, что ад реален, 
и он − расплата за мой грех.

Однако были и другие места 
в Библии. Я увидел, что, в отличие 
от меня, Бог готов был сказать: «Я 
люблю тебя», и отвечать за Свои 
слова. Иисус доказал Свою любовь, 
приняв моё наказание на кресте. 
Согласно Библии, положиться на 
это − единственная возможность не 
быть наказанным.

Я ушёл домой, не приняв 
Христа. Прошло время, я читал 
книгу с рассказами о том, как дру-
гие люди обращались к Богу. Меня 
терзали сомнения, но я решил, что 
ни компьютер, ни «свободная лю-
бовь», не стоят того, чтобы однажды 

оказаться в аду. И, однажды вечером, 
лёжа с закрытыми глазами, я впер-
вые осознанно помолился и попро-
сил у Бога прощение. Поверил, что 
Христос не только умер, но и вос-
крес, что Он слышит меня и желает 
простить. На следующий день я не 
сомневался, что прощён, ведь дове-
рился тому, что сказано в Библии!

С тех пор у меня появился но-
вый интерес к жизни, жена и дети, 
которым я не стесняюсь говорить о 

любви. Я получил мир в душе, об-
щение с Богом, и жизнь, которая, в 
отличие от компьютерной игры, ни-
когда не заканчивается.

Верите ли, что ради смерти 
Иисуса Христа в наказание за ваши 
грехи Бог готов простить и вас? 
Библия говорит:

«Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную!»

Если вы хотите быть прощён-
ным и иметь вечную жизнь, скло-
ните голову и скажите об этом Богу 
прямо сейчас. Он любит вас и обяза-
тельно услышит!

Дмитрий Пищанецкий,
Днепропетровск, 

Украина
Эту и другие статьи ав-
тора можно прочитать на 
сайте: http://www.egate.
dp.ua/read-it/love_dance

Танец любви
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Корреспондент: − Когда тебе 
впервые сказали диагноз, что 
ты чувствовала? Какой была 
первая реакция?

Тамара: − Смятение. Страх. 
Особенно это увеличилось, когда я 
пришла к священнику, и он сказал, 
что болезнь – наказание за грех, и 
нужно «платить», а если я умру – 
это нормально…

− Ты поверила ему?
− Я тогда меньше года по-

сещала церковь и верила, что 
Бог простил меня ради жертвы 
Его Сына. Искренне уверовала 
в Иисуса, пригласила Его в свое 
сердце и знала, что в Иисусе – 
спасение для моей души от суда и 
вечного наказания. А что касается 
исцеления для тела – нужно было 
время для изучения этой темы в 
Библии, а времени катастрофи-
чески не хватало: была назначена 
операция.

− Ты сразу согласилась на 
операцию?

− Всё не так просто. Моя 
жизнь была не очень счастливой, 
поэтому и не видела причин дер-
жаться за нее. Сыну было 8 лет, 
у мужа и сына хорошие отноше-
ния. Я не боялась, что сын будет 
сиротой, − знала, что муж поза-
ботится о нём. Не хотела идти на 
операцию: будь что будет! Для 
операции нужны были деньги, 

а я только устроилась на работу. 
Одалживать было негде. Была 
внутренняя борьба: а что, если 
Бог хочет забрать меня? Хватаясь 
за жизнь, я буду воевать против 
Бога... В Священном Писании на-
писано, что от незнания (истины) 
гибнет народ. Я была кандида-
том погибнуть от незнания воли 
Божьей.

− Коммунисты говорили: 
«Религия – опиум для народа». 
Получается, в этом есть доля 
правды?

− К сожалению, да. Чтобы по-
бедить в игре, нужно знать прави-
ла игры. Чтобы чего-то добиться 
в естественной сфере, нужно хо-
рошо знать законы физического 
мира. А грех и его последствия 
– болезни и проклятия – это мир 
духовный, не менее реальный, чем 
физический. Чтобы «прорваться» 
и получить свободу от проклятия 
и болезни, необходимо убрать 
смертоносный корень – грех. Как 
это сделать? Путь один – узнать, 
что об этом говорит Бог в Своем 
Слове. А потом верить Слову и 
поступать по Слову. Это и есть 
вера, которая спасает душу и ис-
целяет тело.

− У тебя очень мягкий ха-
рактер, если люди так легко 
сбили тебя с позитивного отно-
шения к жизни?

− У меня и сейчас такой ха-
рактер. Но вера – это сила, кото-
рая поднимает самого слабого. 
Проблема была не в моем бес-
силии или неверии − я просто не 
знала, чего хочет для меня Бог – 
жизни или смерти. Но была готова 
принять и то, и другое.

− Ты называешь свое исце-
ление действием веры. Значит, 
наступил момент, когда ты поня-
ла, что Бог хочет, чтобы ты жила. 
Как родилась такая уверенность?

− Всё, кем являюсь, я обязана 
Господу Иисусу, Его любви и ми-
лости ко мне. Но чтобы дать мне 
всё это, Он использовал верую-
щих. Я увидела, что Бог однознач-
но относится к болезни: не было 
ни одного случая, где бы Иисус 
отказал в исцелении просящим, 
или сказал, что Бог-Отец запла-
нировал их болезнь для смирения. 
Иисус иногда исцелял и воскре-
шал, даже когда Его об этом не 
просили. Причина моей болезни – 
грех. А мои грехи уже прощены: я 
была рождена от Бога и через веру 
в Иисуса стала Его дочерью. Чем 
больше общалась с людьми, веря-
щими Библии, тем больше убеж-
далась в Библейских словах: «Не 
хочу смерти грешника... Я пришел 
найти и спасти».

− Твое отношение меня-
лось, и строился основательный 

Я избрала жизнь!

Каждый год в Украине от рака молочной желе-
зы умирает 8000 женщин. Каждые 40 минут новая 
смерть матери, сестры, дочери, жены… Услышав 
эти ужасающие цифры, я была глубоко потрясена.

История с Тамарой происходила на моих гла-
зах. То, что многие по неведению называют «судь-
бой», могло унести ее жизнь. Силы тьмы, отвечаю-
щие за распространение болезней, обрекли ее быть 
одной из «восьми тысяч». Но Бог оставил за Собой 
последнее слово! Тамара сейчас жива и совершенно 
здорова. Хотя шрамы от операций никогда не дадут 
забыть ужас, который ей пришлось пережить.

Прошло более двух лет после операции. 
Несколько тщательных комиссий в онкоцентре 
поставили диагноз – «здорова». Сегодня главное 
желание Тамары – помочь другим женщинам не 
только избежать преждевременной смерти, но и 
получить полное исцеление. И, что еще важнее, 
– получить исцеление души и уверенность в про-
щении грехов − т.е. мир с Богом.

Тамара рассказала, как получилось, что пос-
ле всего пережитого она совершенно здорова.
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фундамент для победы над бо-
лезнью. И всё же ты согласилась 
на операцию…

− Да. На тот момент я твердо 
верила, что мою судьбу решают 
не врачи. Поехала на операцию с 
непоколебимой уверенностью, что 
моя жизнь в руке Отца Небесного, 
и что судьбу мою решает Он. 
За меня молились в нескольких 
Церквях.

− У тебя не было искушения 
обидеться на Бога, что Он не ис-
целил тебя без вмешательства 
врачей?

− Нет, конечно! Я только бла-
годарила Его, что позволил прой-
ти через всё это мне, а не кому-то 
из родных.

− В больнице ты рассказы-
вала женщинам об Иисусе, мо-
лилась за них?

− О, нет! Я боялась признать-
ся, что верующая, − молилась тай-
но, тихо читала Библию, старясь 
не привлечь внимания. Постоянно 
боялась вопроса: «Если ты с 
Богом, почему Он допустил это?» 
Я не имела ответа…

− А сейчас ты имеешь от-
вет?

− Бог не дает людям болезни, 
Он – источник жизни и всякого ис-
целения. Дьявол ненавидит людей 
и несет смерть. Главная черта дья-
вола – ложь. Его тактика – делать 
людям зло, и внушать им, что это 
работа Бога. Эта хитрость дейс-
твует, и даже те, кто любят Бога 
(но мало знают Его Слово), попа-
даются на крючок. Так случилось 
и со мной. Бог есть Любовь, эта 
любовь стабильна и не зависит от 
настроения или других факторов. 
Совсем другое дело – Отец знает, 
что человек, не познавший страда-
ний и испытаний, одиночества и 
других скорбей, не может в полной 
мере понять и сострадать другим. 
А в основе всякой любви лежит 
понимание состояния ближнего. 
Я благодарна Богу за всё, чему 
Он позволил прийти в мою жизнь, 
и за то, что во всём этом Он был 
близок ко мне.

− Вернемся к твоему ис-
целению. Бог это сделал через 
руки врачей?

− Я благодарна врачам, но 
рак – не та болезнь, которую мож-
но победить талантом врачей или 
дорогими медикаментами. После 
операции рекомендуется жёсткий 
режим, опухоль может «ожить» 

самым неожиданным образом. 
Однажды в отделение поступила 
женщина, которую уже не могли 
спасти только потому, что она вя-
зала спицами. Перепад темпера-
тур, холодная или горячая вода, 
солнце, тяжести... Список, чего 
«нельзя», намного больше того, 
что «можно». Вернувшись после 
операции, в первый же месяц я на-
рушила все запреты. Я делала по 
дому и хозяйству всё, что было в 
моих силах, и всё по той же причи-
не – человек не может спасти или 
уберечь себя. Было полное дове-
рие к Отцу Небесному в том, что 
жизнь моя и смерть – только в Его 
власти.

− После такой операции 
назначается лечение. Сколько 
курсов лечения ты прошла?

− Ни одного. Из-за болезни я 
потеряла работу и через несколько 
месяцев поехала к брату в боль-
шой город искать работу. Мой 
брат – глубоко верующий человек, 
служит в Евангельской Церкви. В 
их доме и Церкви, которую посе-
щала вместе с се-
мьей брата, я всё 
больше познавала 
Бога как Любовь. 
Там я окончатель-
но определилась 
в отношении к 
исцелению. Мне 
глубже открыва-
лась истина в сло-
вах Иисуса: «Твоя 
вера тебя спасла». 
Оказывается, жить 
или умереть – вы-
бирать мне. Я из-
брала жизнь. И, 
как результат, − ко-
миссия через год 
после операции показала отсут-
ствие раковых клеток в организме. 
Обследование через два года под-
твердило полное исцеление.

− Что ты пожелаешь верую-
щим женщинам, которые, как и 
ты, услышали диагноз, как при-
говор?

− Дорогие сестры! Я думаю, 
что прошла через весь этот ужас 
только ради того, чтобы иметь 
право сказать вам: «Иисус при-
шел, чтобы имели жизнь. И жизнь 
с избытком». Иисус никогда не по-
являлся в похоронной процессии, 
чтобы «отпевать» умерших. Он 
приходил к мертвым, чтобы ожив-
лять их. Если Вы – дитё Божие и 

в завете с Богом, тогда кровь за-
вета и Его Тело – это залог жизни 
вечной для души и исцеления для 
тела, ведь «ранами Его мы исцели-
лись». В 53-й главе Исаии Господь 
показывает, ради чего Святой Сын 
Божий отдал Свою жизнь на крес-
те: Он победил немощи, болезни и 
грех. А если уплачена цена за наш 
грех – мы свободны от всякого 
проклятия и вины – последствий 
греха. Ищите ответы на все свои 
вопросы в Евангелии – и найдете 
бесконечную, прощающую лю-
бовь Отца. Исцеление не замедлит 
прийти в Вашу жизнь, как только 
Вы поверите в эту любовь.

− Это свидетельство будут 
читать также те, которые никог-
да не относились серьезно к вере 
в Бога и не изучали Писания. 
Есть ли у тебя слово к этим до-
рогим Богу душам?

− Думаю, что в дни благопо-
лучия люди могут надеяться на 
связи, деньги или что-то еще. Но 
когда тебе говорят «рак», а ты 
слышишь эхом «смерть»… уже 

нет времени вести дискуссии о до-
стоверности теории Дарвина. Это 
время отложить всё ради того, что 
может принести вместо смерти 
жизнь.

Первый шаг: Вам нужно ро-
диться от Бога. Это произойдет, 
когда Иисус, как Ваш личный 
Спаситель, войдет в Ваше сердце 
– по Вашему приглашению. Если 
в глубоком смирении Вы при-
знаете перед Ним, что вся Ваша 
жизнь была грехом, потому что 
для Господа не было места и вре-
мени, – Бог простит Вас ради жер-
твы Иисуса на кресте. Принимая 
Божьего Сына, Вы станете доче-
рью Бога-Отца.
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Второй шаг: читайте Новый 
Завет, насколько позволяют Вам 
физические силы. Верьте каж-
дому Слову Иисуса. Если знае-
те людей, которые верят в Бога 
и в Евангелие, – идите к ним, не 
стесняйтесь открыть свою нужду 
и просите молиться об исцелении 
вместе с Вами. Ведь Бог использу-
ет на земле Свой народ, чтобы ис-
целять больных, и чтобы неверую-
щие стали верующими. Конечно, 
мы всё равно уйдем из земли, но 
от нашей веры Слову Божьему и 
от наших отношений с Богом за-
висит – кто и куда пойдет. Бог не 
будет судить Своих прощенных 
детей, чьи грехи омыты кровью 
Иисуса. Бог будет Судьей тем, ко-
торые пренебрегли и равнодуш-
но прошли мимо любви, которую 
Отец явил людям через смерть 
Своего Сына.

− Думаю, многие женщины 
захотят познакомиться с тобой 
лично. Это возможно?

− Я действительно верю, что 
Господь позволил мне пройти этот 
путь, чтобы быть живым свиде-
тельством Его милости, показать 
дорогу к спасению и исцелению 
другим. Но самое важное в этом 
– знакомство с главным Врачом и 
Целителем. Я буду счастлива мо-
литься и иметь общение с каждой 

женщиной, которая позвонит или 
напишет мне. Начните верить в 
жизнь. И Господь скажет и Вам: 
«Твоя вера спасла тебя»!

Пусть благословит Вас 
Господь!
Тел. корреспондента: 
0967308290
пгт Александровка, 
Кировоградская обл.

Екатерина Сотник

От редакции: если вы пережи-
ли Божье чудо исцеления по молит-
ве веры – пожалуйста, поделитесь 
с нами. Чем больше мы говорим, 
что нам делает Бог в сфере сверхъ-
естественного, тем большему ко-
личеству людей даем шанс «про-
верить» силу Бога на себе и уверо-
вать в Его любовь. И, тем самым, 
разрушить лживые представления 
о, якобы, «жестоком Боге».

ИСТИННАЯ вера в Бога − дра-
гоценна. И не только потому, что 
за эту веру Бог заплатил жизнью 
Иисуса Христа. Вера в Бога драго-
ценна и с человеческой точки зре-
ния.

Дело в том, что истинно веру-
ющий человек молится Богу и по-
лучает от Него всё, что необходимо 
иметь. А у Бога есть всё, что нам 

необходимо. Это и делает веру дра-
гоценной. Без этого вера − пустое 
слово.

Христос сказал: «Просите, и 
дано будет вам; ищите и найдете; 
стучите, и отворят вам; ибо вся-
кий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят» 
(Матфея 7:7-8).

Свое существование Бог до-
казывает, отвечая на молитвы. 
Истинно верующий знает из лично-
го опыта, что Бог верен в Своих обе-
щаниях. В этом отношении очень 
характерно свидетельство псалмо-
певца Давида:

«Я радуюсь, что Господь услы-
шал голос мой, моление моё; при-
клонил ко мне ухо Свое, и потому 
буду призывать Его во все дни мои» 
(Псалом 114:1).

Многие люди хвалят свою 
веру. Но, если их вера им ничего 
не дает, радоваться нечему. Такие 
люди не знают о своем спасении. 
Христос говорит: «Верующий в 
Сына Божиего имеет жизнь веч-
ную» (Иоанна 3:36). Если спросить 
верующих: «Вы верите в Сына 
Божьего?» − все определенно отве-
тят: «Что за вопрос? Конечно, верим 
в Сына Божьего. Верим с детства». 
Это хорошо. Но если далее спро-
сить: «Вы имеете жизнь вечную?» 
− большинство ответят: «Не могу 
сказать, что имею жизнь вечную».

Что же это за вера? Кому и для 
чего нужна такая вера? Писание 

говорит, что «верующий... ИМЕЕТ 
жизнь вечную», а человек говорит: 
«Я верю, но не знаю, имею ли жизнь 
вечную». Кто же в данном случае 
ошибается: Бог или человек?

Можно сделать вывод, что есть 
две веры: умственная (грош ей цена) 
и сердечная, которую апостол Петр 
называет драгоценной.

Все религии учат молитве. А 
все ли получают ответы на молит-
ву? Мусульмане молятся по 5 раз в 
день, но по обряду, и это им ничего 
не дает.

Христос сказал: «Просите, и 
дано будет вам». Христос не может 
сказать неправду. Он верен Своему 
слову. Он верный, истинный Бог. И 
если грешник от сердца воззовет к 
Богу, будет спасен. Об этом он уз-
нает в первую очередь сам, а ни 
другой. Дух Божий скажет его духу, 
что отныне он − прощенный, чадо 
Божие, имеющий жизнь вечную.

Только просить и молиться, не 
рассчитывая на ответ, недостаточно. 
«Просящий получает», если просит 
по воле Божьей. А она в том, чтобы 
все спасены были.

В спасении − радость христи-
анина. Давид молился: «Я радуюсь, 
что Господь услышал меня». И я, 
Его недостойный раб, могу повто-
рить эти слова Давида.

Драгоценная вера − радост-
ная, пламенеющая 
вера. Так верить учит 
Писание.

Николай
Водневский

Драгоценная вера
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Один поважний полковник 
розповів, що сталося в його полку:

«У нашому полку був неве-
личкий сурмач, Василько. Здоров’я 
його було занадто делікатне для 
суворого військового життя, але 
що діяти? Він народився в полку. 
Батька убили на війні, а мати по-
мерла через 6 місяців по тому.

Якось в одній частині полку 
почалися неприємні злочини, і я 
вирішив покласти тому край. Ось, 
знову злочин стався вночі, – всі 
значки та цілі для стрільби полама-
ні та кинуті на землю. Виявилось, 
що до тієї частини належав і 
Василько. Хлопці з’явились на 
відповідь. Ми їх заарештували і 
почали допитувати. Я домагав-
ся, щоб видали винуватих, але да-
ремно. Тоді я запропонував: якщо 
один із них вийде наперед і при-
йме кару – 10 ударів, то вся та час-
тина буде прощена. Коли ж ні, то 
всі будуть покарані. Хлопці змов-
кли на хвилину, аж раптом висту-
пив наперед Василько. Рішучість 
була на його худому обличчі.

– Пане полковнику, Ви дали 
слово, що коли один прийме кару 
за всіх, то вони вільні будуть. Я 
приймаю ту кару... Прошу, зробіть 
це зараз.

Я був так приголомшений, що 
не міг сказати ні слова. Потім свя-
тий гнів оволодів мною, й я серди-
то гукнув:

– Чи ж поміж вас немає жодно-
го, кого людиною можна назвати? 
Невже всі ви − жалюгідні страхо-
пуди, щоб допустити до покарання 
неповинного у злочині? Ви ж знає-
те, що цей хлопець невинний!

Гробова тиша була в кімнаті.
Положення моє було дуже тяж-

ке. Ніколи в житті я не був у такому 
глухому куті, як цього разу. Знав, що 
слово моє має бути незмінним. З бо-
лем серця наказав виповнить кару. 
Василька вивели у двір, а решта сто-
яли свідками. Мужньо той юнак ви-
тримав кілька перших ударів. Потім 
застогнав, на четвертому скрикнув, а 
на п’ятому упав на землю.

І ось тоді вирвався з-за хлоп-
ців, що стояли й дивились на муки 
невинного, голос:

– Пане полковнику, спиніть! 
Спиніть кару! – То «чорна овечка» від-
ділу, Гриць Сикий, схопився за бич.

– Провина моя! То я зробив 
шкоду... – Він упав коло Василька, 

обняв його, а той, напівпритомний, 
прошепотів йому:

– Слово полковника незмінне, 
ти вільний... Я все понесу на собі...

На другий день я зустрів док-
тора й запитав про сурмача.

– Нема надії... промовив той.
– Що Ви? – стривожився я.
– Так, він слабого здоров’я.
Наблизившись до ліжка, я по-

бачив Гриця Сикого, що стояв на-
вколішках коло Василька. Вони не 
бачили мене. Сурмач був дуже блі-
дий, але дивне світло осяяло його 
обличчя. Гриць йому сказав:

– Нащо ти, друже, зробив так?
– Я бажав заплатити за тебе, 

Грицю. Подумав, може це допо-
може тобі зрозуміти Ісуса Христа, 
Який вмер за тебе.

– Христові не треба таких, як 
я, друже... Я з нікчемних, пропа-
щих... – той казав у сльозах.

– От за таких Він і помер, таких 
і спасти хоче. Говорить Він: «Не 
праведників, а грішників прийшов 
Я покликати до покаяння... Хоч грі-
хи твої, мов багряне, як сніг убі-
лю»... Так Бог говорить. Грицю, не-
вже Господь помер за тебе дарем-
но? Дорогоцінну кров Він пролив 
за тебе. Стукає Він у двері серця 

твого. Впусти 
Його! Зроби так, Грицю! – дуже 
тихо говорив хворий юнак. Потім, 
ніжно поклавши руку на голову 
злочинцю, почав тихо співати:
Там, на хресті, де мій Спас помер,
Там, де стражданням
 весь мій гріх стер, –
Там я знайшов серцю спокій,
Слава на вік Йому!

Серця тих, що чули, хвилю-
вались без міри. Потім руки його 
опустились. Дивне світло зійшло 
з лиця, а мужній дух з’єднався з 
Богом».

«Він же поранений був за гріхи 
наші й мучений за беззаконня наші, 
се кара за ввесь світ наш упала на 
Нього, й ми його ранами оздоров-
лені. Всі ми блукали, як вівці, кожен 
своєю дорогою, провини ж усіх нас 
зложив Господь на Нього одного» 
(Ісаї 53:5-6).

«Він постраждав за гріхи, 
Праведник за неправедних, щоб 
привести нас до Бога» (1 Петра 
3:18).

«Син Божий, що полюбив мене 
й віддав Себе за мене» (Галатів 
2:20).

НезмiННе слово
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Сережа был боксером. 
Крупный и большеголовый. 
Золотой зуб – печать страны проис-
хождения. Особенно, когда с чем-то 
не согласен, стоит, наклонив голо-
ву. Не согласен он почти всегда. И 
зуб поблескивает угрозой-предуп-
реждением: «Лучше соглашайся».

В России боксер – больше, чем 
боксер. Недоразвитые души в боль-
ших телах. Боксер – это образ мыш-
ления и место в иерархии. Там, где 
прав тот, кто сильнее. Немудреная 
философия работает на все 100.

Нельзя сказать, что жизнь его 
устраивала. Потому он и женился. 
Никто не гарантировал ему, что же-
нитьба будет решением душевного 
зуда. Но больших надежд и обяза-
тельств на сочетание браком Сережа 
не возлагал. Мол, заладится – хоро-
шо, а не заладится – и не надо.

Тут надо бы рассказать о де-
ятельности Сережи. Робин Гуд от-
дыхает. Разбойник, опять-таки, на 
Руси, – это не всегда разбойник. 
Зависит от того, у кого он отбира-
ет. Если у бедных и сам при этом 
неудачник – ату его, он подлец. 
Если у тех же бедных, но успешно 
– это бандит. Ну, а если у богатых 
− то герой. Добавьте к этому уме-
ние выпить и гуляй-поле щедрость 
– и жених на загляденье.

Сережа был из тех, кто от-
бирает у богатых. В модном лек-
сиконе – рэкет. Приходит он к 
предпринимателю и предлагает 
поделиться заработанным. Не 
просто так – Сережа не беспре-
дельщик. Взамен гарантирует 

безопасность и освобождение от 
«двойного налога». Проще – если 
кто-то сунется с подобным пред-
ложением, то ему придется иметь 
дело с Сережиными кулаками, а то 
и еще хуже. Не все соглашались. 
Видимо, считали, что заработан-
ное принадлежит заработавшему. 
Но Сережа научился, когда сло-
вом, а когда и делом искоренять 
такое собственничество.

На перераспределенные бла-
га Сережа вел весьма приличную 
жизнь. Ездил на иномарке и поку-
пал жене мебель и одежду с ярлы-
ками. Большая часть денег пропи-
валась и прогуливалась с друзьями 
и девицами, но на отношениях с 
женой это никак не сказывалось. 
Никаких упреков он не слышал, да 
и не потерпел бы.

Жена, конечно, плакала. 
Потихоньку, в подушку. Но это 
было частью антуража и игры, 
которую Сережа обставил собс-
твенными правилами. Когда-то 
один православный доказывал 
мне, что ПРАВОславие всегда 
ПРАВО, потому что так и называ-
ется − «ПРАВОславие». Так и для 
Сережи его ПРАВИЛа были от слов 
ПРАВИЛьно ПРАВить. Сомнений 
не было. И всё было, если не хоро-
шо, то уж точно правильно.

Марина, Сережина жена, как-
то поделилась своим женским 
горем с соседкой. Говорили, что 
та сектантка, но, кроме этого, ни-
чего плохого за ней не замечали. 
Инстинкт добра сильнее, чем клей-
мо, и Марина рассказала ей свою 

историю. Особенно не надеясь на 
помощь – чем тут поможешь? А 
так, чтобы легче стало. Соседка 
не стала успокаивать и давать со-
ветов («стерпится, слюбится, − у 
других еще хуже, а ты ему изме-
ни, махни рукой», – список можно 
продолжать), а спросила, может ли 
она о ней помолиться.

Последний раз о Марине мо-
лился поп во время обручения в 
церкви, но о чём молился, она тол-
ком не поняла. Соседка же моли-
лась понятными словами, просила 
Бога, и вместо ожидаемого пафоса 
на лице у нее была улыбка, как бы-
вает от встречи с давним и хоро-
шим знакомым.

Марина в Бога не очень-то ве-
рила. Его она относила к потусто-
ронним силам, с которыми можно 
сладить при помощи ворожейских 
штучек и плевков через левое плечо. 
Но вот так, по-домашнему и добро-
му – она не видела никогда. Мир 
разом стал больше, замкнутый круг 
раздался. Был Кто-то, Кого не было 
до сих пор, − значит, есть надежда.

Она еще ничего не знала о 
Христе. И не могла бы отличить 
Павла и Петра (на иконе видела их 
вместе). Ей не так хотелось ТУДА, 
как ужасно захотелось ОТСЮДА. 
А потом Марина попала к лю-
дям, для которых молитва и вера 
были частью жизни. Она поверила 
сначала им, а потом и Богу. Слез 
в ее жизни стало не меньше, но 
они стали светлее, даже на вкус. 
Теперь в них была надежда.

Сережа к увлечению жены от-
несся благосклонно, убедившись, 
что оно не вредит его авторитету и 
чести. Теперь, отправляясь на что-
то особенно серьезное, просил 
жену молиться. Образ молящейся 
и верной жены служил добрым 
знаком. Дочери было три года. Всё 
было “правильно”.

Но однажды нашелся кто-то 
сильнее. И Сереже пришлось ис-
кать пятый угол. Он удирал аж до 
Израиля. И осел. Хотя кулаки были 
те же, здесь – не пошло. Приходилось 
работать. Девушки были разные, но 
прежнего класса и шика не было. 
Наверное, из-за жары и сандалий. Ну 
не убеждают сандалии – и всё.

Сережа
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Как-то под вечер прилично 
выпившему Сереже повстречался 
человек. Тротуар был узкий, кто-
то должен был посторониться. 
Но никто не хотел. Кулак оказал-
ся прав. Человек упал, голова его 
хрустнула. Он остался лежать, не 
подавая признаков жизни. Сережа 
добежал до дому и затаился. Это 
была беда. Но рассказать было не-
кому, да и нельзя.

Он вспомнил о жене и дочери. 
Организовал туристическую поез-
дку. Жена приехала и осталась.

Сережа устроился работать в 
овощном магазине. Пил, 
хотя и не так запойно и ув-
леченно, как прежде (опять 
жара). Вида на жительство 
ни у жены, ни у него не 
было, постоянной работы 
тоже. Но всегда находи-
лось, где убрать-поднести. 
На квартиру и еду хвата-
ло. Марине же надо было 
большего. Она как-то по 
объявлению нашла меня, 
позвонила и уже на следу-
ющий день оказалась среди 
тех, кого искала. Теперь ей 
было с кем молиться, чи-
тать Писание и... надеяться.

Иногда Сергей про-
вожал Марину на молит-
ву, но внутрь не заходил. 
Перекуривал, отвечал на 
приветствия ее новых зна-
комых. Рассказы о «жиз-
ни после жизни» его не 
занимали. Он хотел всего 
здесь и сейчас. И этим не 
отличался от большинства 
благопристойных, не деру-
щихся и не пьющих.

Но как-то раз... Всё в нашей 
жизни случается именно как-то 
раз. То ли было холодно-дождли-
во, то ли еще почему, но он зашел... 
Досидел до конца, оглядываясь на 
дивных людей. Не то, чтобы пон-
равилось, − уж слишком всё по-
другому. Он размышлял, пытаясь 
оценить резоны молящихся, вы-
считать их выгоды. Но задачка не 
решалась. И это порядком раздра-
жало. До сих пор всё было прос-
то. Как у следователя: определить 
цели и мотивы. А потом – как по 
накатанному. Если есть восемь, то 
это потому, что у тебя было четы-
ре, а еще четыре ты у кого-то по-
заимствовал. Здесь эта жизненная 
математика давала явный сбой. 
Просили и получали, − правда, не 

сразу и далеко не всегда то, что 
просили, но радовались, как будто 
просили именно это и тогда, когда 
было надо.

Идеализм оказался гораздо 
практичнее, чем все выверен-
ные законы. Он стал завидовать. 
Раньше это не предвещало для 
предмета зависти ничего хороше-
го. Из всех видов арифметических 
операций он верил лишь в деле-
ние, когда кто-то делился с ним. 
А здесь делившийся не терял. Это 
было настолько очевидно, что за-
хотелось того же.

Он сидел на заднем ряду, при-
вычка: чтобы не видели, и уйти, 
когда надо. Я стоял в другом конце 
небольшого зала и говорил, сейчас 
уже не помню, о чём. Скорее все-
го, о покаянии и вечности, о суете 
и временности. Помню, что смот-
рел на него. И не потому, что гово-
рил именно ему. Но весь его вид, 
даже то, как он сидел, говорили 
о чём-то, что должно случиться. 
Камень на краю обрыва. Может 
сорваться в любую секунду. То ли 
раздавит кого-то, то ли сам раско-
лется. Не припоминаю, чтобы го-
ворил с ним о чём-то, кроме: «Как 
дела?» Сейчас же я пошел к нему 
и вдруг понял, что там, на небесах, 
ангелы напряглись в радостном 
ожидании. Мне просто надо было 
сказать, что они ждут.

Он встал. Было видно, что 
это далось ему нелегко. Шаг. 
Остановка. Как вечность. Еще шаг. 
Я протянул ему руку и его букваль-
но понесло вперед. Он свалился на 
колени (именно свалился), и, сна-
чала запинаясь, а потом всё шире 
и глубже, стал говорить о себе, о 
Боге. И о Боге для себя. И о том, 
что всё − больше он так не хочет. 
Хочет иначе. Любить. И с ревом: 
«Не могу больше ненавидеть». И 
о прощении. Так долго и радостно. 
Он плакал. Я плакал. Все плакали. 
И радовались ангелы. Потом кто-то 

скажет: душа покаялась.
Бог прощает вину, но 

не оставляет без наказания. 
Если раньше ему как-то 
жилось с тем неведомым, 
то ли убитым, то ли вы-
жившим, то теперь мука 
непризнания и страх неп-
рощения стали невыноси-
мы. Он всё рассказал мне. 
Я боялся, что он спросит, 
что же теперь делать. И он 
спросил. Сколько раз мне 
приходилось давать совет 
и с ужасом слышать звук 
собственного голоса. Одно 
дело – призывать к пока-
янию, а другое − препро-
водить покаявшегося на 
тюремные нары. Я что-то 
промямлил. Мол, надеюсь, 
с этим человеком всё в по-
рядке. Сережа смотрел на 
меня, как всегда, наклонив 
голову. «Я иду в полицию», 
− сказал он. Тихо так ска-
зал, но светло и спокой-
но. И я, обрадовавшись, 

успокоил свою совесть, и говорю 
Сереже: «Так, сын мой, ты сказал».

К полудню завтрашнего дня 
на моем телефоне высветился 
Сережин номер. Он кричал в труб-
ку − мол, всё здорово. Тот человек 
в тот же день оказался дома и ни-
когда никакого дела не возбуждал. 
Главное – он жив. И он, Сережа, 
жив. Ибо Он, Господь, жив.

Потом Сережа был самым луч-
шим моим студентом. Учил лекции 
наизусть. Учил других, всегда мо-
лился. Уехал обратно в Украину. 
И сейчас – пастор. Всё такой же, 
неудобный для дру-
гих, с наклоненной 
головой.

Михаэль Цин,
Иерусалим, 

Израиль
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Вернувшись из больницы, я с 
нетерпением ждала воскресенья, 
чтобы пойти в церковь.

− Мама, куда это ты? – удиви-
лась дочь, увидев, что я одеваюсь. 
– Тебе нельзя, ты ещё слабая…

Но чувствуя, что меня не пе-
реубедишь, предложила:

− Давай мы тебя отвезём…
− Нет, сама пойду.
Удивительно, я за это время 

ни разу не подумала о том, как к 
моему поступку отнесутся в цер-
кви. Боялась мнения Бога, не лю-
дей. Но, оказывается, ошибалась. 
И права, наверное, была дочь, го-
воря: «Тебе нельзя, ты очень сла-
бая…» Я получила удар, который 
свалил меня. И не о физической 
слабости идёт речь. Это было ду-
ховное падение…

Когда я вошла – наступила 
мёртвая тишина. Никто меня ни 
в чём не упрекнул, но никто и не 
спросил: «Как ты?» Никто не по-
дал руки, и я никому не посмела 
подать. «Как прокажённая», − про-
неслось голове. И как бы в ответ: 
«А ты ожидала, что будет иначе? 
Опозорила церковь, да ещё и пос-
мела прийти?!»

И действительно, как же я не 
подумала? Ведь что теперь о нас 
скажут? Всех подвела! Всех под 
удар поставила! И ещё жду пони-
мания, сочувствия, сострадания? 
Не слишком ли многого я хочу?

Домой я вернулась раздав-
ленная. Спасительный круг веры, 
в котором я, хоть и плохо, но всё-
таки держалась на поверхности 
бурного моря, оказался соломин-
кой. Я неумолимо шла ко дну. 
Казалось, что путь в церковь для 

меня теперь закрыт, а вместе с ним 
и путь к Богу.

Замкнувшись в себе, я днями 
лежала, отвернувшись к стене. 
«Как жить дальше?» Я понимала, 
что стою на краю гибели. Мною 
овладевала глубочайшая депрес-
сия. Снова в Черкасскую водоле-
чебницу – так благозвучно в на-
роде называли областную психи-
атрическую больницу. Настояли 
дети, хотя я ехать отказывалась, 
считая, что всё равно ничего не 
поможет. Тем более, сейчас, когда 
поняла, что моя болезнь лекарс-
твами не лечится.

За направлением нуж-
но было идти в поликлинику. 
Переполненная сомнениями, уны-
ло брела через парк. Серое небо 
над головой, серые деревья вокруг, 
серые дорожки под ногами – как в 
чёрно-белом кино. И в душе – се-
рая мгла. И вдруг всё изменилось. 
Будто чудный свет пролился на всё 
вокруг и в саму меня. Я увидела, 
что небо – голубое, и деревья в бе-
лом кружевном наряде, и дорожки 
залиты солнцем. А в душе – мир и 
покой. Это было чудом. Очень ко-
ротким, потому что длилось доли 
секунды. Но достаточно долгим, 
чтобы понять: Господь рядом, это 
Он зажёг луч надежды!

...Заполняя историю болез-
ни, она привычно задавала де-
журные вопросы, а я, безучастно 
отвечая на них, бесцельно сколь-
зила взглядом по стенам. И вдруг 
увидела большой цветной хрис-
тианский календарь. Неужели?! 
Как бы отвечая на немой вопрос, 
молодая женщина задумчиво 
произнесла:

– И как люди умудряются 
жить без Бога?

Это был пароль. Она оказа-
лась верующей. Рыдая, я поведала 
о своей беде.

– Не плачьте! – ответила она. 
– Мы будем встречаться, беседо-
вать, молиться, чтобы Бог открыл 
нам, как избавиться от этого бре-
мени. Только доверьтесь Ему. Бог 
никогда не оставляет Своих детей 
в беде. Он любит Вас!

Бог действительно любит меня. 
В тот день в моей поэтической тетра-
ди появилось новое стихотворение:

Бог есть любовь!
Нет истины прекрасней, и нет милей.
Бог есть любовь –
Оплот среди ненастья, земных скорбей…

Бог опять был рядом, давал 
нужные слова, объяснял Свои дра-
гоценные истины. Впервые за пос-
ледние недели мне было спокойно 
и хорошо. Но у меня за плечами 
висел огромный рюкзак, о содер-
жимом которого я мало что зна-
ла. Объясняла ощущение тяжести 
так: «болит душа…»

К счастью, помощница, кото-
рую послал мне Господь, имела 
опыт духовной работы с такими, 
как я – обременёнными. Какое 
точное слово! Мы встречались 
почти каждый день, и я, анали-
зируя свою жизнь, выносила на 
свет всё, что казалось неугодным 
Богу. И это было Божьим ответом 
на мою молитву: «Господи, открой 
корень моей проблемы, и помоги 
освободиться от неё».

Предстояла подготовка к ос-
вобождению от оккультных сил. 

Победа
в пустыне

Долгие годы я мечтала о спасении − думала, ка-
кими бы добрыми делами заслужить его, как бы при-
близиться к Богу и получить от Него эту милость. А 
получила в один миг, открыв своё сердце Христу. Так 
просто! Но враг души ещё долго пытался украсть мою 
веру. И только спустя месяцы я смогла твёрдо сказать: 
«Боже вечный! Спаситель мой Иисус! Благодарю и 

славлю Тебя за то, что кровь Твоя очистила меня от 
всякого греха, что я свободна от власти тьмы. Всю 
свою жизнь, волю и всё, что имею, я полностью отдаю 
и посвящаю Тебе. Каждый миг дай мне жить только 
по воле Твоей. Веди меня за Собой, храни в Себе, утешай 
и укрепляй!» Это была победа, но до неё надо было ещё 
дойти. Мой путь лежал через пустыню.
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Они продолжали давить на меня, 
несмотря на то, что Бог простил 
меня и принял. Свою задачу сей-
час я понимала так: нужно перед 
всем духовным миром расторг-
нуть ужасный договор, заключён-
ный с сатаной, когда я для исце-
ления прибегала к его слугам. А 
они нашпиговали мой мозг такой 
грязью, что я приходила в ужас от 
мыслей, неожиданно возникавших 
в моей голове. Словно выстрелы: 
то богохульство, то проклятье, 
то бранное слово... Сколько раз я 
кричала в душе:

– Нет! Нет! Господи, это не я! 
Я не могу так думать, я люб-
лю Тебя! Помоги мне!

Две недели мы готови-
лись. Бог открывал и то, о 
чём я совершенно забыла. 
Потом были пост и молит-
ва. В присутствии опыт-
ных душепопечителей я 
исповедала каждый грех 
и именем Иисуса Христа 
отреклась от влияния са-
таны. Цепи рабства были 
разорваны, моя измучен-
ная душа была отпуще-
на на свободу. Старый 
договор аннулирован. Я 
приняла это верою так 
же, как когда-то приня-
ла верою спасение.

Вторым моим ша-
гом на этом пути было 
посвящение Господу: 
я полностью отдала 
себя и всё, что у меня 
есть, в Его святые 
руки. Именно об этом 
посвящении говорит-
ся в самом начале.

На следующий 
день, стоя на коле-
нях посреди палаты 
и положив тетрадь 
на табуретку, – я 
записывала строки 
нового стихотво-
рения, в котором моё сердце бла-
годарило Господа за каждый миг 
жизни: прошлой, настоящей и бу-
дущей. Оно заканчивалось так:

Дай мне в обители Твоей
Обняться с матерью моей…
И дай мне, Боже, дай мне, Боже,
Своих детей там встретить тоже
И внуков – через много лет…
В Твоей Крови найти Завет
Ты помоги им. Наперёд
Благодарю Тебя, Господь!

Это стихотворение родилось 
из коленопреклонённого, благо-
дарного Господу сердца. Я была 
впервые по-настоящему счастлива 
с тех пор, как пришла в церковь. 
Передо мной лежал путь очище-
ния и освящения. Сейчас подоб-
ные слова для меня понятны и 
привычны. А тогда я спросила, что 
они означают. Немного помолчав, 
она сказала:

− Ты когда-нибудь видела, как 
обтёсывают камни? – И, не дож-
давшись ответа, добавила: − Как 
ты думаешь, если бы они были 
живыми, им было бы больно? Уве-

рена, да! Они кричали бы! А мы 
– живые камни, из которых Бог 
строит Свою Церковь. И Он тру-
дится над нами, убирает всё лиш-
нее, подгоняет друг к другу, чтобы 
мы не ранили других острыми вы-
ступами. Бывает больно, и тогда 
мы кричим. Только зачастую счи-
таем, что боль эту нам причиняют 
люди, обижаемся, противимся, во-
юем. И не видим, что через людей 
трудится Бог. Дав спасение в один 
миг, Он постепенно меняет нас, 

чтобы мы были подобны образу 
Сына Его, желая сделать нас Сво-
ими сосудами.

...Если я скажу, что после мо-
литвы отречения все духовные 
проблемы безвозвратно ушли, это 
будет неправдой. Месяца через 
два, когда казалось, что депрес-
сия оставила меня, я без всякой 
видимой причины опять впала в 
уныние и отчаяние. Безвольная, 
бессильная, уязвимая, часами 
лежала, уставившись в потолок, 
и мучительно искала выхода: 
«Неужели опять в больницу? Не-
ужели это никогда не кончится, и 

даже Бог не может мне по-
мочь?»

Я чувствовала, как не-
преодолимая стена вырас-
тает между мной и Ним, как 
сомнения подкрадываются 
и пытаются сжать моё сер-
дце тисками страха: «Какая 
я христианка?! Недосяга-
емо это всё…» Я плакала, 
молилась и просила помо-
щи, но ответа не было. Го-
рючие слёзы выливались 
на бумагу стихотворными 
строками:

Господь, внемли
 мольбе моей
И сжалься над
 рабой Своей:
Чтоб чудодейственная
 сила
Меня в печали
 оживила –
Коснуться дай руки
 Твоей…

Я просила Гос-
пода сделать что-
нибудь для меня, а 
сама продолжала 
лежать. И вдруг в 
глубине души я как 
бы услышала слова: 
«Встань и иди!» Я 

прислушалась. Мягко и повели-
тельно вновь прозвучало: «Встань 
и иди!»

– Куда, Господи?
Я затихла, надеясь узнать от-

вет, но больше ничего не услыша-
ла. Зато почувствовала, что мне 
очень хочется увидеться со сво-
ей духовной матерью. Я не стала 
противиться этому желанию. Зять 
отвёз меня в Черкассы, потому что 
сама я не в состоянии была доб-
раться туда. Она встретила меня 
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радостно, как бы не замечая моего 
состояния – и тревога немного от-
ступила. Но вопрос: «Что со мной 
будет?» − не исчез. Было утро. 
Уходя на работу, она предложила 
мне небольшую книжечку:

– Вот лекарство от твоей болез-
ни. Почитай, а вечером мы обсудим.

На обложке было написано: 
«В Нём». Это были стихи из раз-
ных мест Библии о том, кем мы яв-
ляемся во Христе. Я погрузилась 
в чтение, и елей Божьего Слова 
начал исцелять моё сердце. Когда 
моя дорогая сестричка вернулась, 
я встретила её с живой, окрылён-
ной душой, протянув тетрадку со 
стихами. Сегодня там появилось 
новое, родившееся в размышле-
ниях над обетованиями Божьими: 
«Я – победитель!» Я поняла! Во 
Христе я уже имею всё! И при-
нимаю это верою! Снова верою 
– как спасение и освобождение. 
Депрессия оставила меня.

Уезжая домой, я получила 
напутствие: молиться, чтобы Бог 
открыл мне, на кого я обижаюсь, 
и перед кем виновата сама.

– Это очень 
важно, поста-
райся сделать до 
крещения. Если 
в тебе есть го-
речь обиды и не-
прощение, ты не 
сможешь расти 
духовно. Здесь 
тоже нужно осво-
бождение.

Горечь оби-
ды была, и ещё 
какая! Я при-
шла к Богу че-
рез полтора года 
после развода, 
когда мне было 
около пятидеся-
ти. Больно было 
думать об этом. 
«Почему он 
так поступал?» 
Подобные мыс-
ли раскалённым 
железом сидели 
в моём разуме. 
Бывало, увидев 
на улице свадеб-
ный кортеж, я 
закрывала глаза и 
отворачивалась: 

«Ещё одна несчастная!..»
Мне стало страшно вспо-

минать о своей супружеской 
жизни. Не тяжело и больно, а 
страшно! Бог начал спрашивать 
меня: «А ты? Как поступала ты? 
Помнишь?..»

− Господи, что уж теперь го-
ворить об этом? Поздно…

Я начинала понимать, что 
многое делала не так, но не хо-
телось в этом признаваться ни 
себе, ни другим, ни даже Богу. 
Старалась избегать мест Писания, 
где говорится о взаимоотноше-
ниях мужа и жены. Однажды я 
читала «Послание к Ефесянам». 
Дошла в середине пятой главы 
до стиха: «Жёны, повинуйтесь 
своим мужьям, как Господу», − и 
сразу перешла к шестой:

− Мне это уже не нужно...
А в сердце появилось необъ-

яснимое беспокойство и чувство 
вины – перед Богом и мужем. 
Господь заставил меня вернуться 
к этому месту и вникнуть в него, 
как я ни упрямилась. И я встала 
перед Ним на колени:

− Господи, прости меня!
Чуть позже я попросила по 

телефону прощения у мужа, и ус-
лышала:

− Я тебя уже давно простил. 
Это ты меня прости, если мо-
жешь…

А я уже сделала это. 
Простила, потому что Господь 
дал мне силы, помог взять от-
ветственность на себя и обратил 
горечь обиды в моём сердце – в 
прощение.

После этого я спокойно могла 
размышлять о прошлом, не испы-
тывая ни боли, ни страха. Правда, 
была печаль, как неразумно я себя 
порой вела. То, что Бог совершил 
тогда, было тоже победой.

Я своевольною была
И своенравною порою.
Чрезмерно занята собою,
Его понять я не могла.
Подчас смотрела свысока:
«Я так хочу! Мне это надо!»
А получу – уже не рада –
Цена уж слишком высока.
Лишь боль и сердцу, и уму –
Цена – обиды, слёзы, тренья…
Молясь, себе ждала терпенья,
Просила разума – ему.
Прошли года. Пришла вина.
Терпенье есть. Его не стало…
И нужно мне сейчас так мало –
Ведь Божья мудрость мне дана.
Я поняла, когда в судьбе
Своей ошибку совершила:
Ему – терпенья надо было
Просить, а разума – себе.

Два года назад мужа не 
стало. Он умер через десять 
лет после развода, перед смер-
тью примирившись с Богом. А 
недавно я вспомнила, как иног-
да молилась, когда между нами 
вспыхивали ссоры. (Да, я мо-
лилась, хоть и далека была от 
Бога – этому меня ещё в дет-
стве научила мама). Я говорила 
тогда:

− Господи! Как же я устала! 
Ты ведь всё заешь и всё видишь… 
Дай мне терпения, а моему мужу 
– разума. − И ждала ответа на мо-
литву. Но через много лет, совсем 
недавно, поняла, что не того про-
сила. Господь открыл.

Нина Алганова
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О  ДУХОВНОЙ  ХРОМОТЕ
«…долго ли вам хромать на оба колена?»

(3 Царств 18:21)

Пермский клуб «Хромая лошадь».
Вспыхнул сильный там пожар.
Охватив большую площадь,
Жертв огонь за горло сжал.

От искристых фейерверков
Загорелся потолок.
И сознанье многих меркло,
Всё скрутив в «бараний рог».

Угорая от удушья, –
Только б воздуха глоток! –
Устремился к двери дружно
Человеческий поток.

А огонь пылал всё ярче,
Возбуждая страшный стон.
Вроде факелов горящих
Гибли люди в клубе том.

Боль и жуткие ожоги.
Рай, что превратился в ад.
Окружающие – в шоке:
Мёртвых не вернуть назад!

В стадии переоценки
Скажем, вспомнив жертв всех тех:
Посещать нам нужно церкви
Вместо клубных дискотек!

Неужели горя мало?
Кто заменит церковь-мать?
Хватит ублажать Ваалов
И безнравственно хромать!

Чтобы филиалом ада
Вдруг не стала наша жизнь −
К Богу обратиться надо,
Поднимая взоры ввысь!

Александр Савченко

     О  ГЛАВНОМ
Хлопок, торможение, треск −
И груды оторванных кресел…
Подорванный «Невский экспресс»
Слетел во мгновение с рельсов.

И снова газеты дают
Погибших и раненых список.
Нарушен привычный уют.
Как потусторонний мир близок!

Мгновенье – и ты уже там,
Где грешникам не до веселья.
Ведь без Иисуса Христа
Нет шансов, увы, на спасенье.

В том поезде мог ехать ты
С набором заманчивых планов.
Но, чтоб не сгорели мечты,
Подумай серьёзно о Главном.

Подумай сегодня о Том,
Кто спас от погибели души,
Пока предпогибельный стон
Твой внутренний мир не разрушил.

Других нет к спасению средств,
Как имя Христа Иисуса.
А души, как «Невский экспресс»,
По-прежнему в вечность несутся.

Александр Савченко

Невский экспресс (№165/166) − скоро-
стной пассажирский поезд, курсирующий 
между Москвой и Санкт-Петербургом. 
Состоит из 12 вагонов. Время в пути − 430. 
Скорость движения − до 200 км/час. Поезд 
идёт без промежуточных остановок.

27 ноября в 2134 по московскому 
времени сошли с рельсов три вагона по-
езда «Невский экспресс», следовавшего 
из Москвы в Санкт-Петербург. В поезде 
находилось 682 человека. Погибли, по 
меньшей мере, 25 человек, 130 получили 
травмы. Причиной крушения «Невского 
экспресса» стал взрыв самодельного 
взрывного устройства мощностью 7 кг в 
тротиловом эквиваленте.

4 декабря 
2009 г., ночной 
клуб «Хромая 
лошадь» в 
Перми начал 
торжественное 
празднование 
своего восьмого дня рож-
дения. Было около 250 по-
сетителей. Мероприятие 
обслуживали 50 человек 
персонала.

Устроители празд-
ника по случаю восьми-
летия клуба решили показать присутствующим огненное 
шоу. Загорелся потолок. Тут же начали выделяться ядови-
тые продукты горения. Около 100 человек погибли сразу. 
Впоследствии список жертв увеличился до 150 человек.

11 детей остались круглыми сиротами. В клубе погиб-
ли их отцы и матери.
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Этот вопрос, выставленный в 
заднем окне небольшого автомо-
биля, задевал «за живое» не одно-
го человека. Разные были мнения, 
да и реакция тоже. Но, когда это 
«достало» работников МВД, они 
отобрали эту надпись.

Один глубокий старец ска-
зал: «Петя, жить − тяжело, но − 
ХОРОШО!» И эти слова запомнились 
не на один десяток лет. Да, часто быва-
ет нелегко, но когда есть НАДЕЖДА, 
можно многое перенести.

Наша жизнь − дар Божий! Но 
хочется не просто жить и быть 
довольным тем, что имеешь. 
Многие хотят иметь ЛУЧШЕЕ в 
ИЗБЫТКЕ да побольше. Да еще 
и сохранить полную уверенность, 
что так будет ВСЕГДА. Это пре-
вращается в, своего рода, болезнь, 
которую один украинский врач на-
звал «ТРОХЫ-МАЛЬОЗОМ» (от 
слов ТРОХЫ − немного, и МАЛО).

Об этом говорил и всем извест-
ный финансист Рокфеллер, отвечая 
на вопрос: «Сколько денег нужно 
человеку, чтобы он был доволен?» 

Вот его слова: «Каждому хочется 
иметь НЕМНОГО БОЛЬШЕ, чем у 
него уже есть!»

Не об этом ли говорил три тыся-
чи лет назад мудрый царь Соломон: 
«У ненасытимости − две дочери: 
Давай! Давай!» (Притчи 30:15). Не 
в этом ли корень многих бед, враж-
ды и несчастий? − «Ибо корень всех 
зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые отступи-
ли от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям. А желающие обо-
гащаться впадают в искушение и 
в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погру-
жают людей в бедствие и пагубу» 
(1 Тимофею 6:10). А результат этих 
неуёмных желаний: «Откуда у вас 
вражды и распри? не отсюда ли, 
от вожделений ваших, воюющих в 
членах ваших?» (Иакова 4:1).

Запомнились слова одного 
русского хоккеиста, который живёт 
сейчас в США и стоит 10 милли-
онов: «Я и сейчас, как и раньше, 
съедаю на завтрак один бутерброд, 
и ночую в той же гостинице, где и 

мои товарищи по команде! Разве 
что иногда это бывает дороже!» − 
Да и правда: одевает ли кто сразу 
три платья или две шубы? Или съе-
дает ведро лучшей пищи, запивая 
бочкой пива? А результаты неуём-
ных желаний хорошо просматри-
ваются в «городах мёртвых», где на 
могильных камнях или памятниках 
между датами рождения и смерти 
стоит одна и та же чёрточка.

И снова слова мудрого царя 
Екклесиаста 5:12-16: «Есть мучи-
тельный недуг, который видел я под 
солнцем: богатство, сберегаемое 
владетелем его во вред ему. И гиб-
нет богатство это от несчастных 
случаев: родил он сына, и ничего нет 
в руках у него. Как вышел он нагим 
из утробы матери своей, таким и 
отходит, каким пришел, и ничего не 
возьмет от труда своего, что мог 
бы он понести в руке своей. И это 
тяжкий недуг: каким пришел он, 
таким и отходит. Какая же поль-
за ему, что он трудился на ветер? 
А он во все дни свои ел впотьмах, в 
большом раздражении, в огорчении 
и досаде». И так было ещё от нача-
ла, о чём можно прочитать уже на 
первых страницах Библии, в книге 
Бытие, в 5 главе, описывающей ро-
дословие потомков Адама и даю-
щую краткую характеристику каж-
дому из них:

«Жил – родил сынов и доче-
рей – и умер». Одни и те же слова 
о жизни каждого, как и вышеупо-
мянутая чёрточка-минус. Кроме 
одного − Еноха, седьмого от 
Адама: «И ходил Енох пред Богом, 
по рождении Мафусала, трис-
та лет и родил сынов и дочерей. 
Всех же дней Еноха было триста 
шестьдесят пять лет. И ходил 
Енох пред Богом; и не стало его, 
потому что Бог взял его» (Бытие 
5:21-24). Одно исключение из це-
лого ряда живших до потопа! И 
хотя прожил он лишь 1/3 времени 

Для чего
ты живёшь?
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жизни своих современников, но 
ТРИСТА ЛЕТ он ХОДИЛ ПРЕД 
БОГОМ! Он был светлым и ду-
ховным человеком, ведь «Бог есть 
свет и нет в Нём никакой тьмы». 
И ещё: «Бог есть Дух, и поклоня-
ющиеся Ему должны поклоняться 
в Духе и истине». Но это не была 
какая-то неземная, оторванная 
от действительности эйфория, а 
вполне реальная, полезная и на-
сыщенная жизнь, плоды которой 
мы используем до сих пор в виде 
всем привычной письменности и 
обыкновенного колеса. Подобные 
мысли приходят в голову многим 
здравомыслящим людям. Один из 
них как-то написал:

Гулял сегодня по кладбищу,
Читая надписи могил.
Двум-трём сказал: «Зачем ты умер?»
А остальным: «ЗАЧЕМ ТЫ ЖИЛ?!»

А что останется после нас? 
Жалкое наследство, не идущее ни 
в какое сравнение с прошедшими 
«тёмными и мрачными веками», 
из-за которого ещё перессорятся 
наследники?

Вот что думает по этому пово-
ду поэтесса Вера Кушнир:

Можно жизнь прожить и просто так:
Налегке, шутя, − как говорится.
Пролететь чрез жизнь, как тот сквозняк,
Ни за что нигде не зацепиться!
Мимо всех пройти, как ни при чём:
И не приласкав, и не обидев,
Не задев ни мыслью, ни плечом,
Словно не заметив, не увидев.
Может быть, так жить и хорошо:
Меньше, мол, и гречи, и боли, −
Только что же станется с душой,
Мыслями, и чувствами, и волей?
Человек для близких сотворён,
Хоть и сам в себе оригинален,

И без ближних жить не может он, −
Это Бог решил ещё в начале!
И такую тягу заложил
В сердце человека, что невольно,
Где б ни жил он, как бы он ни жил,
Одному ему − тоскливо, больно.
Даже и подножки, и пинки
Нам нужны и пользу причиняют,
И о том, что люди нам близки,
Неизменно нам напоминают.
На душе неизгладимый след
Нам оставлен каждой новой встречей −
Друг прошёл здесь, родственник, сосед,
Приобщив к семье нас человечьей.
Есть ещё и совершенный путь
Беззаветной ближнему отдачи −
Только им не многие идут,
Да и не для всех он предназначен.
Там идут два поприща, когда
Только об одном их попросили,
Грош последний могут вам отдать,
Посетить не только на могиле.
Там паденье ближнего − беда,
Чистого сочувствия основа,
Для святого спорого труда
Там друг друга поощрять готовы.
Нам же ещё нужно дорасти
До того святого состоянья,
Нам хотя бы только не пройти
Мимо наших ближних без вниманья.
Только б через жизнь не пролететь
Налегке, − шутя, как говорится,
Никого с любовью не задеть,
Ни за что нигде не зацепиться!

Не об этом ли говорил сати-
рик А. Задорнов:

«Откуда взялось это слово: 
ПРО-ЛЕТА-РИИ!? Не от того ли, 
что мы постоянно над чем-то и в 
чём-то ПРОЛЕТАЕМ?!»

Многих ли из нас, где бы мы 
ни жили, вспоминают добрым 
словом и с теплотой в сердце? 
Кто и что лежит в основе нашей 
жизни? Для кого и для чего мы 
живём? Говорят, что однажды на 
Всемирном авиасалоне в Бурже 
встретились два великих авиаконс-
труктора: российский Туполев и 
Сикорский, который уже доволь-
но долго прожил в США и был 
родоначальником современных 
вертолётов. После обычных при-
ветствий и рукопожатий, Туполев 
спросил: «А что Вы сейчас твори-
те? Над чем работаете?» И полу-
чил совсем неожиданный ответ: 
«Наверное, уже хватит творить 
− пора подумать о душе!» Не при-
шла ли пора подумать об этом 
серьёзно и каждому из нас?

Василий Кныш
(Ванкувер, 360-896-8778)
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Майор советской милиции 
Василий Кучеренко закончил ра-
бочую неделю очередной шумной 
попойкой с коллегами. Эта неделя 
была очень беспокойной, но пло-
дотворной. Задержали несколько 
давно разыскиваемых преступни-
ков, что позволило следствию, по 
серьезному и давно нашумевшему 
на Западной Украине делу, про-
двинуться вперёд.

Теперь Василий в полной 
мере мог расслабиться. Он знал, 
что на следующий день, в воскре-
сенье, может поспать подольше, 
и после обеда поехать с женой на 
загородную дачу сажать карто-
шку. Давно обещал, но всё что-то 
мешало. Вообще Василий любил 
работать в огороде, что было свое-
образным отдыхом и отвлечением 
от служебных дел. Но больше все-
го он любил отдохнуть с друзьями, 
выпить пива, а иногда и чего пок-
репче, попариться в баньке.

Но не суждено было майору 
поспать в свой законный выходной. 
Рано утром его разбудила жена:

– Вася, Васенька, − услышал 
он осторожный шёпот, − тебя к те-
лефону.

– А ну их всех, – отмахнулся 
Василий, − выходной у меня!

– Вася, это сам Григорий 
Николаевич. Он говорит, что срочно.

Услышав имя третьего сек-
ретаря горкома партии, Василий 
быстро вскочил и выхватил у 
жены трубку:

– Слушаю Вас, Григорий 
Николаевич!

– Доброе утро, Василий 
Петрович. Извини за ранний звонок 
− служба, сам понимаешь. Вчера 
вечером не смог тебе дозвониться. 
Наверное, опять веселился?

– Ну… было немного. Конец 
недели, устал.

– Значит так, Василий. 
Сегодня утром баптисты проводят 

на берегу реки своё сборище. Твоя 
задача не допустить это наруше-
ние общественного порядка, тем 
более в воскресенье, когда трудо-
вой народ отдыхает. Ты со свои-
ми людьми должен показать этим 
сектантам, кто в городе хозяин. 
Они не имеют права собираться в 
общественном месте. Если будет 
сопротивление − примени силу. 
Когда выполнишь приказ партии 
и разгонишь врагов советского на-
рода, доложишь. Я подъеду к деся-
ти и лично проконтролирую это. В 
9 утра ты должен быть там. Если 
всё понятно, можно выполнять.

Чтобы хоть как-то прийти в 
себя после вчерашнего кутежа, 
Василий принял холодный душ и, 
вытираясь, крикнул жене из ванной:

– Катя, крепкий кофе и стакан 
холодной минералки, быстро!

Через час Василий с взво-
дом сотрудников патрульно-пос-
товой службы, на спецмашинах, 

откровеНИе для майора
« Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня…» Исаии 65:1
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отправился в указанное место за 
городом, где у реки должны были 
собираться «сектанты». Погода 
была прекрасной. Утреннее июль-
ское солнце нежно согревало зем-
лю. Безоблачное голубое небо ра-
довало глаз. Но настроение у майо-
ра было пасмурным. Он, на чём 
свет стоит, ругал этих баптистов, 
которые помешали ему выспаться, 
и готовился выплеснуть на них всю 
злость и досаду. Прав на это у него 
было много − партия поручила.

Машины остановились мет-
рах в двадцати от места, где у реки 
собралась большая толпа людей. 
Слышалось спокойное, слаженное 
пение. Чуть ниже, почти у самой 
воды, вдоль берега, выстроившись в 
ровную линию, стояли другие люди. 
Их было семеро, и все были одеты 
в белые длинные халаты. Василий 
понял, что это и есть те, кто должен 
зайти в воду, и, злорадно предвку-
шая удовольствие, ухмыльнулся.

Взвод шёл за ним, ожидая ко-
манды майора, который в уме со-
ставлял план усмирения сектантов. 
Он понял, что его уже увидели, но 
никто не собирался расходиться. 
Василий наблюдал, как в воду зашел 
человек в белом костюме и поднял к 
небу руки. Через минуту к нему на-
правился один из тех семерых, кото-
рые были в белых халатах. Никто не 
испугался работников милиции и не 
обращал на них внимания.

Возмущенный неслыханной 
наглостью, Василий, вращая в ру-
ках резиновую дубинку, пригото-
вился дать первую команду. Но 
тут свирепому взору предстала 
картина, от которой его бросило 
в нервную дрожь, и он, в страхе и 
трепете, остановился, как вкопан-
ный. Он увидел крещаемых в белой 
одежде, с белыми, как у ангелов, 
большими крыльями. Все семеро 
были озарены сиянием, которое ис-
ходило с Неба в виде ярких лучей. 
Потрясенный увиденным, Василий, 
как подкошенный, упал на колени, и 
в его черных волосах за одну минуту 
появились седые пряди. Резиновая 
дубинка откатилась в сторону…

С колен майор милиции 
Василий Кучеренко встал другим 
человеком. Его лицо выражало ре-
шительность, но совсем не ту, ко-
торая была у него всего несколько 
минут назад. Он поднял с земли 
дубинку и отчертил ею длинную 
черту. Потом дал команду взводу:

– Не сметь переступать! Не 
сметь применять ничего без моей 
команды! Всем встать в шеренгу 
вдоль этой черты. Выполняйте!

А там, в реке, спокойно и ра-
достно проходило Святое водное 
Крещение, где семеро обещали 
служить Богу своей доброй совес-
тью. Их охранял Сам Господь и 
помогал Ему в этом майор совет-
ской милиции Василий Петрович 
Кучеренко, который стоял на стра-
же порядка вместе со своим взво-
дом, сотрудниками патрульно-
постовой службы…

Подъезжая к месту прове-
дения крещения, третий секре-
тарь горкома партии Григорий 
Николаевич Черныш ничего не 
мог понять. Баптисты у реки 
продолжали делать своё дело, а 
майор Кучеренко со своим, пост-
роенным в шеренгу взводом, сто-
ял спокойно в нескольких метрах 
от них и ничего не предпринимал. 
Григорий Николаевич приказал 
водителю подъехать поближе, и 
вышел из машины.

– Товарищ майор, − возмутил-
ся он, − что происходит?! Почему 
не выполнен приказ партии? 
Почему Вы не разогнали нару-
шителей общественного порядка? 
Потрудитесь объяснить!

– Товарищ секретарь, я при-
зван охранять общественный по-
рядок, что и делаю. Никто его не 
нарушает. Всё проходит спокойно, 
без шума, пьянки и драки, − спо-
койно ответил Василий.

Только сейчас Григорий 
Николаевич заметил белые пря-
ди в черных, как смоль, волосах 
майора, и то, как побледнело его 
лицо и изменился взгляд.

– Василий Петрович, с тобой 
всё в порядке? Как ты себя чувс-
твуешь? – подойдя почти вплот-
ную, спросил он тихо майора.

− Я в полном порядке, 
Григорий Николаевич.

− Садись в мою машину, 
Василий. Водитель отвезёт тебя 
домой. Тебе нужно отдохнуть. 
Твоему начальству я доложу сам. 
Жаль, что баптисты уже сделали 
своё дело, и расходятся.

− Сегодня им никто бы не 
смог помешать. С ними был Сам 
Бог… – всё ещё под впечатлением 
увиденного, произнёс майор. − А 
домой я доберусь со своими ребя-
тами, спасибо.

− Да, Василий, пора тебе бро-
сать пить и пройти серьёзный курс 
лечения, − с сожалением сказал 
третий секретарь, открывая двер-
цу своей «Волги».

В понедельник Василий 
Кучеренко подал в отставку. На 
все вопросы сослуживцев, друзей 
и своего высокого начальства, он 
отвечал одно:

− Бог вмешался в мою жизнь. 
Я должен изменить её.

Катя поверила каждому слову 
мужа, и поняла его желание ходить 
в церковь к баптистам. Верующие 
подарили им Библию, и началась 
новая жизнь, но теперь уже с Богом 
и с Его Словом. Лучшими их друзь-
ями стали те семеро, которые при-
нимали Святое водное крещение в 
реке, в памятный для Василия день.

Вот уже несколько лет быв-
ший майор милиции работает 
зав хозом в городской больнице, 
и всем рассказывает, как Господь 
остановил его. Он приглашает 
всех родных, знакомых и просто 
чужих ему людей, в Дом молит-
вы, где часто, по воскресеньям, 
звучат с кафедры его проповеди 
о греховной рабской жизни без 
Бога, о пробуждении и покаянии, 
и о всепрощающей, спасительной 
любви Иисуса Христа.

Тамара Резникова
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Ты прости меня, мать, ты прости, дорогая,
Что так часто о мне ты роняла слезу.
Я и сам не пойму, что влекло, что толкало
Из объятий твоих да из дома в тюрьму.

Сколько раз выходил я из зоны на волю,
Сколько раз обещал, что последний мой срок...
Только вновь попадал я под букву закона,
И опять за спинок моей щелкал замок.

Каждый раз ты ждала, у порога встречала,
Прижимала к груди и вздыхала, любя.
Каждый раз ты меня за ошибки прощала,
Но опять жизнь лихая увлекала меня...

Вот и всё... Тебя нет... Ты ушла в мир далекий.
И я Бога прошу: в Свое Царство прими!
А я снова в тюрьме, на пожизненном сроке,
Осужденный судьбой, и судом, и людьми.

Мне на грешной земле не так много осталось...
Может там тебя встречу? Узнаешь меня?
Ты опять всё простишь, мою снимешь усталость,
И вздохнешь, и обнимешь, всё так же любя.

Андрей Константинов

***
Милый друг мой, не грусти,
Наша жизнь не так проста.
Хочешь счастия? − Впусти
В сердце Господа Христа.

Андрей Константинов

Мир вам и благослове-
ние! Меня зовут Михаил. 
Хочу рассказать, как я 
пришёл к покаянию и от-
крыл своё сердце Иисусу 
Христу.

До прибытия в ис-
правительную колонию, 
я жил как в экспрессе, ко-
торый быстро движется 
по прямому пути, собирая 
все опасности. Я жил, как 
хотел, а не как было нуж-
но. Бывало, чувствовал, 
что кто-то меня удержива-
ет, кто-то стучится внут-
ри, уводит от опасностей. 
Предполагал, что это судь-
ба, что я «родился в рубаш-
ке», всё могу сам и никто 
мне не нужен.

Но это был обман. 
Решалась одна проблема – 
сразу появлялась другая. И 
так изо дня в день. Порой 
так надоедало, что всё бро-
сал, брал в руки стакан, и 
красная жидкость помога-
ла всё забыть. Но, в конце 
концов, эта жидкость пре-
вращалась в яд, который 
туманил разум − я выходил 
из-под контроля, и что-то 
чужое внутри говорило: 
«Это всё будет твоим, толь-
ко делай, как скажу». А ут-
ром, когда отходил и встре-
чал людей, которых вчера 
обидел, – глаза наполня-
лись слезами. Я понимал, 
что наши руки запачканы 
и ноги быстры на пролитие 
крови… И решил, что даль-
ше так жить нельзя, что-то 
надо делать. Чувствовал, 
что выход есть.

С детства знал об 
Иисусе Христе, но, видно, 

вера моя была не такая. 
Хотя порою и молился 
Господу, но Он меня не 
слышал, потому что я сто-
ял к Нему спиной. Знал, 
что Бог всех любит, и чувс-
твовал, что Он стучит в 
мое сердце: «Обратись ко 
Мне, впусти Меня в своё 
сердце, и Я сделаю тебя 
счастливым». И вот я ре-
шил разобраться.

Мое падение было 
великое: ссоры, пробле-
мы, встречи, разборки. Но 
неожиданно одно звено 
вылетело из цепи, и меня 
сковала иная цепь...

Понял: кто-то опять 
стучится в сердце, и решил 
через силу открыть своё 
сердце. Когда это случи-
лось, понял, Кого не хотел 
впустить. Я не мог усто-
ять − упал на колени, слё-
зы ручьём текли из глаз. 
Почувствовал Его прикос-
новение, теплоту, заботу, 
а главное – любовь. Хочу 
поблагодарить нашего 
Спасителя Иисуса Христа 
за всё, что Он делает, и Кем 
Он является. Слава Ему и 
хвала!

Вот так я принял по-
каяние и веру в Господа 
Иисуса Христа. И сейчас, 
за колючей проволокой, 
я с Ним, как на свободе. 
Желаю вам счастья и ог-
ромной Христовой любви.

Карпов Михаил 
Владимирович,

Россия, Удмуртия,
Можгинский район,

п. Люга, ПЯ/ЯЧ 91/6,
10 отряд,

Россия, 427750

Путь № 2 (31) 2010 г. 
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«Отець Мій прославиться 
в тому, якщо рясно зародите й 
будете учні Мої» (Івана 8:15).

Ісус Христос вийшов на 
земне, людське поле, сіяти до-
бірне зерно Божого благово-
ління. Одне з Його навчань − 
прославлятись має Отець не-
бесний. А це станеться, коли 
слухачі будуть такими учня-
ми, які приймуть до серця на-
уку свого Вчителя.

Поява на світі перших 
людей – і це плід Божого 
Промислу і благовоління. 
Адам, який побачив Єву, ство-
рену для нього Богом, вигук-
нув: «Оце тепер вона і кість 
від костей моїх, тіло від тіла 
мого, вона чоловікова, бо взя-
та вона з чоловіка». Адам зро-
бив такий висновок і вибір, 
Єва не заперечила, думки їх 
сходились. Полюбились, по-
кохались. То був їхній спіль-
ний вибір. У мирі, в тишині, 
у злагоді й спокої прославляв-
ся Бог через них. Поки не по-
рушили миру з Богом і між 
собою. Той самий Адам, че-
рез декілька днів, обурено, 
без миру в серці, каже Богові: 
«Жінка, що дав Ти її, щоб зо 
мною була, вона подала мені 
з того дерева, і я їв».

Гляньмо в лице Адама те-
пер − сердитий, гляньмо в 
душу його – ще гірше. А що 
думає Єва? Адам її звинува-
чує... Не чекала від нього... 
Чи можна виправити цей 
стан?..

Думав про це й Бог. Саме 
з цієї причини прийшов Ісус 
Христос, бо в Адамі згріши-
ли всі люди. Про ціль прихо-
ду Ісуса Христа до людей на 
небі знали, різдвяної ночі че-
рез небесне військо було зві-
щено радісну вістку:

«Мир на зем-
лі! У людях до-
бра воля!» − це 
означає, що 
Примиритель 
прийшов, приніс 
утрачений мир. 
А за людьми за-
лишив вибір. 
Примиритель 
пропонує віру-
вати й довіряти 
Богові. Пропонує 
мир і злагоду, че-
кає людської до-
брочинності і че-
рез це вбачає про-
славлення Отця 
небесного. Вибір, 
люди, за вами.

Коли я читаю Євангеліє, 
дивуюсь, як цілковито Ісус 
Христос присвятив Себе лю-
дям. Я бачу невеличку тери-
торію Ізраїлю, на якій, саме в 
роки служіння Ісуса Христа, 
як ніколи, було дуже бага-
то людей, які потребували 
Спасителя – Ісуса Христа. Про 
них Ісус Христос переказу-
вав Івану Хрестителю: «Сліпі 
прозрівають, криві ходять, очи-
щуються слабі на проказу, чу-
ють глухі, воскресають помер-
лі». Таке враження, наче Бог 
зібрав їх із усіх куточків зем-
лі. А ще було багато тих, кого 
наче сам диявол приводив, − 
Ісус Христос і над ними зми-
лувався.

Євангеліст Іван, закінчу-
ючи свою Євангелію, пише: 
«Багато й іншого, що Ісус учи-
нив. Але, думаю, що коли б на-
писати про все те зокрема, то й 
сам світ не вмістив би написа-
них книг».

Усі євангелісти показали 
нам, що Ісус Христос – най-
кращий Взірець для нас, бо 

всі Господні накази Він вико-
нав Сам, і виконав бездоган-
но. Всі Господні накази – то 
Господня наука. Хто любить 
Господа – той любить Його 
науку, а хто любить Господню 
науку – приймає її та праг-
не виконати її. Виконати ви-
моги Господньої науки озна-
чає зарясніти плодами любо-
ві до Господа. Через старанне 
виконання Господньої науки 
виконавець стає старанним 
учнем Господа, а старанний 
учень Господа, старанний ви-
конавець – прославляє Отця 
Небесного і заохочує до цьо-
го інших.

Любі друзі! При Божому 
благословенні докладіть і ва-
шого старання: ряснійте пло-
дами любові, між собою вихо-
вуйте мир, славте Господа − 
добрий бо Він, бо навіки Його 
милосердя!

Амінь.

Воєвода
Дмитро

Гнатович

ВИбIР
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Здається, що не так дав-
но нам було тяжко вимовити сло-
во «гомосексуалізм». Часи зміни-
лися. Сьогодні його чуємо скрізь: 
по радіо й телебаченню, читає-
мо в газетах і журналах, все час-
тіше чуємо з кафедри наших цер-
ков. Гомосексуалізм завітав до на-
ших країн, суспільства і церков. 
Гомосексуалізм став фактом життя.

Минулого літа відбулися важ-
ливі події відносно гомосексуаліс-
тів, які викликали багато уваги у 
США і світі, а саме:

1. Верховний Суд Америки 
відкинув рішення трибуналу шта-
ту Техас проти гомосексуалістів.

2. Єпископальна Церква за-
твердила першого єпископа-
гомосексуаліста, який залишив 
свою жінку й дітей і живе з чоло-
віком.

3. Президент Буш затвер-
див легальність подружжя одного 

чоловіка із однією 
жінкою.

В Америці го-
мосексуалісти добре 
зорганізовані й ма-
ють велику політич-
ну силу. Вони заявля-
ють, що 10% населен-
ня в Америці − гомо-
сексуалісти. Однак, 
статистика свідчить, 
що їх набагато мен-
ше. Багато з них за-
ймають поважні уря-
дові посади. Мають 
за собою Голівуд і лі-

беральну пресу, доби-
лися великих прав і 
привілеїв. Деякі ком-
панії вже дають па-
рам гомосексуалістів 
ті самі страхові допо-
моги, які мають по-

дружжя. Обмежувати їх у привіле-
ях з причини сексуальної орієнта-
ції законом заборонено.

У великих містах Америки ко-
жен рік проходять паради «День 
гордості гомосексуалістів». Деякі 
пари гомосексуалістів здобули 
право адаптувати дітей. Вони за-
являють: «Нас мало, але ми силь-
ні. Ми перевернемо підвалини 
суспільства американського жит-
тя». Одного ще не добилися, а 
саме − титул «подружжя» для пар 
гомосексуалістів. Багато хто пе-
редбачає, що наступним кроком 
Верховного Суду Америки буде за-
твердження цього домагання гомо-
сексуалістів. Німеччина, Канада й 
інші країни це вже зробили.

Біблія засуджує гомосексуалізм. 
Вона називає практику гомосексуа-
лізму гріхом і гидотою. «А з чолові-
ком не будеш лежати як з жінкою, 
гидота воно» (Левит 18:22).

Знавці Святого Писання твер-
дять, що перша згадка в Біблії 
про гомосексуалізм знаходить-
ся в Буття 19. За цей гріх Бог по-
карав Содому й Гоморру сіркою 
й вогнем. Тому сьогодні гомосек-
суалістів називають «содомляна-
ми». Подібне засудження гомо-
сексуалізму знаходимо і в Новому 
Заповіті: «Не обманюйте себе: 
ні розпусники, ні ідоляни, ні пере-
любники, ні блудодійники, ні му-
жоложники (гомосексуалісти)... 
− Царства Божого не успадкують 
вони» (1 Коринтян 6:9-10; також 
Левит 20:13; Повторення 23:18; 

Римлян 1:26-27; 1 
Тимофію 1:10).

В ліберальних 
кругах стверджу-
ють, що є дві орієн-
тації гомосексуаліз-
му: народжена і ви-

борна. Вони кажуть, що народже-
ні з такою орієнтацією не винні, 
що Бог такими їх створив, а тому 
вони вільні жити таким життям. 
«Біблійне засудження гомосексу-
алізму відноситься тільки до тих, 
які добровільно вибрали собі таку 
орієнтацію», − стверджують вони. 
Науковці поділені відносно твер-
дження, що деякі особи родяться з 
нахилом до гомосексуалізму.

На хвилину припустімо, що 
так воно і є. Тоді й інші злочинці 
могли б користуватися таким пра-
вилом. Наприклад: п’яниці, роз-
пусники, перелюбники, вбивці і 
злодії могли б твердити, що й вони 
народилися з такими нахилами. 
Згідно Слова Божого, ми повинні 
вважати практику гомосексуалізму 
таким самим гріхом, як перелюб, 
вбивство, крадіж і інші злочини.

СНІД − хвороба чи кара? На 
початку 1980-х поміж гомосексу-
алістів появилася нова смертель-
на хвороба під назвою «Синдром 
Набутого Імунодефіциту» (СНІД). 
В думках багатьох миттю заро-
дилася думка: «Це кара Божа». 
Прихильники ліберальних по-
глядів за всяку ціну намагаються 

Що каже Біблія про 
гомосексуалIзм?

«Так само й чоловіки, позоставивши природне єд-
нання з жіночою статтю, розпалилися своєю по-
жадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіка-
ми сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, 

відповідну їхньому блудові» (Римлян 1:27)
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доказати, що СНІД не є хворо-
бою виключно гомосексуаліс-
тів, бо нею хворіють і жінки, і 
діти.

Зокрема пробують відки-
нути думку, що хвороба СНІД 
сполучена з практикою гомо-
сексуалізму. Але дійсність тяж-
ко відкинути. Ця хвороба впер-
ше появилася поміж гомосек-
суалістів, а потім через них по-
ширилася до їх жінок і дітей. 
Також СНІД поширюється по-
між наркоманами, коли вжива-
ють той самий шприц хворі й 
здорові. Припускають, що сьо-

годні біля 50 млн. людей зара-
жені цією хворобою. Біля 12 
млн. загинули. Зараз ця хво-
роба найбільш розповсюдже-
на в Африці. Деякі африкан-
ські країни проголосили СНІД 
епідемією держави. Уряди ба-
гатьох країн світу вкладають 
великі кошти на дослідження, 
щоб винайти ліки від цієї хво-
роби. Президент Буш виділив 
15 млрд. $ на цю ціль. Багато 
вже досягнули в цьому напрям-
ку, але до цілковитого видужан-
ня ще далеко.

Лікарі твердять, що СНІД 
не переходить на інших людей 
через звичайні взаємовідноси-
ни й спілкування з хворими. 

Хвороба переходить через сек-
суальні взаємовідносини з хво-
рими, або через трансфузію 
крові.

Чи може людина гомосек-
суальної орієнтації не гріши-
ти гріхом гомосексуалізму? 
Абсолютно! Віруюча людина 
протистоїть спокусам сексуаль-
них гріхів: чи то перелюбу, блу-
ду, чи гомосексуальній практи-
ці. Як і в відношенні до інших 
гріхів, гомосексуалістам по-
трібна Божа сила, щоб перемог-
ти свої спокуси. Гріх гомосек-
суалізму не є непростимим грі-

хом. Тим, хто каєть-
ся, Бог прощає і дає 
силу для переможно-
го над гріхом життя.

Як нам стави-
тися до гомосексуа-
лістів? Часто вірую-
чі забувають прин-
цип Божого став-
лення до грішників: 
Бог ненавидить гріх, 
але любить грішни-
ків. Практика гомо-
сексуалізму – такий 
само гріх, як і інші. 
Бог засуджує гріх, 
але любить гомосек-
суалістів. Ми покли-
кані Богом робити те 
саме.

Відомий бап-
тистський діяч в 
Америці, Д-р Д. 
Фалвел, якого лібе-
ральна преса вва-
жає «крайнім релі-
гійним фанатиком», 
запросив до себе на 
гостину групу гомо-

сексуальних лідерів. На при-
йомі він сказав своїм гостям, 
що любить їх. Це так прогово-
рило до сердець деяких із них, 
що вони прийняли Христа, як 
свого Спасителя, залишивши 
своє противне Богові життя. 
Гомосексуалісти так само потре-
бують Христа, як і інші грішни-
ки. Ми покликані Богом люби-
ти їх і робити все можливе, щоб 
і вони пізнали Ісуса Христа, 
як особистого 
Спасителя.

Пастор
д-р Іван 

Ковальчук,
Пенсільванія

БДЖОЛА
чи

МУХА?
Потяг вирушив з вокзалу.
У вагоні їхав брат
Та юнців, дівчат немало.
Навкруг чувся ледь не мат,
Молодь слухала касету,
Там бридке й гидке сплелось,
Сформувалося в куплети
І з динаміків лилось.
Ну, а молодь реготала, −
Це було на їхній смак.
Помолився брат, й помалу
Їм почав казати так:
− Відгадайте-но, скоріше,
Тут загадочку одну:
Кого любите ви більше:
Чи злу муху, чи бджолу?
− Звісно, дядьку, що бджолу!
Бджола працьовита,
Ну, а муху тую злу
Гидко і прибити.
Бджола завжди є чистенька,
По квітках усе літає,
Свіжий з них нектар смачненький
На медок для нас збирає.
Муха ж там, де нечистоти,
Жити полюбляє,
Їсть усю оту гидоту,
Та нам заважає.
− Так, ви гарно відповіли!
Я ж хочу додати,
Що людей так само вміло
Можна розрізняти.
Одні − схожі на бджолу,
Прагнуть обминати
Всяку ту нечистоту,
А добре − збирати.
Інші ж − немов ота муха,
Бо бридке кохають,
Для очей, а чи для слуху...
Таку й душу мають.
Тож якщо оте гидке
Ви будете слухать,
То з вас виросте таке,
Як бридка та муха!
...Урок молодь зрозуміла,
Вимкнула касету.
Ну, а я вам, поміж ділом,
Скажу по секрету:
Те, що любимо вживати
Для душі й для духу,
Може ясно показати –
“Бджоли” ми, чи “мухи”.

Микола Малицький
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Экономика − что это такое?
Слово «экономика» позаимс-

твовано из древнегреческого язы-
ка. Оригинальное греческое сло-
во «ойкономике» состоит из двух 
слов: «ойкос» (дом) и «номос» 
(закон), и обозначает: «искусст-
во ведения хозяйства». Сегодня в 
понятие «экономика» входит: со-
вокупность всех 
областей произ-
водства и сбыта 
продукции стра-
ны, или, говоря 
простым языком, 
− умение управ-
лять, производить 
и продавать.

Время рождать-
ся и время
умирать…
Целая наука 

посвящена эко-
номике. Но, что-
бы не вдаваться 
в труднообъяс-
нимые термины, 
сравнение экономической сис-
темы с человеком будет доволь-
но простым и понятным. Люди: 
рождаются и развиваются, бо-
гатеют и беднеют, сопернича-
ют и воюют, болеют и умирают. 
Также и экономические систе-
мы: зарождаются, развиваются, 
конкурируют, крепнут, слабеют, 
болеют и умирают. Люди есть 
разные: мирные и воинственные, 
предрасположенные к болезням 
и крепкие, приобретающие и 
расточающие; также и экономи-
ческие системы. Разница толь-
ко в масштабе и времени, но во 
многих областях человек и эко-
номическая система подчинены 
общему закону: рождаются, раз-
виваются и умирают.

Вопрос: «Какая система уми-
рает быстрее, а какая живёт доль-
ше?» − будоражит людей. В недав-
нем прошлом мы были свидетелями 
развала СССР. По-разному можно 
объяснить распад такой большой 
страны, но факт остается фактом: 
экономическая система, сориенти-
рованная на коммунизм, не прожила 

долго. Её соперница, капиталисти-
ческая экономика, оказалась креп-
че, однако частые «болезни» свиде-
тельствуют о её старении.

Божья экономика
Библия также говорит об эко-

номике, но другого рода, − о Божьей 
экономике. По этому поводу апос-
тол Павел пишет: «Мне… дана 
благодать эта − благовествовать 
язычникам неисследимое богат-
ство Христово и открыть всем, в 
чём состоит домостроительство 
(буквально − экономика) тайны, 
сокрытой от вечности в Боге, со-
здавшем всё Иисусом Христом…» 
(Ефесянам 3:8-9). В чём же суть 
«домостроительства» или экономи-
ки Божьей, и почему это тайна?

В отличие от земной эконо-
мики, направленной на создание 
материальной базы, экономика 
Бога работает на спасение людей 
через Иисуса Христа для Царства 
Божьего. Церковь уполномочена 
провозглашать это Царство. Тайна 
заключается в том, что план спа-
сения Бог предначертал ещё до 

создания мира, а 
осуществляется 
он через Иисуса 
Христа. Его при-
ход на землю, 
смерть на кресте 
и воскресение из 
мёртвых явили 
действие Божьего 
плана в истории.

На стабиль-
ность Божьей эко-
номики спасения 
не влияет время, 
земная политика 
или другие факто-
ры, потому что её 
основой является 
не золотой запас, 

а кровь Иисуса Христа. Апостол 
Пётр пишет об этом, что «не тлен-
ным серебром или золотом искуп-
лены вы от суетной жизни... но 
драгоценною Кровию Христа» 
(1:18-19). Но чтобы сделать спа-
сение доступным для всех и бес-
платным каждому уверовавшему 
в Его Сына, Богу пришлось упла-
тить огромную цену − смерть на 
кресте Иисуса Христа.

Золотой запас и золотая улица
Золото – самый ценный и 

дорогой металл. Им всегда из-
мерялось богатство. К примеру, 
при царе Соломоне золота было 
столько, что серебро почти обес-
ценилось. Царь Навуходоносор, 
в знак своей могущественности, 

В фокусе −
экономика

В новостях, по телевидению или в простом 
разговоре, люди часто используют одно слово, ха-
рактеризирующее наше время, − это экономика. 
Вокруг экономики проходят самые горячие об-
суждения и споры, как на правительственном 

уровне в кабинетах министров и парламенте, 
так и за обеденным столом в семейном кругу. 
Выдержит ли наша экономическая система ис-
пытание времени? И в чём стабильность эконо-
мики?
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ГОРЕ
Миллионы душ шагают в ад!
Мысль мне эта не дает покоя −
Хочется всем сердцем бить в набат,
Размышляя о вселенском горе.

Это горе несравнимо с тем,
К которому мы, люди,
  так привыкли,
Когда страдаем в муках,
  слезы льем,
Когда хороним дорогих и близких.

Господь нас наделил
 душой бессмертной,
А это значит, вечною душой!
И как пойдет она в долину смерти
Не зная Бога, не найдя покой?

Я знаю, многие не отрицают Бога
И Крест распятья носят на груди,
И так живут, Его не зная Слова
И не нуждаются в Его любви.

Об этом горе думаю ночами,
Молитвой растворяя тишину −

Как радоваться мне в такой печали?
И в сердце я своем ношу мольбу

К тебе, Спаситель,
 обо всех беспечных,
Кто о душе не думает своей.
Даруй им всем задуматься
 о вечном
И о великой милости Твоей!

Тамара
Резникова,

Harrisonburg

приказал вылить из золота боль-
шого истукана высотою 27 м.

Сегодня каждая страна хра-
нит свой золотой запас в надёж-
ном месте. В 2005 году, для срав-
нения, Евросоюз имел 10 856,9 
тонн золота, США – 8 133,5, 
Италия – 2 451,1, Китай – 1 054,0, 
Швейцария – 1 040,1, Япония – 
765,2, Россия – 523,7, Тайвань – 
423,6, Венесуэла – 363,9, Ливан – 
286,0, Саудовская Аравия – 143,0.

Но, по сравнению с горо-
дом, описанном в Библии в Книге 
Откровение, архитектором кото-
рого является Бог, земное богат-
ство блекнет. Апостол Иоанн, ко-
торому ангел показал этот город, 
говорит, что «улица города − чис-
тое золото, как прозрачное стек-
ло» (Откровение 21:21). Как отли-
чается асфальт от золота, так боль-
ше вечное Божье от временного 
человеческого. Что люди хранят в 
банках на земле, тем покрыты ули-
цы Нового Иерусалима на небе.

Где хранить сбережения
или какой банк надёжнее?

Многим гражданам бывшего 
СССР пришлось пережить опус-
тошение банковских вкладов при 
денежной реформе 1991 года, а 
позже − при банкротстве част-
ных банков. То же повторилось и 
в США, когда люди потеряли де-
сятки и сотни тысяч $ своих вло-
жений.

В таких ситуациях всегда 
задают вопрос: «Кому доверить 
сбережения и есть ли надёжный 
банк?» Да, есть! Этим банком вла-
деет Сам Бог, одновременно явля-
ясь гарантией всех сбережений. 

Иисус Христос говорит: «Не со-
бирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не ис-
требляют, и где воры не подка-
пывают и не крадут…» (Матфея 
6:19-20). Если мы доверяем лю-
дям, тем более должны доверять 
Богу. Иисус Христос не запреща-
ет иметь сбережения на земле, но 
предлагает открыть счёт в небес-
ном банке на лучших условиях. 
Как это сделать?

Однажды графа Шереметьева 
спросили, почему он расточает 
своё имение, на что он ответил: «Я 
не расточаю, но перевожу его на 
небо через руки вдов, сирот и не-
имущих». Им был основан «стран-
ноприимный дом с больницей» в 
Москве, а сумма, потраченная на 
благотворительность бедным и 
больным, достигала 3 млн. рублей 
на то время. По завещанию его по-
хоронили в простом деревянном 

гробу, а деньги, которые могли бы 
пойти на погребение, достойное 
его звания, раздали нищим.

Какая самая большая
ценность?

Неожиданная смерть Майкла 
Джексона навсегда разлучила его 
с огромным состоянием, оценен-
ным в 700 млн. $. Люди думают, 
что деньги или недвижимость 
являются самой большой цен-
ностью. Но это большая ошибка. 
Иисус Христос говорит: «Какая 
польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою?» (Матфея 
16:26). Оказывается, что самая 
большая ценность для меня − это 
моя душа, живущая 
вечно, и только в 
Боге она сохранит-
ся.

Роман Капран,
«Всегда Добрые 

Новости»
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Враг душ человеческих осо-
бенно охотится за талантливы-
ми людьми. Чтобы избавиться от 
этого врага, нужна Божья помощь 
и защита. Если же человек наде-
ется на свои силы, то потерпит 
урон. Так случилось с Михаилом 
Врубелем.

...Родился он в семье военного 
юриста. С детства увлекался рисо-
ванием. Учился в одесской гим-
назии, а также в школе рисования 
при обществе изящных искусств. 
Был красивым, весёлым, общи-
тельным, его любили друзья.

По желанию отца он поехал в 
Петербург и там, в университете, 
получил юридическое образова-
ние. Но по специальности не стал 
работать, а поступил учиться в 
Академию художеств. Искусство 
стало целью его жизни. Своей за-
дачей он считал «будить людей от 
мелочей будничного величавыми 
образами».

В 1884 году профессор
А. Прахов обратился в Академию 
художеств и просил рекомендо-
вать ему достойного сотовари-
ща для реставрационных работ в 
Киевском Кирилловском храме. 
Лучшей кандидатурой оказался 
Врубель. Здесь он испытал подъ-
ём творческих сил, был обеспе-
чен заработком. Создал фрес-
ки: «Сошествие Святого Духа», 

«Положение во гроб» и другие. 
Нарисовал 150 фигур. В средне-
вековых фресках он увидел таинс-
твенную жизнь духа, а в глазах − 
скорбь и печаль. Темой его твор-
чества становится тема мировой 
скорби. Если бы Михаил обращал 
свой взор на Христа, то понял бы, 
что Христос Своим воскресением 
даровал миру радость.

Врубелю было 28 лет. В жиз-
ни всё складывалось хорошо, но 
вдруг вспыхнула страстная лю-
бовь к жене Прахова − Эмилии 
Львовне. Имея чуткую совесть, 
он не мог причинить огорчение 
своему другу и наставнику, и ре-
шил уехать из Киева. Бежал от 
искушения, но от самого себя не 
убежишь. Тоска овладела им, и на 
его холстах впервые в 1885 году 
появился демон. Он стремился по-
нять весь трагизм падшего херуви-
ма, ушедшего от Бога. Но как это 
выразить в лице, в глазах? Разве 
это тот величавый образ, который 
нужен людям?

В Одессе стал нуждаться в 
средствах. Свои работы не це-
нил, отдавал за бесценок. Через 
год возвратился в Киев. В 1886 
году получил заказ от киевского 
ростовщика написать портрет до-
чери. Так была написана картина 
«Девочка на фоне персидского 
ковра». Реставрирует фрески в 
Софиевском соборе и пишет ор-
наменты для Владимирского со-
бора.

Образ демона преследует его. 
Эта навязчивая идея не даёт покоя. 
Он писал и уничтожал его много 
раз. Наконец, в 1890 году, окончил 
картину «Сидящий демон».

...Что говорит Библия о са-
тане? В Откровении 12 главе с 9 
стиха читаем: «И низвержен был 
великий дракон, древний змей, на-
зываемый дьяволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низ-
вержен на землю, и ангелы его низ-
вержены с ним».

Начиная с первой до послед-
ней книги, Слово Божье предуп-
реждает человека, что существует 
враг душ человеческих, который 
стремится погубить душу и тело. 
Его называют: дьявол, сатана, лу-
кавый, клеветник, обольститель, 
люцифер, демон. Говорится о ду-
хах злобы поднебесной, о бесах, 
а главный над ними − противник 
Бога и Христа − сатана. Он проти-
водействует Христу (Захарии 3:1).

Все, прикасающиеся к силам 
зла, трагически погибают. Трагедией 
оканчивается и жизнь Врубеля.

Вернёмся к его биографии. 
В 1890 году готовилось юби-
лейное издание произведений
М. Ю. Лермонтова. В 1891 испол-
нялось 50 лет со дня его убийства 
на дуэли. Врубеля пригласили 
принять участие в оформлении 
этого издания. Он создал несколь-
ко иллюстраций: «Голова демо-
на», «Пляска Тамары», «Тамара 
в гробу». Занимается и другими 
работами: пишет декорации к 
опере Римского-Корсакова − кар-
тины «Испания» и «Гадалки». 
Материальное положение попра-
вилось. Поехал за границу. В 1896 
году обвенчался в Женеве с опер-
ной певицей Надеждой Забелой. 
Ему было 40 лет, а ей 29. Они 
были счастливы. Каждый ценил 
талант другого.

«Избавь нас от лукавого»
Матфея 6:13

О художнике Михаиле Врубеле (1856-1910)

М. Врубель «Летящий демон»

М. Врубель «Сидящий демон»



25

Путь № 2 (31) 2010 г. 

Женитьба благоприятно ска-
залась на творчестве художника, 
он создаёт великие работы: «Пан», 
«Сирень», «К ночи» и «Царевна 
Лебедь», которая считается са-
мым замечательным творением 
Врубеля, поражающим зрителя 
своей таинственностью, печаль-
ной красотой и грацией.

С 1901 года демон снова вла-
деет всеми помыслами художника. 
Уже были созданы две картины − 
сидящий и летящий демон. Теперь 
Врубель создаёт образ демона, 
поверженного в горную пропасть. 
В лице его выражается мука пора-
жения и неукротимая гордость; в 
глазах − страдание, скорбь и даже 
слезы. Неужели слёзы покаяния? 
Слёзы могут быть и от обиды за 
то, что считавший себя великим и 
властным, оказался поверженным.

Снова обратимся к Лермон тову. 
В «Демоне» он тоже пишет о слезах:
«Тебе принёс я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слёзы первые мои».

Демон умоляет Тамару сжа-
литься над его одиночеством, по-
любить его, − тогда, мечтает он, 
любовь Тамары примирит его с 
Богом. Но Тамара не верит ему:
«Клянися мне... от злых стяжаний
отречься ныне дай обет».

Покаяние должно быть полным 
отказом от своего «Я», от «злых стя-
жаний». Мечты и обещания демона 
не меняют его сущности:
«Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру...
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе».

Он не отрекается от мечты 
стать властителем мира, а Тамара 
станет «царицей мира»:
«Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвёздные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя».

Херувим, хранитель Тамары, 
своим крылом отстраняет демона, но:
«Злой дух коварно усмехнулся,
Зарделся ревностию взгляд
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд».

Покаяние демона оказалось 
притворным. Когда он жаркими 

устами прикоснулся к губам 
Тамары, то:
«Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь её проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нём было всё: любовь, страданье,
Упрёк с последнею мольбой
И безнадёжное прощанье −
Прощанье с жизнью молодой».

Когда ангел нёс душу Тамары в 
обители рая, демон преградил ему путь:
«Пред нею снова он стоял,
Но, Боже! − кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца −
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица».

Ангел сказал:

«Исчезни, мрачный дух сомненья!..
Она страдала и любила
И рай открылся для любви!..
И проклял демон побеждённый
Мечты безумные свои,
И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упованья и любви!»

Очень ясно видны параллели 
в произведениях Лермонтова и 
Гёте. В «Фаусте» злой дух губит 
мать Маргариты, её брата и дочь. 
Ангел уносит душу Маргариты и 
говорит: «Она молитвой спасе-
на».

В «Демоне» злой дух убивает 
жениха Тамары, а она потом уми-
рает в монастырской келье, но ан-
гел и здесь спасает её душу.

Подобное произошло и в се-
мье Врубеля. Злой дух губит ху-
дожника и его семью.

Вернёмся снова к его биогра-
фии. Когда Врубель создавал кар-
тины демона, он целыми днями не 
выходил из мастерской, уничто-
жал свои работы и начинал снова. 
Всё время старался проникнуть 
в сущность и психологию того, 
кто заключал в себе великую тай-
ну бытия. Он становился резким, 
злым, раздражительным, дерзким. 
Куда девались его вниматель-
ность, нежность, интеллект?

Христос позаботился о том, 
чтобы мы имели духовную пищу.

«Я есмь хлеб жизни: прихо-
дящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаж-
дать никогда» (Иоанна 6:35).

«Кто будет пить воду, ко-
торую Я дам ему, тот не будет 
жаждать во век; но вода, кото-
рую Я дам ему, сделается в нём ис-
точником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Иоанна 4:14).

Чем питался Врубель? − 
Известно: черпал из источника 
зла. Для жены он становился чу-
жим по духу человеком. Его нача-
ли лечить в частной клинике.

На последней картине ху-
дожник нарисовал лежащего в 
постели своего маленького сына 
Савушку. Детское личико с осо-
бенно прозорливыми глазками, в 
которых выражалась тревога, без-
защитность, предчувствие беды.

Единственный любимый 
сынок умирает в мае 1903 года в 
Киеве. Это был страшный удар 
для родителей. Врубель сам поп-
росился отправить его в психиат-
рическую лечебницу, где полно-
стью ослеп, и когда друзья посе-
щали его, он жаловался, что не-
достоин был писать лики святых, 
когда мысли его наполнял дьявол. 
Валерию Брюсову говорил, что 
нечистый и теперь искажает его 
картины. Иногда им овладевала 
мания величия, которая сменялась 
раскаянием.

Умер Врубель в апреле 1910 
года, когда ему было 54 года. Через 
3 года умерла его жена от сердеч-
ного приступа на 43-м году жизни.

Демон убивает всех, кто к 
нему прикасается, поэтому необ-
ходимо искать Божьей защиты: 
«Избавь нас от лу-
кавого».

Надежда Ожевская 
(Небога)

9.09.2009 г.

М. Врубель «Тамара и демон»
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Что можно ответить на подобные возражения?
Спасение предлагается даром, но есть Тот, Кто 

заплатил за него огромную цену.
Пример: муж дарит жене на Рождество брил-

лиантовое колье. Жене оно досталось бесплатно. 
Однако это прекрасное и драгоценное украшение, и 
кому-то пришлось за него заплатить (в данном слу-
чае – мужу).

Цена спасения слишком высока для нас
Тот, кто хочет сам заплатить за спасение, должен 

быть совершенным, не грешить ни делом, ни словом, 
ни помышлением (см. Матфея 5:20-48). Но мы не в 
состоянии заплатить эту цену, поэтому «загражда-
ются всякие уста, и весь мир виновен становится 
пред Богом» (Римлянам 3:19). Если мы хотим полу-
чить лишь то, что заслужили, – получим «возмездие 
за грех – смерть» (Римлянам 6:23). Нельзя сказать, 
что заслужить спасение трудно, – это просто невоз-
можно!

Только одна возможность попасть на небеса – 
принять дар

Мы хотим войти в Царство Божье, но «плата за 
вход» нам не по карману. Значит, мы войдем только 
если Другой внесет эту плату за нас. Либо мы полу-
чим «входной билет» в подарок, либо не сможем вой-
ти – других возможностей нет.

Пример: предположим, богатый друг хочет пода-
рить мне реактивный самолет. Я говорю: «Этот по-
дарок не для меня. Я никогда не смог бы купить его 
себе». На это даритель отвечает: «Именно поэтому я 
и дарю тебе его».

То, что дается даром, – в данном случае
не бросовый товар, не «дешевка»

Ограниченный человеческий разум не в состо-
янии полностью осмыслить, насколько высока цена 
спасения. Единородный Сын Божий «уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным че-
ловекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной» 
(Филиппийцам 2:5-8). Вот как бесценно спасение, 
цена его – смерть единородного Сына Божьего. Эта 
цена уплачена, и теперь «мы в Нем сделались правед-
ными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21).

Отвергнуть дар лишь потому,
что его дают даром, – просто глупо!

Корни пренебрежительного и подозрительного 
отношения ко всему, что «дается даром», – в нашей 
гордости и себялюбии. Спасение можно получить 
только даром. Неужели гордость удержит нас от того, 
чтобы спастись?

Откажетесь ли вы взять спасательный круг толь-
ко потому, что это «слишком просто»?

Неужели достаточно

одНой веры?

− Не слишком ли это 
просто: «Поверь во Христа 
– и будешь спасен»? Цена 
вещи отражает ее истин-
ную ценность; всякая хо-
рошая вещь чего-нибудь 
стоит. Ничто хорошее не 
дается даром.
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Часто люди приходят друг к 
другу с вопросами, – и в этом ниче-
го удивительного нет. Но Господь, 
Который всем обладает, Который 
сказал: «Дана Мне всякая власть», 
Господь Нового Иерусалима, где 
все улицы вымощены золотом, 
этот великий Господь, как это ни 
странно, вдруг что-то спрашивает 
у нас. Что же спрашивает Господь?

...Я расскажу об одном ин-
дейце из Северной Америки. Это 
случилось много лет назад, когда 
христианство ещё не распростра-
нилось среди индейцев. Один 
миссионер, движимый любовью 
Христа, приехал из Англии и по-
селился недалеко от индейско-
го поселка, чтоб проповедовать 
Евангелие индейцам. Научившись 
их языку, он однажды открыл 
Евангелие и стал говорить о люб-
ви Божией. Индейцы окружили 
его. Вскоре из их среды вышел 
один индеец и сказал:

− Бледнолицый! Я долго шел 
к тебе. Двадцать один раз луна 
поднималась и опускалась, пока я 
не пришел. Я услышал, что у тебя 

есть Божья кни-
га. Я слышал о 
Боге, но никогда 
не слышал, что 
Бог говорит...

Может быть, 
и вы никогда не 
слышали о жи-
вом Боге? Но вот 
что-то внутри, в 
вашем сердце, за-
шевелилось. Это 
показывает, что 
что-то есть у вас 
от Бога. Индейца 
тоже что-то пов-
лекло послушать 
слово о Боге. 
Глубоко в челове-
ческом сердце на-
ходится чувство, 
которое вложи-
ла туда милость 
Божия. Так и в 

твоем сердце имеются чудные чувс-
тва, оно представляет замечатель-
ный инструмент, но испорченный...

Миссионер открыл Евангелие 
и начал говорить со слезами на 
глазах о Боге. Когда он объяснил 
краснокожим слушателям, как Бог 
возлюбил мир, и как Христос стра-
дал за них, слово так коснулось 
этих индейцев, что после собра-
ния народ всё ещё стоял под вли-
янием сказанного. Иногда, когда 
ты слушаешь проповедь о Христе, 
твоего сердца тоже касается, – это 
действие Духа Святого.

Индеец, пришедший издале-
ка, выступил вперед и сказал:

− Бледнолицый, я понял 
теперь, что этот Спаситель, 
Которого ты называешь Иисусом, 
сделал для меня, как Он оставил 
Свой чудный вигвам (жилище − 
примечание редакции) на небесах, 
пришел на землю и умер за меня. 
И если Иисус меня так возлюбил, 
я хочу чем-нибудь Его отблагода-
рить, дать Ему подарок... У меня 
есть три вещи. Одна из них − оде-
яло (этим одеялом из лошадиной 

шерсти он покрывался). Я хотел 
бы дать это одеяло...

Миссионер покачал головой и 
сказал:

− Нет, Иисусу не нужно твое-
го одеяла.

Индеец печально поник голо-
вой, подумал и сказал:

− Ещё у меня есть винтовка и 
чудная, верная собака – мой единс-
твенный друг. – Он взял сначала вин-
товку и отдал миссионеру со слова-
ми: − Я отдаю мое ружье Иисусу.

Миссионер сказал:
− Нет, твоего ружья Иисусу 

тоже не нужно...
Тогда со слезами на глазах ин-

деец посмотрел на свою собаку, и, 
наконец, преодолев чувства, сказал:

− Многие годы она со мной 
была, меня защищала, служила и 
помогала мне. Но если Иисус меня 
так возлюбил, я готов отдать Ему 
свою собаку...

Но Иисусу и собак не нужно. 
У Него есть Ангелы для служения. 
И миссионер опять покачал голо-
вой и сказал:

− Нет, Ему собак не нужно.
Тогда индеец заплакал:
− У меня ничего не осталось, 

что я мог бы дать Иисусу.
− У тебя ещё нечто осталось.
− Что? – спросил удивленный 

индеец.
− Твое сердце, – был ответ.
Индеец упал на колени и со 

слезами сказал: «Господи! Возьми 
мое сердце».

...И сегодня Господь хочет лишь 
твое сердце. Не руки, не ухо, не голо-
ву, а сердце. Потому что, каково сер-
дце человека, таков и он. В сердце 
человека всё заключается. Господь 
хочет нашей привязанности. «Мы не 
можем оставить Христа, – говорили 
первые христиане, – потому что Он 
в нашем сердце». Господь требует 
наше сердце, потому что сердцем че-
ловек любит, а Он имеет основание 
требовать нашей любви.

Есть две группы людей: 
одни отдали свое сердце Господу, 

«Отдай Оердце твОе мне...»
«Сын мой, отдай сердце твое мне...»

Притчи 23:26
«Больше всего хранимого храни сердце твое, 

потому что из него источники жизни...»
Притчи 4:23
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другие нет. Как узнать, кто от-
дал? Если я, положим, отдаю хо-
рошему хозяину скверный дом, 
то хороший хозяин всё поправит 
и починит в нём, вставит разби-
тые стекла, окрасит крышу... Так 
и Христос. Если Он берет сердце 
человека, то делает его новым. 
Если человек был пьяницей или 
разбойником − Христос это гад-
кое сердце сделает божественным, 
себялюбивое – самоотверженным, 
непрощающее – милостивым.

Владеет ли Христос твоим 
сердцем? Не может быть, чтобы 

Господь владел им и оставил его 
нечистым. Повешенный на крес-
те ужасный разбойник обратился 
к Иисусу, и Господь ответил ему. 
Разбойник отдал Господу свое сер-
дце, и Господь сделал его новым.

Также и Мария Магдалина. В 
ней было семь бесов. Но вот она при-
шла к Иисусу, и фарисеи сказали: 
«Ах, эта женщина такая... – близко 
не подходи!» Но она к Иисусу при-
шла! И когда она подняла глаза на 
Него, Господь посмотрел, простер 
руку Свою и сказал: «Будь свобод-
на от грехов» – и моментально она 
стала свободной. Огонь зажегся в её 
сердце. Один лишь взгляд Христа, 
общение падшей души и великого 
чудного Спасителя, − и с той поры 
сердце её всецело принадлежало 
Иисусу. Она ушла от Него с другим 
сердцем.

Пойдемте с ней в её де-
ревню. Вот она идет такой 

радостной поступью и поет, – с 
детства её тоже учили псалмам. 
Прислушаемся. Она поет псалом 
22-й, не тем старым, разбитым, 
охрипшим голосом, но новым: 
«Господь – Пастырь мой, я ни в 
чём не буду нуждаться...»

Каково сердце человека, та-
ков и он сам. Почему я могу знать, 
отдал ли ты свое сердце Господу? 
Если это произошло, у тебя будет 
новая жизнь, тяготение к святости. 
Не может быть, чтобы ты отдал 
сердце Иисусу, и не имел тяготе-
ния к святости. Поторопись, друг, 

отнять свое сердце у сатаны и от-
дать Богу.

Но, может быть, некоторые 
из вас только частично отдали 
Христу сердце, а один уголочек ос-
тавили себе? Так нельзя! Человек 
говорит: «В моем сердце десять 
комнат. Я отдаю Тебе, Господи, 
вот этот большой ключ, и этот, и 
этот (показывает связку ключей) 
− ключ пьянства, ключ разврата и 
пр. Но вот этот маленький ключик 
от одной комнаты оставлю себе...»

Послушай! Господь хочет 
или всё твое сердце, или ничего. 
Где любовь, там и Бог. Как чудно, 
когда есть такая любовь, – она и 
на земле может быть между дру-
зьями, – чистая, святая, истинная 
братская привязанность. 100% – 
Христу.

Возможно, ты еще не отдавал 
сердце Христу? Тогда преклони 
колени и скажи: «Господи, я отдаю 

Тебе всё сердце!» Если есть какая-
нибудь нечистота в твоем сердце, 
что-нибудь, ещё не вычищенное, 
− значит, оно не отдано Господу. 
«Блаженны чистые сердцем»... 
Белый флаг дал мне Господь под-
нять, как никогда ещё: сердце, от-
данное Господу!

После того, как отдал свое 
сердце Господу, − «больше всего 
хранимого храни сердце твое...» 
(Притчи 4:23). «Рожденный от 
Бога хранит себя» (1 Иоанна 
5:18). Почему рожденный от Бога 
хранит себя? Чтобы лукавый не 
прикасался к его сокровищу − сер-
дцу, отданному Господу.

Один молодой человек пришел 
ко мне: «Брат Фетлер», − сказал он, 
и не мог больше продолжать, за-
плакал. Я спросил, что его мучает. 
«Нет, не могу», − сказал он. Тогда 
мы стали молиться. Что-то в его 
сердце было не отдано Господу. И 
тогда он решился сказать: «Возьми 
всё, Господи», − последнее, что 
там было, последнюю нечистоту 
он отдал Ему, − какой радостный 
он ушел домой! Дьявол хочет на-
вредить тебе. Но ты «больше всего 
хранимого храни сердце твое».

Как узнать, в порядке ли наше 
сердце, отдано ли оно Богу? Оно 
в порядке, когда мирная любовь 
Божия наполняет его, ты всем про-
щаешь, нет никакой темной мыс-
ли, и его наполняет великий мир. 
Господь никогда не даст этого 
чудного мира, если не всё отдано 
Ему. Возможно, кто-то говорит: 
«Я боролся столько лет и не могу 
исправиться». Слушай, мой друг! 
Господь хочет спасти тебя от вся-
кого греха, всякой неправды. Не 
может быть, чтобы не спас. «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, бу-
дучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» (1 Иоанна 1:9).

Если Бог говорит, что это воз-
можно, − значит, так оно и есть. И 
если ты ещё не освящен, то это твоя 
вина и твой грех. Принеси сегодня 
твое сердце Господу. Господь нико-
го не упрекает за прошлое. Когда 
блудный сын вернулся домой, отец 
«пал ему на шею и целовал его». 
Может, сын хотел сказать: «Я про-
кутил деньги, я то и 
то...», − но отец за-
крыл ему уста, как 
бы говоря: «Я знаю 
всё...»

Фетлер В. А.



Ïðåäëàãàåì Âàì ïîñåòèòü
âñòðå÷è ïîêëîíåíèÿ Áîãó:

“Только в Боге успокаивается душа моя:
от Него спасение моё”

(Псалом 61:2)




